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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа  подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, реализуемая в Северо-Кавказском социальном институте по  
направлению подготовки 38.06.01 Экономика представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных и методических материалов, 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 

2 012 г. № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 июля 2014 г. № 898; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав  АНО ВО «Северо-Кавказский социальный институт» 

 

1.3. Характеристика ОПОП  
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  
ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) программы - Экономика и 

управление народным хозяйством, имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре является: развитие у обучающихся личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели на основе принципов 

гуманистической школы. 

В области обучения целью ОПОП по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре является формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда.  

 
1.3.2. Срок освоения ОПОП  
Срок получения образования по программе аспирантуры в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 3 

года. 
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Срок получения образования  по заочной форме обучения составляет 4 года. 

 

1.3.3. Объем образовательной программы 
Объем ОПОП ВО за весь период обучения в соответствии с ФГОС  по данному 

направлению  подготовки составляет 180  зачетных единиц и включает все виды 

контактной (аудиторной)  и самостоятельной работы обучающихся, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП. 

 
1.3.4. Язык обучения 
Обучение по данной ОПОП осуществляется на государственном языке РФ – русском 

языке. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
Поступающий должен иметь высшее образование (специалитет или магистратура).  

 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА  
 

2.1. Область (сфера)  профессиональной деятельности выпускника  
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 38.06.01 Экономика область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает экономическую теорию, макроэкономическое управление, регулирование и 

планирование, экономику и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми 

комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, 

денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистку, математические и 

инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику 

предпринимательства. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

-концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 

методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

рынков и систем. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению выпускник готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

а) 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 
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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. 

б) 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. 

 
2.4. Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник по направлению подготовки 38.06.01 Экономика должен решать 

следующие профессиональные задачи их типу  в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и направленностью (профилем) программы «Экономика 

и управление народным хозяйством»: 

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; 
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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; 

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; 

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 обучающихся. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

1) универсальными компетенциями (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 
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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). 

2) общепрофессиональными компетенциями (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 образовательным программам 

высшего образования (ОПК-3). 

3) профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую, практическую 

значимость избранной проблемы, составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-2); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро - и 

макроуровне (ПК-3); 

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-4); 

- способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статей,  доклада (ПК-5). 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется календарным учебным графиком; учебным планом; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); программами практик 

(при наличии); оценочными и методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график 
Последовательность реализации ОПОП по годам (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном 

учебном графике, являющемся составной частью учебного плана. 

 
4.2. Учебный план  
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

составляющих ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций, а также формы промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 
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аттестации. Указан общий объем дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах и 

академических часах.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Содержание и планируемые результаты обучения по конкретной дисциплине 

представлены в виде аннотаций к рабочим программам дисциплин (модулей) и практик. 

4.4. Программы практик 
В соответствии с ФГОС  практика  является обязательным элементом ОПОП и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

компетенций обучающихся.  

4.4. 1. Программы практик 
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы: Экономика и управление народным хозяйством, 

блок 2 «Практика» относится к вариативной части и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию компетенций обучающихся. 

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: педагогическая и научно-исследовательская 

практики. 

 
4.4. 2. Программа научных исследований 
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы: Экономика и управление народным хозяйством, в 

Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук, и относится к  вариативной части программы аспирантуры. Выполненная 

научно-квалификационная работа должна соответствовать критериям для диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Программа научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

является составной частью ОПОП. 

 

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Практическая подготовка – это форма организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в Институте, в том числе в структурном подразделении 

Института, предназначенном для проведения практической подготовки; 
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2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между Институтом и 

профильной организацией. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательных программ. При наличии компонентов 

образовательных программ, в которых предусматривается практическая подготовка 

обучающихся, эти компоненты определяются рабочими программами дисциплин, курсов, 

модулей, практик. 

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией 

иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 
Организационно-педагогические  условия ОПОП института формируются на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ аспирантуры, 

определяемых ФГОС  по данному направлению подготовки. 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации ОПОП 

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в электронной 

образовательной среде АНО ВО СКСИ. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

института, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда института обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно- коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
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Функционирование электронной информационно- образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 
Учебный процесс по программе подготовки аспирантов направления подготовки 

38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) обеспечивают 

квалифицированные профессорско-преподавательские кадры, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, занимающиеся 

научно-методической работой, имеющие ученые степени и/или ученые звания.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет  не менее 60% от общего количества научно-педагогических 

работников института. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень  и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры  38.06.01 

Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) составляет не менее 70%. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) в журналах, индексируемых в базах данных We bof Science или Scopus 

составляет не менее 2, и(или) в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования, или в научных рецензируемых изданиях не менее 20. 

Научное руководство аспирантами осуществляется руководителями, имеющими 

ученую степень, осуществляющими самостоятельную научно-исследовательскую, 

творческую деятельность по направленности (профилю) подготовки, имеющими 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющие апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 
6.3. Материально-техническое обеспечение реализации  ОПОП 
Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

АНО ВО СКСИ, имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования. Специальные помещения  укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 

степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 

научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) ежегодно 



11 

 

обновляется). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда  обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том 

числе международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и  ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ИНСТИТУТА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 
В АНО ВО СКСИ созданы необходимые условия для научно-исследовательской 

деятельности аспиранта. На экономическом факультете аспиранты могут принимать 

участие в научных исследованиях, проводимых в рамках научно-исследовательской 

работы кафедры экономики и менеджмента.  

По темам исследования проводятся научно-исследовательские семинары, круглые 

столы и конференции.  

Научно-исследовательскую работу осуществляют все преподаватели дисциплин и 

практик в следующих формах:  

привлечение аспирантов к проведению внутривузовских предметных олимпиад, 

конкурсов; 

привлечение аспирантов к НИР кафедры; 

подготовка научных публикаций совместно с аспирантами. 

В АНО ВО СКСИ действует система студенческого самоуправления, которая 

охватывает все стороны студенческой жизни. Деятельность органов студенческого 

самоуправления осуществляется в соответствии с утвержденным Положением. В систему 

студенческого самоуправления АНО ВО СКСИ входят Студенческие советы факультетов.  

В Институте сформирована разветвленная сеть многочисленных студенческих 

клубов, секций, творческих объединений и коллективов, которые принимают активное 

участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на 

городском, краевом и российском уровнях.  

Вовлечение аспирантов в научно-исследовательскую работу осуществляется в целях 

активизации их научных интересов и привития навыков исследовательской деятельности, 

связанной со спецификой юридического образования, требующего высокого уровня 

коммуникативной культуры, способностей постижения словесных форм и образов права. 

НИРС организуется в учебной и внеучебной работе.  

Научно-исследовательская работа аспирантов является обязательной, неотъемлемой 

частью подготовки квалифицированных специалистов в АНО ВО СКСИ как неразрывная 

составляющая единого образовательного процесса: учебно-воспитательного, научного и 

практического.  

Научно-исследовательская работа аспирантов – одно из важнейших средств 

повышения уровня подготовки через освоение аспирантами в процессе обучения по 

учебным планам и сверх них основ профессионально-творческой деятельности, методов, 

приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения научно-

исследовательских работ, развитие способностей к научному и техническому творчеству, 
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самостоятельности, способности быстро ориентироваться в социальных и экономических 

ситуациях.  

Научно-исследовательская работа аспирантов преследует следующие цели:  

расширить и углубить знания аспирантов в области теоретических основ изучаемых 

дисциплин в соответствии с программой высшего образования, получить и развить 

определенные практические навыки самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

проводить научные изыскания для решения актуальных задач, выдвигаемых наукой 

и практикой;  

выработать навыки грамотно излагать результаты собственных научных 

исследований (отчеты, рефераты, доклады и др.) и способность аргументировано 

защищать и обосновывать полученные результаты;  

формировать системную методологию познания разнообразных объектов, 

принципов и способов их исследования;  

проводить индивидуальную работу по формированию у аспирантов системного 

мышления.  

 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

 

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и  итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(СМК П 61-09). 

Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации 

обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (СМК П 74-09). 

 

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

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП созданы фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  
Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
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Государственная итоговая аттестация включает: подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена; представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

В СКСИ  функционирует система менеджмента качества, основанная на модели ISO 

9001.  

К локальным нормативным актам СКСИ, определяющим порядок разработки, 

реализации ОПОП, текущей и итоговой аттестации относится:  

 Положение об основной профессиональной  образовательной программе СМК П 

30-05;  

 Положение о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и 

оформлению рабочей программы дисциплины СМК П 31-05;  

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(СМК П 61-09) 

- Положением о государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

основные образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (СМК П 74-09) 

- Положение о внеаудиторной (самостоятельной) работе обучающихся СМК П 09-

05; 

  Положением о практической подготовке СМК П 110-05; 

  Положение о функционировании внутренней системы оценки качества 

образования СМК П 98-05; 

 Положение о порядке учета мнения советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, представительных органов работников при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников института СМК П 87-05. 

 
10. АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Адаптация настоящей ОПОП проводится в целях обеспечения права инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение высшего образования, а 

также реализации специальных условий для обучения данной категории обучающихся 

(далее – адаптированная ОПОП) при наличии обучающихся инвалидов или лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, подавших заявление о переводе на обучение по 

адаптированной образовательной программе.  

Реализация адаптированной ОПОП ВО ориентирована на решение следующих задач: 

  создание условий, необходимых для получения высшего образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации;  

  повышение уровня доступности высшего образования для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

  повышение качества образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  
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  возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;  

  формирование социокультурной среды образовательной организации.  

Зачисление на обучение по адаптированной ОПОП осуществляется по личному 

заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными возможностями 

здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. Также возможен перевод 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на 

адаптированную образовательную программу в процессе обучения.   

Инвалид, указавший в заявлении при поступлении о желании обучаться по 

адаптированной ОПОП, должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данному направлению 

подготовки, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. Лицо с 

ограниченными возможностями здоровья указавшее в заявлении при поступлении о 

желании обучаться по адаптированной ОПОП, должно предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данному направлению 

подготовки, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.  

По личному заявлению поступившего на обучение по ОПОП инвалида, лица с 

ограниченными возможностями здоровья, возможно, его обучение по индивидуальному 

учебному плану. При необходимости (обоснованной на основании рекомендаций 

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии), срок получения 

образования может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению с указанным в 

разделе 1 настоящей ОПОП.  

При обучении инвалида, лица с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированной ОПОП, в индивидуальный учебный план включаются адаптационные 

дисциплины. Возможность освоения адаптационных дисциплин обеспечивается за счет 

вариативной части (части, формируемой участниками образовательных отношений) Блока 

1 «Дисциплины (модули)». 

Возможность адаптации ОПОП к особым образовательным потребностям 

обучающегося инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья отражена в 

отдельном разделе рабочих программ всех учебных дисциплин (за исключением 

адаптационных дисциплин) и профессиональных модулей.  

При обучении инвалида и (или) лица с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированной ОПОП, реализация вышеуказанного раздела рабочей программы является 

обязательной.  

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по адаптированной ОПОП, по их письменному заявлению, может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.   

Адаптация материально-технической базы осуществляется путем обеспечения ее 

доступности к особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Учебные кабинеты (специализированные 

лаборатории), при наличии обучающихся по адаптированной ОПОП, должны быть 

оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 

обучающихся с имеющимися видами ограничений здоровья, в количестве, достаточном 



15 

 

для обеспечения каждого обучающегося инвалида (лица с ограниченными возможностями 

здоровья).  

Учебные аудитории, в которых обучаются лица с нарушением слуха оборудуются 

компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой и (или) мультимедийной 

системой.  

Для слабовидящих обучающихся в учебных аудиториях предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра, использования Брайлевской компьютерной техники, технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах.  

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в аудитории 

устанавливаются парты (столы) с источником питания в непосредственной близости от 

источника питания.  

Форма проведения практической подготовки, в т.ч. учебной и производственной 

практики, для обучающихся по адаптированной ОПОП устанавливается с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

При определении мест прохождения практики для данной категории обучающихся 

необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практической подготовки (в т.ч. практики) инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19.11.2013 г. № 685н.  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения для обучающихся по 

адаптированной ОПОП устанавливаются с учетом ограничения здоровья обучающихся.  

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 

учебную деятельность.  

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется дополнительное время на подготовку к ответу.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

возможно создание специальных условий при прохождении государственной итоговой 

аттестации. Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников- 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

предоставление необходимых технических средств и при необходимости оказание 

технической помощи.  

Информационное и методическое обеспечение обучающихся должно обеспечивать 

возможность реализации адаптированной ОПОП. Доступ к информационным и 

библиографическим ресурсам должен быть представлен в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (не менее одного вида):  
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для лиц с нарушениями зрения:  

- в печатной форме увеличенным шрифтом;  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла;  

- в печатной форме на языке Брайля.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла.  

Во время самостоятельной работы обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Реализацию адаптированной ОПОП обеспечивают педагогические работники, 

ознакомленные с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями. При реализации адаптированной ОПОП 

важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – сопровождение). Сопровождение привязано к структуре образовательного 

процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет 

предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебного, 

адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному 

формированию необходимых компетенций. Сопровождение должно носить непрерывный 

и комплексный характер:  

– организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения;  

– психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, 

развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его 

компетенций;  

– профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение 

задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных 

возможностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, гармонизацию 

их психического состояния, профилактику обострений основного заболевания, а также на 

нормализацию фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что 

непосредственно снижает риск обострения основного заболевания;  

– социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 

характера, от которых зависит успешное обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации.  

С целью комплексного сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в штате Института предусматриваются 



17 

 

должности тьютора (организует персональное сопровождение в образовательном 

пространстве); социального работника (осуществляет контроль за соблюдением прав 

обучающихся, выявляет потребности студента-инвалида и его семьи в сфере социальной 

поддержки); специалиста по специальным техническим и программным средствам 

обучения инвалидов (помогает использовать эти средства педагогам и обучающимся). 

 
11. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
ОПОП в целом и отдельные ее компоненты (учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин модулей, практик, оценочные и методические 

материалы) обновляется с учетом развития культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Обновление составных частей ОПОП выполняется в соответствии с локальными 

нормативными актами института, и документированными процедурами системы 

менеджмента качества. 
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