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1. Общая характеристика аспирантской программы
Аспирантская программа по „Политической экономии” относится к области
высшего образования с шифром 3 „Социальные, хозяйственные и правовые науки“ и к
профессиональному направлению с шифром 3.8. „Экономика“. Она направлена на
подготовку аспирантов, которым присваивается образовательная и научная степень
„доктор“; формы обучения - дневная, заочная, самостоятельная и дистанционная с
продолжительностью 3 и 4 года с окончанием обучения посредством защиты
диссертационной работы.
Политическая экономия является фундаментом для изучения системы экономики.
Ее можно рассматривать как „анатомию“ (науку о внутреннем строении) и
„физиологию“ (науку о процессах и функциях) экономического „организма“. На ее
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основе строятся остальные экономические дисциплины в конкретных направлениях,
обособленных по отраслям, сферам деятельности, функциям управления, факторам
производства и др.
Подготовка
„Политической

специалистов,
экономии“,

которым

вызвана

присваивается
растущей

ОНС

зависимостью

„доктор“

по

поведения

микроэкономических субъектов от национальной макросреды и открытости нашей
экономики, а также необходимостью того, чтобы наша экономическая политика
соответствовала международно заданным параметрам в связи с интеграцией страны в
ЕС, членством в международных организациях, подписанными международными
конвенциями и др.
2. Образовательные цели
Основная стратегическая цель аспирантской программы обусловлена миссией и
основной стратегической целью Хозяйственной академии по утверждению лидерских
позиций на рынке научных продуктов в области экономической науки и образования в
контексте стандартов качества вектора Стратегии „Европа 2020“.
Основные подцели находят выражение в:
- Обеспечении и поддержании конкурентного качества в обучении
„экономистов, которые могут“, и которым предоставлена свобода изучать и
исследовать, принимая во внимание различия в интересах обучаемых;
- Интеграции научных исследований и обучении аспирантов путем
воспроизводства и мультиплицирования новых знаний и рыночных научных
продуктов;
- Устойчивом развитии академических и обслуживающих видов
деятельности в соответствии с международными стандартами качества,
сфокусированными на обучаемых аспирантах;
- Активизации академической инициативы и научного потенциала
основных звеньев высшей школы для выполнения проектов, связанных с
новыми потребностями рынка и вызовами меняющейся окружающей среды;
3. Организация и продолжительность обучения
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Обучение аспирантов по программе „Политическая экономия“ направлено на
обеспечение

интегративного

и

интердисциплинарного

характера,

который

соответствует сущности и особенностям национального хозяйства. Аспирантская
программа по „Политической экономии“ разработана в соответствии с требованиями и
положениями Закона о высшем образовании, Закона о развитии академического состава
в Республике Болгарии и в соответствии с Правилами применения закона о развитии
академического

состава

в

Хозяйственной

академии

(ХА).

Она

разработана

преподавателями кафедры „Общая теория экономики“, была обсуждена на заседании
кафедры и принята Советом кафедры, Факультетским советом факультета финансов и
Академическим советом ХА.
В

аспирантскую

программу

включены

три

обязательные

дисциплины:

Микроэкономика, Макроэкономика и Методика научных исследований. По каждой из
них аспиранты сдают письменный и устный экзамен.
Обучение аспирантов осуществляется по специфическому для каждого аспиранта
индивидуальному учебному плану, соответствующему выбранной теме диссертации. В
нем подробно, по годам и месяцам, отмечаются обязательные для аспиранта научные
исследования, изучение литературы, проведение эмпирического исследования, участие
в аспирантских и других научных конференциях, необходимые публикации по теме
диссертационного труда и др.
Срок обучения для получения образовательной и научной степени “доктор”:
- для дневной и самостоятельной формы составляет 3 года;
- для заочной и дистанционной формы составляет 4 года.
4. Знания
Содержание аспирантской программы по „Политической экономии“ аналогично
содержанию программ высших учебных заведений в странах Европейского союза и
ведущих университетов мира. Она предоставляет макроэкономистам синтезированные
знания

экономики

территориальных)

как

комплекс

связей

между

устойчивых
агрегатными

(секторальных,
переменными

отраслевых
или

и

внешними

(международными) отношениями и зависимостями, благодаря которым они могли бы
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комплексно оценивать функционирование и развитие национальной экономики.
Аспирантская программа обеспечивает знания, связанные с:
-

историей экономической мысли (теории и методология);

-

принципами функционирования национальной экономики, в целях полного

и эффективного использования ограниченных ресурсов, поддержания устойчивого,
интеллигентного

и

приобщающего

неинфляционного

роста

ВВП

и

общего

благосостояния;
-

моделями, методами и инструментами макроэкономического анализа и

предложением оптимальных макрорешений;
-

взаимоотношениями экономики с другими областями общественной жизни;

-

альтернативным выбором политик, дополняющих и корригирующих

рыночные процессы и эффекты, воздействующих на бизнес-среду, на развитие
секторов, отраслей, территорий, на агрегатные переменные.
5.

Умения

Окончившие

аспирантскую

программу

приобретают

теоретические

и

методологические знания и умения для прогнозирования и системного анализа
ситуаций, структурных изменений, для управления экономическими процессами и
выработки политик для экономики в целом и отдельных секторов, сфер и агрегатных
переменных; приобретают аналитико-исследовательские и управленческие умения для
анализа и консультирования экономических субъектов по проблемам, связанным с
национальными и международными экономическими процессами и тенденциями в
конкретных сферах - факторных рынков, человеческих ресурсов, разработки и принятия
бизнес-решений; участвуют в создании и реализации различных политик в области
экономики.
6. Компетенции
Аспирантская

программа

по

„Политической

экономии“

обеспечивает

фундаментальную подготовку аспирантов, предоставляет специфические знания и
компетенции, связанные с макроэкономической средой и интересами обучаемых в
области европейской интеграции, международного бизнеса и научных исследований.
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6.1.

Самостоятельность и ответственность

-

создание умений для разработки эффективных стратегий управления

определенными макроэкономическими процессами;
-

создание и развитие потенциала для административного управления

сложными видами деятельности в области макроэкономического прогнозирования и
регулирования;
-

развитие умений принятия ответственности и самостоятельных решений в

конкретной макроэкономической среде;
6.2.

Компетенции обучения

- поддерживать

широкую

осведомленность

о

новостях

при

изменении

макроэкономических процессов, подходов к их изучению и анализу;
- создавать умения для дальнейшего обучения и самосовершенствования;
- изучать и использовать различные иностранные языки;
6.3.

Коммуникативные и социальные компетенции

-

осуществлять коммуникацию и работать в команде;

-

формулировать и выражать четко и понятно определенные идеи;

-

представлять

перед

разнообразной

аудиторией

аргументированные

предложения для решений;
-

демонстрировать широкое мировоззрение и понимание проблем команды;

-

проявлять солидарность в принятии ответственности за определенные

решения и проведение соответствующих действий;
-

полноценное общение на разных языках в соответствии с конкретной

средой и др.
6.4.

Профессиональные компетенции

- собирать,

классифицировать,

анализировать

и

интерпретировать

разнообразную макроэкономическую информацию;
- делать логические выводы и обобщения;
- предлагать решения в соответствии с конкретной ситуацией в краткосрочной и
долгосрочной перспективе;
- формировать

и

выражать

собственное

мнение

по

различным

макроэкономическим проблемам и др.
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7.

Краткая характеристика академического состава

Обучение осуществляется преподавательским составом кафедры “Общая теория
экономики” и других кафедр академии.
Профессиональная реализация

8.

Окончившие аспирантскую программу по „Политической экономии“ получают
солидные теоретические и методологические знания и практические умения для
прогнозирования и системного анализа ситуаций, структурных изменений, управления
экономическими процессами и разработки политик в отношении экономики в целом и
отдельных секторов, сфер и агрегатных переменных. Они могут выполнять ряд
практических функций аналитико-исследовательского и управленческого характера,
исследовать, анализировать и соответственно – консультировать или лично решать
проблемы,

связанные

с

национальными

и

международными

экономическими

процессами и тенденциями в конкретных сферах. Эти сферы включают факторные
рынки, человеческие ресурсы, интеграционные задачи, разработку и принятие бизнесрешений, которые участвуют в создании и реализации различных политик в области
экономики и международных связей.
Они могут работать в качестве макроэкономических аналитиков в национальных
и международных корпорациях; в государственной, областной и муниципальной
администрации; в министерствах, ведомствах, агентствах; в структурах Европейского
союза;

в

исследовательских

центрах;

в

банках,

предпринимательских

и

профессиональных союзах, в качестве референтов и экспертов в штаб-квартирах
партии, правительственных организациях, ассоциациях, торговых палатах и др.
Окончившие аспирантскую программу могут реализовать себя в качестве
экспертов и анализаторов по актуальным экономическим, социальным и политическим
проблемам. Они могут быть участниками команд, проводящих различные виды
экономических исследований, включая мониторинг и экономическую оценку проектов.
Они могут исследовать потребности заинтересованных лиц в связи с осуществлением
проектов в области экономики, консультировать различных экономических субъектов
при разработке и проведении местных и национальных экономических политик.
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9.

Образовательная

и

научная

степень

и

профессиональная

квалификация
Настоящая квалификационная характеристика аспирантской программы по
„Политической экономии“ связана с получением образовательной и научной степени
„доктор” по экономике.

Декан:

Заведующий кафедрой:
(проф. д-р Йордан Василев)

(доц. д-р Людмил Несторов)
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