


















программы. Учебный план также представляет базовые количественные параметры ООП, 
такие как общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 
общая и аудиторная трудоемкость в академических часах. 

В базовую часть Блока 1 включены базовые модули и дисциплины в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов университет (и выпускающая 
кафедра) самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин. В 
вариативную часть циклов включены, таким образом, инвариантные учебные дисциплины, 

научные исследования и практики, соответствующие структурным блокам ООП, а также 
формирующие содержательное ядро направления 38.06.01 Экономика, профиля - Экономика 
и управление народным хозяйством (менеджмент). 

Для каждой дисциплины, модуля, практики и научных исследований в плане указаны 
виды учебной работы ( аудиторная работа - лекции, семинары и практические занятия; 
самостоятельная работа студента) и формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет, зачет 
с оценкой). 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению 38.06.01 Экономика, учебный 
план включает дисциплины по выбору - в объеме 42,8% от общей трудоемкости 
образовательной программы. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 
составляет 33,63% от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 
реализацию данного Блока, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

При реализации программы аспирантуры обучающимся обеспечивается возможность 
освоения факультативных дисциплин в соответствии с требованиями Приказа №1259 от 
19.11.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

https://krsu.edu.kg/images/documents/obrazovanie/plans/aspirant/
Ucheb_plan_38.06.01EUNH_M2020_29.06.2021.pdf

https://krsu.edu.kg/images/documents/obrazovanie/plans/aspirant/
Ucheb_plan_38.06.01EUNH_M2018Z_29.06.2021.pdf

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, 
являются обязательными для освоения обучающимися независимо от направленности 
программы аспирантуры, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 *Дисциплины (модули)» 
организация определяет самостоятельно в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. Программа аспирантуры 
разрабатывается в части дисциплин (модулей), направленных на подготовку к сдаче 
кандидатских экзаменов в соответствии с примерными программами, утверждаемыми 
Министерством образования и науки Российской Федерации*. 

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 

Педагогическая практика является обязательной. 

Способы проведения практики: 

стационарная; 

Практика может проводиться в структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук. 
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После выбора обучающимся направленности программы и темы научно
квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и 
практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации (Пункт 15. Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
N 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496). 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает 
заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
N 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 
4496). 

5.2. График учебного процесса 

В календарном учебном графике ООП подготовки аспирантов показана 
последовательность реализации ООП ВО, включая теоретическое обучение, практики, 
научную деятельность, промежуточную и итоговую (государственную) аттестации, каникулы. 

Согласно учебному плану подготовки продолжительность учебных семестров 
составляет 16, 19, 22 недели. Продолжительность экзаменационных сессий - 1 неделя. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 9-1 О недель. 

https://krsu.edu.kg/images/documents/obrazovanie/grafiki/aspirant/

Graf_38.06.01_Econom_17.08.2021.pdf
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