
Негосударственное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Международный институт экономики и права» 

 

 

 

Утверждаю 

И.о. ректора НОУ МИЭП  

_______________ А.В. Косевич 

25 мая 2017 г. 

 

 

 

 

Рассмотрено Ученым советом, 

протокол от 07.02.2018 № 3 

 

 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

 

Направление подготовки кадров высшей квалификации 

38.06.01 Экономика  

 

Направленность (профиль) программы 

«Экономика и управление народным хозяйством (промышленность)» 

 

Квалификация (степень) 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 
 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 г. 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО). 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры. 
 

3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО.  
4. Структура ОПОП ВО.  
5. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине,  

практике  и научно-исследовательской работе – знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов программы аспирантуры. 

 

6. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО.  
7. Требования к материально-техническому и  учебно-

методическому обеспечению ОПОП ВО. 
 

8. Требования к финансовому обеспечению ОПОП ВО.  
9. Иные сведения.  
10. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 

 

1.1. ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

сформирована в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), направленность  – Экономика и управление народным 

хозяйством  (промышленность)  (Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 

898; в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приказ 

Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259), Положением о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования 

с учетом профессиональных стандартов: Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность), Преподаватель (педагогическая деятельность 

в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании, дополнительном образовании). 

1.2. Объем ОПОП ВО (с факультативами) составляет 182  зачетные 

единицы.   

Сроки обучения: 

 по очной форме 3(4) года,   

 по заочной форме до 4(5) лет. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры 
 

2.1. Область, объекты и виды профессиональной деятельности  
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, включает экономическую теорию, макроэкономическое управление, 

регулирование и планирование, экономику и управление предприятием, 

отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, 

логистику, управление инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, 

бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные методы 

экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, являются концептуальные (фундаментальные) проблемы 

экономической науки, включая методы экономического анализа; прикладные 

проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и 

систем. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие ОПОП ВО:  

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

 прикладные экономические исследования на основе фундаментальных 

методов экономического анализа; 
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 исследование проблем становления и развития теории и практики 

управления организациями как социальными и экономическими системами с 

целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу 

и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 

 выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития 

национальной экономики, управления основными параметрами инновационных 

процессов в современной экономике, научно-технического и организационного 

обновления социально экономических систем, а также методов и инструментов 

оценки  результатов инновационной деятельности; 

 планирование, организация и управление потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их 

рационализации; 

 спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и 

сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, 

конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и 

формы  управления маркетинговой деятельностью в организации в  

современных условиях развития российской экономики и глобализации 

рынков; 

 исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения 

фирмами конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие 

явления и тенденции  мировой практики управления компаниями; 

 разработка теоретических и методологических принципов, методов и 

способов управления социальными и экономическими системами; 

 анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, 

определение научно обоснованных организационно экономических форм 

деятельности; 

 совершенствование методов управления и государственного 

регулирования; 

 изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения  

предпринимательской деятельности; 

 методологии, теории формирования и развития предпринимательства. 
 

преподавательская деятельность: 

 разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, 

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 

организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой 

студентов. 

 

2.2. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции 

выпускников в соответствии с профессиональными стандартами 
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Профессиональный стандарт преподавателя.  Наименование вида 

профессиональной деятельности - педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании, дополнительном образовании. 

Трудовая функция: разработка научно-методического обеспечения 

реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Профессиональный стандарт научного работника.  Наименование вида 

профессиональной деятельности - осуществление научно-исследовательской 

деятельности. 

Трудовая функция: вести научные исследования в рамках реализуемых 

проектов. 

 

Описание трудовых функций (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

 

Таблица 1 

 
Обобщенные 

трудовые функции  

(с кодами) 

 

Трудовые функции (с кодами) 

Наименование Профессионального стандарта:  

Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании) 

Преподавание по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, магистра-

туры и дополнительным 

программам для лиц, 

имеющих или полу-

чающих соответству-

ющую квалификацию 

(код – J) 

Разработка научно-методического обеспечения реализации 

курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(код – J/01.8) 

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительным программам (код – J/02.7)  

Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), организации исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам ВО и ДПО (код – 

J/03.7) 

Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по 

программам ВО и ДПО, в том числе подготовкой выпускной 

квалификационной работы (код – J/04.7) 

Проведение профориентационных мероприятий со 

школьниками, педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и дополнительным  

профессиональным программам (код – J/05.7) 

Преподавание по 

программам 

бакалавриата и 

дополнительным про-

фессональным програм-

мам для лиц, имеющих 

или получающих соот-

ветствующую квалифи-

Разработка под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих 

или получающих соответствующую квалификацию (код – K/01.7) 

Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, 

контроль качества проводимых ими учебных занятий (код – 
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кацию (код – K) К/04.7) 

Наименование Профессионального стандарта: 
Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность) 

Организовывать и конт-

ролировать деятельность 

подразделения научной 

организации (код – А.8) 

Формировать предложения к портфелю научных (научно-

технических) проектов и предложения по участию в конкурсах 

(тендерах, грантах) в соответствии с планом стратегического 

развития научной организации (код – А/01.8) 

Осуществлять взаимодействие с другими подразделениями 

научной организации (код – А/02.8) 

Разрабатывать план деятельности подразделения научной 

организации (код – А/04.8) 

Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых 

проектов (код – А/05.8) 

Организовывать практическое использование результатов 

научных (научно-технических, экспериментальных) разработок 

(проектов), в том числе публикации (код – А/06.8) 

Организовывать экспертизу результатов проектов (код – 

А/07.8) 

Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в 

рамках своей компетенции (смежными научно-

исследовательскими, конструкторскими, технологическими, 

проектными и иными организациями, бизнес-сообществом) (код – 

А/08.8) 

Реализовывать изменения, необходимые для повышения 

результативности научной деятельности подразделения (код – 

А/09.8) 

Принимать обоснованные решения с целью повышения 

результативности деятельности подразделения научной 

организации (код – А/10.8) 

Обеспечивать функционирование системы качества в 

подразделении (код – А/11.8) 

Проводить научные 

исследования и реали-

зовывать проекты 

Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов 

по направлению и заявок на участие в конкурсах на 

финансирование научной деятельности (код - В/01.7) 

Формировать предложения к плану научной деятельности 

(код – В/02.7) 

Выполнять отдельные задания по проведению исследований 

(реализации проектов) (код – В/02.7) 

Выполнять отдельные задания по обеспечению практического 

использования результатов интеллектуальной деятельности (код – 

В/03.7) 

Продвигать результаты собственной научной деятельности 

(код – В/05.7) 

Реализовывать изменения, необходимые для повышения 

результативности собственной научной деятельности (код – 

В/05.7) 

Использовать элементы менеджмента качества в собственной 

деятельности (код – В/07.7) 

Эффективно 

использовать 

материальные, 

нематериальные и фи-

нансовые ресурсы 

Рационально использовать материальные ресурсы для 

выполнения проектных заданий (код – D/01.7) 

Готовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах 

(тендерах, грантах) на финансирование научной деятельности 

(код – D/02.7) 

Эффективно использовать нематериальные ресурсы при 
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выполнении проектных заданий научных исследований (код – 

D/03.7) 

Использовать современные информационные системы, 

включая наукометрические, информационные, патентные и иные 

базы данных и знаний, в том числе корпоративные при 

выполнении проектных заданий и научных исследований (код – 

D/04.7) 

Поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения в 

коллективе 

Участвовать в работе проектных команд (работать в команде) 

(код - F/01.7) 

Осуществлять руководство квалификационными работами 

молодых специалистов (код - F/02.7) 

Поддерживать надлежащее состояние рабочего места (код -  

F/03.7) 

Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством 

(код – F/04.7) 

Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации (код - 

F/05.7) 

Организовывать дея-

тельность подразделения 

в соответствии с тре-

бованиями информа-

ционной безопасности 

Организовывать защиту информации при реализации 

проектов/проведении научных исследований в подразделении 

научной организации (код – G/01.8) 

Поддерживать 

информационную 

безопасность в 

подразделении 

Соблюдать требования информационной безопасности в 

профессиональной деятельности согласно требованиям научной 

организации (код – H/01.7) 

Поддерживать 

безопасные условия 

труда и экологическую 

безопасность в 

подразделении 

 

Поддерживать безопасные условия труда и экологическую 

безопасность при выполнении научных исследований (проектных 

заданий) (код – H/02.7) 
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2.3. Направленность основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

ОПОП ВО имеет направленность «Экономика и управление народным 

хозяйством (промышленность)», характеризующую ее ориентацию на знания и 

виды деятельности в области экономических наук и определяющую ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

 

3. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Результаты освоения ОПОП ВО подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с выбранным видом профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать 

универсальными компетенциями, формируемые в результате освоения 

программ аспирантуры по всем направлениям подготовки: 

- 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 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языке (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5);  

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 
 

общепрофессиональными компетенциями, определяемые 

направлением подготовки:  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 
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профессиональными компетенциями, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры  в рамках направления подготовки: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью выявлять перспективные направления научного 

исследования и составлять программу исследования (ПК-1); 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой и представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-2); 

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации при проведении экономических расчетов  для принятия 

стратегических решений (ПК-3);   

педагогическая деятельность: 

- способностью применять современные методы преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования и разрабатывать 

соответствующее методическое обеспечение (ПК-4). 

 

4. Структура основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

4.1. Базовый учебный план.  

4.2. Календарный учебный график. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

4.4. Рабочие программы практик, обеспечивающих готовность к 

преподавательской деятельности. 

4.5. Рабочие программы научного исследования и практик, 

обеспечивающие готовность к научно-исследовательской деятельности. 

4.6. Фонды оценочных средств. 

4.7. Программа итоговой аттестации. 

Таблица 2 

 
Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов 
9 

Иностранный язык (включая сдачу кандидатского экзамена) 5 
История и философия науки (включая сдачу кандидатского экзамена) 4 
Вариативная часть 21 

Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской деятельности 
Обязательные для всех обучающихся: 

Экономика и управление народным хозяйством (промышленность) 
 

6 
Психология и педагогика высшей школы 3 
Методология и методика научного исследования 3 
Методика преподавания экономических дисциплин в высшей школе 3 
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По выбору обучающегося: 

Управление внешнеэкономической деятельностью организаций 3 

Контроллинг в промышленной организации 3 

Инструменты менеджмента промышленных предприятий 3 

Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях  
3 

Блок 2 «Практики» 3 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 
3 

Блок 3 «Научные исследования»  138 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 
138 

Базовая часть  
Блок 4 «Итоговая аттестация» 9 
Итоговый экзамен 3 
Представление научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) 
6 

Факультативные дисциплины 2 
Информационные технологии в науке и образовании 2 
ИТОГО (с факультативами) 

 

Объем программы аспирантуры (с факультативами) составляет 182 зачетные 

единицы вне зависимости от формы обучения. 

 

5. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине,  

практике  и научно-исследовательской работе – знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки «Экономика и управление народным 

хозяйством (промышленность)» включает в себя базовую часть, являющуюся 

обязательной вне зависимости от направленности программы, и вариативную 

часть, формируемую участниками образовательных отношений в соответствии 

с направленностью программы. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования имеет структуру, указанную в таблице 3. 

Таблица 3 

 
Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

Базовая часть  

Иностранный язык 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

УК-3 

готовностью участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

знать: особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и между-

народных исследовательских коллективах 

уметь: вербально адекватно и грамматически 

корректно реализовывать простые, сложные 

интенции, а также блоки речевых интенций, 

осуществлять речевое общение в устной и 

письменной формах в рамках тематики, 

актуальной для говорящего как личности, 

тематики, имеющей социально-культурный 

характер, тематики, связанной с 

общегуманистической проблематикой; 

осуществлять устную коммуникацию научной 

направленности в монологической и 

диалогической форме 

владеет: опытом вербального выражения 

мыслей, грамотно используя грамматические и 

лексические ресурсы иностранного языка; 

правилами коммуникативного поведения в 

ситуациях межкультурного 

УК-4 

готовностью использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

знать: стилистические особенности 

представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме на 

государственном и иностранном языках; 

уметь: следовать основным нормам, принятым 

в научном общении на государственном и 

иностранном языках 

владеть: навыками работы с компьютером как 

средством получения и обработки информации; 

основами современных методов научного 

исследования, информационной и 

библиографической культурой. 

История и философия науки 

УК-1 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

уметь: определять объект и предмет 

исследования; формулировать проблему, цель, 

задачи и выводы исследования; осуществлять 

переход от эмпирического к теоретическому 

уровню исследования. 

владеть навыками:   критического анализа 

научных работ. 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

УК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

 

 

 

знать: методы научно-исследовательской 

деятельности; основные концепции 

современной философии науки, основные 

стадии эволюции науки, функции и основания 

научной картины мира; 

уметь: использовать положения и категории 

философии науки для оценивания и анализа 

различных фактов и явлений; 

владеть: навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических 

проблем, в том числе междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития; технологиями 

планирования профессиональной деятельности 

в сфере научных исследований 

 

 

ОПК-1 

обладает способностью  

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

знать: историческую эволюцию основных 

направлений и школ экономической научной 

мысли; особенности современного этапа 

развития науки; 

уметь: определять объект и предмет 

исследования; 

формулировать проблему, цель, задачи и 

выводы исследования; 

владеть: системного подхода к анализу 

научных проблем 

 

Вариативная часть  

Экономика и управление народным хозяйством (промышленность) 

ОПК-1 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

знать основной круг проблем (задач), 

встречающихся в избранной сфере научной 

деятельности, и основные способы (методы, 

алгоритмы) их решения  

уметь находить (выбирать) наиболее 

эффективные (методы) решения основных 

проблем (задач), встречающихся в избранной 

сфере научной деятельности  

владеть современными методами, 

инструментами и технологией научно- 

исследовательской и проектной деятельности в 

определенных областях экономической науки 

 

ПК-2 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой и 

знать требования к содержанию и правила 

оформления рукописей к публикации в 

рецензируемых научных изданиях  

уметь представлять результаты НИР (в т.ч., 

диссертационной работы) академическому и 

бизнес-сообществу 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

представлять результаты 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 

или доклада 

владеть методами планирования, подготовки, 

проведения НИР, анализа полученных данных, 

формулировки выводов и рекомендаций по 

направленности (научной специальности) 

 

ПК -3 

способность 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

при проведении 

экономических расчетов 

для принятия 

стратегических решений 

способность 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

при проведении 

экономических расчетов 

для принятия 

стратегических решений 

знать: различные источники информации при 

проведении экономических расчетов для 

принятия стратегических решений 

уметь: анализировать и использовать 

различные источники информации при 

проведении экономических расчетов для 

принятия стратегических решений 

владеть: навыками проведения экономических 

расчетов для принятия стратегических решений 

 

Управление внешнеэкономической деятельностью организаций 

ОПК-1 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

знать: основные принципы, законы и понятия 

исследовательской деятельности; 

основные области практических приложений 

результатов исследовательской деятельности; 

основные методы исследования 

внешнеэкономической деятельности; 

уметь: исследовать внешнеэкономические 

процессы; грамотно взаимодействовать со 

всеми участниками внешнеэкономической 

деятельности; 

анализировать основные тенденции развития 

макроэкономической обстановки в сфере 

внешнеэкономической деятельности; 

владеть: методами исследования 

внешнеэкономических процессов; 

навыками организации исследований 

внешнеэкономических процессов; 

приемами эмпирического исследования 

внешнеэкономических процессов 

 ОПК-2 готовностью организовать 

работу 

исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, соответствующей 

направлению подготовки  

знать: динамику групповых процессов; 

основные стили лидерства и управления 

коллективом; основные законы и приемы 

формирования исследовательского коллектива; 

уметь: грамотно взаимодействовать со всеми 

участниками исследовательского процесса; 

анализировать основные тенденции развития 

исследования; управлять процессом 

коллективного исследования; 

владеть: навыками организации 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

коммуникации социального взаимодействия в 

процессе коллективного исследования; 

приемами активных социально-

психологических методов объединения усилий 

исследовательского коллектива; особенностями 

проведения эмпирических коллективных 

исследований  

УК - 4 

готовностью использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

знать:  современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

уметь: использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

владеть: современными методами и 

технологиями научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

Контроллинг в промышленной организации 

ОПК-1 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

знать: сущность оперативного и 

стратегического контроллинга; цели 

оперативного и стратегического контроллинга; 

задачи оперативного и стратегического 

контроллинга; концептуальные подходы к 

организации системы контроллинга в 

развивающихся странах; концептуальные 

подходы к организации системы контроллинга в 

странах СНГ и Балтии; основные методы и 

элементы системы оперативного и 

стратегического контроллинга. 

уметь: использовать систему контроллинга для 

достижения поставленных целей; 

оптимизировать затраты и результаты на 

стадиях проектирования продукта; ипользовать 

методы контроля за расходованием средств на 

стадиях проектирования; использовать методы 

контроля за расходованием средств на стадиях 

производства и послепродажного 

обслуживания; использовать методы контроля 

за расходованием средств на стадиях 

управления отклонениями от плановых затрат; 

использовать методы контроля за 

расходованием средств на стадиях увеличения 

прибыли промышленной организации. 

владеть: навыками расчета себестоимости 

продукции методами контроллинга; навыками 

ведения учета плановых и фактических затрат в 

системе контроллинга; навыками 

использования контроллинговых счетов; 

приемами описания бизнес-процессов, важных 

для разработки бюджетов и системы 

контроллинга; методами составления 

управленческих отчетов с отражением 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

плановых и фактических затрат в системе 

контроллинга; навыками проведения 

контроллингового анализа  

ОПК-2 

готовностью организовать 

работу исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, соответствующей 

направлению подготовки 

знать: сущность оперативного и 

стратегического контроллинга; цели 

оперативного и стратегического контроллинга; 

задачи оперативного и стратегического 

контроллинга; концептуальные подходы к 

организации системы контроллинга в 

развивающихся странах; концептуальные 

подходы к организации системы контроллинга в 

странах СНГ и Балтии; основные методы и 

элементы системы оперативного и 

стратегического контроллинга. 

уметь: использовать систему контроллинга для 

достижения поставленных целей; 

оптимизировать затраты и результаты на 

стадиях проектирования продукта; 

использовать методы контроля за 

расходованием средств на стадиях 

проектирования; использовать методы 

контроля за расходованием средств на стадиях 

производства и послепродажного 

обслуживания; использовать методы контроля 

за расходованием средств на стадиях 

управления отклонениями от плановых затрат; 

использовать методы контроля за 

расходованием средств на стадиях увеличения 

прибыли промышленной организации 

владеть: навыками расчета себестоимости 

продукции методами контроллинга; навыками 

ведения учета плановых и фактических затрат в 

системе контроллинга; навыками 

использования контроллинговых счетов; 

приемами описания бизнес-процессов, важных 

для разработки бюджетов и системы 

контроллинга; методами составления 

управленческих отчетов с отражением 

плановых и фактических затрат в системе 

контроллинга; навыками проведения 

контроллингового анализа  

УК  -1  

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

знать: сущность оперативного и 

стратегического контроллинга; цели 

оперативного и стратегического контроллинга;  

задачи оперативного и стратегического 

контроллинга; концептуальные подходы к 

организации системы контроллинга в 

развивающихся странах; концептуальные 

подходы к организации системы контроллинга в 

странах СНГ и Балтии; основные методы и 

элементы системы оперативного и 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

стратегического контроллинга  

уметь: использовать систему контроллинга для 

достижения поставленных целей; 

оптимизировать затраты и результаты на 

стадиях проектирования продукта; 

использовать методы контроля за 

расходованием средств на стадиях 

проектирования; использовать методы 

контроля за расходованием средств на стадиях 

производства и послепродажного 

обслуживания; использовать методы контроля 

за расходованием средств на стадиях 

управления отклонениями от плановых затрат; 

использовать методы контроля за 

расходованием средств на стадиях увеличения 

прибыли промышленной организации 

владеть: навыками расчета себестоимости 

продукции методами контроллинга; навыками 

ведения учета плановых и фактических затрат в 

системе контроллинга; навыками 

использования контроллинговых счетов; 

приемами описания бизнес-процессов, важных 

для разработки бюджетов и системы 

контроллинга; методами составления 

управленческих отчетов с отражением 

плановых и фактических затрат в системе 

контроллинга; навыками проведения 

контроллингового анализа  

 

Инструменты менеджмента промышленных предприятий 

ОПК – 1 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

знать: принципы развития и закономерности 

функционирования организации 

(промышленных предприятий); 

принципы целеполагания, виды и методы 

современного менеджмента; 

основные инструменты формирования и 

развития личности и профессиональных групп, 

стимулирования и мотивации персонала 

организации, способы реализации лидерского 

потенциала, особенности управления 

поведением организации на различных этапах 

ее жизненного цикла; 

уметь: применять методы и средства познания 

современного менеджмента; ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние на организацию; 

выявлять и объяснять противоречия 

управления, осуществлять поиск и выбор 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

оптимальных решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

владеть: методами реализации основных 

управленческих функций; навыками 

проведения специальных исследований 

морально-психологического климата и 

эффективности личностно-групповых 

отношений в организации, оценки поведения 

сотрудников с клиентами, обучения и 

воспитания персонала в соответствии с 

принятой в организации корпоративной 

стратегией; 

навыками самостоятельной и коллективной 

работы по проблемам менеджмента. 

УК - 1 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

знать: принципы развития и закономерности 

функционирования организации 

(промышленных предприятий); 

принципы целеполагания, виды и методы 

современного менеджмента; 

основные инструменты формирования и 

развития личности и профессиональных групп, 

стимулирования и мотивации персонала 

организации, способы реализации лидерского 

потенциала, особенности управления 

поведением организации на различных этапах 

ее жизненного цикла; 

уметь: выявлять и объяснять противоречия 

управления; ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

осуществлять поиск и выбор оптимальных 

решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

владеть: методами реализации основных 

управленческих функций; 

навыками проведения специальных 

исследований морально-психологического 

климата и эффективности личностно-

групповых отношений в организации, оценки 

поведения сотрудников с клиентами, обучения 

и воспитания персонала в соответствии с 

принятой в организации корпоративной 

стратегией; 

навыками самостоятельной и коллективной 

работы по проблемам менеджмента. 

 

Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях 

УК – 3 

готовностью участвовать 

в работе российских и 

международных 

знать: особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

международных исследовательских 

коллективах; методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений, 

методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях, методы 

научно-исследовательской деятельности, знать 

нормы, принятые в научном общении при 

работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью 

решения научных и научно-образовательных 

задач 

уметь: следовать нормам, принятым в научном 

общении при работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач; осуществлять 

личностный выбор в процессе работы в 

российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать 

последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой, коллегами и 

обществом; анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

владеть: навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических 

проблем, в.т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих при работе по 

решению научных и научно-образовательных 

задач в российских или международных 

исследовательских коллективах; технологиями 

оценки результатов коллективной деятельности 

по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся 

на иностранном языке; навыками анализа 

основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих 

при работе по решению научных и научно-

образовательных задач в российских или 

международных исследовательских 

коллективах; технологиями оценки результатов 

коллективной деятельности по решению 

научных и научно-образовательных задач, в 

том числе ведущейся на иностранном языке; 

технологиями планирования деятельности в 

рамках работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

образовательных задачтехнологиями 

планирования деятельности в рамках работы в 

российских и международных коллективах по 

решению научных и научно-образовательных 

задач 

УК – 5 

способностью следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

знать: нормативно-правовые основы 

осуществления профессиональной 

деятельности; этические принципы профессии; 

этические нормы и принципы осуществления 

образовательной и научно- исследовательской 

деятельности 

уметь: следовать основным нормам, принятым 

в научном общении, с учетом международного 

опыта; осуществлять личностный выбор в 

морально-ценностных ситуациях, 

возникающих в профессиональной сфере 

деятельности; следовать этическим нормам в 

образова- тельной и научно- исследовательской 

деятельности по выбранной направленности 

подготовки 

владеть: базовыми навыками межличностного 

общения; представлениями о категориях и 

проблемах профессиональной этики; 

способами организации межличностного 

взаимодействия в профессиональной сфере на 

основе этических принципов 

УК - 6 

способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития  

 

знать: содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, 

его особенности и способы реализации при 

решении профессиональных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и требований рынка 

труда; 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; 

формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития 

области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных особенностей; 

осуществлять личностный выбор в различных 



20 

Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед 

собой и обществом; 

владеть: приемами целеполагания, 

планирования, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач 

Психология и педагогика высшей школы 

ОПК-3 

готовность к препода-

вательской деятельности 

по образовательным прог-

раммам высшего образо-

вания 

 

знать:нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в системе 

высшего образования; способы представления 

и методы передачи информации для различных 

контингентов слушателей; 

уметь: осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с учетом 

особенностей направления подготовки; 

-проявлять инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности; использовать 

оптимальные методы образования; 

владеть: методами и технологиями 

межличностной коммуникации; навыками 

публичной речи, аргументацией, ведения 

дискуссии 

УК – 5 

способностью следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 
 

знать: этические принципы профессии; 

уметь: следовать основным нормам, принятым 

в научном общении; осуществлять личностный 

выбор в морально-ценностных ситуациях, 

возникающих в профессиональной сфере 

деятельности; 

владеть: представлениями о категориях и 

проблемах профессиональной этики. 

УК - 6 

способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

 

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 тенденций 

развития области профессиональной 

деятельности; 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 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

профессиональных задач; приемами выявления 

и осознания своих возможностей, личностных 

и профессионально-значимых качеств с целью 

их совершенствования. 

Методология и методика научного исследования 

УК-1 

способность к крити-

ческому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генери-

рованию новых идей при 

решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях 

знать: современные научные достижения; 

-междисциплинарные области исследования 

при решении исследовательских и 

практических задач; 

уметь: оценивать современные научные 

достижения; генерировать новые идеи; 

владеть: методами оценки научных 

результатов; подходами к генерированию 

научных идей при решении исследовательских 

и практических задач 

УК-2 

способность проекти-

ровать и осуществлять 

комплексные исследова-

ния, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного сис-

темного научного миро-

воззрения с использо-

ванием знаний в области 

истории и философии 

науки 

знать: предметные области истории и 

философии науки; научное подходы 

комплексных и междисциплинарных 

исследований; 

уметь: осуществлять комплексные и 

междисциплинарные исследования, 

проектировать комплексные исследования 

владеть: методами научного исследования 

УК-3 

готовность участвовать в 

работе российских и 

международных исследо-

вательских коллективов 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

знать: теоретико-методологические, 

методические и организационные аспекты 

осуществления научно- исследовательской 

деятельности; современные научные проблемы  

уметь: организовывать работу комплексного 

исследования; определять перспективные 

направления научных исследований в 

предметной сфере профессиональной 

деятельности, состав исследовательских работ, 

определяющие их факторы 

владеть: современными методами научного 

исследования в предметной сфере 

 

ОПК-1 

способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-исследователь-

скую деятельность в 

соответствующей про-

фессиональной области с 

использованием совре-

менных методов ис-

следования и информа-

ционно-коммуника-

ционных технологий 

знать: методические и организационные 

аспекты осуществления научно- 

исследовательской деятельности; современные 

методы исследования; 

-информационно-коммуникационных 

технологии; 

уметь: адаптировать современные достижения 

науки и наукоёмких технологий к 

профессиональной деятельности и 

самообразовательному процессу; 

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

соответствующей профессиональной области; 

применять современные методы исследования 

и информационно-коммуникационных 

технологий; 

владеть: современными методами 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий; способами 

осмысления и критического анализа научной 

информации 

ОПК-2 

готовность организовать 

работу исследователь-

ского коллектива в 

научной отрасли, соот-

ветствующей направ-

лению подготовки 

знать: методы организации научной работы; 

уровни организации исследовательских работ 

уметь: планировать научную деятельность 

соответствующей направлению подготовки; 

-осуществлять коммуникации в научном 

коллективе 

владеть: организационными методами 

проведения исследований 

ПК-1 

способность выявлять 

перспективные направ-

ления, научного исследо-

вания и составлять 

программу исследования 

 

знать: современные направления научного 

исследования; 

-фазы и структуру научного исследования 

уметь: составлять программу научного 

исследования; выявлять перспективные 

направления научного исследования; 

владеть: современными методами познания 

ПК-2 

проводить самостоя-

тельные исследования в 

соответствии с разрабо-

танной программой и 

представлять результаты 

проведенного исследо-

вания научному со-

обществу в виде статьи 

или доклада 

знать: критерии и показатели оценки качества 

научного исследования; критерии 

результативности научного исследования: 

научная новизна, практическая значимость, 

теоретическая значимость; 

уметь: адаптировать современные достижения 

науки и наукоёмких технологий к 

образовательному и самообразовательному 

процессу; азрабатывать предложения по 

результатам научного исследования; оценить 

эффективность результатов исследования 

владеть: навыками совершенствования и 

развития своего научного потенциала; 

способами осмысления и критического анализа 

научной информации; навыками публичной 

речи, аргументацией, ведения дискуссии  

ПК-3 

способность анализиро-

вать и использовать 

различные источники 

информации при прове-

дении экономических 

расчетов  для принятия 

стратегических решений  

знать: источники научной информации; 

уметь: анализировать и использовать 

различные источники информации при 

проведении экономических расчетов  для 

принятия стратегических решений; 

осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки 

владеть: методами и технологиями 

используемыми при принятии стратегических 

решений на микро- и макроуровне 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

Методика преподавания экономических дисциплин в высшей школе 

ОПК-3 

готовность к препода-

вательской деятельности 

по образовательным прог-

раммам высшего образо-

вания 

знать: нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в системе 

высшего образования;  способы представления 

и методы передачи информации для различных 

контингентов слушателей. 

 уметь: осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки; проявлять 

инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности; использовать 

оптимальные методы преподавания. 

 владеть: методами и технологиями 

межличностной коммуникации; навыками 

публичной речи, аргументацией, ведения 

дискуссии. 

ПК -4 

способность разраба-

тывать учебные планы, 

программы и соответ-

ствующее методическое 

обеспечение для 

преподавания экономи-

ческих дисциплин в 

высших учебных заве-

дениях 

 

знать: общие профессиональные подходы к 

организации обучения экономическим 

дисциплинам; методические подходы для 

разработки  учебных программ экономических 

дисциплин и организации занятий различных 

форм. 

уметь: разрабатывать учебные планы, 

программы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в вузах; выражать свою 

педагогическую позицию через организацию 

занятий (лекций, семинаров). 

владеть: навыками применения основных 

дидактических знаний и способами 

преподавания; навыками организации и 

методами обучения экономическим 

дисциплинам в вузах.  

УК - 5 

способностью следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

знать: этические принципы профессии. 

уметь: следовать основным нормам, принятым 

в научном общении, с учетом международного 

опыта; осуществлять личностный выбор в 

морально-ценностных ситуациях, 

возникающих в профессиональной сфере 

деятельности. 

владеть: представлениями о категориях и 

проблемах профессиональной этики. 

УК - 6 

Способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

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 тенденций 

развития области профессиональной 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

деятельности; 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 профессионально-значимых качеств с целью 

их совершенствования. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика) 

УК-5 

способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной дея-

тельности 

 

знать: нормы морально-этических 

ограничений в профессиональной 

деятельности; 

уметь: следовать основным нормам, принятым 

в научном и педагогическом общении, с учетом 

международного опыта; осуществлять 

личностный выбор в морально- ценностных 

ситуациях, возникающих в профессиональной 

сфере деятельности 

владеть: представлениями о категориях и 

проблемах профессиональной этики 

ОПК-3 

готовность к препода-

вательской деятельности 

по образовательным прог-

раммам высшего образо-

вания 

 

знать: нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в системе 

высшего образования; способы представления 

и и методы передачи информации для 

различных контингентов слушателей 

уметь: осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с учетом 

особенностей направления подготовки; 

проявлять инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности; использовать 

оптимальные методы образования; 

владеть: методами и технологиями 

межличностной коммуникации; навыками 

публичной речи, аргументацией, ведения 

дискуссии; 

ПК-4 

способность применять 

современные методы 

преподавания экономии-

ческих дисциплин в про-

фессиональных образова-

тельных организациях, об-

разовательных организа-

циях высшего образова-

ния, дополнительного 

профессионального обра-

знать: общие профессиональные подходы к 

организации обучения экономическим 

дисциплинам; методические подходы для 

разработки  учебных программ экономических 

дисциплин и организации занятий различных 

форм; 

уметь: разрабатывать учебные планы, прог-

раммы и соответствующее методическое обес-

печение для преподавания экономических дис-

циплин в вузах; выражать свою педагогичес-
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

зования и разрабатывать 

соответствующее методи-

ческое обеспечение 

кую позицию через организацию занятий 

(лекций, семинаров); 

владеть: навыками применения основных ди-

дактических знаний и способами преподава-

ния; навыками организации и методами обу-

чения экономическим дисциплинам в вузах. 

 

Научные исследования 

 

УК-1 

способность к крити-

ческому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генериро-

ванию новых идей при 

решении исследовате-

льских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях  

знать: основные научные достижения в 

области профессиональных проблем 

уметь: анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и 

практических за-дач, оценивать их 

результативность; генерировать новые идеи  

владеть: навыками исследовательской 

деятельности 

 

УК-2 

способность проектиро-

вать и осуществлять 

комплексные исследо-

вания, в том числе меж-

дисциплинарные, на ос-

нове целостного сис-

темного научного 

мировоззрения с исполь-

зованием знаний в 

области истории и 

философии науки  

знать: основные научные достижения в 

области профессиональных проблем; 

уметь: проектировать и осуществлять 

комплексные исследования; 

владеть: навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в том 

числе междисциплинарных; технологиями 

планирования профессиональной деятельности 

в сфере научных исследований 

УК-3 

готовность участвовать в 

работе российских и 

международных исследо-

вательских коллективов 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач  

 

знать: особенности функционирования 

российских и международных 

исследовательских коллективов 

уметь: следовать основным нормам, принятым 

в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач; следовать 

основным нормам, принятым в научном 

общении, с учетом международного опыта 

владеть: различными типами коммуникаций 

при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению 

научных и научнообразовательных задач 

ОПК-1 

способность самостоя-

тельно осуществлять на-

учно-исследовательскую 

деятельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области с 

использованием совре-

знать: методологию, конкретные методы 

научных исследований; 

уметь: применять теоретические знания по 

методам сбора, хранения, обработки и 

передачи информации;  

владеть: навыками организации 

самостоятельной научно-исследовательской 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

менных методов иссле-

дования и информа-

ционно-коммуникацион-

ных технологий  

работы 

ОПК-2 

готовность организовать 

работу исследовательско-

го коллектива в научной 

отрасли, соответствующей 

направлению подготовки  

 

знать: методологию, конкретные методы 

организации работы исследовательских 

коллективов; 

уметь: применять теоретические знания по 

методам сбора, хранения, обработки и 

передачи информации с использованием 

современных технологий;  

владеть: навыками организации и руководства 

работой исследовательского коллектива, 

делового общения 

ПК-1 

способностью выявлять 

перспективные направле-

ния научного исследо-

вания и составлять прог-

рамму исследования 

знать: основные элементы учетного процесса; 

альтернативы стратегий развития учетного 

процесса; структуру процесса экономического 

анализа микро-и макропоказателей; структуру 

анализа бизнес-процессов хозяйствующего 

субъекта; теорию и практику общего аудита, 

контроля и ревизии; историю возникновения и 

развития статистической методологии 

уметь: оценить эффективность учетной 

бухгалтерской и налоговой политики 

организации; проводить статистическое 

наблюдение, формировать выборочную 

совокупность, применять статистические 

критерии, готовить статистическую отчетность; 

-вычислять основные статистические 

показатели, характеризующие уровень жизни, 

состояние природных ресурсов, экономическое 

состояние производства и т.д.; 

-проводить анализ отчетности организации и 

определять перспективы развития бизнеса; 

-моделировать процедуру аудиторской и 

ревизионной проверки 

владеть: элементами метода хозяйственного 

учета; методами экономического анализа; 

методикой общего аудита и контроля 

ПК-2 

проводить самостоятель-

ные исследования в со-

ответствии с разрабо-

танной программой и 

представлять результаты 

проведенного исследо-

вания научному сооб-

ществу в виде статьи или 

доклада 

знать: технологии поиска учебной и научной 

информации, основные каналы новых знаний в 

избранной профессиональной области; 

основные общенаучные и частнонаучные 

методы научного исследования и требования, 

предъявляемые к оформлению их результатов – 

реферата и выпускной работы; нормы и 

принципы современного научного познания, 

основные культурные требования к научному 

исследованию в области экономической науки; 

уметь: выбирать знания и умения, 

способствующие саморазвитию и повышению 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

квалификации; соотносить индивидуальные 

знания и умения с социальными потребностями 

и тенденциями развития науки; выбирать и 

воспользоваться соответствующей методикой и 

методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере 

деятельности; 

владеть: методикой и методологией 

проведения научных исследований в 

профессиональной сфере, навыками 

реализации современных методов 

исследования в области экономики; приемами 

и технологиями саморегуляции, саморазвития 

и самообразования; навыками самостоятельной 

исследовательской работы; формами 

организации профессиональной деятельности, 

направленной на профессиональное 

самосовершенствование 

ПК-3 

способность анализиро-

вать и использовать 

различные источники 

информации при прове-

дении экономических 

расчетов  для принятия 

стратегических решений  

знать: источники научной информации; 

уметь: анализировать и использовать 

различные источники информации при 

проведении экономических расчетов  для 

принятия стратегических решений; 

осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки; 

владеть: методами и технологиями 

используемыми при принятии стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

Итоговая аттестация  

Итоговый экзамен  
 

УК-1 способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

знать: основные научные достижения в 

области профессиональных проблем; 

уметь: продемонстрировать способность к 

анализу альтернативных вариантов решения 

исследовательских и практических задач; 

генерировать новые идеи;  

владеть:доказательной базой для 

аргументации  своей научной позиции. 

 

УК-2 

способность проектиро-

вать и осуществлять 

комплексные исследо-

вания, в том числе меж-

дисциплинарные, на ос-

нове целостного сис-

темного научного 

мировоззрения с исполь-

знать: основные научные достижения в 

области профессиональных проблем; 

уметь: проектировать и осуществлять 

комплексные исследования; 

владеть: навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в том 

числе междисциплинарных; технологиями 

планирования профессиональной деятельности 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

зованием знаний в 

области истории и 

философии науки  

в сфере научных исследований 

УК-3 

готовность участвовать в 

работе российских и 

международных исследо-

вательских коллективов 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач  

 

знать: особенности функционирования 

российских и международных 

исследовательских коллективов 

уметь: следовать основным нормам, принятым 

в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач; 

- следовать основным нормам, принятым в 

научном общении, с учетом международного 

опыта; 

владеть: различными типами коммуникаций 

при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению 

научных и научнообразовательных задач 

 

УК-4 

готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

знать: стилистические особенности 

представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме на 

государственном и иностранном языках; 

уметь: находить верные эквиваленты 

иностранных терминов в государственном 

языке; 

владеть: профессиональной терминологией на 

государственном и иностранных языках 

 

УК-5 

способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной дея-

тельности 

 

знать: нормы морально-этических 

ограничений в профессиональной 

деятельности; 

уметь: следовать основным нормам, принятым 

в научном и педагогическом общении, с учетом 

международного опыта; осуществлять 

личностный выбор в морально- ценностных 

ситуациях, возникающих в профессиональной 

сфере деятельности; 

владеть: представлениями о категориях и 

проблемах профессиональной этики 

УК-6 

способность планировать 

и решать задачи соб-

ственного профессио-

нального и личностного 

развития  

 

 

знать: цели личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, исходя из 

этапов профессионального роста; 

уметь: следовать основным нормам, принятым 

в научном общении, с учетом международного 

опыта; 

владеть: способами выявления и оценки 

индивидуально – личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями 

достижения более высокого уровня их развития 

ОПК-1 способность самостоя- знать: современное состояние областей 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

тельно осуществлять на-

учно-исследовательскую 

деятельность в соответ-

ствующей профессиональ-

ной области с исполь-

зованием современных 

методов исследования и 

информационно-комму-

никационных технологий 

профессиональной деятельности; 

уметь: качественно и доказательно изложить 

суть проблемы в области профессиональной 

деятельности; 

владеть: методами самостоятельного анализа 

имеющейся информации; практическими 

навыками и знаниями использования 

современных компьютерных технологий в 

научных исследованиях; современными 

компьютерными технологиями для сбора и 

анализа научной информации 

ОПК-2 

готовность организовать 

работу исследова-

тельского коллектива в 

научной отрасли, 

соответствующей 

направлению подготовки 

знать: основные направления исследований 
научного коллектива, роль каждого участника;  
уметь: публично дискутировать; 
владеть: методами и технологиями 
межличностной коммуникации 

 

ОПК-3 

готовность к препода-

вательской деятельности 

по образовательным прог-

раммам высшего образо-

вания 

знать: нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в системе 

высшего образования; способы представления 

и и методы передачи информации для 

различных контингентов слушателей; 

уметь: осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с учетом 

особенностей направления подготовки; 

владеть: навыками публичной речи, 

аргументацией, ведения дискуссии 

ПК-1 

способностью выявлять 

перспективные направ-

ления, научного иссле-

дования и составлять 

программу исследования 

знать: основные и альтернативные стратегии 

развития учетного процесса; процесса 

экономического анализа микро-и 

макропоказателей,  теорию и практику общего 

аудита, контроля и ревизии; 

уметь: оценить эффективность рекомендаций, 

разработанных в ходе научного исследования; 

владеть: элементами метода хозяйственного 

учета, экономического анализа и общего 

аудита и контроля 

ПК-2 проводить самостоятель-

ные исследования в со-

ответствии с разработан-

ной программой и 

представлять результаты 

проведенного исследо-

вания научному сооб-

ществу в виде статьи или 

доклада  

 

знать:технологии поиска учебной и научной 

информации, основные каналы новых знаний в 

избранной профессиональной области; 

основные общенаучные и частнонаучные 

методы научного исследования и требования, 

предъявляемые к оформлению их результатов – 

реферата и выпускной работы; нормы и 

принципы современного научного познания, 

основные культурные требования к научному 

исследованию в области экономической науки. 

уметь: выбирать знания и умения, 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

способствующие саморазвитию и повышению 

квалификации; соотносить индивидуальные 

знания и умения с социальными потребностями 

и тенденциями развития науки; выбирать и 

воспользоваться соответствующей методикой и 

методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере 

деятельности; 

владеть: методикой и методологией 

проведения научных исследований в 

профессиональной сфере, навыками 

реализации современных методов 

исследования в области экономики; приемами 

и технологиями саморегуляции, саморазвития 

и самообразования; навыками самостоятельной 

исследовательской работы; формами 

организации профессиональной деятельности, 

направленной на профессиональное 

самосовершенствование 

ПК-3 

способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации при прове-

дении экономических 

расчетов  для принятия 

стратегических решений  

 

знать: источники научной информации; 

уметь: анализировать и использовать 

различные источники информации при 

проведении экономических расчетов  для 

принятия стратегических решений; 

- осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки 

владеть: методами и технологиями 

используемыми при принятии стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

ПК-4 

способностью применять 

современные методы пре-

подавания экономических 

дисциплин в профес-

сиональных образова-

тельных организациях, 

образовательных органи-

зациях высшего обра-

зования, дополнительного 

профессионального обра-

зования и разрабатывать 

соответствующее мето-

дическое обеспечение 

знать: общие профессиональные подходы к 

организации обучения экономическим 

дисциплинам;  

уметь: выражать свою педагогическую 

позицию; 

владеть: навыками применения основных 

дидактических знаний и способами 

преподавания; навыками организации и 

методами обучения экономическим 

дисциплинам в вузах. 

 

Представление научного доклада  

ОПК-1 способностью к крити-

ческому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генериро-

ванию новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических 

знать: современные достижения 

экономической на-уки в области 

профессиональных интересов; 

уметь: представлять материал в виде 

письменного изложения с учетом требований; 

уметь аргументировано и доказательно 

представить основные результаты научного 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

задач, в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях 

исследования; 

владеть: методологией теоретических и 

экспериментальных исследований 

экономических отношений;  современными 

методами и технологиями научной 

коммуникации 

ПК-2 проводить самостоятель-

ные исследования в со-

ответствии с разработан-

ной программой и 

представлять результаты 

проведенного исследо-

вания научному сооб-

ществу в виде статьи или 

доклада  

 

знать: технологии поиска учебной и научной 

информации, основные каналы новых знаний в 

избранной профессиональной области; 

основные общенаучные и частнонаучные 

методы научного исследования и требования, 

предъявляемые к оформлению их результатов – 

реферата и выпускной работы; нормы и 

принципы современного научного познания, 

основные культурные требования к научному 

исследованию в области экономической науки; 

уметь: выбирать знания и умения, 

способствующие саморазвитию и повышению 

квалификации; соотносить индивидуальные 

знания и умения с социальными потребностями 

и тенденциями развития науки; выбирать и 

воспользоваться соответствующей методикой и 

методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере 

деятельности; 

владеть: методикой и методологией 

проведения научных исследований в 

профессиональной сфере, навыками 

реализации современных методов 

исследования в области экономики; приемами 

и технологиями саморегуляции, саморазвития 

и самообразования; навыками самостоятельной 

исследовательской работы; формами 

организации профессиональной деятельности, 

направленной на профессиональное 

самосовершенствование. 

Факультативные дисциплины  

Информационные технологии в науке и образовании 

УК-1 способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

знать: сетевые технологии поиска социально-

экономической информации; 

уметь: применять методы размещения и 

поиска необходимой информации; 

владеть: способностью к самостоятельному 

освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 Способность 

самостоятельно 

знать: основные принципы организации 

телекоммуникационных сетей; возможности 
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Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП ВО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

размещения, поиска и обмена информацией в 

сети Internet; 

уметь: применять возможности сети Internet 

при решении научных и образовательных 

задач; 

владеть: способностью самостоятельно 

приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в 

практической деятельности новые знания и 

умения, включая новые области знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

ПК-4 способность применять 

современные методы 

преподавания экономи-

ческих дисциплин в про-

фессиональных образова-

тельных организациях, об-

разовательных организа-

циях высшего образова-

ния, дополнительного 

профессионального обра-

зования и разрабатывать 

соответствующее методи-

ческое обеспечение 

знать: основные направления использования 

современных информационных технологий в 

научных экономических исследованиях; 

уметь: применять возможности сети Internet 

при решении научных и образовательных 

задач; 

владеть: способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения экономических 

расчетов 

 

6. Требования к кадровым условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», 

направленность  «Экономика и управление народным хозяйством 

(промышленность)»  обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

кадрами организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, 

реализующих программу, соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования». 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 70 процентов. 

Научные руководители, назначаемые обучающемся, имеют ученую 
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степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую 

(творческую) деятельность (участвует в осуществлении такой деятельности) по 

направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus,  и в изданиях, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования, регулярно 

участвуют в национальных и международных конференциях (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464).  

7. Требования к материально-техническому  

и  учебно-методическому обеспечению основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Организация имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное 

оборудование в зависимости от степени сложности, для обеспечения 

преподавания дисциплин (модулей), осуществления научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а 

также обеспечения проведения практик.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий 

осуществляется замена специально оборудованных помещений их 

виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Институт обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

организации образовательного процесса по всем дисциплинам лицензируемых 

образовательных программ, в соответствии с требованиями к программе 

послевузовского профессионального образования и паспортом специальностей 

ВАК. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 



34 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

аспирантуры. 

Для обеспечения образования обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, учебный план с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья.   

 

8. Требования к финансовому обеспечению основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО осуществляется на основе 

требований ФГОС, расчеты проводятся с учетом направленности программы в 

соответствии с Методикой расчета норматива подушевого финансирования, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

для соответствующих стоимостных групп. 

 

9. Иные сведения 

9.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных 

технологий (с краткой характеристикой) 

Таблица 4 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Проблемная лекция Лекция начинается с вопросов, 

постановки проблемы, которую 

аспиранты должны решать в ходе 

изложения материала. Проблемный 

подход к изучению перечисленных тем 

предполагает различные варианты 

решения, активное участие аспирантов в 

работе, последующие дискуссии 

Темы лекций 

2 Круглый стол  Обсуждение вопроса (темы, проблемы) 

на условиях партнерства между 

преподавателем и аспирантами. В 

процессе обмена мнениями 

акцентируются позиции, подходы между 

участниками 

Тема круглых 

столов, подготовка 

сообщений 

3 Практическое 

занятие 

Аспиранты выбирают из плана 

семинаров одно из заданий и готовят 

развернутый ответ. Затем кто-либо из 

аспирантов делает обобщающий вывод, 

преподаватель комментирует и подводит 

итог 

План семинарских 

занятий 

3 Эссе, реферат, 

статья 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы,  

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и 

Тематика эссе, 

рефератов, 

проблематика 

статьей 
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9.2. Рекомендуемые процедуры и формы контроля процесса 

формирования компетенций у обучающихся 
 

Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся 

при освоении основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования:  

 

• Текущий контроль обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может проводиться в виде 

компьютерного или бланочного тестирования, письменных контрольных работ, 

оценки участия обучающихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, 

решении ситуационных задач и т.п.  

 

• Промежуточная аттестация имеет целью определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике за определенный период обучения (семестр, год) и 

проводится обычно в форме экзаменов, зачетов. 

 

• Итоговая аттестация имеет целью определить степень 

сформированности всех компетенций обучающихся. ГИА проводится в форме 

итогового экзамена и представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы. 

 
 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме 
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10. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП  ВО составляют: 

Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 898 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464); 

Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в ред. от 02.08.2016); 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, регулирующие реализацию программ аспирантуры и 

процедуры подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук; 

Профессиональные стандарты, имеющие отношение к профессиональной 

деятельности выпускников программ аспирантуры (в обязательном порядке 

должны быть использованы профессиональные стандарты «Научный работник» и 

«Преподаватель»), 

Устав НОУ МИЭП. 
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