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L Общие положения

1.1. Введение
Основная образовательная программа (далее -  ОПОП) высшего обра

зования (далее -  ВО) подготовки научно-педагогических кадров в аспиран
туре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика и направленностью 
подготовки экономика и управление народным хозяйством (сфера услуг) 
представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденный 
учёным советом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России с учетом требований 
рынка труда (подготовка кадров высшей квалификации для секторов, связан
ных с проведением научных исследований и получением новых знаний, кор
поративного сектора, сектора государственного управления, а также для си
стемы высшего образования, научных центров и научно-производственных 
кампаний) на основе Федерального государственного образовательного стан
дарта высшего образования (ФГОС ВО) подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготов-

ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 38.06.01 Экономика имеет направленность, харак
теризующую ее ориентацию на конкретную область знания и виды деятель
ности, связанные с изучением прикладных и фундаментальных проблем сфе
ры услуг, и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преоб
ладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к резуль
татам ее освоения. Это отражено в планируемых результатах освоения про
граммы аспирантуры -  компетенциях обучающихся, установленных ФГОС 
ВО 38.06.01 Экономика, а также установленных ФГБОУ ВО ТГМУ Мин
здрава России дополнительно, с учетом направленности подготовки. Содер
жание дополнительных компетенций соответствует паспорту научной специ
альности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» Номен
клатуры специальностей научных работников, утвержденной приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2009 № 59.

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой ОПОП ВО
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 
Экономика составляет:

-  Федеральный закон № 273-ФЭ от 29.12.2012 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования программам под
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвер
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 19.11.2013 № 1259;
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-  Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечень, утвержденный приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 247;

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам высшего образования программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ор
динатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 № 
227;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) 38.06.01 Экономика, утвержденный приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 898;

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про
фессиональные образовательные программы высшего образования, утвер
жденное Приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 27.11.2015 № 1383;

-  Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального об
разования», утвержденный Приказом Минтруда и соцзащиты России от 
08.09.2015 №608н;

-  Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная 
(научно-исследовательская) деятельность)»;

-  Номенклатура специальностей научных работников, утвержденная 
Приказом Минобрнауки России от 29.02.2009 № 59;

-  Программы кандидатских экзаменов, утвержденные Приказом Ми
нобрнауки России от 08.10.2007 № 274;

-  Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное Поста
новлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842;

-  Паспорт научной специальности 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством;

-  Методические рекомендации по разработке основных профессио
нальных образовательных программ и дополнительных профессиональных 
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвер
ждены Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-01/05вн;

-  Методические рекомендации по организации образовательного про
цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса», утверждены Минобрнауки Рос
сии от 08.04.2014 № А К 44/05 вн;

-  Устав ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России (утвержден приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 442) 
и локальные нормативные акты;
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-  Стратегический план основных направлений деятельности ФГБОУ 
ВО ТГМУ Минздрава России на 2012-2017 годы (принят на заседании Уче
ного совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 22,02.2013, протокол № 4);

-  Программа развития ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России на 2013- 
2020 гг. (принята на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России 22.02.2013, протокол № 4).

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образова
тельной программы

1.3.1. Цель ОПОП -  формирование универсальных, общепрофессио
нальных и профессиональных компетенций у обучающихся по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по прикладным и 
фундаментальным исследованиям в экономике сферы услуг для подготовки 
научного и преподавательского резерва и увеличения научного потенциала 
вуза.

В соответствии с требованиями профессионального стандарта ОПОП 
ВО подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направле
нию подготовки 38.06.01 Экономика и направленности экономика и управле
ние народным хозяйством (сфера услуг) предполагает создание педагогиче
ских условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров в соответствии с потребностями общества и государства, интеллекту
ального, культурного и профессионального развития человека, удовлетворе
ния потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.3.2. Трудоемкость ОПОП. Объем программы аспирантуры составляет 
180 зачетных единиц (далее -  з.е.) вне зависимости от формы обучения, при
меняемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры 
с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по 
индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.

1.3.3. Срок освоения программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре:

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения обучения, составляет 3 года.

в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения обучения, составляет 4 года.

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения в з.е., вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий, за год устанав
ливается ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России самостоятельно.

Срок получения высшего образования по программе аспирантуры ин
валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивает
ся по сравнению со сроком получения высшего образования по программе 
аспирантуры в пределах, установленных образовательным стандартом, на 
основании письменного заявления обучающегося.

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дис
циплин (модулей), практик, научных исследований, промежуточной аттеста
ции обучающихся и государственной итоговой аттестации обучающихся
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определяются календарным графиком и учебным планом программы. На ос
нове учебного плана для каждого обучающегося формируется индивидуаль
ный план, который обеспечивает освоение программы аспирантуры на осно
ве индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом 
уровня готовности и тематики научно-квалификационной работы обучающе
гося.

1.3.4. ОПОП реализуется без применения электронного обучения, ди
станционных образовательных технологий и сетевой формы.

1.3.5. ОПОП реализуется как программа аспирантуры.

1.4. Требования к поступающим
для обучения по программам подготовки научно-педагогических кад

ров в аспирантуре -  документ государственного образца о высшем профес
сиональном образовании по программам специалитета и/или магистратуры. 
Правила приёма ежегодно формируются ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава Рос
сии на основе Порядка приёма в высшие учебные заведения, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры включает экономическую теорию, макроэкономиче
ское управление, регулирование и планирование, экономику и управление 
предприятием, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями, 
финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, ма
тематические и инструментальные методы экономики, мировую экономику, 
экономику предпринимательства.

Связь область профессиональной деятельности выпускников ОПОП 
ВО 38.06.01 Экономика (направленность -  экономика и управление народ
ным хозяйством: сфера услуг) с профессиональными стандартами отражена в 
таблице 1.

Таблица 1 -  Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами

Направление
подготовки/

специальность

Направленность
подготовки/

специализация

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

38.06.01
Экономика

Экономика и 
управление 
народным 

хозяйством: 
сфера услуг

6,8 «Педагог профессионального обуче
ния, профессионального образования 
и дополнительного профессионально
го образования», утвержден Прика
зом Министерства труда и социаль
ной защиты РФ от 08.09.2015 №608н
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Направление
подготовки/

специальность

Направленность
подготовки/

специализация

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

7,8 Проект профессионального стандарта 
«Научный работник (научная (науч
но-исследовательская) деятельность)» 
(по состоянию на 18.11.2013), подго
товлен Минтрудом России

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры: концептуальные (фундаменталь

ные) проблемы экономической науки, включая методы экономического ана
лиза; прикладные проблемы функционирования различных экономических 
агентов, рынков и систем.

2.3. Виды профессиональной деятельности,
к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры:
-  научно-исследовательская деятельность в области экономики, вклю

чая фундаментальные и прикладные исследования в экономике сферы услуг;
-  преподавательская деятельность, в том числе разработка учебных 

курсов по областям профессиональной деятельности на основе результатов 
проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая подго
товку методических материалов, учебных пособий и учебников;

-  преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая ра
бота по областям профессиональной деятельности;

-  ведение научно-исследовательской работы в образовательной орга
низации, в том числе руководство научно-исследовательской работой сту
дентов.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры:
-  продолжение научно-исследовательской работы в соответствии с 

научным направлением вуза, публикация результатов научной работы, по
вышение квалификации, формирование собственной научной школы, препо
давание дисциплин, по программам высшего образования в соответствии с 
направлением подготовки.

В соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педа
гог профессионального обучения, профессионального образования и допол
нительного профессионального образования», утвержденного Приказом Ми
нистерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 №608н задачами 
профессиональной деятельности выпускников аспирантуры является реали
зация обобщенных трудовых функций, представленных в таблице 2.
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Таблица 2 -  Трудовые функции преподавателя

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование

Уро
вень

квали
фика
ции

Наименование Код

Уровень
(под

уровень)
квалифи

кации
К Преподавание по 

программам аспи
рантуры (адъюнкту
ры), и дополнитель
ным профессиональ
ным программам, 
ориентированным на 
соответствующий 
уровень 
квалификации

8 Преподавание учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) по про
граммам подготовки кадров высшей 
квалификации и дополнительным 
профессиональным программам

К/01.7 7.3

Руководство группой специалистов, 
участвующих в реализации образова
тельных программ ВО и ДГШ

К/02.8 8.2

Руководство подготовкой аспирантов 
(адьюнктов) по индивидуальному 
учебному плану

К/03.8 8.2

Руководство подготовкой ассистен- 
тов-стажеров по индивидуальному 
учебному плану

К/05.8 8.2

Разработка научно-методического 
обеспечения реализации программ 
под готовки кадров высшей квалифи
кации и ДГШ

К/06.8 8.3

Создание педагогических условий для 
развития группы (курса) обучающихся 
по программам ВО

L/01.6 6.1

L Организационно
педагогическое со
провождение группы 
(курса) обучающихся 
по программам выс
шего образования

6 С оциально-педагогическая поддержка 
обучающихся по программам ВО в 
образовательной деятельности и про
фессионал ь но-л ичностном развита и

L/02.6 6.1

Информирование и консультирование 
школьников и их родителей (законных 
представителей) по вопросам профес
сионального самоопределения и про
фессионального выбора

М/01.6 6.1

М Проведение профо
риентационных ме
роприятий со школь
никами и их родите
лями (законными 
представителями)

6 Проведение практикоориентирован
ных профориентационных мероприя
тий со школьниками и их родителями 
(законными представителями)

М/02.6 6.1

В соответствии с Проектом профессионального стандарта «Научный 
работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)» (по состоянию 
на 18.11.2013), подготовленным Минтрудом России, задачами профессио-



нальной деятельности выпускников аспирантуры является реализация обоб
щенных трудовых функций, представленных в таблице 3.
Таблица 2 -  Обобщенные трудовые функции научного работника

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень
квали

фикации
Наименование Код

Уровень 
(подуро

вень) ква
лификации

А Организовывать и 
контролировать дея
тельность подразде
ления научной орга
низации

8 Формировать предложения к 
портфелю научных (научно- 
технических) проектов и пред
ложения по участию в конкур
сах (тендерах, грантах) в соот
ветствии с планом стратегиче
ского развития научной органи
зации

А/01.8 8

Осуществлять взаимодействие с 
другими подразделениями 
научной организации

А/02.8 8

Разрабатывать план деятельно
сти подразделения научной ор
ганизации

А/03.8 8

Руководить реализацией проек
тов (научно-технических, экс
периментальных исследований 
и разработок) в подразделении 
научной организации

А/04.8 8

Организовывать практическое 
использование результатов 
научных (научно-технических, 
экспериментальных) разработок 
(проектов), в том числе публи
кации

А/06.8 8

Организовывать экспертизу ре
зультатов проектов

А/07.8 8

Взаимодействовать с субъекта
ми внешнего окружения в рам
ках своей компетенции (смеж
ными научно-
исследовательскими, конструк
торскими, технологическими, 
проектными и иными организа
циями, бизнес-сообществом)

А/08.8 8

Реализовывать изменения, не
обходимые для повышения ре
зультативности научной дея
тельности подразделения

А/09.8 8
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень
квали

фикации
Наименование Код

Уровень 
(подуро

вень) ква
лификации

Принимать обоснованные ре
шения с целью повышения ре
зультативности деятельности 
подразделения научной органи
зации

А/10.8 8

Обеспечивать функционирова
ние системы качества в подраз
делении

А/11.8 8

Участвовать в подготовке пред
ложений к портфелю проектов 
по направлению и заявок на 
участие в конкурсах на финан
сирование научной деятельно
сти

В/01.7 7

В Проводить научные 
исследования и реа

7 Формировать предложения к 
плану научной деятельности

В/02.7 7

лизовывать проекты Выполнять отдельные задания 
по проведению исследований 
(реализации проектов)

В/03.7 7

Выполнять отдельные задания 
по обеспечению практического 
использования результатов ин
теллектуальной деятельности

В/04.7 7

Продвигать результаты соб
ственной научной деятельности

В/05.7 7

Реализовывать изменения, не
обходимые для повышения ре
зультативности собственной 
научной деятельности

В/06.7 7

Использовать элементы ме
неджмента качества в собствен
ной деятельности

В/07.7 7

Обеспечивать подразделение 
необходимыми ресурсами (ма
териальными и нематериальны
ми)

С/01.8 8

С Организовывать эф
фективное исполь
зование материаль
ных, нематериаль

8 Подготавливать заявки на уча
стие в конкурсах (тендерах, 
грантах) на финансирование 
научной деятельности

С/02.8 8

ных и финансовых 
ресурсов в подраз
делении научной

Организовывать и контролиро
вать формирование и эффек
тивное использование немате-

С/03.8 8
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень
квали

фикации
Наименование Код

Уровень 
(подуро

вень) ква
лификации

организации риальных ресурсов в подразде
лении научной организации
Организовывать и контролиро
вать результативное использо
вание данных из внешних ис
точников, а также данных, по
лученных в ходе реализации 
научных (научно-технических) 
проектов

С/04.8 8

Организовывать рациональное 
использование материальных 
ресурсов в подразделении науч
ной организации

С/05.8 8

Рационально использовать ма
териальные ресурсы для выпол
нения проектных заданий

D/01.7 7

D Эффективно ис
пользовать матери
альные, нематери
альные и финансо

7 Готовить отдельные разделы 
заявок на участие в конкурсах 
(тендерах, грантах) на финанси
рование научной деятельности

D/02.7 7

вые ресурсы Эффективно использовать не
материальные ресурсы при вы
полнении проектных заданий 
научных исследований

D/03.7 7

Использовать современные ин
формационные системы, вклю
чая наукометрические, инфор
мационные, патентные и иные 
базы данных и знаний, в том 
числе корпоративные при вы
полнении проектных заданий и 
научных исследований

D/04.7 7

Обеспечивать рациональную 
загрузку и расстановку кадров 
подразделения научной органи
зации

Е/01.8 8

Е Управлять челове
ческими ресурсами 
подразделения

7 Участвовать в подборе, привле
чении и адаптации персонала 
подразделения

Е/02.8 8

научной организа
ции

Организовывать и управлять 
работой проектных команд в 
подразделении

Е/03.8 8

Осуществлять подготовку Е/04.8 8
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень
квали

фикации
Наименование Код

Уровень 
(подуро

вень) ква
лификации

научных кадров высшей квали
фикации и руководство квали
фикационными работами
Организовывать обучение, по
вышение квалификации и ста
жировки персонала подразделе
ния научной организации в ве
дущих российских и междуна
родных научных и научно
образовательных организациях

Е/05.8 8

Создавать условия для обмена 
знаниями в подразделении 
научной организации

Е/06.8 8

Осуществлять передачу опыта и 
знаний менее опытным науч
ным работникам и представите
лям неакадемического сообще
ства

Е/07.8 8

Обеспечивать комфортные 
условия труда персонала под
разделения научной организа
ции

Е/08.8 8

Формировать и поддерживать 
эффективные взаимоотношения 
в коллективе

Е/09.8 8

Предупреждать, урегулировать 
конфликтные ситуации

Е/10.8 8

Участвовать в работе проект
ных команд (работать в коман
де)

F/01.7 7

F Поддерживать эф
фективные взаимо
отношения в кол

7 Осуществлять руководство ква
лификационными работами мо
лодых специалистов

F/02.7 7

лективе Поддерживать надлежащее со
стояние рабочего места

F/03.7 7

Эффективно взаимодействовать 
с коллегами и руководством

F/04.7 7

Предупреждать, урегулировать 
конфликтные ситуации

F/05.7 7
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3. Требования к  результатам освоения ОПОП ВО

3.1. Анализ потребностей работодателей
Основными работодателями выпускников ОПОП ВО являются образо

вательные и научные организации региона. Анализ показывает, что в насто
ящее время кадровый состав экономических кафедр нуждается в обновлении, 
в том числе за счет подготовки специалистов с учетом отраслевой и регио
нальной специфики. Потребностью кафедры экономики и менеджмента 
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России для реализации стратегических прио
ритетов университета в городе, регионе и стране является подготовка высо
коквалифицированных специалистов, обладающих необходимыми универ
сальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в 
экономике и менеджменте здравоохранения. С учетом направленности 
ОПОП ВО к числу работодателей следует относить Департамент здравоохра
нения Приморского края и медицинские организации. Потребность данных 
работодателей в немедицинских кадрах с экономическим образованием изу
чалась в ходе проводимых кафедрой экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 
ТГМУ Минздрава России программ повышения квалификации «Эффектив
ное управление ресурсами в медицинской организации».

3.2. Компетентностная модель выпускника
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускни

ком, освоившим программу аспирантуры компетенциями, т.е. его способно
стью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности.

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению под
готовки 38.06.01 Экономика (направленность -  экономика и управление 
народным хозяйством: сфера услуг) должен обладать следующими

Универсальными компетенциями:
-  способностью к критическому анализу и оценке современных науч

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК- 
1);

-  способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо
вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи
лософии науки (УК-2);

-  готовностью участвовать в работе российских и международных ис
следовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач (УК-3);

-  готовностью использовать современные методы и технологии науч
ной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

-  способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея
тельности (УК-5);
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-  способностью планировать и решать задачи собственного професси
онального и личностного развития (УК-6).

Общепрофессионал ьн ыми компетенциями:
-  способностью самостоятельно осуществлять научно- 

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об
ласти с использованием современных методов исследования и информаци
онно-коммуникационных технологий (ОГЖ-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);

Профессиональными компетенциями:
-  способностью и готовностью к изучению экономических отношений, 

возникающих в процессе развития народного хозяйства, анализу полученных 
результатов (ГЖ-1);

-  способностью и готовностью к выработке и обоснованию механиз
мов регулирования и обеспечения конкурентноспособности в сферах услуг 
(ПК-2);

-  способностью и готовностью к анализу современных тенденций и 
прогнозов развития экономики, управления сферой услуг; определение науч
но обоснованных организационно-экономических форм деятельности для со
вершенствования методов управления и государственного регулирования 
(ПК-3);

-  способностью и готовностью к изучению основы государственного 
регулирования интеллектуальной собственности в сфере услуг, организаци
онно-экономических механизмов инновационного развития отраслей сферы 
услуг (ПК-4);

-  способностью и готовностью к определению и научному обоснова
нию комплекса мероприятий для совершенствования экономической основы 
социальной защиты и поддержки населения (ПК-5).

Соответствие компетенций выпускника ОПОП ВО 38.06.01 Экономика 
(направленность -  экономика и управление народным хозяйством: сфера 
услуг) трудовым функциям, соответствующим требованиям Профессиональ
ного стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» и проекта 
профессионального стандарта «Научный работник (научная (научно- 
исследовательская) деятельность)» приведено в таблице 4.

Таблица 4 -  Соответствие компетенций трудовым функциям

Наименование 
обобщенной 

трудовой функции
Наименование трудовой функции Код и наименование 

компетенции

Организовывать и кон
тролировать деятель-

Формировать предложения к портфелю 
научных (научно-технических) проектов и

УК-1, ОПК-1, ОПК-2
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Наименование 
обобщенной 

трудовой функции
Наименование трудовой функции Код и наименование 

компетенции

ность подразделения 
научной организации

предложения по участию в конкурсах 
(тендерах, грантах) в соответствии с пла
ном стратегического развития научной ор
ганизации
Осуществлять взаимодействие с другими 
подразделениями научной организации

УК-3, УК-4, ОПК-2

Разрабатывать план деятельности подраз
делениях научной организации

УК-2, ПК-5

Руководить реализацией проектов (научно- 
технических, экспериментальных исследо
ваний и разработок) в подразделении 
научной организации

УК-2, УК-3

Организовывать практическое использова
ние результатов научных (научно- 
технических, экспериментальных) разра
боток (проектов), в том числе публикации

УК-2, УК-3

Организовывать экспертизу результатов 
проектов

УК-1

Взаимодействовать с субъектами внешнего 
окружения в рамках своей компетенции 
(смежными научно-исследовательскими, 
конструкторскими, технологическими, 
проектными и иными организациями, биз- 
нес-сообществом)

УК-3,УК-4

Реализовывать изменения, необходимые 
для повышения результативности научной 
деятельности подразделения

УК-1, ПК-3

Принимать обоснованные решения с це
лью повышения результативности дея
тельности подразделения научной органи
зации

УК-1, ПК-2

Обеспечивать функционирование системы 
качества в подразделении

ПК-2, ПК-3

Участвовать в подготовке предложений к 
портфелю проектов по направлению и за
явок на участие в конкурсах на финанси
рование научной деятельности

УК-1, ОПК-1, ПК-5

Проводить научные ис
следования и реализо
вывать проекты

Формировать предложения к плану науч
ной деятельности

УК-1, УК-2

Выполнять отдельные задания по проведе
нию исследований (реализации проектов)

УК-3, УК-4

Выполнять отдельные задания по обеспе
чению практического использования ре
зультатов интеллектуальной деятельности

УК-3, УК-4, ПК-4

Продвигать результаты собственной науч- УК-6, ОПК-1
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Наименование 
обобщенной 

трудовой функции
Наименование трудовой функции Код и наименование 

компетенции

ной деятельности
Реализовывать изменения, необходимые 
для повышения результативности соб
ственной научной деятельности

УК-2, УК-6, ОПК-1

Использовать элементы менеджмента ка
чества в собственной деятельности

УК-6

Обеспечивать подразделение необходи
мыми ресурсами (материальными и нема
териальными)

ОПК-2

Организовывать эффек
тивное использование 
материальных, немате
риальных и финансо
вых ресурсов в подраз
делении научной орга
низации

Подготавливать заявки на участие в кон
курсах (тендерах, грантах) на финансиро
вание научной деятельности

УК-1, УК-2, ОПК-2

Организовывать и контролировать форми
рование и эффективное использование не
материальных ресурсов в подразделении 
научной организации

ОПК-2, ПК-1

Организовывать и контролировать резуль
тативное использование данных из внеш
них источников, а также данных, получен
ных в ходе реализации научных (научно- 
технических) проектов

УК-1, ПК-2, ПК-3

Организовывать рациональное использо
вание материальных ресурсов в подразде
лении научной организации

УК-3, ОПК-2, ПК-1

Рационально использовать материальные 
ресурсы для выполнения проектных зада
ний

УК-3, ОПК-2, ПК-1

Эффективно использо
вать материальные, не
материальные и финан
совые ресурсы

Готовить отдельные разделы заявок на 
участие в конкурсах (тендерах, грантах) на 
финансирование научной деятельности

УК-3

Эффективно использовать нематериальные 
ресурсы при выполнении проектных зада
ний научных исследований

ОПК-2

Использовать современные информацион
ные системы, включая наукометрические, 
информационные, патентные и иные базы 
данных и знаний, в том числе корпоратив
ные при выполнении проектных заданий и 
научных исследований

УК-1, ОПК-1

Обеспечивать рациональную загрузку и 
расстановку кадров подразделения науч
ной организации

ОПК-2

Управлять человече
скими ресурсами под
разделения научной ор-

Участвовать в подборе, привлечении и 
адаптации персонала подразделения

УК-5, ОПК-2

Организовывать и управлять работой про- УК-2, ОПК-2
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Наименование 
обобщенной 

трудовой функции
Наименование трудовой функции Код и наименование 

компетенции

ганизации ектных команд в подразделении
Осуществлять подготовку научных кадров 
высшей квалификации и руководство ква
лификационными работами

опк-з

Организовывать обучение, повышение 
квалификации и стажировки персонала 
подразделения научной организации в ве
дущих российских и международных 
научных и научно-образовательных орга
низациях

опк-з

Создавать условия для обмена знаниями в 
подразделении научной организации

УК-4

Осуществлять передачу опыта и знаний 
менее опытным научным работникам и 
представителям неакадемического сооб
щества

ОПК-2

Обеспечивать комфортные условия труда 
персонала подразделения научной органи
зации

УК-5

Формировать и поддерживать эффектив
ные взаимоотношения в коллективе

УК-5, ОПК-2

Предупреждать, урегулировать конфликт
ные ситуации

УК-5, ОПК-2

Участвовать в работе проектных команд 
(работать в команде)

УК-3, УК-4

Поддерживать эффек
тивные взаимоотноше
ния в коллективе

Осуществлять руководство квалификаци
онными работами молодых специалистов

опк-з

Поддерживать надлежащее состояние ра
бочего места

УК-6

Эффективно взаимодействовать с колле
гами и руководством

УК-3, УК-5

Предупреждать, урегулировать конфликт
ные ситуации

УК-5, ОПК-2

3.3. Матрица компетенций выпускника
Матрица компетенций выпускника и дисциплин учебного плана ОГТОП 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
38.06.01 Экономика (направленность -  экономика и управление народным 
хозяйством: сфера услуг) представлена в Приложении 1.
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 -  «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (мо

дули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), от
носящиеся к ее вариативной части.

Блок 2 -  «Практики», который в полном объеме относится к вариатив
ной 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 «Преподаватель-исследователь».

Структура ОПОП ВО представлена в таблице 4.
Таблица 3 -  Структура программы аспирантуры

Наименование элемента программы Объем в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) 30

Базовая часть
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 
кандидатских экзаменов

9

Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули),
в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 21
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули),
направленные на подготовку к преподавательской деятельности
Блок 2 «Практики»
Вариативная часть

141
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 «Дисци
плины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидат
ских экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся, неза
висимо от направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.

Набор дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России определен в соответствии с направ
лением подготовки по программам аспирантуры в объеме, установленным 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (направленность
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- экономика и управление народным хозяйством: сфера услуг), включен в ра
бочие учебные планы, утвержден учёным Советом ФГБОУ ВО ТГМУ Мин
здрава России.

Вариативная часть даёт возможность расширения и (или) углубления 
знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязатель
ных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся по программам подго
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре получить углублённые 
знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. Для обеспе
чения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России включает в про
грамму по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (направленность -  
экономика и управление народным хозяйством: сфера услуг) специализиро
ванные адаптационные дисциплины (модули).

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе
ния занятий: компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор кон
кретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеауди
торной работой с целью формирования и развития профессиональных навы
ков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с пред
ставителями российских и зарубежных компаний, государственных и обще
ственных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

4.1. Календарный учебный график (Приложение 2).

4.2. Учебный план (Приложение 3).

4.3. Рабочие программы дисциплин,
а также фонды оценочных средств по данным дисциплинам (модулям) 

разрабатываются и утверждаются кафедрами, за которыми закреплены дис
циплины. Рабочие программы являются составным элементом ОПОП.

4.4. Программа педагогической практики,
а также фонды оценочных средств разрабатывается и утверждается ка

федрой экономики и менеджмента. Программа практик является составным 
элементом ОПОП.

4.5. Программа научных исследований
включают программу научно-исследовательскую деятельность аспи

ранта и программу подготовки научно-квалификационной работы (диссерта
ции) на соискание ученой степени кандидата наук. Рабочие программы и 
фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются кафедрами, за 
которыми закреплены научные исследования. Программы научных исследо
ваний являются составным элементом ОПОП.
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5. Условия реализации ОПОП ВО

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает всеми необходимы
ми условиями для реализации ОПОП ВО.

5.1. Кадровое обеспечение ОПОП ВО
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ор

ганизации соответствует квалификационным характеристикам, установлен
ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера
ции от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 
а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на 
условиях гражданско-правового договора. Доля научно-педагогических ра
ботников (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 Федера
ции), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про
грамму аспирантуры составляет 100 процентов.

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую 
степень доктора экономических наук, осуществляют самостоятельную науч
но-исследовательскую (деятельность по направленности подготовки, имеют 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельно
сти в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указан
ной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях. Доля штатных научно-педагогических ра
ботников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 
более 80 процентов от общего количества научно-педагогических работников 
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
ФГБОУ ВО ТГМУ России в расчете на 100 научно-педагогических работни
ков (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 3,98 в 
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, 7,05 -  в журналах, 
индексируемых Scopus и 106,91 -  в журналах, индексируемых в Российском 
индексе научного цитирования.

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одно
го научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным зна
чениям ставок) соответствует показателям мониторинга системы образова
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ния, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Феде
рации.

5,2 Электронная информационно-образовательная среда
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России представляет совокупность информационных, те
лекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств, электронных информационных и образовательных ресурсов, обес
печивающих условия для реализации образовательной и других видов дея
тельности образовательной организации.

Составными элементами ЭИОС ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 
являются:

-  электронные информационные ресурсы, размещенные на портале 
ФФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, включающий сайты приемной ко
миссии, библиотеки и структурных подразделений университета; справочно
правовая система «Гарант»;

-  электронные образовательные ресурсы, включая: электронный ката
лог библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России; электронную версию 
«Тихоокеанского медицинского журнала»; электронные библиотечные си
стемы; электронные библиотеки с доступом в личный кабинет преподавателя 
и студента;

-  единая информационная система ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава Рос
сии на основе платформы 1 С (блок «управления образовательным процес
сом», в состав которого входят следующие подсистемы: учет контингента; 
приемная кампания, формирование учебных планов, закрепление дисциплин 
за кафедрами, формирование нагрузки на преподавателя, академический 
журнал, формирование справок различных видов и статистических отчетов, 
печать документов об образовании; блок «бюджетирование и финансовое 
планирование», блок «планирование закупок», блок «управление кампусом» 
и др.), позволяющая формировать и интегрировать данные в общероссийские 
системы учета и контроля в АИС ФБС, ФИС ГИА, ВО-1, ВО-2, 2-Наука, 1- 
ПК, 1-Мониторинг, Goslnsp и др. ;

-  система «Антиплагиат» Пакет ВУЗ, используемый при проверке кур
совых работ и проектов, выпускных квалификационных работ. Проверка на 
антиплагиат осуществляется силами кафедр, деканатов и 1111C;

-  системы тестирования SanRav и INDIGO, позволяющие осуществ
лять тестирование обучающихся по контрольно-измерительным материалам, 
разработанным профессорско-преподавательским составом.

Информационную поддержку образовательного и научного процессов 
обеспечивает Библиотечно-информационный центр (далее -  БИЦ), который 
является одним из ведущих подразделений университета, обеспечивающим 
эффективное использование информационных ресурсов и организующим 
обучение информационным навыкам пользователей. БИЦ расположен в 3-х 
корпусах университета и занимает площадь около 2520 м2. В БИЦ создано 
современное информационно-библиотечное зонированное пространство со 
свободным доступом к ресурсам, закуплены стеллажи, мебель и библиотеч-

21



но-аппаратный комплекс RFID. Внедрена система обеспечения сохранности 
фонда («магнитные ворота», RFID-метки). В БИЦ расположены: отдел ком
плектования научной обработки литературы; отдел автоматизации и элек
тронных ресурсов, справочно-информационный отдел, отдел обслуживания, 
историко-медицинский музей ТГМУ, конференц-зал, научный абонемент и 
читальный зал открытого доступа на 250 посадочных мест, электронный чи
тальный зал на 18 пользовательских мест с доступом в Интернет, профессор
ский зал, 3 кабинки для индивидуальных занятий с доступом в Интернет. 
Безопасность фондов научного абонемента и читального зала открытого до
ступа обеспечивают противокражная RFID-система («магнитные ворота») и 
RFID-метки на каждом издании, привязанные к электронному каталогу, поз
воляющие осуществлять также прием-выдачу книг в автоматизированном 
режиме. Университет предоставляет доступ и обеспечивает каждого обуча
ющегося основной учебной и учебно-методической литературой, методиче
скими пособиями, необходимыми для организации образовательного процес
са по всем дисциплинам, представленным на лицензирование профессио
нальных образовательных программ, в соответствии с требованиями феде
ральных государственных образовательных стандартов. Университет обеспе
чивает обучающихся единым индивидуальным доступом к электронно
библиотечным системам и иным полнотекстовым электронным ресурсам. 
Четырнадцать электронных баз данных, из них четыре электронные библио
течные системы (ЭБС), вошли в структуру электронной библиотеки универ
ситета: ЭБС «Консультант студента», ЭБС «Университетская библиотека 
online», ЭБС «Букап», ЭБС «Руконт». На платформе Руконт с 2011 года, со
гласно заключенному договору, размещаются электронные версии изданий 
университета, доступные всем обучающимся в ТГМУ с любого компьютера 
по логинам и паролям. Более 400000 названий электронных документов до
ступны пользователям библиотеки, из них: учебной литературы более 100000 
наименований, что позволяет говорить о практически 100% обеспеченности 
учебных программ и дисциплин, читаемых в университете. Доступ к ЭБС 
осуществляется по паролям и логинам с любого компьютера, имеющего вы
ход в Интернет, с мест коллективного пользования локальной сети библиоте
ки по IP-адресам. ЭБС приобретаются университетом с 2011 года. Договора 
постоянно продляются по окончания срока действия предыдущих докумен
тов. Для популяризации электронных ресурсов регулярно проводятся семи
нары и тренинги. В 2016 году приобретена АБИС «ИРБИС 64». Произведена 
установка системы, конвертирование электронного каталога, обучение со
трудников. Создается БД читателей посредством конвертирования персо
нальных данных студентов из программы «1C Университет». Заключен дого
вор с ООО «НЭБ» на работу с информационно-аналитической системой SCI
ENCE INDEX. Осуществлено подключение БИЦ к вузовской системе доку
ментооборота 1C Университет.

Формирование библиотечного фонда ведется в соответствии с темати
ческим планом комплектования, утвержденного ректором, и картотекой кни- 
гообеспеченности образовательного процесса, создаваемой совместно с ка
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федрами и другими структурными подразделениями университета. Печатный 
фонд библиотеки составляет 245075 экземпляров книг. За 2016 год в библио
течный фонд поступило 6079 экземпляров (1068 названий) документов на 
бумажных носителях информации. Также поступило 25 названий (1390 экз.) 
кафедральных изданий. Коэффициент динамики пополнения фонда в 2016 
году составляет 2,5 (в 2015-2,3).

БИЦ является частью электронной информационно-образовательной 
среды университета, которая обеспечивает доступ к учебным планам, рабо
чим программам дисциплин, практик, и к изданиям электронных библиотеч
ных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
учебных программах.

Функционирование электронной образовательной среды соответствует 
Законодательству Российской Федерации. Кроме того, обеспечивается фик
сация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста
ции и результатов освоения основной образовательной программы. Освеща
ется проведение всех видов занятий, процедуры оценки результатов обуче
ния. В локальной сети формируется электронное портфолио обучающихся, 
позволяющее сохранять работы обучающихся, рецензии и оценки на эти ра
боты со стороны любых участников образовательного процесса. В системе 
тестирования INDIGO осуществляется взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети «Интернет». Функционирование электрон
ной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствую
щими средствами информационно-коммуникационных технологий и квали
фикацией работников, ее использующих и поддерживающих. В ФГБОУ ВО 
ТГМУ Минздрава России имеется необходимый комплект лицензионного 
программного обеспечения, состав которых определяется в рабочих про
граммах дисциплин и ежегодно обновляется.

Перечень доступных информационных ресурсов:
-  БД «БУКАП»;
-  БД «Статистические издания России»;
-  БД «Консультант Плюс»;
-  ЭБС «Консультант студента»;
-  ЭБС «Университетская библиотека -  онлайн»;
-  БД EBSCO «Бизнес-энциклопедия»;
-  БД ВИНИТИ «Медицина»;
-  ЭБС «Руконт»;
-  ЭБРНБ;
-  БД ЦНМБ «Российская медицина»;
-  ЭБС «Издательство «ЛАНЬ»;
-  ЭБС Издательского дома «Гребенников».
Полный перечень периодических изданий представлен на официальном

сайте.
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5.3. Размер средств на реализацию ОПОП
В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России среднегодовой объем финан

сирования научных исследований на одного научно-педагогического работ
ника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) соответствует ве
личине аналогичного показателя мониторинга системы образования, утвер
ждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. Фи
нансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 
в соответствии с нормативами, установленными Министерством образования 
и науки Российской Федерации базовым нормативным затратам на оказание 
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образова
ния и направления подготовки. Используются корректирующие коэффициен
ты, учитывающие специфику образовательных программ по Методике опре
деления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализа
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 02.08.2013 № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 16.09.2013, регистрационный № 29967).

5.4. Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО
В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России имеется достаточное количе

ство специальных помещений для проведения занятий лекционного типа, за
нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те
кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само
стоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы специализи
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления информации большой аудитории.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудо
вание для обеспечения дисциплин, научно-исследовательской работы и прак
тик. Полный перечень материально-технического обеспечения образователь
ного процесса представлен на официальном сайте в подразделе 
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» раздела «Сведения об образовательной организации».

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре
ду ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
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6. Х арактеристика среды вуза, обеспечивающей развитие 
общепрофессиональных компетенций выпускников аспирантуры

В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России создан Совет молодых ученых, 
который оказывает помощь в определении вектора направленности научных 
исследований аспирантов, информационную поддержку публикационной де
ятельности, организует участие аспирантов в конференциях молодых уче
ных, Тихоокеанском медицинском конгрессе. Проводит Слет молодых уче
ных, а также принимает участие в проведении научно -  образовательных 
встреч городов -  побратимов, которые за отчетный период организовывались 
три раза. Работает «Школа педагогического мастерства». При поддержке 
международного отдела университета аспиранты имеют возможность допол
нительного изучения иностранных языков. Помимо собственно выполнения 
научного исследования аспиранты ежегодно принимают участие в работе 
Совета молодых ученых ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, активно 
участвуют в работе конференции обучающихся и молодых ученых, в каче
стве сопредседателей направленностьных симпозиумов, также со стендовы
ми и устными докладами. Представляют результаты своих научных исследо
ваний на конкурсе молодых ученых в рамках Тихоокеанского медицинского 
конгресса, поощряются грамотами и стипендиями ученого Совета за дости
жения в научно -  исследовательской деятельности.

Реализуются программы академической мобильности, в том числе 
международной в соответствии с договорами о сотрудничестве с рейтинго
выми университетами медицинской направленности и ведущими клиниками 
Китая, Сингапура, Южной Кореи, Японии, Франции. За отчетный период 
2,5% обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кад
ров в аспирантуре обучались за рубежом в рамках академической мобильно
сти. Кроме того, аспиранты привлекаются к участию в работе научных кон
грессов и симпозиумов с международным участием, проводимых на площад
ках ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, принимают участие в работе вен
чурных Ярмарок, Инновационного конвента, конкурсе Бизнес и инновацион
ные технологии. Вопросы трудоустройства выпускников решаются на всех 
этапах подготовки в аспирантуре. Аспиранты имеют возможность получать 
дополнительное педагогическое образование, совмещать научную и препода
вательскую деятельность, представлять результаты своей научной работы в 
рамках научных форумов различного уровня, что позволяет уже во время ре
ализации программы подготовки в аспирантуре сформировать индивидуаль
ную траекторию дальнейшего роста и место реализации своих профессио
нальных и научных амбиций. ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России предла
гает широкие возможности для роста научного потенциала, вуз является 
площадкой для формирования одного из 10 научно-образовательных класте
ров РФ -  Центр коллективного использования для повышения научно
инновационного потенциала ДВ региона.
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися в аспирантуре ОПОП ВО

В соответствии с ФГОС ВО программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 
Экономика (направленность -  экономика и управление народным хозяй
ством: сфера услуг) оценка качества освоения обучающимися по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре включает промежу
точную аттестацию в форме зачетов по освоению дисциплин базовой и вари
ативной части, зачета по педагогической практике аспиранта, ежегодной ат
тестации аспирантов, подготовку научного доклада об основных результатах 
научно-квалификационной работы (диссертации). В соответствии с Положе
нием об организации прикрепления для сдачи кандидатских и сдачи канди
датских экзаменов формой промежуточной аттестации по программам под
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре являются кандидатские 
экзамены по специальности, истории и философии науки и иностранному 
языку. Формой итоговой аттестации выпускников аспирантуры является гос
ударственная итоговая аттестация. Нормативно-методическое обеспечение 
аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о 
подготовке научно-педагогических кадров». Нормативно-методическое 
обеспечение Государственной итоговой аттестации выпускников программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика (направленность -  экономика и управление 
народным хозяйством: сфера услуг) осуществляется в соответствии с «Поло
жением о государственной итоговой аттестации».

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации

Оценочные фонды включают: контрольные вопросы и типовые зада
ния, тестовые задания для зачётов и экзаменов; примерную тематику рефера
тов по истории и философии науки и специальности, наборы текстов по ино
странному языку, а также иные формы контроля, позволяющие оценить сте
пень сформированное™ компетенций обучающихся.

Фонды оценочных средств разрабатываются профильными кафедрами 
и утверждаются Учебно-методическим Советом по программам аспирантуры 
и ординатуры.

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) выпускника по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре являет
ся обязательной и осуществляется после освоения им образовательной про
граммы в полном объеме.

ГИА проводится в устной форме. К ГИА допускается аспирант, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план. ГИА включает государ-
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ственный экзамен и подготовку и защиту выпускной квалификационной ра
боты (ВКР) в форме научного доклада об основных результатах подготов
ленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее -  научный 
доклад).

Целью ГИА является определение подготовленности выпускников по 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре к вы
полнению научной работы и преподавательской деятельности. ГИА выпуск
ников аспирантуры проводится по окончании полного курса обучения и за
ключается в определении соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускника требованиям ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки
38.06.01 Экономика (направленность -  экономика и управление народным 
хозяйством: сфера услуг) с последующей выдачей диплома государственного 
образца о высшем образовании.

|  8. Список разработчиков и экспертов ОПОП
ОПОП разработана научно-педагогическими работниками ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России при участии работодателей.

Раз эаботчики:

№
п/п Ф.И.О.

Учёная сте
пень, 

звание
Должность Подпись

1. Черная И.П.
Д-р экон. 
наук,
профессор

Проректор по учебно- 
воспитательной работе C/fey

2. Мальцева Г.И.
Д-р экон. 
наук,
профессор

Профессор кафедры 
экономики и менедж
мента Qĵ T

3. Беньковская О.П. Канд. мед. 
наук

Зав. кафедрой экономи
ки и менеджмента

Эксперты:
№
п/п Ф.И.О. Должность / место работы Подпись

1. Кондратьева И.А. Зам. директора департамента здраво
охранения

2. Агафонова Е.Г. Директор ТФОМС Приморского края ----

3. Соколова М.Д.
Начальник управления экономики и раз
вития предпринимательства Админи
страции г. Владивостока. t
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