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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) аспирантуры, реализуемая ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
по профилю подготовки Финансы, денежное обращение и кредит представляет собой
систему документов на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС), а
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы высшего образования.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик, оценочные средства, методические материалы, иные компоненты.
1.1. Список нормативных актов для разработки ОПОП ВО аспирантуры по
профилю Финансы, денежное обращение и кредит
Настоящая ОПОП ВО (аспирантура), реализуемая ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» по подготовке аспирантов по профилю,
разработана на основе следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утв. Приказом Минобрнауки от 19
ноября 2013 г. № 1259;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 38.06.01
«Экономика»;
 Профессиональные стандарты;
 Иные нормативно-правовые акты.
1. 2. Общая характеристика ОПОП ВО аспирантуры по профилю Финансы,
денежное обращение и кредит
1.2.1. Цель ОПОП ВО аспирантуры
ОПОП ВО аспирантуры по профилю регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса в аспирантуре,
оценку качества подготовки выпускника.
Цель – подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, направленная на формирование способностей к научно-исследовательской, педагогической, аналитической и организационно-управленческой деятельности в сфере науки,
связанная с углубленными профессиональными знаниями в области финансов, денежного
обращения и кредита, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по профилю
Финансы, денежное обращение и кредит.
Задачи развития и совершенствования ОПОП ВО аспирантуры:
 удовлетворение спроса Республики Мордовия на высокопрофессиональные кадры
в области финансов, денежного обращения и кредита;
 системная модернизация образовательного процесса в области финансов, денежного обращения и кредита;
 развитие дополнительного и сетевого взаимодействия вузов Поволжья;
 развитие кадрового потенциала университета, усиление научной и практической
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компоненты в деятельности профессорско-преподавательского состава в процессе
обучения аспирантов;
 привлечение специалистов реального сектора культуры, науки и социальной сферы
для участия в образовательном процессе;
 углубленное изучение теоретических и методологических основ финансовых наук;
 проведение научных исследований в сфере финансов, денежного обращения и кредита совместно с ведущими российскими и зарубежными научными центрами;
 интеграция в международное образовательное и научное пространство;
 формирование компетенций, необходимых для успешной научно-педагогической
работы в данной отрасли науки.
Методы и технологии реализации ОПОП ВО аспирантуры основывается на компетентностном подходе к образовательному процессу, включении инновационных разработок при формировании навыков и умений обучаемых, активных и интерактивных методах и технологиях.
1.2.2. Срок освоения ОП ВО аспирантуры
Срок освоения ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по профилю подготовки Финансы, денежное обращение и кредит по очной форме обучения составляет 3 года, по заочной
– 4 года.
1.2.3. Трудоемкость ОПОП ВО аспирантуры
Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП ВО за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по профилю подготовки Финансы, денежное обращение и кредит,
включая все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на
контроль качества освоения обучающимся ОП ВО, составляет 180 зачетных единиц.
1.3. Требования к уровню подготовки лиц, желающих освоить ОПОП ВО аспирантуры
1.3.1 Лица, желающие освоить ОПОП ВО аспирантуры по профилю Финансы, денежное обращение и кредит должны иметь высшее профессиональное образование (специалитет или магистратура).
1.3.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование принимаются в аспирантуру на конкурсной основе по результатам сдачи вступительных экзаменов.
1.3.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются
действующими Правилами приема в аспирантуру ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»
(утв. Решением ученого совета ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» от 25.03.2014 г.).
1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
аспирантуры по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает финансы, денежное обращение и кредит.
Областью исследований по профилю подготовки Финансы, денежное обращение и
кредит является: проблемы финансов, денежного обращения и кредита.
1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры являются: концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая методы экономического анализа; прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и систем.
1.4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: научноисследовательская деятельность в области финансов, денежного обращения и кредита (ис4

следования 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), преподавательская деятельность
по образовательным программам высшего образования.
1.4.4. Связь с результатами освоения программы (владеть, знать, уметь)
– овладение навыками анализа основных проблем, возникающих на современном
этапе социально-экономического развития общества;
– овладение методикой проведения научных исследований в области финансов, денежного обращения и кредита, разработки прогнозов социально-экономического развития
страны;
– овладение различными типами коммуникаций при осуществлении преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования;
– знание основных тенденций развития финансовой системы России и зарубежных
стран;
– знание основ и формирование психологии преподавания финансовых дисциплин
при реализации основных и дополнительных профессиональных программ;
– умение ориентироваться в экономической литературе в области финансов, денежного обращения и кредита, финансовом законодательстве, официальной статистики с тем,
чтобы оценить степень теоретической разработанности избранной темы научного исследования, эффективность действующего законодательства, а также современной состояние
изучаемой проблемы;
– умение увидеть широкий контекст научной темы и ее социально-экономическую
значимость, понимание возможностей своей профессиональной деятельности для подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, способных к инновационной деятельности в профессиональной сфере, в условиях современной экономики России и инновационной образовательной среды.
1.5. Компетенции выпускника ОПОП ВО аспирантуры по профилю подготовки Финансы, денежное обращение и кредит, формируемые в результате ее
освоения.
В результате освоения программ аспирантуры у обучающегося должны быть сформированы универсальные компетенции:
– способность 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);
– способность 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);
– готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
– готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
– способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК5);
– способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6);
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общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки:
– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
– готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);
– готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК-3).
профессиональные компетенции, определяемые профилем программы
аспирантуры в рамках направления подготовки:
– владение методологией научно-исследовательской деятельности в области
финансов, денежного обращения и кредита (ПК-1);
– готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического
коллектива с целью проведения исследований в области финансов, денежного обращения и
кредита, а также преподавания финансовых дисциплин (ПК-2);
– способность к разработке инновационных методик научных исследований в области
финансов, денежного обращения и кредита (ПК-3);
– готовность к преподаванию финансовых дисциплин по основным образовательным
программам высшего образования, а также по дополнительным профессиональным
образовательным программам в области финансов, денежного обращения и кредита (ПК-4).
2.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО
АСПИРАНТУРЫ ПО ПРОФИЛЮ ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И
КРЕДИТ.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ОПОП ВО регламентируется учебным планом аспирантуры; рабочими программами
учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки аспирантов; программами практик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
2.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, каникул. Календарный учебный график составлен на основе ФГОСа по
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика».
2.2. Учебный план подготовки аспирантов
Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации основных
образовательных программ, сформулированными в ФГОС по направлению подготовки
38.06.01 «Экономика», внутренними требованиями Университета.
Учебный план аспирантуры предусматривает изучение следующих учебных блоков:
дисциплины;
практики;
научно-исследовательская работа;
государственная итоговая аттестация.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и
разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик), которые обеспечивают формирование универ6

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы
промежуточной аттестации.
2.3. Рабочие программы учебных дисциплин
Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждого занятия
в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы
студентов, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты освоения
дисциплин и др. В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Разработка
рабочих программ осуществляется в соответствии с локальными актами Университета.
2.4. Программы практик.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»
блоки основной профессиональной образовательной программы аспирантуры «Практики»
и «Научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку аспирантов. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций аспирантов.
2.4.1. Программа практики.
При реализации данной ОПОП ВО предусматривается педагогическая практика.
Педагогическая практика направлена на формирование способности применять на
практике знания основ организации и планирования научно-исследовательских и производственных работ с использованием нормативных документов, навыков практической
работы в научно-исследовательском коллективе, способности к профессиональной адаптации, к обучению новым методам исследования и технологиям, ответственности за качество выполняемых работ. Способствует формированию навыков методически грамотного
построения плана лекций, практических и семинарских занятий, а так же навыков публичного изложения теоретических и практических разделов учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебными программами и учебно-методическими пособиями.
Педагогическая практика осуществляется на кафедре финансов и кредита экономического факультета ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва». Преподаваемые аспирантом
во время практики дисциплины должны соответствовать профилю подготовки. Педагогическая практика согласно учебному плану и календарному учебному графику проводится
в течение 3 ЗЕТ, при этом на данную практику выделяются 2 недели. Отчетность по практике предусмотрена в виде представления и защиты отчета на кафедре, к которой относится аспирант, и проведении открытого лекционного и семинарского занятий.
2.4.2. Программа научно-исследовательской работы
При реализации данной ОПОП предусматривается научно-исследовательская работа.
Научно-исследовательская работа может проводиться в практической и теоретической форме в зависимости от места проведения занятия и поставленных задач. Как правило, тема научных исследований аспиранта индивидуальна и обусловлена выбором темы
научно-квалификационной работы (диссертации). Направлена на развитие научноисследовательских и педагогических навыков, способности самостоятельно выполнять
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финансовые исследования при решении научно-исследовательских задач, навыков практической работы в научно-исследовательском коллективе, способности к профессиональной адаптации, к обучению новым методам исследования и технологиям, ответственность
за качество выполняемых работ.
Научно-исследовательская работа в рамках ОПОП ВО по профилю Финансы. денежное обращение и кредит, согласно календарному учебному графику, проводится в течение всего срока освоения программы аспирантуры.
3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.06.01 «Экономика» оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
3.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
На базе ОПОП ВО (аспирантура) по профилю научным руководителем совместно с
аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта на период обучения в аспирантуре. В индивидуальном плане аспиранта предусматривается: сдача кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку и специальной дисциплине,
прохождение практики, систематические отчеты по освоению аспирантом обязательных
дисциплин, проделанной научно-исследовательской работе и выполнению диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук.
Выполнение аспирантом утвержденного индивидуального плана контролирует научный руководитель.
3.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
Итоговая аттестация выпускника аспирантуры является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает государственный итоговый междисциплинарный экзамен по профилю подготовки.
Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся по профилю подготовки входит в структуру программы государственного
итогового междисциплинарного экзамена по профилю подготовки Финансы, денежное
обращение и кредит:
 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Выполнение аспирантом образовательной части основной ОПОП ВО (аспирантуры)
включает сдачу кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному
языку, специальной дисциплине, а также сдачу зачетов по факультативным и специальным дисциплинам по выбору и прохождение педагогической практики.
Выполнение аспирантом исследовательской части ОПОП ВО (аспирантуры) включает
апробацию и публикацию результатов научного исследования, завершение работы над
диссертацией и представление текста диссертационного исследования на кафедру для получения соответствующего заключения.
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4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО АСПИРАНТУРЫ ПО ПРОФИЛЮ ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕЛИТ
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям
реализации образовательных программ, определяемых ФГОС по направлению 38.06.01
«Экономика», действующей нормативно-правовой базой, с учетом особенностей, связанных с профилем образовательной программы.
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лекционных, семинарских и практических занятий, а также выполнение
научно-исследовательской работы аспирантов, предусмотренных рабочим учебным планом по профилю Финансы, денежное обращение и кредит.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам
Материально-техническая база кафедры включает в себя обеспеченность освоения
программ аспирантуры компьютером, ноутбуком, проектором, интерактивными досками,
интерактивной кафедрой.
Аспиранты, обучающиеся по профилю имеют доступ с компьютеров, входящих в
локальную сеть и сеть Wi-Fi, в Интернет.
4.1. Кадровое обеспечение.
Кадровое обеспечение учебного процесса в аспирантуре по профилю Финансы,
денежное обращение и кредит соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в РФ и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в РФ), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 70 процентов.
4.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы
обеспечивают учебный процесс, и гарантирует возможность качественного освоения аспирантом ОПОП ВО (аспирантура).
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва обеспечивает каждого
аспиранта основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам
в соответствии с ФГОС к структуре ОПОП ВО (аспирантура).
Собственные информационный центр и научная библиотека Мордовского
государственного университета им. Н.П. Огарёва удовлетворяют требованиям ФГОС ВО
по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика».
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде МГУ им.
Н.П. Огарёва. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», и отвечающая техническим требованиям МГУ им. Н.П. Огарёва, как на территории Университета, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда МГУ им. Н.П. Огарёва обеспечивает:

9

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 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;
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
– 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. Функционирование
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
Фонды Научной библиотеки МГУ им. Н.П. Огарёва содержат основные российские
реферативные и научные журналы по экономическим и смежным наукам, внесенные в
«Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК Министерства образования и науки РФ;
функционирует электронная библиотека.
Формирование и закупка литературы Научной библиотеки Мордовского
государственного университета им. Н.П. Огарёва осуществляется на основании учебных
планов направлений вуза. В библиотеке имеется литература, отвечающая требованиям к
наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией.
При реализации образовательной программы аспиранты могут использовать возможности Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина Республики Мордовия, Центрального государственного архива Республики Мордовия и др.
Информационный центр экономического факультета располагает обширными ресурсами, включающими научно-исследовательскую литературу по финансам и кредиту,
научные журналы и труды научных конференций.
Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой (наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации
ОПВО (аспирантура)), представлены в таблице:
Электронно-библиотечные системы, сформированные на основании
прямых договоров с правообладателями
Наименование
Наименование элекорганизацииПринад№ тронно-библиотечной
Адрес сайта
владельца, реквилежность
системы (ЭБС)
зиты договора на
использование
ООО "Издательство Лань" (RU)
1 "Издательство "Лань" сторонняя http://www.e.lanbook.com
№ 1/13
от 29.11. 2013 г.
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Наименование элек№ тронно-библиотечной
системы (ЭБС)

Принадлежность

Адрес сайта

2

"Университетская
библиотека онлайн"

3

Национальный цифровой ресурс "Ру- сторонняя http://www.rucont.ru
конт"

4

«ZNANIUM.COM»

5

«Электроннобиблиотечная система elibrary»

сторонняя http://www.biblioclub.ru

сторонняя http://znanium.com/

сторонняя http://elibrary.ru/

Наименование
организациивладельца, реквизиты договора на
использование
ООО "Некс Медиа"
214
от 30.11.2012 г.
ОАО
"Центральный
коллектор
библиотек "БИБКОМ" №3670
от 6.12 2013 г.
ООО
"Научноиздательский центр
ИНФРА-М" № 3/13
от 9.12. 2013 г.
ООО «РУНЭБ»,
Договор №SU-1002/2011
от
10.02.2011

Аспиранты могут работать с:
1) русскоязычными электронными ресурсами:
− Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
(ЭБД РГБ);
− Polpred.com Обзор СМИ;
− Межрегиональная аналитическая роспись статей МАРС;
− Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара)
− Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина;
− Ресурсы на федеральном портале "Российское образование";
− Единое окно доступа к образовательным ресурсам;
− Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ);
− Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов;
− Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» и др.
2) зарубежными ресурсами:
– Англоязычный
политематический
ресурс
Taylor
and
Francis
(http://www.tandfonline.com);
– ведущая библиографическая база данных, созданная институтом IET (Institution
of
Engineering
and
Technology)
Inspec
компании
EBSCO
http://www.ebscohost.com/academic/inspec;
– Научный англоязычный полнотестовый журнал Nature крупнейшей
международной
издательской
компании
Nature
Publishing
Group
(NPG)
;http://www.nature.com;
4.3. Материально-техническое обеспечение
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом подготовки аспирантов.
Кафедры экономического факультета располагают достаточной материальнотехнической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и
обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки,
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предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение научноквалификационной работы (диссертации).
На базе ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», экономического факультета
функционирует: НИИ экономики; НОЦ «Качество» и Центр практического обучения бухгалтеров.
Экономический факультет располагает 6 компьютерными классами, оснащенными
современным компьютерным оборудованием, объединенным в локальную сеть, с
выходом в Интернет. Поддерживается собственный сайт http://economist.mrsu.ru,
электронная почта.
5. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ ОПОП ВО (АСПИРАНТУРА)
Лицам, успешно освоившим ОПОП ВО выдается диплом об окончании аспирантуры. Присуждается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
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