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1. Общие положения
Используемые нормативные документы
При разработке образовательной программы послевузовского профессионального
образования использованы следующие основные нормативные документы:
Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура), утвержденные приказом Минобрнауки России от 16.03.2011 № 1365;
письмо Минобрнауки России от 22.06.2011 № ИБ-733/12 «О формировании основных образовательных программ послевузовского профессионального образования;
приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 «Об утверждении Номенклатуры
специальностей научных работников, с изменениями внесенными приказами Минобрнауки от 11.08.2009 № 294, от 16.11.2009 № 603;
приказ Минобразования России от 27.03.1998 № 814 «Об утверждении Положения
о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в Российской Федерации» с изменениями, внесенными
приказами от 16.03.2000 № 780, от 27.11.2000 № 3410, от 17.02.2004 № 696;
приказ Минобрнауки России от 08.10.2007 г № 274 «Об утверждении программ
кандидатских экзаменов»;
письмо Минобрнауки России от 12.07.2011 № СИ-754/04 «О кандидатских экзаменах»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. N 74
«Положение о порядке присуждения ученых степеней» с изменениями, внесенными
Постановлениями Правительства от 12.08.2003 № 490, от 20.04.2006 № 227, от
04.05.2008 № 330, от 02.06.2008 № 424, от 31.03.2009 № 279, от 20.06.2011 № 475;
государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки для
получения дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы», утвержденные Минобрнауки России 08.05.2001, рег. № 12/39.
2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования
2.1. Ученая степень, присуждаемая при условии освоения основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования
(аспирантура) (далее – образовательная программа послевузовского профессионального образования) и успешной защиты квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) - кандидат наук.
Нормативный срок освоения образовательной программы послевузовского профессионального образования по очной форме обучения не может превышать три года,
по заочной форме - четыре года.
В случае досрочного освоения образовательной программы послевузовского профессионального образования и успешной защиты диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока
обучения в аспирантуре.
2.2. Цели аспирантуры
Целью аспирантуры является подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для науки, образования, народного хозяйства.
Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, являются:
формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности;
углубленное изучение теоретических и методологических основ наук;
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совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на
профессиональную деятельность;
совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в
профессиональной деятельности.
Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры:
Выпускник аспирантуры является специалистом высшей квалификации, подготовленным к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в выбранной
отрасли науки, образовании, народном хозяйстве.
2.3. Паспорт специальности научных работников 08.00.01 – «Экономическая теория».
Шифр специальности: 08.00.01 – «Экономическая теория».
Формула специальности: Содержание исследований: выявление устойчивых, повторяющихся связей в социально-экономических явлениях и процессах, их структурных характеристик, закономерностей функционирования и тенденций развития экономических отношений, объяснение на этой основе существующих фактов и процессов
социально-экономической жизни, понимание и предвидение хозяйственнополитических событий; выявление и осмысление новых, а также переосмысление ранее
известных фактов, процессов и тенденций, характеризующих формирование, эволюцию
и трансформацию социально-экономических систем и институтов, национальных и региональных экономик в исторической ретроспективе; анализ направлений и этапов развития экономической мысли во взаимосвязи с социально-экономическими условиями
соответствующих периодов и особенностями различных стран и народов. Объект исследований: реальные экономические связи и процессы, имеющие общезначимый характер для типологически однородных условий (экономических систем, этапов их развития, способов производства, моделей хозяйственного механизма, исторических ситуаций и т.д.); опыт и результаты экономической деятельности в рамках различных социально-экономических систем, цивилизаций, переходных эпох, стран, регионов, отраслей и сфер хозяйства; учения и теории, раскрывающие содержание и основные черты экономических отношений, процессов и закономерностей экономического развития.
Области исследования.
Общая экономическая теория.
Политическая экономия: структура и закономерности развития экономических
отношений; собственность в системе экономических отношений; экономические интересы; фазы общественного воспроизводства, взаимосвязь его материальновещественных и стоимостных факторов; воспроизводство общественного и индивидуального капитала; эффективность общественного производства; взаимодействие производительных сил, экономических форм, методов хозяйствования и институциональных
структур; воздействие новых технологических укладов на процессы формирования и
функционирования экономических структур и институтов; инновационные факторы
социально-экономической трансформации; теория хозяйственного механизма и его
развитие: принципы, особенности, тенденции; закономерности эволюции социальноэкономических систем; гуманизация экономического роста; теория «информационной»,
«постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знаниях»; состав,
структура и динамика национального богатства; экономика ресурсов (рынков капиталов, труда и финансов); роль и функции государства и гражданского общества в функционировании экономических систем; теория государственного сектора в экономике;
закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование национально-государственных экономических систем; взаимодействие экономических и политических процессов на национально-государственном и глобальном
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уровнях; вызовы глобализации и их последствия; формирование экономической политики (стратегии) государства; теоретические проблемы экономической безопасности.
Микроэкономическая теория: теория потребительского спроса; теория фирмы;
теория организации рынков; теория конкуренции и антимонопольного регулирования;
теория общего экономического равновесия; теории экономики благосостояния; взаимозависимость общественного и личного благосостояния.
Макроэкономическая теория: теория экономического роста; теория деловых циклов и кризисов; теория денег; теория инфляции; теория национального счетоводства;
теория управления экономическими системами. Экономические аспекты научнотехнического прогресса и его влияние на макроэкономические процессы.
Институциональная и эволюционная экономическая теория: теория прав собственности; теория транзакционных издержек; институциональная теория фирмы; эволюционная теория экономической динамики; теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем; социально-экономические альтернативы.
Развитие институтов хозяйственного механизма в постиндустриальном обществе.
Экономическая история.
Общие тенденции и закономерности экономической истории человечества (периодизация экономической истории, особенности и этапы отдельных исторических
эпох, цикличность экономических процессов, их страновая и региональная ограниченность или глобализация).
История становления и развития социально-экономических систем и цивилизаций, их типология и сравнительно-исторический анализ.
Закономерности, особенности, этапы развития отдельных стран и регионов, факторы, обусловливающие специфику их развития. Сравнительно-исторический анализ
развития различных стран.
История опыта и способов трансформации экономических систем (этапов эволюции систем, переходных эпох, социальных революций, экономических реформ).
История экономических институтов (собственности, рынка, семьи, государства,
предпринимательства и др.).
История развития различных сфер хозяйственной деятельности и народнохозяйственных комплексов.
История производственно-технических и технологических основ экономики.
Экономическая историография.
История экономической мысли.
Становление экономической науки, возникновение классических и других основных научных школ.
Марксизм, его эволюция, дифференциация марксистских течений. Современная
социально-экономическая трансформация и особенности ее отражения в неомарксизме.
Маржинализм и его эволюция. Возникновение неоклассических направлений.
Социальная, историческая и другие научные школы.
Кейнсианство и его эволюция, неокейнсианство.
Институционализм и неоинституциализм.
Неолиберализм и монетаризм.
Возникновение новых школ и направлений экономической мысли в условиях
трансформации капитализма, краха огосударствленной общественной системы и глобализации экономических процессов.
Направления взаимовлияния и интеграции различных направлений и школ экономической мысли.
Исследование и оценка концепций и моделей прорывных экономических реформ
в отдельных развитых и развивающихся странах и регионах мира.
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Российская школа экономической мысли: особенности России и их воздействие на
основные черты российской экономической мысли; процесс возникновения, становления и этапы развития экономической мысли в России; общее и особенное по сравнению
с зарубежными школами экономической мысли; концептуально-мировоззренческие
представления о социально-экономических перспективах развития России; синтез экономических и социальных аспектов развития в российской школе экономической мысли; основные направления развития российской экономической мысли в советский период, ее черты, противоречия, борьба направлений, соотношение с линиями развития
мировой экономической мысли; апологетика и научная мысль; особенности трансформации марксизма в советской экономической мысли; российская экономическая мысль
в эмиграции; сопоставление с советской и зарубежной экономической мыслью; эволюция, дифференциация и перерождение советской экономической мысли; возникновение
новых направлений экономической мысли в постсоветский период, их классификация,
сопоставление с зарубежной экономической мыслью; проблемы синтеза в современных
экономических теориях тенденций мирового развития и своеобразия России.
Методология экономической науки.
Философские, этические и методологические предпосылки экономических теорий.
Эволюция парадигмы экономической теории.
Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке.
Принципы и методы экономико-теоретических исследований.
Стандарты научности и критерии оценки экономических знаний.
Формирование научных школ в экономической теории.
Методология историко-экономических исследований. Разработка методологии исследования истории экономической мысли.
Отрасль наук: экономические науки (08.00.00).
(информация по паспортам научных специальностей размещена по адресу
http://mon.gov.ru/work/nti/dok/vak/11.11.11-pasporta.pdf)
3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной программы послевузовского профессионального образования и условия
конкурсного отбора
3.1. Лица, желающие освоить образовательную программу послевузовского профессионального образования по данной специальности научных работников (далее –
научная специальность) должны иметь высшее профессиональное образование, подтверждающее присвоение квалификации «дипломированный специалист» и «магистр».
3.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По
решению экзаменационной комиссии лицам, имеющим достижения в научноисследовательской деятельности, отраженные в научных публикациях, может быть
предоставлено право преимущественного зачисления.
3.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются
действующим Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных
кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации и представлен на сайте СФУ.
3.4. Программы вступительных экзаменов в аспирантуру разработаны Сибирским
федеральным университетом в соответствии с государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования. Находятся на сайте ФГАОУ
ВПО «Сибирский федеральный университет» http://research.sfu-kras.ru/node/4288
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4. Структура образовательной программы послевузовского профессионального образования
4.1. Образовательная программа послевузовского профессионального образования реализуется СФУ на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования.
В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре
основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования (аспирантура) (далее – Федеральные государственные
требования) образовательная программа послевузовского профессионального
образования включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей),
программу практики, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии1.
4.2. Образовательная программа послевузовского профессионального образования
имеет следующую структуру:
4.2.1. Образовательная составляющая, включающая следующие разделы:
Обязательные дисциплины (ОД.А.00);
Факультативные дисциплины (ФД.А.00);
Практика (П.А.00).
4.2.2. Исследовательская составляющая, включающая следующие разделы:
Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на
соискание учёной степени кандидата наук (НИР.А.00);
Кандидатские экзамены (КЭ.А.00);
Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
(ПД.А.00).
4.3. Трудоемкость освоения образовательной программы послевузовского
профессионального образования (по ее составляющим и их разделам):
Индекс
Наименование разделов и дисциплин (модулей) Трудоемкость
(в зачетных
единицах) 2
ОД.А.00
Обязательные дисциплины
11
ОД.А.01
История и философия науки
2
ОД.А.02
Иностранный язык
2
ОД.А.03
Специальные дисциплины отрасли науки и
2
научной специальности
ОД.А.03
Актуальные вопросы экономической теории
2
5
2

ОД.А.04

Дисциплины по выбору аспиранта
Методология подготовки и представления диссертационной работы с учетом действующих
нормативных документов
Обработка экспериментальных данных

ОД.А.05

Современные проблемы экономической науки
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ОД.А.04

2

На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по
соответствующей специальности научных работников научным руководителем совместно с
аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта.
2
Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45
минут.
1
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ОД.А.05
ФД.А.00
ФД.А.01
ФД.А.02
ФД.А.03
ФД.А.04
ФД.А.05
ФД.А.06
ФД.А.07
ФД.А.08

Применение эконометрических методов в научных исследованиях
Факультативные дисциплины
Нормативно-правовая база высшего и послевузовского
профессионального образования
Педагогика
Психология человека
Педагогика высшей школы
Психология высшей школы
Информационные технологии в науке и образовании
Технологии профессионального обучения
Основы педагогической риторики

П.А.00
Практика (педагогическая)
Итого на образовательную составляющую
НИР.А.00
Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на соискание учёной степени кандидата наук
КЭ.А.00
КЭ.А.01
КЭ.А.02
КЭ.А.03

Кандидатские экзамены
Кандидатский экзамен по истории и философии науки
Кандидатский экзамен по иностранному языку
Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с темой диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук
ПД.А.00
Подготовка к защите диссертации на соискание учёной степени
кандидата наук3
Итого на исследовательскую составляющую
Общий объём подготовки аспиранта4

3
13
1
2
2
1
1
2
2
2
3
27
165
3
1
1
1

15
183
210

4.4
Сроки
освоения
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования
4.4.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта
при очной форме обучения 156 недель, в том числе:
образовательная программа подготовки – 16 недель;
кандидатские экзамены – 2 недели;
практика – 2 недели;
научно-исследовательская работа и выполнение диссертации – 110 недель;
подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук –
10 недель;
каникулы – 16 недель.
4.4.2. Завершенная и оформленная диссертация представляется на кафедру
(оформляется выписка из заседания кафедры) или в совет по защите диссертаций.
5. График учебного процесса, учебный план подготовки аспиранта и
содержание образовательной программы послевузовского профессионального
образования
5.1. Проектирование учебного плана подготовки аспиранта по специальности
08.00.01 – «Экономическая теория» выполнено на основе приказа Минобрнауки РФ от
16.03.2011 г. № 1365 «Об утверждении федеральных государственных требований к
Подготовка к защите диссертации на соискание учёной степени кандидата наук (ПД.А.00)
включает оформление диссертационной работы и представление её на кафедру (оформляется
выписка из заседания кафедры) или в совет по защите диссертаций.
4
Без учета каникул.
3
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структуре основной образовательной программе послевузовского профессионального
образования (аспирантура)»
5.2.
Содержание
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования представлено программами дисциплин учебного плана
и программой практики.
График учебного процесса, учебный план подготовки аспиранта, программы
дисциплин и программа практики по специальности 08.00.01 – «Экономическая
теория» прилагаются (приложение 1).
6. Условия реализации образовательной программы послевузовского профессионального образования
6.1. Образовательная программа послевузовского профессионального образования, включая научные исследования, формируется с учетом следующего:
6.1.1. Максимальный объём учебной нагрузки аспиранта, включающий все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, составляет 54 академических часа в неделю.
6.1.2. Факультативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом подготовки аспиранта, предназначены для освоения дополнительной образовательной профессиональной программы «Преподаватель высшей школы» и не являются обязательными для изучения. Часы, отведенные на факультативные дисциплины, могут быть использованы как для теоретического обучения, так и для научно-исследовательской работы аспиранта.
6.1.3. Зачисление аспирантов очной и заочной форм обучения проходит на конкурсной основе по результатам сдачи вступительных экзаменов по следующим дисциплинам:
- иностранный язык;
- философия;
- специальный предмет.
Обучение аспирантов осуществляется на основе индивидуальных планов, которые разрабатываются на базе образовательной программы послевузовского профессионального образования и утверждаются в порядке, определенном действующим Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации.
Аттестация аспирантов проводится два раза в год (промежуточная и ежегодная).
Критерии аттестации аспирантов регламентированы положением о назначении повышенных стипендий аспирантам и утверждены Ученым советом СФУ. Аспиранты, успешно прошедшие ежегодную аттестацию, переводятся на следующий год обучения.
Аспиранты, не прошедшие аттестацию, подлежат отчислению.
По окончании срока обучения аспирант представляет диссертационную работу
на кафедре (расширенное заседание кафедры) и оформляет выписку из заседания кафедры установленного образца.
6.2. Ресурсное обеспечение образовательной программы послевузовского профессионального образования.
6.2.1. Кадровое обеспечение.
Квалификация привлекаемых к обучению научно-педагогических кадров соответствует требованиям Положения о подготовке научно-педагогических кадров и научных
кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации.
Научное руководство аспирантами и соискателями по научной специальности
08.00.01 – «Экономическая теория» осуществляют три доктора наук:– Каячев Геннадий
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Федорович, д-р экон. наук, профессор, Лячин Владимир Иванович, д-р экон. наук, профессор, Григорьев Алексей Владимирович, д-р экон. наук, доцент; три кандидата наук
– Пыжев Игорь Сергеевич, канд. экон. наук, доцент, Шибитова Татьяна Михайловна,
канд. экон. наук, доцент, Абрамовских Любовь Николаевна, канд. экон. наук, доцент.
6.2.2 Учебно-методическое обеспечение.
Сибирский федеральный университет обеспечивает каждого аспиранта основной
учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам в соответствии с Федеральными государственными требованиями, паспортом специальности ВАК,
программами кандидатских экзаменов, программами вступительных экзаменов
(http://research.sfu-kras.ru/science/post-graduate).
Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы
обеспечивают учебный процесс, и гарантируют возможность качественного освоения
аспирантом образовательной программы послевузовского профессионального
образования.
Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения. Реализация программы послевузовского профессионального образования обеспечивается доступом каждого аспиранта к фондам собственной библиотеки, электроннобиблиотечной системе, а также наглядным пособиям, мультимедийным, аудио-, видеоматериалам.
В настоящее время Научная библиотека СФУ располагает следующими полнотекстовыми электронными информационными ресурсами:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Разделы: «Законодательство», «Судебная практика», «Финансовые и кадровые консультации»,
«Комментарии законодательства». Доступ сетевой. (В читальных залах НБ
СФУ). Еженедельное обновление.
2. Научная Электронная Библиотека e-LIBRARY.RU. Полнотекстовая коллекция "Российские академические журналы on-line" (издательство "Наука") включает 139 журналов, включая РЖ ИНИОН. Заключено лицензионное соглашение
(до ноября 2021 г.) об использовании ресурсов со свободным доступом с компьютеров университетской сети. http://elibrary.ru/.
3. Электронная библиотека диссертаций РГБ -420 тыс. авторефератов и диссертаций по всем отраслям знаний архив (1965-2010 г.г.) на русском языке, защищенные во всех институтах России, а также в СНГ и в некоторых других странах, поступающих как обязательный экземпляр рассылки в РГБ. Преимущественно фонд состоит из диссертаций, начиная с 2002 года, но есть и более ранние
(с 1998 года). Доступ в читальных залах НБ СФУ.
4. Электронная библиотечная система «BOOK.RU» - содержит актуальную литературу по экономике, банковскому делу, бухгалтерскому учету, налогообложению, страховому делу, финансам, фондовому рынку, маркетингу, менеджменту, праву и юридическим наукам, информатике и вычислительной технике, психологии, философии и др. Доступ возможен с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. ( До 31.08.2012) Авторизация по логину и паролю.
5. Электронная библиотека ЗАО «ИД Гребенников» - электронная библиотека
научно-практических статей по маркетингу, продажам, рекламе, менеджменту,
логистике, финансам и управлению персоналом. 24 российских журнала. Архив
1999-2009 гг. Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ до 15.09.2012
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6. УИС Россия (Университетская информационная система Россия) - электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. Доступ через сеть Internet
по IP адресам СФУ логину/паролю.
7. EastView - русскоязычная полнотекстовая БД по гуманитарным наукам. 80 журналов. Доступ окрыт: до 30/09/2012. Авторизация по IP-адресам СФУ.
8. Integrum - полнотекстовая, русскоязычная БД политической, юридической научной информации, обзор отечественных, региональных, зарубежных СМИ, статистическая информация. Доступ открыт: до 30/09/2012. Авторизация по IPадресам СФУ.
9. Oxford Journals - полнотекстовые электронные журналы издательства Oxford
University Press. Тематика: гуманитарные науки, право, науки о жизни, математические и физические науки, медицина, социальные науки. Доступ через сеть
Internet по IP адресам СФУ до 31.10.2012 г.
10. QPAT - ПАТЕНТНАЯ БАЗА КОМПАНИИ Questel. Коллекция патентного
фонда (QPAT) - самая полная в мире и содержит более 50 миллионов документов. Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ до 31.08.2012 г
11. Sage Premier – более 300 журналов в области социальных, гуманитарных и
технических наук, (Humanities & Social Sciences ). Доступ через сеть Internet по
IP адресам СФУ до 30.09.2012 г.
12. Taylor&Francis - электронные журналы издательства Taylor&Francis (компания
Metapress). Список ресурсов насчитывает более 1000 журналов по всем областям знаний: экономика, бизнес, образование, социология, математика и др. Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ до 31.10.2012 г.
13. EBSCO Journals (компания EBSCO Publishing) - электронные журналы по экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, политологии, информатике медицине и др. Всего более 7000 названий журналов, 3,5 тыс рецензируемых журналов. Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ до 31.12..2012 г.
14. Web of Science (ISI) - Web of Science - мультидисциплинарная, реферативнобиблиографическая база данных Института научной информации США (ISI),
представленная на платформе Web of Knowledge компании Thompson Reuters.
Авторитетнейшая база данных научного цитирования, которое становится в настоящее время важнейшим показателем оценки научных публикаций (еженедельное обновление - свыше 9000 научных журналов). Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ до 30.10.2012 г.
15. Wiley-Blackwell - Журналы по следующим областям: экономика и бизнес, компьютерные технологии, медицина и науки о здоровье, общественные науки,
право и криминология, математика и статистика, физика, искусство и др. (более
1 млн. статей из 850 журналов). Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ
до 31.12.2012 г.
16. Journal Citation Reports (JCR) компании Thomson Reuters на платформе Web
of Knowledge. JCR предоставляет данные о научных журналах, полученные на
основе обработки результатов цитирования публикуемых в них статей (импактфакторы, индексы оперативности, времена полужизни цитирования, суммарное
число цитирований). Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ до
30.10.2012 г.
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17. Периодические издания, выписываемые НБ СФУ, по тематике специальности
«Экономическая теория»:
- Вестник Московского университета (МГУ). Серия 6. Экономика;
- Вопросы статистики;
- Вопросы экономики;
- Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки / Journal
of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences;
- Законодательство и экономика;
- Законы России: опыт, анализ, практика;
- Мировая экономика и международные отношения;
- Право и экономика;
- Прикладная эконометрика;
- Проблемы прогнозирования;
- Региональная экономика: теория и практика;
- Российская экономика: прогнозы и тенденции;
- Российский экономический журнал;
- Российское предпринимательство;
- Рынок ценных бумаг;
- Секрет фирмы;
- Социологические исследования;
- Финансовая газета;
- Финансовый бизнес;
- Финансы;
- Финансы и кредит;
- ЭКО: Всероссийский экономический журнал;
- Экономика и управление;
- Экономист;
- Экономический журнал Высшей школы экономики;
- Эксперт + Эксперт-Сибирь.
Научная библиотека СФУ, в разделе «Электронная библиотека» http://lib.sfu-kras.ru/
Перечень основных профессиональных и реферативных журналов по профилю
научной специальности: http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/.
6.2.3. Материально-техническое обеспечение
Кафедры, осуществляющие реализацию основной образовательной программы,
располагают всеми возможностями, обеспечивающими проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы аспирантов, предусмотренных учебным планом подготовки
аспиранта по специальности 08.00.01 – «Экономическая теория», и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном
классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, включая выход в Интернет (http://lib.sfu-kras.ru/LPC/about/1.php).
Конкретизация ресурсного обеспечения основной образовательной программы по
каждой дисциплине учебного плана осуществлена в программах дисциплин и практик.
7. Уровень подготовки успешно завершивших обучение в аспирантуре
7.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры
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7.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры:
Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную научную подготовку, владеть современными информационными технологиями,
включая методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научноисследовательскую деятельность по избранной научной специальности.
7.1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта.
Научно-исследовательская часть программы должна:
соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой защищается кандидатская диссертация;
быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
основываться на современных теоретических, методологических и методических
достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;
использовать современную методику научных исследований;
базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий;
содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с
научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.
7.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, иностранному языку, истории и философии науки определяются программами кандидатских экзаменов и требованиями к квалификационной работе (диссертации на соискание
ученой степени кандидата экономических наук).
7.2. Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта.
7.2.1. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов и
представление диссертации на кафедру или в диссертационный совет.
Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливается Положением о
подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации. СФУ включает в кандидатский
экзамен по научной специальности дополнительные разделы, раскрывающие достижения в научной отрасли, в рамках которой выполняются диссертационные исследования.
Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются
Правительством Российской Федерации.
7.2.2.Требования к итоговой государственной аттестации (порядок представления
и защиты диссертации на соискание степени кандидата наук) разрабатываются Министерством образования и науки Российской Федерации.
8. Документы, подтверждающие освоение образовательной программы послевузовского профессионального образования
8.1. Лицам, полностью выполнившим образовательную программу послевузовского профессионального образования при обучении в аспирантуре СФУ, выдается
удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (форма 2.2).
8.2. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу
послевузовского профессионального образования и успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию (защитившим диссертацию на соискание
ученой степени кандидата экономических наук), на основании решения ВАК выдается
диплом кандидата экономических наук, удостоверяющий присуждение искомой
степени.
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