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Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися по програм-

ме подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния 38.06.01 Экономика (далее ФГОС – ВО) и основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Эко-

номика профильной направленности «Региональная и отраслевая экономи-

ка», реализуемой в Государственном бюджетном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» (далее – ООП). 

К ГИА допускаются аспиранты, в полном объеме выполнившие учеб-

ный план. 

Основными формами ГИА для выпускников аспирантуры в соответ-

ствии с ФГОС ВО являются: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в со-

ответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образователь-

ной программы,  результаты освоения которых имеют значение для профес-

сиональной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского 

вида деятельности, носит комплексный характер и служит средством провер-

ки конкретных функциональных возможностей аспиранта, способности его к 

самостоятельным суждениям на основе освоенных в ходе обучения компе-

тенций. 

Представление основных результатов выполненной научно-

квалификационной работы (далее – НКР) по теме в рамках направленности 

образовательной программы проводится в  форме научного доклада. 

Представление основных результатов выполненной научно-

квалификационной работы является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (далее – ГЭК). 
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2. Требования к уровню подготовки выпускника 

Объектами 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП по направлению под-

готовки 38.06.01 Экономика выпускник должен быть подготовлен к следую-

щим видам деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

 фундаментальные исследования в области экономической теории 

и финансов; 

 исследования в области истории экономических процессов, исто-

рии 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 ор-

ганизаций; 

 разработка и совершенствование математических и инструмен-

тальных методов экономического анализа, методов анализа экономической 

статистики и бухгалтерского учета; 

 прикладные экономические исследования на основе фундамен-

тальных 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 при-

роду и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 

 выявление, анализ и разрешение проблем инновационного разви-

тия национальной экономики, управления основными параметрами иннова-

ционных процессов в современной экономике, научно-технического и орга-

низационного обновления социально-экономических систем, а также методов 

и инструментов оценки результатов инновационной деятельности; 

 планирование, организация и управление потоками материаль-

ных, информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рацио-

нализации; 
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 спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследо-

вание и сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, 

конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и 

формы управления маркетинговой деятельностью в организации в современ-

ных условиях развития российской экономики и глобализации рынков; 

 исследования, раскрывающие источники и механизмы достиже-

ния фирмами конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие 

явления и тенденции мировой практики управления компаниями; 

 фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, реги-

ональных и мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности 

субъектов рынка; 

 разработка теоретических и методологических принципов, мето-

дов и способов управления социальными и экономическими системами; 

 анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, 

определение научно обоснованных организационно-экономических форм де-

ятельности; 

 совершенствование методов управления и государственного ре-

гулирования; 

 изучение закономерностей и тенденций развития системы веде-

ния предпринимательской деятельности; 

 методологии, теории формирования и развития предпринима-

тельства. 

преподавательская деятельность: 

 разработка учебных курсов по областям профессиональной дея-

тельности, 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 орга-

низации, в том числе руководство научно-исследовательской работой сту-

дентов. 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверяет-

ся степень сформированности у выпускника следующих: 

универсальных компетенций: 

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 исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного на 
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учного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональных компетенций: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием совре-

менных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной от-

расли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-3); 

профессиональных компетенций: 

способность анализировать и интерпретировать данные статистики о соци-

ально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей (ПК-1);  

умение использовать теории и методы экономической науки для анализа со-

временных социально-экономических проблем по избранной области предметной 

специализации (ПК-2); 

способность приобретать новые научные и профессиональные знания в обла-

сти экономики и управления предприятием, отраслями и межотраслевыми ком-

плексами (ПК-3); 

способность применять перспективные методы экономико-математического 

моделирования социально-экономических процессов и их оптимизации, а также 

оценки эффективности проектируемых мероприятий (ПК-4). 

способностью к организации и осуществлению учебно-воспитательной дея-

тельности в соответствии с требованиями ФГОС (ПК-5). 

Результаты обучения, формирующие компетенции, и критерии их оценива-

ния представлены в приложении 1. 

3.Место  в структуре ООП 

Государственная итоговая аттестация является обязательной  составляющей 

ООП для аспиранта.  Она  занимает ведущее  место в контроле освоенных аспиран-

том за период обучения компетенций, необходимых для осознанного и самостоя-

тельного построения и реализации перспектив своего развития и карьерного роста. 
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Государственная итоговая аттестация аспирантов проходит в соответ-

ствии с «Положением о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспиран-

туре Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет». 

Основными принципами при составлении программы выступали: учет 

специфики профессиональной направленности; научности содержания; связи 

теории с практикой; вариативности и альтернативности содержания; систе-

матичности и последовательности; методологической выдержанности и др. 

4.Трудоемкость ГИА 

Распределение трудоемкости по видам работ 

Вид учебной работы Трудоемкость 

Зачет. ед. Часы 

Общая трудоемкость ГИА 9 324 

подготовка к государственному экзамену и гос-

ударственный экзамен 
3 108 

научный доклад об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы: 

оформление НКР в соответствии с установлен-

ными требованиями, подготовка текста авторе-

ферата и научного доклада  

6 216 

 

5.Содержание государственного экзамена 

 

Экзамен носит комплексный характер, проводится в устной форме по 

билетам.  

Билет состоит из трех частей. Первая часть – проверка теоретических 

знаний по педагогике и психологии высшей школы. Вторая часть – проверка 

теоретических знаний по профилю подготовки. Третья часть – демонстрация 

практических навыков разработки учебно-методической документации, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ высшего 

образования. 

Третья часть билета представляется в виде презентации разработанной 

выпускником рабочей программы дисциплины по профилю программы под-

готовки, демонстрируемой с использованием мультимедийного проектора. 

Продолжительность презентации не должна превышать 10 мин.  
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Структура рабочей программы дисциплины должна соответствовать 

Положению о рабочей программе по дисциплинам высшего образования 

ГБОУ ВО НГИЭУ, утвержденному приказом ректора от 10.06.2019г.             

№ 407/01-03. 

Рабочая программа дисциплины должна: 

- соответствовать требованиям к минимуму содержания дисциплины, а 

также требованиям к квалификационной характеристике выпускника, уста-

новленным федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки; 

- определять цели изучения и место курса в системе дисциплин, изуча-

емых по конкретному направлению подготовки; 

-  раскрывать последовательность изучения разделов дисциплин, со-

держание соответствующих дидактических единиц – логически самостоя-

тельных частей учебного материала, по своему объему и структуре соответ-

ствующих таким компонентам содержания как понятие, теория, закон, явле-

ние, факт, объект; в первом приближении в качестве дидактических единиц 

могут быть приняты разделы дисциплины, приведенные в ФГОС; 

-  определять структуру и содержание учебной нагрузки обучающегося 

в ходе изучения данной дисциплины; 

-  соответствовать требованиям научности в конкретной области зна-

ния. 

 

6. Общие рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

 

Обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить получен-

ные ранее знания, умения, навыки, характеризующие практическую и теоре-

тическую подготовленность по темам, содержание которых составляет пред-

мет государственного экзамена и соответствует требованиям по готовности к 

видам профессиональной деятельности, решению профессиональных задач и 

освоению компетенций, перечисленных в п. 2 настоящей программы. 

При подготовке к экзамену желательно составлять конспекты, иллю-

стрируя отдельные прорабатываемые вопросы. Материал должен конспекти-

роваться кратко, четко, конкретно в рамках обозначенной темы.  

Ответ на вопросы экзаменационного билета должен быть построен в 

логической последовательности, увязан со спецификой социально-

экономической ситуации в России. В ходе ответа аспирант должен проде-

монстрировать знания современных нормативно-правовых документов, 

определяющих деятельность предприятий, организаций отрасли. Целесооб-
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разно также сопровождать ответ ссылками на практические примеры, в том 

числе привлекать сведения из практической деятельности организаций, по 

материалам которых подготовлена научно-квалификационная работа. Необ-

ходимо уметь высказывать и аргументировать свою точку зрения по излагае-

мым вопросам. 

 

7. Примерные вопросы государственного экзамена 

 

7.1 Примерные вопросы к первой части экзамена 

 

1. Предмет    и    объект    педагогики    как    науки.    Система педаго-

гического знания. 

2. Место педагогики в системе научного знания. 

3. Основные категории педагогики. 

4. Педагогический процесс как система. 

5. Структура педагогического процесса. 

6. Сущность и структура педагогической деятельности. 

7. Методы исследований, применяемые в педагогике. 

8. Педагогика высшей школы: структура, современное состояние. 

9. Основные направления развития высшего образования в соответ-

ствии с ФЗ-273 «Об образовании в РФ».  

10. Основные принципы реализации уровневой системы высшего об-

разования в РФ. 

11. Стили педагогического руководства. 

12. Дидактика как составная часть педагогики. 

13. Классификация методов дидактики: основные подходы. 

14. Принципы обучения. 

15. Сущность обучения и его структура. 

16. Понятие развивающего обучения: основные представители. 

17. Педагогические   средства   и   формы   организации   учебного 

процесса в вузе. 
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18. Профессиональная деятельность преподавателя вуза и проблемы 

педагогического мастерства. 

19. Диагностика в педагогическом процессе: понятие, структура, зада-

чи. 

20. Методы диагностики профессиональных способностей педагога: 

профессиограммы преподавателей. 

21. Психодиагностика: понятие, особенности применения в педагоги-

ческой деятельности. 

22. Типология обучающихся: основание и педагогическое значение. 

23. Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования. 

24. Федеральный государственный образовательный стандарт: содер-

жание, функции.  

25. Основная образовательная программа: понятие, структура. 

26. Рабочая программа дисциплины: ее функции,  структура, содержа-

ние, методика составления. 

27. Методика преподавания экономических дисциплин. 

28. Методы интерактивного обучения. Принципы организации учеб-

ных деловых игр. 

29. Организация и проведение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации студентов.  

30. Планирование  и организация рабочего и учебного времени. Инди-

видуальный план преподавателя, его разделы и их наполнение.   

 

7.2 Примерные вопросы ко второй части экзамена 

 

1. Специализация и кооперация производства. Экономические методы и 

критерии обоснования их эффективности. 

2.  Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии 

отраслей и комплексов. 
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3.  Повышение эффективности использования рыночных инструментов 

в различных отраслях и сферах деятельности. 

4.  Социальная инфраструктура, понятие, функции. 

5.  Экономические риски и особенности их проявления. 

6. Формы государственной поддержки. Субвенции, субсидии, дотации, 

компенсационная поддержка, квотирование. 

7.  Ценообразование в различных сферах деятельности. 

8.  Факторы, влияющие на размещение и эффективность деятельности 

организаций. 

9.  Ресурсный потенциал отрасли и эффективность его использования. 

10. Государственно-частное партнерство в различных сферах деятель-

ности. 

11. Инновации и научно-технический прогресс. 

12. Механизмы антикризисного управления в различных отраслях и 

сферах деятельности. 

13. Экономические методы и критерии обоснования эффективности 

специализации и кооперирования в различных сферах деятельности. 

14. Современные тенденции развития организационно-экономических 

форм хозяйствования. 

15. Способы и критерии типологизации экономических систем. 

16. Цели и формы научных мероприятий. Этапы организации научного 

мероприятия. 

17.  Охарактеризуйте историю изменений в методологии научных ис-

следований в экономике и управлении. 

18. Разъясните понятие и роль проблемы в исследовании. 

19. Приведите классификацию методов научных исследований. 

20. Нормы, принятые в научном общении. 

http://pandia.ru/text/category/tipologiya/
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21. Охарактеризуйте основные методологические подходы и их специ-

фические методы (позитивистский метод, структуралистский подход, диа-

лектический подход, синтетические подходы). 

22. Особенности представления результатов научной деятельности в 

письменной и устной форме. 

23. Индивидуальная и коллективная научная деятельность. Организа-

ция работы исследовательского коллектива в научной сфере. 

24. Пути достижения более высоких уровней профессионального и 

личностного развития. 

25. «Портфолио» как способ профессионального развития. 

26. Разъясните, в чем заключаются особенности методов институцио-

нальной экономической теории. 

27. Охарактеризуйте методы, применяемые в управлении (общенауч-

ные и конкретные методы). 

28. Разъясните структуру и содержание исследовательского процесса. 

29. Охарактеризуйте понятие, функции и признаки классификации про-

гнозов и методы оценки их достоверности.  

30. Охарактеризуйте роль математического моделирования в экономи-

ке и приведите примеры экономико-математических моделей в различных 

отраслях экономике. 
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8. Критерии оценивания аспиранта в ходе государственного экзамена 

 

Итоговая оценка члена ГЭК определяется как среднее арифметиче-

ское оценок по каждой части билета. 

Итоговая оценка государственного экзамена представляет собой сред-

нее арифметическое итоговых оценок членов ГЭК. 

 

8.1 Критерии оценивания устного ответа аспиранта  

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
оценка «отлично» - аспирант исчерпывающе, логически и аргументирова-

но излагает материал вопроса, тесно связывает теорию 

педагогики высшей школы с практикой вузовского 

обучения; обосновывает собственную точку зрения при 

анализе конкретной проблемы исследования, грамотно 

использует методы научной коммуникации, свободно 

отвечает на поставленные дополнительные вопросы, 

делает обоснованные выводы 

оценка «хорошо» - аспирант демонстрирует знание базовых положений в 

области педагогики высшей школы и организации ис-

следовательской деятельности без использования до-

полнительного материала; проявляет логичность и до-

казательность изложения материала, но допускает от-

дельные неточности при использовании ключевых по-

нятий и способов научной коммуникации; в ответах на 

дополнительные вопросы имеются незначительные 

ошибки 

 

оценка  

«удовлетворительно» 

- аспирант поверхностно раскрывает основные теорети-

ческие положения педагогики высшей школы и органи-

зации исследовательской деятельности, у него отсут-

ствует знание специальной терминологии по педагоги-

ке высшей школы и теории научной коммуникации; в 

усвоении программного материала имеются суще-

ственные пробелы, излагаемый материал не системати-

зирован; выводы недостаточно аргументированы, име-

ются смысловые и речевые ошибки 

оценка  

«неудовлетворительно» 

- аспирант допускает фактические ошибки и неточно-

сти в области педагогики высшей школы и организации 

исследовательской деятельности, у него отсутствует 

знание специальной терминологии, нарушена логика и 

последовательность изложения материала; не отвечает 

на дополнительные вопросы по рассматриваемым те-

мам, не может сформулировать собственную точку зре-

ния по обсуждаемому вопросу 
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8.2 Критерии оценивания презентации рабочей программы дисци-

плины, разработанной аспирантом 

  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

оценка «отлично» - все структурные элементы рабочей программы четко 

выделены и соответствуют определенным требованиям 

к ним; содержание разделов программы логически рас-

крыто; концепция, заложенная в содержание учебного 

материала, учитывает особенности региона, специфику 

деятельности образовательного учреждения, контин-

гента обучающихся, их образовательные потребности и 

запросы; введение в содержание учебной дисциплины 

тем, не предусмотренных примерными программами; 

использование составителем новых приоритетных для 

реализации задач ФГОС технологий, методов, приемов; 

составитель программы проявил элементы творчества и 

оригинальность замысла; в презентации использованы 

дополнительные эффекты (анимация, гиперссылка, пе-

реход между слайдами и т.п.). 

оценка «хорошо» - все структурные элементы рабочей программы четко 

выделены и соответствуют определенным требованиям 

к ним; содержание разделов программы логически рас-

крыто; концепция, заложенная в содержание учебного 

материала, не учитывает особенности региона, специ-

фику деятельности образовательного учреждения, кон-

тингента обучающихся, их образовательные потребно-

сти и запросы; в содержании учебной дисциплины от-

сутствуют темы, не предусмотренные примерными 

программами; составитель не предусматривает новые 

приоритетные для реализации задач ФГОС технологии, 

методы, приемы. 

оценка «удовлетвори-

тельно» 

- структурные элементы рабочей программы четко не 

выделены и частично соответствуют определенным 

требованиям к ним; нарушена логика раскрытия содер-

жания разделов программы; концепция, заложенная в 

содержание учебного материала, не учитывает особен-

ности региона, специфику деятельности образователь-

ного учреждения, контингента обучающихся, их обра-

зовательные потребности и запросы; в содержании 

учебной дисциплины отсутствуют темы, не предусмот-

ренные примерными программами; составитель не 
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предусматривает новые приоритетные для реализации 

задач ФГОС технологии, методы, приемы. 

оценка  

«неудовлетворительно» 

- структурные элементы рабочей программы не выде-

лены и не соответствуют определенным требованиям к 

ним; нарушена логика раскрытия содержания разделов 

программы. 

 

8.3. Критерии оценки подготовленности выпускника к решению 

профессиональных задач 
Критерии Уровни подготовки к решению профессиональных задач 

Начальный Базовый Продвинутый 

Обучающийся способен 

понимать и интерпрети-

ровать освоенную ин-

формацию, что является 

основой успешного фор-

мирования умений и 

навыков для решения 

профессиональных задач 

Обучающийся спосо-

бен анализировать, 

проводить сравнение и 

обоснование выбора 

методов решения про-

фессиональных задач 

Обучающийся спосо-

бен использовать све-

дения из различных 

источников для успеш-

ного исследования и 

поиска решения не-

стандартных профес-

сиональных задач 

 

9. Требования к научно-квалификационной работе 

 
Тема научно-квалификационной работы выбирается в рамках 

направленности программы аспирантуры, основных направлений научно-

исследовательской деятельности Университета и темы научных исследований 

аспиранта. 

Окончательная формулировка темы НКР утверждается не позднее, чем за 

6 месяцев до государственной итоговой аттестации. 

Подготовленная научно-квалификационная работа должна быть написа-

на аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать но-

вые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. 

Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены 

по сравнению с другими известными решениями. 

В научно-квалификационной работе должно содержаться решение зада-

чи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, ли-

бо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные ре-

шения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны при-

водиться сведения о практическом использовании полученных автором научных 

результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический характер, - ре-

комендации по использованию научных выводов. 
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Основные научные результаты исследования должны быть опубликова-

ны в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее трех публикаций).   

Диссертация должна быть представлена в виде специально подготовлен-

ной рукописи, которая должна содержать титульный лист, оглавление, введение 

с указанием актуальности темы, степени ее разработанности, целей и задач, 

научной новизны, теоретической и практической значимости работы, методоло-

гии и методов исследования, положений, выносимых на защиту, степени досто-

верности и апробации результатов; основную часть, которая может делиться на 

главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими 

цифрами, заключение, содержащее итоги выполненного исследования, реко-

мендации и определяющее дальнейшие перспективы дальнейшей разработки 

темы, список литературы. 

В НКР аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник заимство-

вания материалов или отдельных результатов. При использовании результатов 

научных работ, выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант 

обязан отметить в работе это обстоятельство. 

Основные положения, выносимые на защиту, — это наиболее важные 

научные результаты исследования, обладающие научной новизной, теоретиче-

ской и практической значимостью, позволяющие присудить соискателю ученую 

степень. Каждое положение, выносимое на защиту, должно быть квалифициро-

вано как конкретный научный результат, оценка которого производится путем 

сравнения с аналогами, уже признанными в науке. 

В выводах и рекомендациях должна содержаться краткая, но вместе с тем 

достаточно исчерпывающая информация об итоговых результатах НКР. При 

этом необходимо показать и раскрыть, как поставленные в работе цели были 

достигнуты, а задачи – решены. 

Список опубликованных автором работ оформляется согласно требовани-

ям ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила».  

НКР должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-

му делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформ-

ления. 
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9.1. Примерный перечень тем научно-квалификационных работ 

 

1. Теория аграрных отношений, в том числе земельных; развитие отноше-

ний собственности в сельском хозяйстве и других отраслях АПК. 

2. Функционирование и развитие агропродовольственных и ресурсных 

рынков АПК, методы их защиты. 

3. Государственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей 

АПК. 

4. Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в 

том числе воспроизводства основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, 

инвестиционной деятельности, финансирования и кредитования. 

5. Особенности развития материально-технической базы АПК и его от-

раслей. 

6. Особенности формирования и использования человеческого капитала в 

аграрном секторе, занятость и доходы сельского населения 

7. Рынок сельскохозяйственных земель, земельные отношения в аграрном 

секторе экономики и сельской местности 

8. Институциональные преобразования в АПК. 

9. Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК. 

10. Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного 

комплекса и сельского хозяйства. 

11. Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном ком-

плексе и сельском хозяйстве 

12. Планирование и управление агропромышленным комплексом, пред-

приятиями и отраслями АПК 

13. Организационный и экономический механизм хозяйствования в АПК, 

организационно-экономические аспекты управления технологическими процес-

сами в сельском хозяйстве 

14. Экономические проблемы формирования и функционирования инте-

грированных структур в АПК и сельском хозяйстве 

15. Развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе производ-

ственной, обслуживающей и кредитной. 

16. Экономические проблемы создания и функционирования малого и 

среднего бизнеса в АПК и сельской местности. 

17. Формирование, развитие и функционирование информационно-

консультативных систем в АПК. 

18. Развитие сельских подсобных производств и промыслов 

19. Экономические проблемы развития личного подсобного хозяйства 

20. Экономика, организация и управление в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах и у сельских индивидуальных предпринимателей 

21.  Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое раз-

витие сельских территорий и социальной инфраструктуры 

22. Продовольственная безопасность страны, последствия мирового продо-

вольственного кризиса, аграрные аспекты присоединения России к Всемирной 

торговой организации. 
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23. Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях 

рынка. 

24. Особенности формирования и развития общественного (государствен-

ного) сектора сферы услуг. 

25. Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и эффективность его ис-

пользования. 

26. Факторы, влияющие на размещение и эффективность деятельности 

предприятий сферы услуг. 

27. Экономические методы и критерии обоснования эффективности специ-

ализации и кооперирования в сфере услуг. 

28. Организационно-экономическое обеспечение стандартов на услуги 

населению. 

29. Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания 

населения в отраслях сферы услуг. 

30. Механизм повышения эффективности и качества услуг. 

31. Современные тенденции развития организационно-экономических 

форм хозяйствования в сфере услуг. 

32. Формирование и развитие отраслевых, региональных и общенацио-

нальных рынков услуг. 

33. Особенности малых и средних форм предпринимательской деятельно-

сти в отраслях сферы услуг. 

34. Экономические основы государственного регулирования интеллекту-

альной собственности в сфере услуг. 

35. Организационно-экономические механизмы обеспечения инновацион-

ного развития отраслей сферы услуг. 

36. Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии от-

раслей и комплексов сферы услуг. 

37. Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг. 

38.  Формы государственной поддержки отечественных производителей в 

сфере услуг. 

39. Повышение эффективности использования рыночных инструментов в 

сфере услуг. 

40. Социальная инфраструктура предприятий в условиях рынка. 

41. Экономические основы функционирования некоммерческих организа-

ций в сфере услуг. 

42. Государственная поддержка некоммерческих организаций сферы услуг. 

43. Экономические проблемы благотворительности, меценатства и спон-

сорства в сфере услуг.  

44. Экономические основы социальной защиты и поддержки населения.  

45. Механизм антикризисного управления в сфере услуг.  

46. Государственно-частное партнерство в сфере услуг. 
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Критерии оценки научно-квалификационных работ 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Допущен к защите науч-

ного доклада об основ-

ных результатах подго-

товленной научно-

квалификационной ра-

боты 

Достаточно полно обоснована актуальность исследо-

вания, предложены варианты решения исследова-

тельских задач, имеющих конкретную область при-

менения. Доказано отличие полученных результатов 

исследования от подобных, уже имеющихся в науке. 

Для обоснования исследовательской позиции взята за 

основу конкретная теоретическая концепция. Сфор-

мулирован терминологический аппарат, определены 

методы и средства научного исследования. Но вместе 

с тем может не быть должного научного обоснования 

по поводу замысла и целевых характеристик прове-

дённого исследования, должной аргументированно-

сти представленных материалов. Могут быть нечётко 

сформулированы научная новизна и теоретическая 

значимость. Основной текст научно-

квалификационной работы изложен в единой логике, 

в основном соответствует требованиям научности и 

конкретности, но могут встречаться недостаточно 

обоснованные утверждения и выводы. Основные 

научные результаты исследования опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях и журналах (не 

менее трех публикаций) 

Не допущен к защите 

научного доклада об ос-

новных результатах под-

готовленной научно-

квалификационной ра-

боты 

Актуальность выбранной темы обоснована поверх-

ностно. Имеются несоответствия между поставлен-

ными задачами и положениями, выносимыми на за-

щиту. Теоретико-методологические основания иссле-

дования раскрыты слабо. Понятийно-категориальный 

аппарат не в полной мере соответствует заявленной 

теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость полученных результатов. В 

формулировке выводов по результатам проведённого 

исследования нет аргументированности и самостоя-

тельности суждений. Текст работы не отличается ло-

гичностью изложения, носит эклектичный характер и 

не позволяет проследить позицию автора по изучае-

мой проблеме. Основные научные результаты иссле-

дования не опубликованы, или опубликованы в недо-

статочном количестве (менее трех публикаций) в ре-

цензируемых научных изданиях и журналах  
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10. Требования к научному докладу об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы 

 

Представление научного доклада об основных результатах выполнен-

ной научно-квалификационной работы проводится на заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии (ГЭК). В процессе представления до-

клада члены ГЭК должны быть ознакомлены с рецензиями и отзывом науч-

ного руководителя. 

Аспиранту дается слово для научного доклада об основных результа-

тах выполненной научно-квалификационной работы продолжительностью до 

15 минут.  

В докладе необходимо сосредоточить  усилия на обосновании выдви-

нутой научной гипотезы, раскрытие новых научных положений, результатов 

теоретических и экспериментальных исследований, их прикладной значимо-

сти для соответствующей отрасли знаний, экономической и социальной жиз-

ни общества. 

Научный доклад аспиранта условно делится на три части, каждая из 

которых логически развивает идеи предыдущей. 

Первая часть доклада – вводная. В ней аспирант должен сформулиро-

вать свое понимание актуальности выбранной темы и привести подтвержде-

ние, опираясь на литературные данные, наличие проблемной ситуации по об-

суждаемой теме, требующей разрешения в соответствующей отрасли знания. 

Дается краткий сопоставительный анализ результатов исследований других 

авторов, их критическая оценка, определение их достоинств и недостатков. 

Таким образом, докладчик подводит к цели исследования, к комплексу задач, 

которые необходимо было решить, чтобы цель эта была достигнута. Здесь же 

аспирант дает характеристику объекта и предмета исследований, поясняет 

методологию своего научного поиска, особое внимание уделяя применяемым 

методам исследований. В конце этой части четко формулируются научные 

положения, которые выносятся на защиту, и раскрывается их научная новиз-

на. 

Вторая часть доклада должна содержать результаты теоретических и 

экспериментальных  исследований и их анализ, подтверждающие вынесен-

ные на защиту научные положения. Последовательность изложения резуль-

татов исследования определяется логикой научного исследования и желани-

ем самого автора.  

Доклад заканчивается заключительной частью, основанной на заклю-

чении по НКР и выводах, помещенных в ней. В этой части должны прозву-
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чать все основные достижения автора НКР, их результативность, теоретиче-

ская и практическая значимость для науки, а для прикладных –  возможность 

и объем их внедрения в соответствующих отраслях народного хозяйства. Ес-

ли имеется внедрение каких-то разработок по НКР, аспиранту необходимо 

это показать в заключительной части доклада, называя ведомства и предпри-

ятия, где оно состоялось, с указанием объемов и перспектив дальнейшего 

применения. Необходимо представить сведения о полученных автором па-

тентах и авторских свидетельствах на изобретения и о широте опубликован-

ности научных работ.  

К тексту научного доклада должен быть подготовлен соответствую-

щий иллюстративный материал – схемы, фотографии, таблицы, графики, 

диаграммы, номограммы и т.д. как в виде слайдов, так и в распечатанном ви-

де.  

 

Критерии оценивания научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы 

   КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

оценка «отлично» - аспирант исчерпывающе, логически и аргументирова-

но излагает актуальность исследования, показывает вы-

сокий уровень осмысления теоретических вопросов и 

обобщения собранного материала, обоснованно и четко 

формулирует выводы, обосновывает собственную точку 

зрения при анализе конкретной проблемы исследования, 

грамотно использует методы научной коммуникации, 

свободно отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы, сформулированные результаты исследования 

имеют научную новизну, теоретическую и практиче-

скую значимость  

оценка «хорошо» - аспирант логически и аргументировано излагает акту-

альность исследования, показывает хороший уровень 

осмысления теоретических вопросов и обобщения со-

бранного материала, четко формулирует выводы, выска-

зывает собственную точку зрения по конкретной про-

блеме, но без её обоснования, использует различные ме-

тоды научной коммуникации, отвечает на дополнитель-

ные вопросы и обосновывает научную новизну резуль-

татов исследования, допуская отдельные неточности 

оценка 

«удовлетворитель-

но» 

- аспирант излагает актуальность исследования, имеют-

ся несоответствия между поставленными задачами и по-

ложениями, выносимыми на защиту, не четко формули-

рует выводы и результаты исследования, выносимые в 
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качестве положений на защиту, допускает ошибки при 

ответе на дополнительные вопросы. 

оценка  

«неудовлетвори-

тельно» 

- аспирант допускает фактические ошибки и неточности 

в области исследования, у него отсутствует знание спе-

циальной терминологии, нарушена логика и последова-

тельность изложения материала; не отвечает на допол-

нительные вопросы по рассматриваемой проблеме, не 

может сформулировать собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу, результаты исследования не 

имеют практической и теоретической значимости, науч-

ная новизна исследования не сформулирована 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА 

11.1. Рекомендуемая литература 

1. Афанасьев, В. Н. Статистическая методология в научных исследо-

ваниях [Электронный ресурс] : учебное пособие для аспирантов / В. Н. Афа-

насьев, Н. С. Еремеева, Т. В. Лебедева. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

246 c. — 978-5-7410-1703-6.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Басовский, Л.Е. Экономика отрасли: [Текст]  : учебное пособие / 

Л.Е. Басовский. - М. : Инфра - М, 2011. - 145с. 

3. Бурняшов, Б. А. Преподавательская деятельность аспиранта [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) / Б. А. Бурняшов. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар : Южный институт менеджмента, 2015. — 79 c. — 2227-8397. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Белкина, Н. С. Экономика сельскохозяйственной организации (2-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Белкина, Е. А. Ли-

ховцова, Л. А. Третьяк. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 396 c. — 978-5-394-01490-1.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5992.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Веселков Ф.С., Ковалев С.Г. Методика диссертационного исследо-

вания. Экономические науки. Учебное пособие  / Ф.С. Веселков, С.Г. Кова-

лев. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 119 с. – [Электронный ресурс в ЭБ 

НГИЭУ] 

6. Гнатюк В.И. Как написать и подготовить к защите диссертацию: 

Советы соискателям / В.И. Гнатюк, И.Н. Крюков, Е.Я. Рощюпкин. –  Кали-

нинград : КИЦ «Техноценоз», 2014. –  105с. – [Электронный ресурс в ЭБ 

НГИЭУ] 
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7. Гусаков В.Г. Вопросы рыночного развития АПК. Книга 1 [Элек-

тронный ресурс]/ Гусаков В.Г.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Бе-

лорусская наука, 2012.— 689 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29435.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Гусаков В.Г. Вопросы рыночного развития АПК. Книга 2 [Элек-

тронный ресурс]/ Гусаков В.Г.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Бе-

лорусская наука, 2013.— 782 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29732. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Дмитриев М.Н. Методология и методика исследований в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дмитриев М.Н.— Электрон. тексто-

вые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 93 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30814.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Количественные методы в экономических исследованиях [Элек-

тронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ностям экономики и управления / Ю. Н. Черемных, А. А. Любкин, Рощи-

наЯ.А. [и др.] ; под ред. М. В. Грачева, Ю. Н. Черемных, Е. А. Туманова. — 

2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 

c. — 978-5-238-02331-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. 

ru/74891.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Лыгина, Н. И. Как спроектировать, провести и оценить учебное 

занятие [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для аспиран-

тов / Н. И. Лыгина, О. В. Макаренко. — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2012. — 63 c. — 978-5-7782-1884-0.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Машунин Ю.К. Теория управления. Математический аппарат 

управления в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Машунин 

Ю.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2013.— 448 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16954.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13.  Методология научно-исследовательской деятельности в экономи-

ке и управлении : учебное пособие [Текст] / О. М. Рой. – ОМСК : Издатель-

ство омского государственного университета, 2010. – 224 с. ISBN 978-5-7779-

1224-4 

14.  Методология статистического исследования социально-

экономических процессов = Methodology for Statistical Research of Socioeco-

nomic Processed  / Под редакцией В. Г. Минашкина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 387 с. 

15.  Методы научных исследований в экономике : учебное пособие 

[Текст] / А. И. Хореев, Т. И. Овчинникова, Л. Н. Дмитриева, Е. А. Резникова. 

– Воронеж ВГУИТ, 2013. – 128 с. 

16.  Минько, Э. В. Методы прогнозирования и исследования операций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. В. Минько, А. Э. Минько. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 316 c. 

http://www.iprbookshop.ru/29732
http://www.iprbookshop/
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— 978-5-4486-0035-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70613. 

html— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

17. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Мысляева И.Н., Кононкова Н.П., Алима-

рина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государствен-

ный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13080.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

18. Образовательный процесс в современной высшей школе. Иннова-

ционные технологии обучения [Электронный ресурс]: сборник статей науч-

но-методической конференции/ А.Т. Анисимова [и др.].— Электрон. тексто-

вые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 162 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25976.— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю 

19. Организация учебной и воспитательной работы в вузе [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Л.И. Новикова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российская академия правосудия, 2012.— 248 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/5783.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

20. Пашкевич, О. И. Статистическая обработка эмпирических данных 

в системе STATISTICA [Электронный ресурс] : учебно-методическое посо-

бие / О. И. Пашкевич. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республи-

канский институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 148 c. — 

978-985-503-385-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67607.html. 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

21. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности  / Смирнов С.Д, 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2011. – 

400 с. 

22. Пиявский С.А. Деятельность преподавателя при новых формах ор-

ганизации образовательного процесса в инновационном вузе [Электронный 

ресурс]: монография/ Пиявский С.А., Савельева Г.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20461.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

23. Процедура защиты кандидатской и докторской диссертации в дис-

сертационном совете ДМ 800.026.01 при НГИЭИ / Н.В. Проваленова. - Кня-

гинино : НГИЭИ, 2012. – 28с. 

24. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андро-

гогическая парадигма [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

В. Д. Самойлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 207 c. — 978-5-238-02416-5. — Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/81528.html— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

25. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образова-

ния : учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова – Казань : Позна-

ние, 2014. – 288 с. 

http://www.iprbookshop.ru/70613
http://www.iprbookshop.ru/67607.html
http://www/


 

24 

 

26. Стрелкова, Л. В. Экономика и организация инноваций. Теория и 

практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / Л. В. Стрелко-

ва, Ю. А. Макушева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 235 c. — 978-5-238-02451-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81593.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

27. ФЗ от 29. 12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф 

28. Фролов, Ю. В. Социально-профессиональная адаптация молодых 

педагогов в образовательных учреждениях [Электронный ресурс] : моногра-

фия / Ю. В. Фролов, М. Э. Вайнер. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский городской педагогический университет, 2013. — 168 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26617.html— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

11.2. Программное обеспечение 

1. STATISTICA 10, срок действия – бессрочный. Серийные 

номера:AXAR306F784404FA-3,AXAR306F784504FA-

T,XAR302F720527FA-J, AXAR306F784304FA-Q. 

2. 1С: Электронное оборудование. Экзаменатор,  срок действия – бес-

срочный, регистрационный номер – 10745515. 

3. 1С:Предприятие 8. Бизнес-школа ПРОФ, срок действия – бессрочный, 

регистрационный номер – 10309011. 

4. ИНЭК-ХОЛДИНГ, срок действия – бессрочный, номер – NETH 925. 

5. MS Office 7,8. 

 

11.3. Информационно-справочные системы 

1.ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

4. Справочно-правовая система Гарант http://ivo.garant.ru/ 

http://минобрнауки.рф/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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Приложение 1 

 

КАРТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении ис-

следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен: 

ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности. 

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетенций), 

шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы критиче-

ского анализа и оценки 

современных научных до-

стижений, а также методы 

генерирования новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Шифр: З (УК-1) -1  

Отсутствие      

знаний 

Фрагментарные знания ме-

тодов критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, а так-

же методов генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и прак-

тических задач 

Общие, но не структуриро-

ванные знания методов кри-

тического анализа и оценки 

современных научных дости-

жений, а также методов гене-

рирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач 

 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основных методов критическо-

го анализа и оценки современ-

ных научных достижений, а 

также методов генерирования 

новых идей при решении иссле-

довательских и практических 

задач, в том числе междисци-

плинарных 

Сформированные система-

тические знания методов 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений, а также 

методов генерирования но-

вых идей при решении ис-

следовательских и практи-

ческих задач, в том числе 

междисциплинарных 

УМЕТЬ: 

анализировать альтерна-

тивные варианты решения 

исследовательских и прак-

тических задач и оценивать 

потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

Шифр: У (УК-1) -1 

Отсутствие     

умений 

Частично освоенное умение 

анализировать альтернатив-

ные варианты решения ис-

следовательских и практиче-

ских задач и оценивать по-

тенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

 

В целом успешно, но не си-

стематически осуществляемые 

анализ альтернативных вари-

антов решения исследователь-

ских и практических задач и 

оценка потенциальных выиг-

рышей/проигрышей реализа-

ции этих вариантов 

 

В целом успешные, но содер-

жащие отдельные пробелы ана-

лиз альтернативных вариантов 

решения исследовательских 

задач и оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей реали-

зации этих вариантов 

Сформированное умение 

анализировать альтернатив-

ные варианты решения ис-

следовательских и практи-

ческих задач и оценивать 

потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

 

УМЕТЬ: при решении ис-

следовательских и практи-

ческих задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений 

Шифр: З (УК-1) -2 

Отсутствие       

умений 

Частично освоенное умение 

при решении исследователь-

ских и практических задач 

генерировать идеи, поддаю-

щиеся операционализации 

исходя из наличных ресур-

сов и ограничений 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляемое 

умение при решении исследо-

вательских и практических 

задач генерировать идеи, под-

дающиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов 

и ограничений 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние при решении исследова-

тельских и практических задач 

генерировать идеи, поддающие-

ся операционализации исходя 

из наличных ресурсов и огра-

ничений 

Сформированное умение 

при решении исследователь-

ских и практических задач 

генерировать идеи, поддаю-

щиеся операционализации 

исходя из наличных ресур-

сов и ограничений 
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ВЛАДЕТЬ: навыками  

анализа методологических 

проблем, возникающих 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Шифр: В (УК-1) -1 

Отсутствие       

навыков 

Фрагментарное применение 

навыков анализа методоло-

гических проблем, возника-

ющих при решении исследо-

вательских и практических 

задач 

 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков анализа методологи-

ческих проблем, возникающих 

при решении исследователь-

ских и практических задач 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы при-

менение навыков анализа мето-

дологических проблем, возни-

кающих при решении исследо-

вательских и практических за-

дач 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа методологических 

проблем, возникающих при 

решении исследовательских 

и практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками критического 

анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний и результатов деятель-

ности по решению иссле-

довательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных обла-

стях 

Шифр: В (УК-1) -2 

Отсутствие      

 навыков 

Фрагментарное применение 

технологий критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских 

и практических задач. 

 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

технологий критического ана-

лиза и оценки современных 

научных достижений и ре-

зультатов деятельности по 

решению исследовательских и 

практических задач. 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы при-

менение технологий критиче-

ского анализа и оценки совре-

менных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских и 

практических задач. 

 

Успешное и систематиче-

ское применение технологий 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений и результа-

тов деятельности по реше-

нию исследовательских и 

практических задач. 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостно-

го системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры 

должен: 

ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения 

и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыка-

ми публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые  

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций), 

шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской деятельно-

сти 

Шифр З (УК-2)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о методах 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

 

Неполные представления 

о методах научно-

исследовательской дея-

тельности 

 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы   

представления о методах 

научно-исследовательской 

деятельности 

Сформированные система-

тические представления о 

методах научно-

исследовательской деятель-

ности 

ЗНАТЬ: 

Основные концепции совре-

менной философии науки, ос-

новные стадии эволюции 

науки, функции и основания 

научной картины мира    

 

Шифр З (УК-2)-2 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления об основных 

концепциях современ-

ной философии науки, 

основных стадиях эво-

люции науки, функциях 

и основаниях научной 

картины мира    

Неполные представления 

об основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функци-

ях и основаниях научной 

картины мира    

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы   

представления об основных 

концепциях современной 

философии науки, основных 

стадиях эволюции науки,  

функциях и основаниях 

научной картины мира  

Сформированные система-

тические 

представления об основных 

концепциях современной 

философии науки, основных 

стадиях эволюции науки,  

функциях и основаниях 

научной картины мира    

УМЕТЬ: 

использовать положения и ка-

тегории философии науки для 

анализа и оценивания различ-

ных фактов и явлений 

 

Шифр: У (УК-2)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование положе-

ний и категорий фило-

софии науки для оцени-

вания и анализа различ-

ных фактов и явлений 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование положений и ка-

тегорий философии науки 

для оценивания и анализа 

различных фактов и явле-

ний 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы использование положе-

ний и категорий философии 

науки для оценивания и ана-

лиза различных фактов и яв-

лений 

Сформированное умение 

использовать положения и 

категории философии науки 

для оценивания и анализа 

различных фактов и явлений 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа основных 

мировоззренческих и методо-

логических проблем, в т.ч. 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное приме-

нение навыков анализа 

основных мировоззрен-

ческих и методологиче-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

основных мировоззренче-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков ана-

лиза основных мировоззрен-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа основных мировоз-

зренческих и методологиче-
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междисциплинарного характе-

ра, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

Шифр: В (УК-2) -1  

ских проблем, возника-

ющих в науке на совре-

менном этапе ее разви-

тия 

ских и методологических 

проблем, возникающих в 

науке на современном 

этапе  ее развития 

ческих и методологических 

проблем, возникающих в 

науке на современном этапе 

ее развития 

 

ских проблем, возникающих 

в науке на современном эта-

пе ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями планирования в 

профессиональной деятельно-

сти в сфере научных исследо-

ваний 

Шифр: В (УК-2) -2  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное приме-

нение технологий пла-

нирования в професси-

ональной деятельности 

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение технологий плани-

рования в профессиональ-

ной деятельности  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение технологий 

планирования в профессио-

нальной деятельности  

Успешное и систематиче-

ское применение техноло-

гий планирования в профес-

сиональной деятельности  
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01Экономика. 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен: 

ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности.  

УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникаю-

щих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных исследова-

ний 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения задан-

ного уровня освоения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: особенности представ-

ления результатов научной дея-

тельности в устной и письмен-

ной форме при работе в россий-

ских и международных иссле-

довательских коллективах 

 

Шифр: З (УК-3) -1 

 

Отсутствие знаний 

 

Фрагментарные знания 

особенностей предостав-

ления результатов науч-

ной деятельности в уст-

ной и письменной форме 

Неполные знания осо-

бенностей представле-

ния результатов науч-

ной деятельности в 

устной и письменной 

форме, при работе в 

российских и между-

народных коллективах  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

особенностей представле-

ния результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах 

Сформированные и систематиче-

ские знания особенностей пред-

ставления результатов научной 

деятельности в устной и письмен-

ной форме при работе в россий-

ских и международных исследо-

вательских коллективах 

УМЕТЬ: следовать нормам, 

принятым в научном общении 

при работе в российских и 

международных исследователь-

ских коллективах с целью ре-

шения научных и научно-

образовательных задач  

 

Шифр: У (УК-3) -1 

 

Отсутствие умений Фрагментарное следова-

ние нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных иссле-

довательских коллекти-

вах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но 

не систематическое 

следование нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и между-

народных исследова-

тельских коллективах 

с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение следо-

вать основным нормам, 

принятым в научном об-

щении при работе в рос-

сийских и международ-

ных исследовательских 

коллективах с целью ре-

шения научных и научно-

образовательных задач 

Успешное и систематическое сле-

дование нормам, принятым в 

научном общении, для успешной 

работы в российских и междуна-

родных исследовательских кол-

лективах с целью решения науч-

ных и научно-образовательных 

задач 

УМЕТЬ: осуществлять лич-

ностный выбор в процессе ра-

боты в российских и междуна-

родных исследовательских кол-

лективах, оценивать послед-

ствия принятого решения и 

нести за него ответственность 

перед собой, коллегами и обще-

ством   

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в рос-

сийских и международ-

ных исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и между-

народных исследова-

тельских коллективах, 

оценивать последствия 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение осу-

ществлять личностный 

выбор в процессе работы 

в российских и междуна-

родных исследователь-

ских коллективах, оцени-

вать последствия приня-

Успешное и систематическое 

умение осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в рос-

сийских и международных иссле-

довательских коллективах, оце-

нивать последствия принятого 

решения и нести за него ответ-

ственность перед собой, коллега-

ми и обществом   
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Шифр: У (УК-3) -2 

ответственность перед 

собой, коллегами и об-

ществом   

принятого решения и 

нести за него ответ-

ственность перед со-

бой, коллегами и об-

ществом   

того решения и нести за 

него ответственность пе-

ред собой, коллегами и 

обществом   

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 

основных мировоззренческих и 

методологических проблем, 

в.т.ч. междисциплинарного ха-

рактера, возникающих при ра-

боте по решению научных и 

научно-образовательных задач 

в российских или международ-

ных исследовательских коллек-

тивах 

 

Шифр: В (УК-3) -1 

 

 

Отсутствие навыков 

 

Фрагментарное приме-

нение навыков анализа 

основных мировоззрен-

ческих и методологиче-

ских проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или между-

народных исследова-

тельских коллективах 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа основных ми-

ровоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. меж-

дисциплинарного ха-

рактера, возникающих 

при работе по реше-

нию научных и науч-

но-образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков анализа 

основных мировоззренче-

ских и методологических 

проблем, в т.ч. междисци-

плинарного характера, 

возникающих при работе 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач в российских или 

международных исследо-

вательских коллективах  

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа ос-

новных мировоззренческих и ме-

тодологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, 

возникающих при работе по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач в россий-

ских или международных иссле-

довательских коллективах 

ВЛАДЕТЬ: технологиями оцен-

ки результатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в том 

числе ведущейся на иностран-

ном языке 

 

Шифр: В (УК-3) -2 

 

Отсутствие навыков Фрагментарное приме-

нение технологий оценки 

результатов коллектив-

ной деятельности по ре-

шению научных и науч-

но-образовательных за-

дач, в том числе веду-

щейся на иностранном 

языке 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение техноло-

гий оценки результа-

тов коллективной дея-

тельности по решению 

научных и научно-

образовательных за-

дач, в том числе веду-

щейся на иностранном 

языке 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение технологий 

оценки результатов кол-

лективной деятельности 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач, в том числе веду-

щейся на иностранном 

языке 

Успешное и систематическое 

применение технологий оценки 

результатов коллективной дея-

тельности по решению научных и 

научно-образовательных задач, в 

том числе ведущейся на ино-

странном языке 

ВЛАДЕТЬ: технологиями пла-

нирования деятельности в рам-

ках работы в российских и 

международных коллективах по 

Отсутствие навыков Фрагментарное приме-

нение технологий плани-

рования деятельности в 

рамках работы в россий-

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение техноло-

гий планирования дея-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение технологий пла-

Успешное и систематическое 

применение технологий планиро-

вания деятельности в рамках ра-

боты в российских и междуна-
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решению научных и научно-

образовательных задач 

 

Шифр: В (УК-3) -3 

 

 

ских и международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

тельности в рамках 

работы в российских и 

международных кол-

лективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

нирования деятельности в 

рамках работы в россий-

ских и международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

родных коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

ВЛАДЕТЬ: различными типами 

коммуникаций при осуществ-

лении работы в российских и 

международных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач  

 

Шифр: В (УК-3) -4 

 

 

Отсутствие навыков Фрагментарное приме-

нение навыков использо-

вания различных типов 

коммуникаций при осу-

ществлении работы в 

российских и междуна-

родных коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования раз-

личных типов комму-

никаций при осу-

ществлении работы в 

российских и между-

народных коллективах 

по решению научных 

и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков использования 

различных типов комму-

никаций при осуществле-

нии работы в российских 

и международных коллек-

тивах по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач 

Успешное и систематическое вла-

дение различными типами ком-

муникаций при осуществлении 

работы в российских и междуна-

родных коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном язы-

ках. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен: 

ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты.  

УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, подготавли-

вать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах 

ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по зна-

комым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения задан-

ного уровня освоения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы и технологии 

научной коммуникации на гос-

ударственном и иностранном 

языках 

 

Шифр: З (УК-4) -1 

 

Отсутствие знаний 

 

Фрагментарные знания 

методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках 

Неполные знания мето-

дов и технологий науч-

ной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов  и техноло-

гий научной коммуникации 

на государственном и ино-

странном языках 

Сформированные и система-

тические знания методов  и 

технологий научной коммуни-

кации на государственном и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: стилистические осо-

бенности представления ре-

зультатов научной деятельно-

сти в устной и письменной 

форме на государственном и 

иностранном языках 

 

Шифр: З (УК-4) -2 

 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

стилистических особен-

ностей представления 

результатов научной де-

ятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках 

Неполные знания сти-

листических особенно-

стей представления ре-

зультатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках  

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных стилисти-

ческих особенностей пред-

ставления результатов науч-

ной деятельности в устной и 

письменной форме на госу-

дарственном и иностранном 

языках 

Сформированные системати-

ческие знания стилистических 

особенностей представления 

результатов научной деятель-

ности в устной и письменной 

форме на государственном и 

иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении на государственном и 

иностранном языках 

 

Шифр: У (УК-4) -1 

 

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение следовать основ-

ным нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и ино-

странном языках 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение следовать ос-

новным нормам, приня-

тым в научном общении 

на государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение следовать основ-

ным нормам, принятым в 

научном общении на госу-

дарственном и иностранном 

языках 

Успешное и систематическое 

умение следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении на государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 

научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках 

 

Шифр: В (УК-4) -1 

 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное приме-

нение навыков анализа 

научных текстов на гос-

ударственном и ино-

странном языках 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа научных тек-

стов на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков анализа научных текстов 

на государственном и ино-

странном языках 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

научных текстов на государ-

ственном и иностранном язы-

ках 



 

37 

 

ВЛАДЕТЬ:  навыками критиче-

ской оценки эффективности 

различных методов и техноло-

гий научной коммуникации на 

государственном и иностран-

ном языках   

 

Шифр: В (УК-4) -2 

 

Отсутствие 

 навыков 

 

Фрагментарное приме-

нение навыков критиче-

ской оценки эффектив-

ности различных мето-

дов и технологий науч-

ной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности различ-

ных методов и техноло-

гий научной коммуни-

кации на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков критической оценки эф-

фективности различных ме-

тодов и технологий научной 

коммуникации на государ-

ственном и иностранном 

языках 

Успешное и систематическое 

применение навыков критиче-

ской оценки эффективности 

различных методов и техноло-

гий научной коммуникации на 

государственном и иностран-

ном языках 

ВЛАДЕТЬ: различными мето-

дами, технологиями и типами 

коммуникаций при осуществ-

лении профессиональной дея-

тельности на государственном 

и иностранном языках 

 

Шифр: В (УК-4) -3 

 

Отсутствие 

 навыков 

Фрагментарное приме-

нение различных мето-

дов, технологий и типов 

коммуникаций при осу-

ществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной дея-

тельности на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение раз-

личных методов, технологий 

и типов коммуникаций при 

осуществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках 

Успешное и систематическое 

применение различных мето-

дов, технологий и типов ком-

муникаций при осуществлении 

профессиональной деятельно-

сти на государственном и ино-

странном языках 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.01 «Экономика» 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

 ЗНАТЬ: основные этические правила и нормы поведения 

 УМЕТЬ: осуществлять с позиции этики и морали выбор стратегии поведения в конкретных ситуациях 

 ВЛАДЕТЬ: навыками критического анализа принимаемых решений с целью определения уровня их нравственного содержания. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые  

результаты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

этические нормы, ко-

торыми необходимо руко-

водствоваться в профессио-

нальной деятельности 

Шифр:З (УК-5) -1 

Отсутствие    

знаний 

 

Фрагментарные зна-

ния об этических нормах, 

которыми необходимо 

руководствоваться в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Неполные знания об 

этических нормах, которы-

ми необходимо руковод-

ствоваться в профессио-

нальной деятельности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы зна-

ния об этических нормах, кото-

рыми необходимо руководство-

ваться в профессиональной дея-

тельности 

Сформированные и си-

стематические знания об 

этических нормах, которы-

ми необходимо руковод-

ствоваться в профессио-

нальной деятельности 

УМЕТЬ: осуществлять 

личностный выбор в раз-

личных профессиональных 

и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать по-

следствия принятого реше-

ния и нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

Шифр:У (УК-5) -1 

Отсутствие  

умений 

Готов осуществлять 

личностный выбор в кон-

кретных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, но 

не умеет оценивать по-

следствия принятого ре-

шения и нести за него от-

ветственность перед собой 

и обществом 

Осуществляет личност-

ный выбор в конкретных 

профессиональных и мо-

рально-ценностных ситуа-

циях, оценивает некоторые 

последствия принятого ре-

шения, но не готов нести за 

него ответственность перед 

собой и обществом. 

Осуществляет личностный 

выбор в стандартных профессио-

нальных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивает некоторые 

последствия принятого решения 

и готов нести за него ответствен-

ность перед собой и обществом 

Умеет осуществлять 

личностный выбор в раз-

личных нестандартных про-

фессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оце-

нивать последствия приня-

того решения и нести за не-

го ответственность перед 

собой и обществом. 

ВЛАДЕТЬ: навыка-

ми использования этически

х норм для анали-

за моральных проблем и 

ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятель-

ности 

Шифр:В (УК-5) -1 

Отсутствие    

навыков 

Фрагментарное при-

менение навы-

ков использования этическ

их норм для анали-

за моральных проблем и 

ситуаций, возникающих в 

профессиональной дея-

тельности 

В целом успешное, но 

не систематическое приме-

нение навы-

ков использования этически

х норм для анали-

за моральных проблем и 

ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятель-

ности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования этических нор

м для анализа моральных про-

блем и ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятельности 

Успешное и системати-

ческое применение навы-

ков использования этически

х норм для анали-

за моральных проблем и 

ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятель-

ности 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-6: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01Экономика. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; 

пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития. 

УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка 

труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей 

ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессиональ-

но-значимых качеств с целью их совершенствования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые резуль-

таты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: содержание про-

цесса целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенности и спосо-

бы реализации при ре-

шении профессиональ-

ных задач, исходя из эта-

пов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

 

Шифр: З (УК-6) -1 

Не имеет базовых знаний 

о сущности процесса це-

леполагания, его особен-

ностях и способах реали-

зации. 

Допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

содержания процесса 

целеполагания, его осо-

бенностей и способов 

реализации. 

Демонстрирует частич-

ные знания содержания 

процесса целеполагания, 

некоторых особенностей 

профессионального раз-

вития и самореализации 

личности, 

указывает способы реа-

лизации, но не может 

обосновать возможность 

их использования в кон-

кретных ситуациях. 

Демонстрирует знания 

сущности процесса целе-

полагания, отдельных 

особенностей процесса и 

способов его реализации, 

характеристик професси-

онального развития лич-

ности, 

но не выделяет критерии 

выбора способов целере-

ализации при решении 

профессиональных задач. 

Раскрывает полное содержание 

процесса целеполагания, всех его 

особенностей, аргументированно 

обосновывает критерии выбора 

способов профессиональной и 

личностной целереализации при 

решении профессиональных задач. 

УМЕТЬ: формулировать 

цели личностного и про-

фессионального развития 

и условия их достиже-

ния, исходя из тенденций 

развития области про-

фессиональной деятель-

ности, этапов професси-

онального роста, инди-

видуально-личностных 

особенностей. 

Шифр: У (УК-6) -1 

Не умеет и не готов фор-

мулировать цели лич-

ностного и профессио-

нального развития и 

условия их достижения, 

исходя из тенденций раз-

вития области професси-

ональной деятельности, 

этапов профессионально-

го роста, индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

Имея базовые представ-

ления о тенденциях раз-

вития профессиональной 

деятельности и этапах 

профессионального ро-

ста, не способен сформу-

лировать цели професси-

онального и личностного 

развития. 

При формулировке целей 

профессионального и 

личностного развития не 

учитывает тенденции 

развития сферы профес-

сиональной деятельности 

и индивидуально-

личностные особенности. 

Формулирует цели лич-

ностного и профессио-

нального развития, исхо-

дя из тенденций развития 

сферы профессиональной 

деятельности и индиви-

дуально-личностных 

особенностей, но не пол-

ностью учитывает воз-

можные этапы професси-

ональной социализации. 

Готов и умеет формулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития об-

ласти профессиональной деятель-

ности, этапов профессионального 

роста, индивидуально-личностных 

особенностей. 

УМЕТЬ: осуществлять 

личностный выбор в раз-

личных профессиональ-

ных и морально-

Не готов и не умеет осу-

ществлять личностный 

выбор в различных про-

фессиональных и мо-

Готов осуществлять лич-

ностный выбор в кон-

кретных профессиональ-

ных и морально-

Осуществляет личност-

ный выбор в конкретных 

профессиональных и мо-

рально-ценностных ситу-

Осуществляет личност-

ный выбор в стандарт-

ных профессиональных и 

морально-ценностных 

Умеет осуществлять личностный 

выбор в различных нестандартных 

профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать 
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ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой и об-

ществом. 

Шифр: У (УК-6) -2 

рально-ценностных ситу-

ациях, оценивать послед-

ствия принятого решения 

и нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

ценностных ситуациях, 

но не умеет оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

ациях, оценивает некото-

рые последствия приня-

того решения, но не го-

тов нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 

принятого решения и 

готов нести за него от-

ветственность перед со-

бой и обществом. 

последствия принятого решения и 

нести за него ответственность пе-

ред собой и обществом. 

ВЛАДЕТЬ: приемами и 

технологиями целепола-

гания, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

профессиональных задач. 

 

Шифр: В (УК-6) -1 

Не владеет приемами и 

технологиями целепола-

гания, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

профессиональных задач. 

Владеет отдельными 

приемами и технология-

ми целеполагания, целе-

реализации и оценки ре-

зультатов деятельности 

по решению стандарт-

ных профессиональных 

задач, допуская ошибки 

при выборе приемов и 

технологий и их реализа-

ции. 

Владеет отдельными 

приемами и технология-

ми целеполагания, целе-

реализации и оценки ре-

зультатов деятельности 

по решению стандарт-

ных профессиональных 

задач, давая не полно-

стью аргументированное 

обоснование предлагае-

мого варианта решения. 

Владеет приемами и тех-

нологиями целеполага-

ния, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

стандартных професси-

ональных задач, полно-

стью аргументируя пред-

лагаемые варианты ре-

шения. 

Демонстрирует владение системой 

приемов и технологий целеполага-

ния, целереализации и оценки ре-

зультатов деятельности по реше-

нию нестандартных профессио-

нальных задач, полностью аргу-

ментируя выбор предлагаемого 

варианта решения. 

ВЛАДЕТЬ: способами 

выявления и оценки ин-

дивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств 

и путями достижения 

более высокого уровня 

их развития. 

 

Шифр: В (УК-6) -2 

Не владеет способами 

выявления и оценки ин-

дивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств 

и путями достижения 

более высокого уровня 

их развития. 

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств 

и путях достижения бо-

лее высокого уровня их 

развития, допуская суще-

ственные ошибки при 

применении данных зна-

ний. 

Владеет некоторыми 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и професси-

онально-значимых ка-

честв, необходимых для 

выполнения профессио-

нальной деятельности, 

при этом не демонстри-

рует способность оценки 

этих качеств и выделения 

конкретных путей их 

совершенствования. 

Владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и професси-

онально-значимых ка-

честв, необходимых для 

выполнения профессио-

нальной деятельности, и 

выделяет конкретные 

пути самосовершенство-

вания. 

Владеет системой способов выяв-

ления и оценки индивидуально-

личностных и профессионально-

значимых качеств, необходимых 

для профессиональной самореали-

зации, и определяет адекватные 

пути самосовершенствования. 
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КАРТЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональ-

ной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

ЗНАТЬ: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные 

источники научной информации и требования к представлению информационных материалов 

УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, прово-

дить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты  

ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности подго-

товки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1)  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения за-

данного уровня освоения компе-

тенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

современные способы использо-

вания информационно-

коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности 

Шифр З (ОПК-1)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о современ-

ных способах использо-

вания информационно-

коммуникационных 

технологий в выбранной 

сфере деятельности 

 

В целом успешные, но не 

систематические пред-

ставления о современных 

способах использования 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в выбранной 

сфере деятельности 

В целом успешные, но содер-

жащие отдельные пробелы, 

представления о современных 

способах использования ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в выбранной сфере деятельно-

сти 

Сформированные пред-

ставления о современных 

способах использования 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в выбранной 

сфере деятельности 

УМЕТЬ: 

выбирать и применять в профес-

сиональной деятельности экспе-

риментальные и расчетно-

теоретические методы исследо-

вания  

 

Шифр: У (ОПК-1)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование умения 

выбирать и использо-

вать экспериментальные 

и расчетно-

теоретические методы 

для решения научной 

задачи 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование умения выбирать 

и использовать экспери-

ментальные и расчетно-

теоретические методы 

для решения научной 

задачи 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы ис-

пользование умения выбирать и 

использовать эксперименталь-

ные и расчетно-теоретические 

методы для решения научной 

задачи 

Сформированное умение 

выбирать и использовать 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы для решения 

научной задачи 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками поиска (в том числе с 

использованием информацион-

ных систем и баз банных) и кри-

тического анализа информации 

по тематике проводимых иссле-

дований 

Шифр: В (ОПК-1) -1  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное приме-

нение навыков поиска и 

критического анализа 

научной и технической 

информации 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков поиска и 

критического анализа 

научной и технической 

информации 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы при-

менение навыков поиска и кри-

тического анализа научной и 

технической информации 

 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска и критического 

анализа научной и техни-

ческой информации 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирования научно-

го исследования, анализа получа-

емых результатов и формулиров-

ки выводов  

Шифр: В (ОПК-1) -2  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное приме-

нение навыков планиро-

вания научного иссле-

дования, анализа полу-

чаемых результатов и 

формулировки выводов 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков планиро-

вания научного исследо-

вания, анализа получае-

мых результатов и фор-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы при-

менение навыков планирования 

научного исследования, анализа 

получаемых результатов и фор-

мулировки выводов  

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

планирования научного 

исследования, анализа 

получаемых результатов и 

формулировки выводов  
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 мулировки выводов  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками представления и про-

движения результатов интеллек-

туальной деятельности     

Шифр: В (ОПК-1) -3 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное приме-

нение навыков пред-

ставления и продвиже-

ния результатов интел-

лектуальной деятельно-

сти 

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков представ-

ления и продвижения 

результатов интеллекту-

альной деятельности 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы при-

менение навыков представления 

и продвижения результатов ин-

теллектуальной деятельности  

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

представления и продви-

жения результатов интел-

лектуальной деятельности 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-2: готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению 

подготовки  
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01Экономика. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

ЗНАТЬ: этические нормы поведения личности, особенности работы научного коллектива в области 38.06.01Экономика. 

УМЕТЬ: формулировать конкретные задачи и план действий по реализации поставленных целей, проводить исследования, направлен-

ные на решение поставленной задачи в рамках научного коллектива, анализировать и представлять полученные при этом результаты. 

ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по выбранной направленности подготовки, навыками проведения исследовательских работ по 

предложенной теме в составе научного коллектива. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-2)  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Планируемые результа-

ты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

основные принципы организа-

ции работы в коллективе и спо-

собы разрешения конфликтных 

ситуаций 

 

Шифр З (ОПК-2)-1 

Отсутствие знаний Фрагментарные представ-

ления об основных прин-

ципах организации работы 

в коллективе, отсутствие 

представлений о способах 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Неполные представления об 

основных принципах орга-

низации работы в коллекти-

ве, общие представления о 

способах разрешения кон-

фликтных ситуаций 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

представления об основных 

принципах организации рабо-

ты в коллективе, конкретные 

представления о способах раз-

решения конфликтных ситуа-

ций    

Сформированные си-

стематические 

представления об ос-

новных принципах ор-

ганизации работы в кол-

лективе и способах раз-

решения типичных не-

конструктивных пред-

конфликтных и кон-

фликтных ситуаций 

УМЕТЬ: 

планировать научную работу, 

формировать состав рабочей 

группы и оптимизировать рас-

пределение обязанностей меж-

ду членами исследовательского 

коллектива  

 

Шифр: У (ОПК-2)-1 

Отсутствие умений Фрагментарное  

использование разделения 

научной работы на состав-

ные части, отсутствие уме-

ния оптимизировать рас-

пределение обязанностей 

между членами команды 

В целом успешное, но не 

систематическое использо-

вание умения планировать 

научную работу и форми-

ровать команду с адекват-

ным распределением обя-

занностей между членами 

коллектива 

Сформированное умение со-

ставления плана научной ра-

боты, схем взаимодействия 

при решении исследователь-

ских и практических задач c 

оценкой их сильных и слабых 

сторон, но наличие опреде-

ленных затруднений с форми-

рованием команды  

Сформированное уме-

ние составления плана 

научной работы с выде-

лением параллельно и 

последовательно выпол-

няемых стадий с опти-

мальным распределени-

ем обязанностей между 

членами коллектива 

УМЕТЬ: 

осуществлять подбор обучаю-

щихся в бакалавриате, специа-

литете и магистратуре для вы-

полнения НИР и квалификаци-

онных работ 

Шифр: У (ОПК-2) -2 

Отсутствие умений Ограниченные возможно-

сти в подборе обучающих-

сяв бакалавриате, специа-

литете и магистратуре для 

выполнения НИР 

Умение подбирать обуча-

ющихсяв бакалавриате,  

специалитете и магистрату-

ре для выполнения НИР 

Умение подбирать обучаю-

щихся для выполнения НИР и 

квалификационных работ 

Сформированное уме-

ние и наличие опыта 

подбора обучающихся 

для выполнения НИР и 

квалификационных ра-

бот 

ВЛАДЕТЬ: 

организаторскими способно-

стями, навыками планирования 

Отсутствие навыков Слабо выраженные орга-

низаторские способности, 

преимущественно подчи-

Слабо выраженные органи-

заторские способности, 

наличие внутренних стиму-

Выраженные организаторские 

способности, но отсутствие 

достаточных практических 

Явно выраженные ли-

дерские качества и орга-

низаторские способно-
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и распределения работы между 

членами исследовательского 

коллектива  

Шифр: В (ОПК-2) -1  

ненное положение в ко-

манде, наличие исполни-

тельских навыков 

лов к организации работы в 

исследовательском коллек-

тиве 

навыков планирования и рас-

пределения работы между 

членами исследовательского 

коллектива 

сти, наличие опыта  

планирования и распре-

деления работы между 

членами исследователь-

ского коллектива 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками коллективного об-

суждения планов работ, полу-

чаемых научных результатов, 

согласования интересов сторон 

и урегулирования конфликтных 

ситуаций в команде 

Шифр: В (ОПК-2) -2  

Отсутствие навы-

ков, повышенная 

конфликтность 

Фрагментарное примене-

ние навыков коллективно-

го обсуждения планов ра-

бот, получаемых научных 

результатов, ограниченные 

возможности согласования 

интересов сторон и урегу-

лирования конфликтных 

ситуаций в команде 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков коллективного 

обсуждения планов работ, 

получаемых научных ре-

зультатов, отсутствие опыта 

согласования интересов 

сторон и урегулирования 

конфликтных ситуаций в 

команде 

В целом успешное примене-

ние навыков коллективного 

обсуждения планов работ, 

получаемых научных резуль-

татов, наличие опыта согласо-

вания интересов сторон и уре-

гулирования конфликтных 

ситуаций в команде 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков коллективного 

обсуждения планов ра-

бот, получаемых науч-

ных результатов, согла-

сования интересов сто-

рон и урегулирования 

конфликтных ситуаций 

в команде 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-3: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

ЗНАТЬ: основные тенденции развития в соответствующей области науки. 

УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки. 

ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

нормативно-правовые основы 

преподавательской деятель-

ности в системе высшего об-

разования 

З (ОПК-3)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления об основных 

требованиях, предъяв-

ляемых к преподавате-

лям в системе высшего 

образования 

Сформированные 

представления о требо-

ваниях, предъявляемых 

к обеспечению учебной 

дисциплины и препо-

давателю, ее реализу-

ющему в системе ВО 

Сформированные представле-

ния о требованиях к формиро-

ванию и реализации учебного 

плана в системе высшего обра-

зования 

 Сформированные представле-

ния о требованиях к формиро-

ванию и реализации ООП в 

системе высшего образования 

ЗНАТЬ: 

требования к квалификаци-

онным работам бакалавров, 

специалистов, магистров 

Шифр З (ОПК-3)-2 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о требовани-

ях к квалификацион-

ным работам бакалав-

ров, специалистов, ма-

гистров 

Неполные представле-

ния о требованиях к 

квалификационным 

работам бакалавров, 

специалистов, маги-

стров 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы пред-

ставления о требованиях к ква-

лификационным работам бака-

лавров, специалистов, маги-

стров 

Сформированные систематиче-

ские 

представления о требованиях к 

квалификационным работам 

бакалавров, специалистов, ма-

гистров 

УМЕТЬ:  

осуществлять отбор и ис-

пользовать оптимальные ме-

тоды преподавания  

Шифр У (ОПК-3)-1 

Отсутствие 

умений 

Отбор и использование 

методов, не обеспечи-

вающих освоение дис-

циплин  

Отбор и использование 

методов преподавания 

с учетом специфики 

преподаваемой дисци-

плины 

Отбор и использование методов 

с учетом специфики направ-

ленности (профиля) подготовки 

Отбор и использование методов  

преподавания с учетом специ-

фики направления подготовки 

УМЕТЬ: 

курировать выполнение ква-

лификационных работ бака-

лавров, специалистов, маги-

стров 

Шифр: У (ОПК-3) -2 

Отсутствие 

умений 

Затруднения с разра-

боткой плана и струк-

туры квалификацион-

ной работы 

Умение разрабатывать 

план и структуру ква-

лификационной работы 

Оказание разовых консульта-

ций учащимся по методам ис-

следования и источникам ин-

формации при выполнении ква-

лификационных работ бакалав-

ров, специалистов, магистров 

Оказание систематических кон-

сультаций учащимся по мето-

дам исследования и источникам 

информации при выполнении 

квалификационных работ бака-

лавров, специалистов, маги-

стров 

ВЛАДЕТЬ:  

технологией проектирования 

образовательного процесса на 

Отсутствие 

навыков 

Проектируемый обра-

зовательный процесс 

не приобретает целост-

Проектирует образова-

тельный процесс в рам-

ках дисциплины 

Проектирует образовательный 

процесс в рамках модуля 

Проектирует образовательный 

процесс в рамках учебного 

плана 
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уровне высшего образования 

Шифр: В (ОПК-3)-1 

ности 

 

КАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1: Способность анализировать и интерпретировать данные статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

ЗНАТЬ: основные статистические и  социально-экономических показатели и методику их расчета  

УМЕТЬ: рассчитывать статистические и  социально-экономические показатели 

ВЛАДЕТЬ: навыками количественного и качественного анализа статистических и социально-экономических показателей 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2)  

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результа-

ты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: программные про-

дукты и их информацион-

но-аналитические возмож-

ности предоставления ста-

тистической отчетности 

Шифр: З (ПК-1)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представления 

о программных продуктах и их 

информационно-

аналитических возможностях  

Неполные представления об 

основных программных про-

дуктах и их информационно-

аналитических возможно-

стях 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

представления о программ-

ных продуктах и их инфор-

мационно-аналитических 

возможностях 

Сформированные система-

тические представления о 

программных продуктах и 

их информационно-

аналитических возможно-

стях 

УМЕТЬ: выявлять тенден-

ции изменения социально-

экономических показате-

лей с расчетом их уровней 

устойчивости и оценкой 

достоверности полученных 

результатов 

Шифр: У (ПК-1)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное представление 

о способах выявления тенден-

ций изменения социально-

экономических показателей 

Умение выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей, 

но отсутствуют умения  

оценки достоверности полу-

ченных результатов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

умение выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

с расчетом их уровней 

устойчивости и оценкой до-

стоверности полученных 

результатов 

Сформированное умение 

выявлять тенденции изме-

нения социально-

экономических показателей 

с расчетом их уровней 

устойчивости и оценкой 

достоверности полученных 

результатов 

ВЛАДЕТЬ: навыками ана-

лиза и интерпретации  ста-

тистических данных, ха-

рактеризующих тенденции 

изменения социально-

экономических показате-

лей 

Шифр: В (ПК-1)-1 

Не владеет Фрагментарное применение 

навыков анализа и интерпре-

тации  статистических данных, 

характеризующих тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков анализа и интерпре-

тации  статистических дан-

ных, характеризующих тен-

денции изменения социаль-

но-экономических показате-

лей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков 

анализа и интерпретации  

статистических данных, ха-

рактеризующих тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Успешно анализирует и 

интерпретирует статистиче-

ские данные, характеризу-

ющие тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-2: Способность использовать теории и методы экономической науки для анализа современных социально-экономических 

проблем по избранной области предметной специализации  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

ЗНАТЬ: фундаментальные основы теории и методов экономических наук для выявления и анализа социально-экономических про-

блем. 

УМЕТЬ: анализировать и обосновывать актуальность теоретической и практической значимости исследуемых социально-

экономических проблем 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования теории и методов экономической науки для анализа современных социально-экономических про-

блем  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2)  

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результа-

ты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения  

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: современные тео-

рии управления предприя-

тиями, отраслями и ком-

плексами 

З (ПК-2) -1 

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представления 

о современных теориях управ-

ления предприятиями, отрас-

лями и комплексами 

 

Неполные представления об 

основных современных тео-

риях управления предприя-

тиями, отраслями и комплек-

сами 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления о со-

временных теориях управ-

ления предприятиями, от-

раслями и комплексами 

Сформированные система-

тические представления о 

современных теориях управ-

ления предприятиями, отрас-

лями и комплексами 

 

УМЕТЬ: анализировать 

современные социально-

экономические проблемы 

отрасли, используя теории 

и методы экономики  

У (ПК-2) -1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное представление 

о методах экономического 

анализа социально-

экономических проблем от-

расли 

Умение анализировать со-

временные социально-

экономические проблемы 

отрасли, используя теории и 

методы экономики, но отсут-

ствуют умения  оценки до-

стоверности полученных 

результатов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы умения анализировать 

современные социально-

экономические проблемы 

отрасли, используя теории 

и методы экономики с 

оценкой достоверности 

полученных результатов 

Сформированное умение 

анализировать современные 

социально-экономические 

проблемы отрасли, исполь-

зуя теории и методы эконо-

мики  с оценкой достоверно-

сти полученных результатов 

ВЛАДЕТЬ: методологией 

экономического анализа на 

современном этапе разви-

тия отрасли 

В (ПК-2) -1 

Не владеет Фрагментарное применение 

методологии экономического 

анализа 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков анализа и интерпре-

тации социально-

экономических проблем от-

расли 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

анализа и интерпретации  

социально-экономических 

проблем отрасли 

Успешно анализирует и ин-

терпретирует социально-

экономические проблемы 

отрасли 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-3: Способность приобретать новые научные и профессиональные знания в области экономики и управления предприятием, 

отраслями и межотраслевыми комплексами 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

ЗНАТЬ: основные методы поиска новой научной и профессиональной информации в области экономики и управления 

УМЕТЬ: находить и обрабатывать актуальную информацию в области экономики и управления 

ВЛАДЕТЬ: навыками обработки полученной информации в рамках научно-исследовательской деятельности 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-3)  

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результа-

ты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: современные тен-

денции развития научных 

и профессиональных зна-

ний в области экономики и 

управления предприятием, 

отраслями и межотрасле-

выми комплексами 

З (ПК-3) -1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представления 

о современных тенденциях раз-

вития научных и профессио-

нальных знаний в области эко-

номики и управления предпри-

ятием, отраслями и межотрас-

левыми комплексами 

Неполные представления об 

основных современных тен-

денциях развития научных и 

профессиональных знаний в 

области экономики и управ-

ления предприятием, отрас-

лями и межотраслевыми ком-

плексами 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления о со-

временных тенденциях 

развития научных и про-

фессиональных знаний в 

области экономики и 

управления предприятием, 

отраслями и межотрасле-

выми комплексами 

Сформированные системати-

ческие представления о со-

временных тенденциях раз-

вития научных и профессио-

нальных знаний в области 

экономики и управления 

предприятием, отраслями и 

межотраслевыми комплекса-

ми 

 

УМЕТЬ: приобретать но-

вые научные и профессио-

нальные знания в области 

экономики и управления 

предприятием, отраслями 

и межотраслевыми ком-

плексами 

У (ПК-3) -1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное представление 

о методах получения новых 

научных и профессиональных 

знаний в области экономики и 

управления предприятием, от-

раслями и межотраслевыми 

комплексами 

Имеет представление о мето-

дах получения новых науч-

ных и профессиональных 

знаний в области экономики 

и управления предприятием, 

отраслями и межотраслевыми 

комплексами 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы умения приобретать 

новые научные и профес-

сиональные знания в обла-

сти экономики и управле-

ния предприятием, отрас-

лями и межотраслевыми 

комплексами 

Сформированное умение 

приобретать новые научные 

и профессиональные знания в 

области экономики и управ-

ления предприятием, отрас-

лями и межотраслевыми 

комплексами 

ВЛАДЕТЬ: навыками ис-

пользования новых науч-

ных знаний в области эко-

номики и управления 

предприятием, отраслями 

и межотраслевыми ком-

плексами в своих научных 

исследованиях 

В (ПК-3) -1 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

навыков использования новых 

научных знаний в области эко-

номики и управления предпри-

ятием, отраслями и межотрас-

левыми комплексами в своих 

научных исследованиях 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

новых научных знаний в об-

ласти экономики и управле-

ния предприятием, отраслями 

и межотраслевыми комплек-

сами в своих научных иссле-

дованиях 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

использования новых 

научных знаний в области 

экономики и управления 

предприятием, отраслями и 

межотраслевыми комплек-

сами в своих научных ис-

следованиях 

Успешно применяет новые 

научные знания в области 

экономики и управления 

предприятием, отраслями и 

межотраслевыми комплекса-

ми в своих научных исследо-

ваниях 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-4: Способность применять перспективные методы экономико-математического моделирования социально-экономических 

процессов и их оптимизации, а также оценки эффективности проектируемых мероприятий 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

ЗНАТЬ: основные методы экономико-математического моделирования 

УМЕТЬ: самостоятельно составлять, решать, анализировать и интерпретировать экономико-математические модели производствен-

ных систем. 

ВЛАДЕТЬ: навыками построения экономико-математических моделей  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-4)  

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результа-

ты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: сущность, цели и 

методы построения эконо-

мико-математических мо-

делей для исследования 

процессов на микро-, мезо- 

и макроуровне 

З (ПК-4) -1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания о це-

лях и методах построения эко-

номико-математических моде-

лей для исследования процес-

сов на микро-, мезо- и макро-

уровне 

Неполные представления о 

методах построения эконо-

мико-математических моде-

лей для исследования про-

цессов на микро-, мезо- и 

макроуровне 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления о ме-

тодах построения экономи-

ко-математических моде-

лей для исследования про-

цессов на микро-, мезо- и 

макроуровне 

Сформированное представ-

ление о методах построения 

экономико-математических 

моделей для исследования 

процессов на микро-, мезо- и 

макроуровне 

УМЕТЬ: осуществлять 

осмысление результатов 

научных исследований на 

современной методологи-

ческой основе 

У (ПК-4) -1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное представление 

о методологической основе 

осмысления результатов науч-

ных исследований 

Имеет представление о ме-

тодологической основе 

осмысления результатов 

научных исследований 

Успешно использует, но 

имеет отдельные пробелы 

при использовании совре-

менных методов при 

осмыслении результатов 

научных исследований 

Успешно использует совре-

менные методы при осмыс-

лении результатов научных 

исследований 

ВЛАДЕТЬ: навыками ло-

гико-методологического 

анализа финансовых и 

экономических процессов 

и научного обобщения по-

лученных результатов 

Шифр: В (ПК-4) -1 

Не владеет Фрагментарное представление 

об анализе финансовых и эко-

номических процессов и науч-

ном обобщении полученных 

результатов 

Успешно анализирует фи-

нансовые и экономические 

процессы, но не может 

обобщить полученные ре-

зультаты 

Успешно анализирует фи-

нансовые и экономические 

процессы, но имеет от-

дельные пробелы при 

обобщении полученных 

результатов 

Успешно анализирует фи-

нансовые и экономические 

процессы и научно обобщает 

полученные результаты 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-5 способность к организации и осуществлению учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.01 «Экономика» 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ЗНАТЬ: основные формы организации учебного процесса, современные методы и средства обучения.  

УМЕТЬ: ориентироваться в методических особенностях основных форм учебной и воспитательной работы в ВУЗе.  

ВЛАДЕТЬ: активными методами преподавания экономических дисциплин. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-5)  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты обуче-

ния 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций), 

шифр 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: направления развития и 

концепции высшего образования в 

России и в мире; нормативно-

правовые основы преподаватель-

ской деятельности в системе выс-

шего образования; принципы фор-

мирования основных образователь-

ных программ 

Шифр:З (ПК-5) -1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания о 

направлениях развития и 

концепциях высшего 

образования в России и в 

мире; нормативно-

правовых основах пре-

подавательской деятель-

ности в системе высшего 

образования; принципах 

формирования основных 

образовательных про-

грамм 

Неполные представления о 

направлениях развития и кон-

цепциях высшего образования 

в России и в мире; норматив-

но-правовых основах препо-

давательской деятельности в 

системе высшего образования; 

принципах формирования 

основных образовательных 

программ 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы пред-

ставления о направлениях раз-

вития и концепциях высшего 

образования в России и в мире; 

нормативно-правовых основах 

преподавательской деятельно-

сти в системе высшего образо-

вания; принципах формирова-

ния основных образовательных 

программ 

Сформированное представление о 

направлениях развития и концеп-

циях высшего образования в Рос-

сии и в мире; нормативно-

правовых основах преподаватель-

ской деятельности в системе выс-

шего образования; принципах 

формирования основных образо-

вательных программ 

УМЕТЬ: разрабатывать учебно-

методическую документацию, ре-

гламентирующую учебный процесс 

в системе высшего образования 

Шифр:У (ПК-5) -1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное пред-

ставление о процессе 

разработки учебно-

методической докумен-

тации, регламентирую-

щей учебный процесс в 

системе высшего образо-

вания 

В целом успешное умение 

разрабатывать учебно-

методическую документацию, 

регламентирующую учебный 

процесс в системе высшего 

образования, но допускает 

систематические ошибки при 

её разработке 

Умеет разрабатывать учебно-

методическую документацию, 

регламентирующую учебный 

процесс в системе высшего 

образования, но не учитывает 

направленность подготовки 

Умеет разрабатывать учебно-

методическую документацию, 

регламентирующую учебный 

процесс в системе высшего обра-

зования с учетом направленности 

подготовки 

ВЛАДЕТЬ: навыками разработки 

учебно-методической документа-

ции, регламентирующей учебный 

процесс на уровне высшего образо-

вания с учетом современного раз-

вития технических средств обуче-

ния, образовательных технологий, в 

том числе технологий электронного 

и дистанционного обучения  

Шифр:В (ПК-5) -1 

Не владеет 

Фрагментарное пред-

ставление о процессе 

разработки учебно-

методической докумен-

тации по основным обра-

зовательным програм-

мам высшего образова-

ния 

Проектирует отдельные эле-

менты учебно-методической 

документации по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение навыков разработ-

ки учебно-методической доку-

ментации, регламентирующей 

учебный процесс на уровне 

высшего образования с учетом 

современного развития техни-

ческих средств обучения, обра-

зовательных 

технологий 

Успешно разрабатывает учебно-

методическую документацию, 

регламентирующую учебный 

процесс на уровне высшего обра-

зования с учетом современного 

развития технических средств 

обучения, образовательных 

технологий, в том числе техноло-

гий электронного и дистанцион-

ного обучения  
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