
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

П Р И К А З

В целях повышения эффективности реализации п.п. 5.2.-.5.5 ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) и на основании решения УМС от 04 октября 

2016 г. протокол № 1 приказываю:

1. Утвердить:

- карты универсальных компетенций (приложение 1).

- карты общепрофессиональных компетенций (приложение 2).

2. Применять утвержденные карты универсальных и

общепрофессиональных компетенций при реализации программ

аспирантуры, не зависимо от направленности программы аспирантуры.

3. Утвердить:

- карты профессиональных компетенций (приложение 3).

4. Применять утвержденные карты профессиональных компетенций 

при реализации программ аспирантуры с учетом направленности программы 

аспирантуры.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по научной работе В.Н. Корнева и проректора по учебной и 

воспитательной работе С.В. Никитина.

№  d '/J s

Москва

Об утверждении карт компетенций

Ректор В.В. Ершов



ПРОЕКТ ВНОСИТ:

Заведующий кафедрой экономики
/ О
/  А Н.А. Ершова

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по научной работе

Проректор по учебной и 
воспитательной работе

Начальник УМУ

Декан факультета подготовки 
кадров высшей квалификации

B. Н. Корнев

C. В. Никитин

Т.В. Казакова 

В. М. Дуэль
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Приложение 1

к приказу от « » ________  2016 г, №

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС 
ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ 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, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-1) 
_________________________ КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ ___________________ ____

Планируемые 
результаты обучения*
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
Элемент (элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения)

Этапы проверки 
сформированности 

компетенции / 
Оценочные средства1 2 4 .

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

незачет зачет

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа
м етодологич еских 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 
(В-1)

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа
м етодологич еских 
проблем,
возникающих при 
решении
исследовательских и 
практических задач

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа 
методологи ч еских 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа
методологических
проблем,
возникающих при 
решении
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
м еждисци пл инарных 
областях

Б.1:

дисциплины 
базовой и 
вариативной части 
программы 
аспирантуры

Б.З:

Научные
исследования

Зачеты, 
кандидатские 
экзамены, 
аттестация по 
научно-
исследовательской
деятельности:

- подготовка 
реферата;
- устные вопросы;
- подготовка 
научной статьи; 
-участие в 
научных 
конференциях, 
семинарах и т.д.

ВЛАДЕТЬ:
навыками критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях
(В-2)

Фрагментарное
применение
технологий
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению
исследовательских и 
практических задач.

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение 
технологий 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению
исследовательских и 
практических задач.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
технологий
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению
исследовательских и 
практических задач.

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений 
и результатов 
деятельности по 
решению
исследовательских и 
практических задач.
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УМЕТЬ: при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации, 
исходя из наличных 
ресурсов и ограничений
(У-1)

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 (3-1)

Частично освоенное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации, 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа
методологии еских 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционал изаци и, 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 
В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа
методоло гич еских 
проблем,
возникающих при 
решении
исследовательских и 
практических задач

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение при 
решении
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционал изации, 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач

Сформированное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа
методологических
проблем,
возникающих при 
решении
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, 
на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 
философии науки.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС 
ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ 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 аргументировано 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, 

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-2) 
_ _________________________ КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ _________

Планируемые 
результаты обучения*
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
Элемент (элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения)

Этапы проверки 
сформированности 

компетенции / 
Оценочные средства1 : 4 А.; .А

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

незачет зачет
ВЛАДЕТЬ; 
навыками анализа 
основных
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного 
характера,
возникающих в науке 
на современном этапе 
ее развития 
(В-1)

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем,
возникающих в науке 
на современном этапе 
ее развития

В целом успешное, 
но не
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих 
и методологических 
проблем, 
возникающих в 
науке на
современном этапе 
ее развития

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем,
возникающих в науке 
на современном 
этапе
ее развития

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческих 
и методологических 
проблем, 
возникающих в 
науке на
современном этапе 
ее развития

БД:

дисциплины 
базовой и 
вариативной части 
программы 
аспирантуры

Б. 3:

Научные
исследования

БД:

экзамен

Зачеты, 
кандидатский 
экзамен, 
аттестация по 
научно-
исследовательской
деятельности,
итоговая
аттестация:

- подготовка 
реферата;
- устные вопросы;
- подготовка 
научной статьи; 
-участие в 
научных 
конференциях, 
семинарах и т.д.

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями 
планирования в 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных 
исследований 
(В-2)

Фрагментарное
применение
технологий
планирования в
профессиональной
деятельности

В целом успешное, 
но не
систематическое
применение
технологий
планирования в
профессиональной
деятельности

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности

Успешное и
систематическое
применение
технологий
планирования в
профессиональной
деятельности
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УМЕТЬ:
использовать
положения и категории
философии науки для
анализа и оценивания
различных фактов и
явлений
(У-1)

Фрагментарное 
использование 
положений и 
категорий философии 
науки для оценивания 
и анализа различных 
фактов и явлений

В целом успешное, 
но не
систематическое 
использование 
положений и 
категорий
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 
явлений

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
использование 
положений и 
категорий философии 
науки для оценивания 
и анализа различных 
фактов и явлений

Сформированное 
умение использовать 
положения и 
категории
философии науки 
для оценивания и 
анализа различных 
фактов и явлений

ЗНАТЬ:
методы научно- 
исследовательской 
деятельности 
(3-1)

Фрагментарные 
представления о 
методах научно- 
исследовательской 
деятельности

Неполные 
представления о 
методах научно- 
исследовательской 
деятельности

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
методах научно- 
исследовательской 
деятельности

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно- 
иссл едо вател ьской 
деятельности

ЗНАТЬ:
Основные концепции 
современной 
философии науки, 
основные стадии 
эволюции науки, 
функции и основания 
научной картины мира 
(3-2)

Фрагментарные 
представления об 
основных концепциях 
современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 
функциях и 
основаниях научной 
картины мира

Неполные 
представления об 
основных 
концепциях 
современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 
функциях и 
основаниях научной 
картины мира

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробель! 
представления об 
основных концепциях 
современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 
функциях и 
основаниях научной 
картины мира

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных 
концепциях 
современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 
функциях и 
основаниях научной 
картины мира
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ

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
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС 
ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
Освоение данной компетенции возможно после освоения универсальной компетенции УК-1 для выпускника программы аспирантуры.

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ 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 
исследовательских 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 
выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера 
возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 
научных исследований.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-3) 
_________________  КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ___________

Критерии оценивания результатов обучения
Элемент

(элементы
образовательной

программы,
формирующие

Этапы проверки 
сформированности 

компетенции / 
Оценочные 

средства
Планируемые 

результаты обучения*
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций)

1 , | | | 4

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
результат
обучения)

незачет зачет

ЗНАТЬ: особенности
представления
результатов научной
деятельности в устной и
письменной форме при
работе в российских и
международных
исследовательских
коллективах
(3-1)

Фрагментарные знания 
особенностей 
предоставления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме

Неполные знания 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме, 
при работе в 
российских и 
международных 
коллективах

Сформированные, но 
содержащие отдел ь и ы е 
пробелы знания 
основных особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при 
работе в российских и 
международны х 
исследовательских 
коллективах

Сформированные и 
систематические 
знания особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме 
при работе в 
российских и 
международных 
и сел е довател ьс ких 
коллективах

Б.1:

дисциплины 
базовой и 
вариативной 
части
программы
аспирантуры

Б. 3:

научные
исследования

Б.4:

экзамен

Зачеты, 
кандидатский 
экзамен, 
аттестация по 
научно
исследовательско 
й деятельности, 
итоговая 
аттестация:

- подготовка 
реферата;
- устные 
вопросы;
- подготовка 
научной статьи; 
-участие в 
научных 
конференциях, 
семинарах и т.д
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УМЕТЬ: следовать 
нормам, принятым в 
научном общении при 
работе в российских и 
международных 
и селедовател ьских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач
(У-1)

Фрагментарное 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 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 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно
образовательных задач

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно
образовательных задач

Успешное и 
систематическое 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении, для 
успешной работы в 
российских и 
международных 
и сел едо вательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно
образовательных задач

УМЕТЬ: 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
(У-2)

Частично освоенное 
умение 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

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение 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

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
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

Успешное и 
систематическое 
умение 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

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа основных 
мировоззренческих и 
м етодологических 
проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно
образовательных задач в 
российских или

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
м етодоло гическ их 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно
образовательных задач в

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
м етодологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера,
возникающих при 
работе по решению

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера,
возникающих при 
работе по решению

и



м ежду народных 
и селедовател ьских 
коллективах
(В-1)

российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах

научных и научно
образовательных задач 
в российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах

научных и научно
образовательных задач в 
российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах

научных и научно
образовательных задач 
в российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке
(В-2)

Фрагментарное 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно
образовательных задач, 
в том числе ведущейся 
на иностранном языке

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно
образовательных задач
(В-З)

Фрагментарное 
применение технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно
образовательных задач

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно
образовательных задач

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
нау1ч но-образовател ь н ы х 
задач

Успешное и
систематическое
применение
технологий
планирования
деятельности в рамках
работы в российских и
международных
коллективах по
решению научных и
научно-
образовательных
задач
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном 
и иностранном языках

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно 
требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от 
направления подготовки)

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ 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, 
подготавливать 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 
знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-4) 
________  ________ КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ_______________________________

Планируемые 
результаты обучения*
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
Элемент (элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения)

Этапы проверки 
сформированное™ 

компетенции / 
Оценочные средства3 ■4

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

незачет зачет

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа научных 
текстов на 
государственном и 
иностранном языках
(В-1)

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа научных 
текстов на 
государственном и 
иностранном языках

В целом успешное, 
но не
систематическое 
применение навыков 
анализа научных 
текстов на 
государственном и 
иностранном языках

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа научных 
текстов на 
государственном и 
иностранном языках

Б.1:

Д И С Ц И П Л И Н Ы

базовой и 
вариативной части 
программы 
аспирантуры

Б.2:
Педагогическая
практика

Б. 3:

Научные
исследования

Б.4:

экзамен

Запеты,
кандидатский
экзамен,
зачет по пед.
практике
аттестация по
научно-
исследовательской
деятельности,
итоговая
аттестация:

- подготовка 
реферата;
- устные вопросы;
- подготовка 
научной статьи; 
-участие в 
научных
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ВЛАДЕТЬ: навыками 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках
(В-2)

Фрагментарное 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках

В целом успешное, 
но не
систематическое 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках

конференциях, 
семинарах и т.д
- заполнение 
идивидуальной 
программы 
педагогической 
практики;
- письменный 
отчет о 
прохождении 
педагогиче ской 
практики;
- отзыв научного 
руководителя, 
содержащий 
оценку 
выполненной 
аспирантом 
работы.

ВЛАДЕТЬ: различными 
методами, технологиями 
и типами коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках
(В-З)

Фрагментарное 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках

В целом успешное, 
но не
систематическое 
применение 
различных методов, 
технологий и типов 
коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках

Успешное и 
систематическое 
применение 
различных методов, 
технологий и типов 
коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках

УМЕТЬ: следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках
(У-1)

Частично освоенное 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках

В целом успешное, 
но не
систематическое 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках

Успешное и 
систематическое 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках
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ЗНАТЬ: методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках
(3-1)

Фрагментарные знания 
методов и технологий 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках

Неполные знания 
методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания методов 
и технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках

Сформированные и 
систематические 
знания методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках

ЗНАТЬ: стилистические 
особенности 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках
(3-2)

Фрагментарные знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках

Неполные знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в 
устной и письменной 
форме на
государственном и 
иностранном языках

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
основных 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках

Сформированные
систематические
знания
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме 
на государственном и 
иностранном языках
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
(УК-5) - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС 
ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ.
Для формирования данной компетенции выпускник программы аспирантуры, должен демонстрировать:
знать: поведенческую социокультурную и институциональную природу организаций; требования, которые предъявляет к руководителю 
современное общество;
уметь: выбрать оптимальную модель управления предприятием (организацией); демонстрировать способность к лидерству в сочетании с 
высокими моральными принципами и духовностью; руководить предприятием с позиций рыночного маркетинга и менеджмента; уметь 
учитывать поведенческую социокультурную и институциональную природу организаций в практике принятия
владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками ведения переговоров с иностранными партнерами с 
учетом культурных различий и реальной рыночной ситуации; способностью к лидерству в сочетании с высокими моральными принципами 
и духовностью, навыками самостоятельной работы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ (УК-5), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты
обучения
(показатели 
достижения 
заданного уровня 
освоения 
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

1 2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

незачет зачет

Элемент
(элементы

образовательн
ой

программы, 
формирующи 

е результат 
обучения)

Оценочные
средства
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УК 5-1 (з) Фрагментарное Неполное знание; Сформированное, но Сформированное БД:
ЗНАТЬ знание; основ основ процесса содержащее систематическое
основы процесса процесса разработки разработки и отдельные пробелы, знание; дисциплины
разработки и и реализации реализации знание; основ процесса базовой и
реализации этичного этичного основ процесса разработки и вариативной
этичного управленческого управленческого разработки и реализации части
управленческого решения; решения; реализации этичного этичного программы
решения; управленческого управленческого аспирантуры

решения; решения;
УК 5-2(з) Фрагментарное Неполное знание Сформированное, но Сформированное Б.2:
ЗНАТЬ- знание основных основных понятий содержащее систематическое Педагогическ
Критерии понятий корпоративной отдельные пробелы, знание понятий ая практика
социальной и корпоративной социальной знание корпоративной
этической социальной ответственности и понятий социальной
ответственности ответственности и этического корпоративной ответственности и Б. 3:
при принятии этического кодекса кодекса компании социальной этического
управленческих компании ответственности и кодекса компании Научные
решений этического кодекса исследования

компании
Б.4:

экзамен
УК 5-3 (з) Фрагментарно е Неполное знание: Сформированное, но Сформированное
ЗНАТЬ основные знание: основные основные понятия содержащее систематическое
понятия, и понятия и принципы и принципы отдельные пробелы, знание: основные
принципы персональной, персональной, знание: основные понятия и
персональной, профессиональной и профессиональной понятия и принципы
профессиональной универсальной и универсальной принципы персональной,
и универсальной этики; этики; персональной, профессиональной
этики; профессиональной и и универсальной

универсальной
этики;

этики;

УК 5-1 (у) Фрагментарное Неполное умение Сформированное, но Сформированное Зачеты,
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УМЕТЬ
Проводить анализ 
сильных и слабых 
сторон решения, 
взвешивать и 
анализировать 
возможности и 
риски, нести 
ответственность за 
принятые решения, 
в том числе в 
не стандартных 
ситуациях

умение Проводить 
анализ сильных и 
слабых сторон 
решения, взвешивать 
и анализировать 
возможности и 
риски, нести 
ответственность за 
принятые решения, в 
том числе в 
нестандартных 
ситуациях

Проводить анализ 
сильных и слабых 
сторон решения, 
взвешивать и 
анализировать 
возможности и 
риски, нести 
ответственность за 
принятые 
решения, в том 
числе в
нестандартных
ситуациях

содержащее 
отдельные пробелы, 
умение Проводить 
анализ сильных и 
слабых сторон 
решения, 
взвешивать и 
анализировать 
возможности и 
риски, нести 
ответственность за 
принятые решения, 
в том числе в 
нестандартных 
ситуациях

умение Проводить 
анализ сильных и 
слабых сторон 
решения, 
взвешивать и 
анализировать 
возможности и 
риски, нести 
ответственность за 
принятые 
решения, в том 
числе в
нестандартных
ситуациях

кандидатски 
й экзамен, 
зачет по пед. 
практике, 
аттестация 
по научно- 
исследовател 
ьской
деятельности

итоговая
аттестация:

- подготовка 
реферата;
- устные 
вопросы;
- подготовка 
научной 
статьи; 
-участие в 
научных 
конференциях, 
семинарах и 
т.д.;
- заполнение 
идивидуально 
й программы 
педагогическо 
й практики;
- письменный 
отчет о 
прохождении

УК 5-2 (у) 
УМЕТЬ -
находить и
принимать
управленческие
решения в
условиях
противоречивых
требований;

Фрагментарное
умение
находить и
принимать
управленческие
решения в условиях
противоречивых
требований;

Неполное умение 
находить и 
принимать 
управленческие 
решения в 
условиях 
противоречивых 
требований;

Сформированное, но
содержащее
отдельные пробелы
умение находить и
принимать
управленческие
решения в
условиях
противоречивых
требований;

Сформированные 
умения находить И 
принимать 
управленческие 
решения в 
условиях 
противоречивых 
требований;

УК 5-1 (у)
УМЕТЬ -
разрабатывать 
варианты этичных 
управленческих 
решений и 
обосновывать 
выбор

Фрагментарное
умение
разрабатывать 
варианты этичных 
управленческих 
решений

Неполное умение 
разрабатывать 
варианты этичных 
управленческих 
решений

Сформированное, но 
содержащее 
отдельные пробелы, 
умение
разрабатывать 
варианты этичных 
управленческих 
решений и

Сформированное
умение
разрабатывать
варианты
этичных
управленческих
решений и
обосновывать
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оптимального, 
исходя из 
критериев 
социально- 
экономической 
эффективности и 
экологической 
безопасности.

обосновывать выбор 
оптимального, 
исходя из критериев 
социально- 
экономической 
эффективности и 
экологической 
безопасности.

выбор
оптимального, 
исходя из 
критериев 
социально- 
экономической 
эффективности и 
экологической 
безопасности.

педагогическо 
й практики;
- отзыв
научного
руководителя,
содержащий
оценку
выполненной
аспирантом
работы.

УК 5-1 (в) Фрагментарное Неполное Сформированное, но Сформированное
ВЛАДЕТЬ владение методикой владение содержащее владение
—методикой оценки оценки методикой оценки отдельные пробелы методикой оценки
эффективности эффективности эффективности владение методикой эффективности
управленческих управленческих управленческих оценки управленческих
решений; решений; решений; эффективности решений;

управленческих
решений;

УК 5-2(в) Фрагментарное Неполное Сформированное, но Сформированное
ВЛАДЕТЬ владение владение содержащее владение
современными современными современными отдельные пробелы современными
технологиями технологиями технологиями владение технологиями
повышения повышения повышения современными повышения
этического уровня этического уровня этического уровня технологиями этического уровня
решения решения решения повышения решения
управленческих управленческих управленческих этического уровня управленческих
задач; задач; задач; решения задач;

управленческих
задач;
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

(УК - 6): способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС 
ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ.
Для формирования данной компетенции выпускник программы аспирантуры, должен демонстрировать:

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 
профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ (УК-6), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты Критерии оценивания результатов обучения

обучения*
(показатели 1 2 ■XV/ - 3 4
достижения

заданного уровня неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

освоения
компетенций) незачет зачет

Элемент 
(элементы 

образовательн 
ой программы, 
формирующие 

результат 
обучения)

Этапы проверки 
сформированности 

компетенции / 
Оценочные 

средства
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УК-6 -1 (3)
ЗНАТЬ:
содержание 
процесса 
цел епо латания 
профессионального 
и личностного 
развития, его 
особенности и 
способы
реализации при 
решении
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда.

Допускает 
существенные 
ошибки при 
раскрытии
содержания процесса 
целеполагания, его 
особенностей и 
способов реализации.

Демонстрирует
частичные знания
содержания
процесса
целеполагания,
некоторых
особенностей
профессионального
развития и
самореализации
личности,
указывает способы
реализации, но не
может обосновать
возможность их
использования в
конкретных
ситуациях.

Демонстрирует 
знания сущности 
процесса 
целеполагания, 
отдельных 
особенностей 
процесса и способов 
его реализации, 
характеристик 
профессионального 
развития личности, 
но не выделяет 
критерии выбора 
способов
целереализации 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.

Зачеты, 
кандидатский 
экзамен, 
зачет по пед. 
практике, 
аттестация по 
научно
исследовательско 
й деятельности, 
итоговая 
аттестация:

- подготовка 
реферата;
- устные вопросы;
- подготовка 
научной статьи; 
-участие в 
научных 
конференциях, 
семинарах и т.д.;
- заполнение 
идивидуальной 
программы 
педагогической 
практики;
- письменный 
отчет о 
прохождении 
педагогической 
практики;
- отзыв научного 
руководителя, 
содержащий 
оценку

УК-6 -2 (з)

ЗНАТЬ
- основные 
категории и 
понятия анализа, 
планирования и 
организации 
профессиональной 
деятельности

Фрагментарное 
знание основных 
категорий и понятий 
анализа, 
планирования и 
организации 
профессиональной 
деятельности

Неполное знание 
знание основных 
категорий и 
понятий анализа, 
планирования и 
организации 
профессиональной 
деятельности

Сформированное, но 
содержащее 
отдельные пробелы, 
знание знание 
основных категорий 
и понятий анализа, 
планирования и 
организации 
профессиональной 
деятельности

Сформированное 
систематическо е 
знание
знание основных
категорий и понятий
анализа,
планирования и
организации
про ф ессионал ьно й
деятельности
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выполненной
аспирантом
работы.

УК-6 -3 (з)

ЗНАТЬ -
перспективу 
развития личности 
как профессионала 
в рамках 
выбранной 
будущей 
профессии.

Фрагментарное 
знание перспективы 
развития личности 
как профессионала в 
рамках выбранной 
будущей профессии.

Неполное знание 
перспективы 
развития личности 
как профессионала 
в рамках выбранной 
будущей профессии

Сформированное, но 
содержащее 
отдельные пробелы, 
знание перспективы 
развития личности 
как профессионала в 
рамках выбранной 
будущей профессии

Сформированные 
систематические 
знания перспективы 
развития личности 
как профессионала в 
рамках выбранной 
будущей профессии

УК-6 -1 (у) 
УМЕТЬ:
ф ормулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, 
исходя из
тенденций развития 
области
профессиональной
деятельности,
этапов
профессионального
роста,
индивидуально-

Имея базовые 
представления о 
тенденциях развития 
профессиональной 
деятельности и этапах 
профессионального 
роста, не способен 
сформулировать цели 
профессионального и 
личностного 
развития.

При формулировке 
целей
профессионального 
и личностного 
развития не 
учитывает 
тенденции развития 
сферы
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально - 
личностные 
особенности.

Формулирует цели 
личностного и 
профессионального 
развития, исходя из 
тенденций развития 
сферы
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально
личностных 
особенностей, но не 
полностью 
учитывает 
возможные этапы 
профессиональной 
социализации.

Готов и умеет 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя 
из тенденций 
развития области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста,
индивидуально-
личностных
особенностей.
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Л И Ч Н О С Т Н Ы Х

особенностей.

УК-6 -2 (у) Готов осуществлять Осуществляет Осуществляет Умеет осуществлять
УМЕТЬ: личностный выбор в личностный выбор личностный выбор в личностный выбор в
осуществлять конкретных в конкретных стандартных различных
личностный выбор профессиональных и профессиональных профессиональных и нестандартных
в различных морально-ценностных и морально- морально- профессиональных и
профессиональных ситуациях, но не ценностных ценностных морально-ценностных
и морально- умеет оценивать ситуациях, ситуациях, ситуациях, оценивать
ценностных последствия оценивает оценивает последствия
ситуациях, принятого решения и некоторые некоторые принятого решения и
оценивать нести за него последствия последствия нести за него
последствия ответственность принятого решения, принятого решения ответственность
принятого решения перед собой и но не готов нести за и готов нести за него перед собой и
и нести за него обществом. него ответственность обществом.
ответственность ответственность перед собой и
перед собой и перед собой и обществом.
обществом. обществом.

УК-6 -1 (в) Владеет отдельными Владеет Владеет приемами и Демонстрирует БД: Зачеты,
ВЛАДЕТЬ: приемами и отдельными технологиями владение системой кандидатские
приемами и технологиями приемами и целеполагания, приемов и технологий дисциплины экзамены,
технологиями целеполагания, технологиями целереализации и целеполагания, базовой и зачет по пед.
целеполагания, целереализации и целеполагания, оценки результатов целереализации и вариативной практике,
целереализации и оценки результатов целереализации и деятельности по оценки результатов части аттестация по
оценки результатов деятельности по оценки результатов решению деятельности по программы научно-
деятельности по решению деятельности по стандартных решению аспирантуры исследовательско
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решению стандартных решению профессиональных нестандартных й деятельности,
профессиональных профессиональных стандартных задач, полностью профессиональных Б.2: итоговая
задач. задач, допуская профессиональных аргументируя задач, полностью Педагогическ аттестация:

ошибки при выборе задач, давая не предлагаемые аргументируя выбор ая практика
приемов и технологий полностью варианты решения. предлагаемого
и их реализации. аргументированное варианта решения. - подготовка

обоснование Б. 3: реферата;
предлагаемого - устные
варианта решения. Научные вопросы;

УК-6 -2 (в) Владеет информацией Владеет Владеет отдельными Владеет системой исследования - подготовка
ВЛАДЕТЬ: о способах выявления некоторыми способами способов выявления и научной статьи;
способами и оценки способами выявления и оценки оценки Б.4: -участие в
выявления и индивидуально- выявления и оценки индивидуально- индивидуально- научных
оценки личностных, индивидуально- личностных и личностных и экзамен конференциях.
индивидуально- профессионально- личностных и профессионально- профессионально- семинарах и т.д,;
личностных, значимых качеств и профессионально- значимых качеств, значимых качеств, - заполнение
профессионально- путях достижения значимых качеств, необходимых для необходимых для идивидуальиой
значимых качеств и более высокого необходимых для выполнения профессиональной программы
путями достижения уровня их развития, выполнения профессиональной самореализации, и педагогической
более высокого допуская профессиональной деятельности, и определяет практики;
уровня их развития. существенные деятельности, при выделяет адекватные пути - письменный

ошибки при этом не конкретные пути само совершенствован отчет о
применении данных демонстрирует само совершенство в а И Я . прохождении
знаний. способность оценки ния. педагогической

этих качеств и практики;
выделения - отзыв научного
конкретных путей руководителя,
их содержащий
совершенствования. оценку

выполненной
аспирантом
работы
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Приложение 2

к приказу от « »______ 2015 г. №

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 08.00.05 
Экономика (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры 
независимо от их направленности)

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

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению 
программы аспирантуры должен:
ЗНАТЬ: методологические подходы к пониманию сущности функционирования системы налогообложения, знать основные понятия, 
категории, принципы и методы исчисления налогов и порядок их администрирования, объясняющие принципы и механизмы поступления 
налогов в бюджет, формирование финансовой системы страны, содержание основных нормативно-правовых актов, являющихся базой для 
функционирования налоговой системы государства.
УМЕТЬ: абстрактно, аналитически, системно и логично мыслить и излагать тематические вопросы; использовать общетеоретические 
положения и категории, законы и правила логики, принципы и методы научного познания и моделирования финансово-экономических 
явлений в области налогообложения; оперировать понятийным аппаратом общей теории налогообложения, выявлять связи между 
понятийными рядами понятий и категорий в области налогообложения и мероприятий налогового контроля; сопоставлять и объяснять 
финансово-экономические явления в их зависимости от системы налогообложения и логически выстроенной последовательности;
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ВЛАДЕТЬ: знаниями механизмов налогообложения деятельности хозяйствующего, администрирования и закономерностями развития 
налоговой составляющей в общей финансово-экономической системе государства как социально-экономическом явлении; навыками 
использования знания основных принципов налогообложения, механизма правового регулирования функционирования системы 
налогообложения, его основных компонентов; навыками системного и интегративного использования и применения мелодисциплинарных 
знаний; современными методами научного исследования и навыками применения новейших информационно-коммуникационными 
технологий в исследовании и анализе экономико-статистического материала в целях научного- исследовательской деятельности;
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1)
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые 
результаты обучения*
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
Элемент 

(элементы 
образовательно 
й программы, 
формирующие 

результат 
обучения

Этапы проверки 
сформированности 

компетенции / 
Оценочные 

средства1 3

неудовлетворительно удовлетворительно Хорошо Отлично

не зачтено Зачтено

ВЛАДЕТЬ: 
приемами и методами 
разработки научных 
гипотез, научной 
дискуссии, 
современными 
способами, приемами и 
технологиями 
исследования налоговой 
дисциплины 

(В -1)

Фрагментарное 
применение навыка 
разработки научных 
гипотез, научной 
дискуссии, 
несформированность 
владения 

современными 
способами, приемами 
и технологиями 
исследования 
налоговой 
дисциплины

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыка 
разработки научных 
гипотез, научной 
дискуссии, 
не достаточно 
сформировано 
владение 
современными 
способами, 
приемами и 
технологиями 
исследования 
налоговой 
дисциплины

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыка разработки 
научных гипотез, 
научной дискуссии, 
сформировано 
владение современными 
способами, приемами и 
технологиями 
исследования налоговой 
дисциплины

Успешное и 
систематическое 
применение навыка 
разработки научных 
гипотез, научной 
дискуссии, 
сформировано 
владение 

современными 
способами, 
приемами и 
технологиями 
исследования 
налоговой 
дисциплины

Б.1:

дисциплины 
базовой и 
вариативной 
части
программы
аспирантуры

Б. 3:

Научные
исследования

Зачеты, 
кандидатские 
экзамены, 
аттестация по 
научно
исследовательско 
й деятельности:

- подготовка 
реферата;
- устные 
вопросы;
- подготовка 
научной статьи; 
-участие в 
научных 
конференциях, 
семинарах и т.д. |
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ВЛАДЕТЬ:
навыками использования
частно научных методов
финансово-
экономического
исследования
исследования в области
налогообложения

(В -2)

Фрагментарное 
применение навыка 
использования 
частнонаучных методов 
фианнсово- 
экономического 
исследования в области 
налогообложения

В целом успешное, но 
не систематическое и 
не достаточно 
сформированое 
применение навыка 
использования 

частнонаучных 
методов финансово- 
экономического 
исследования в 
области
налогообложения

В целом успешное, 
сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыка использования 
частнонаучных методов 
финансово- 
экономического 
исследования в области 
налогообложения

Успешное,
систематическое и
сформированное
применение навыка
использования
частнонаучных
методов
финансово-
экономического
исследования в
области
налогообложения

УМЕТЬ:
Критически оценивать 
различные
доктринальные позиции 
по концептуальным 
проблемам
специальности, а также 
налоговое
законодательство и 
судебно-арбитражную 
практику, уровень 
собираемости налогов в 
бюджетную систему 
страны и налоговую 
нагрузку на компании и 
регионы 

(У-1)

Частично освоенное, не 
достаточно
сформированное умение 
критически оценивать 
различные доктринальные 
позиции
по концептуальным 
проблемам специальности, 
а также налоговое 
законодательство и 
судебно-арбитражную 
практику, уровень 
собираемости налогов в 
бюджетную систему 
страны и налоговую 
нагрузку на компании и 
регионы

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение критически 
оценивать различные 
доктринальные 
позиции
по концептуальным 
проблемам
специальности, а 
также налоговое 
законодательство и 
судебно-арбитражную 
практику, уровень 
собираемости налогов 
в бюджетную систему 
страны и налоговую 
нагрузку на компании 
и регионы

В целом успешное, 
сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
критически оценивать 
различные
доктринальные позиции 
по концептуальным 
проблемам
специальности, а также 
налоговое
законодательство и 
судебно-арбитражную 
практику, уровень 
собираемости налогов в 
бюджетную систему 
страны и налоговую 
нагрузку на компании и 
регионы

Сформированное 
умение критически 
оценивать различные 
доктринальные 
позиции
по концептуальным 
проблемам
специальности, а также 
налоговое
законодательство и 
судебно-арбитражную 
практику, уровень 
собираемости налогов 
в бюджетную систему 
страны и налоговую 
нагрузку на компании и 
регионы
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УМЕТЬ:
Использовать
абстрактное,
аналитическое и, 
системно- логическое 
мышление, 
общетеоретические 
положения и категории, 
законы и правила логики, 
принципы и методы 
научного познания и 
моделирования 
финансово-
экономических явлений, 
в области 
налогообложения с 
использованием 
новейших 
информационно
коммуникационных 
технологий 

(У -2)

Частично освоенное, не 
достаточно
сформированное умение
использовать
абстрактное,
аналитическое и, 
системно- логическое 
мышление, 
общетеоретичес кие 
положения и категории, 
законы и правила логики, 
принципы и методы 
научного познания и 
моделирования 
финансово-экономических 
явлений, в области 
налогообложения с 
использованием 
новейших 
информационно
коммуникационных 
технологий

В целом успешное, но 
не достаточно 
сформированное, не 
систематически 
осуществляемое 
умение использовать 
абстрактное, 
аналитическое и, 
системно- логическое 
мышление, 
общетеоретические 
положения и 
категории, законы и 
правила логики, 
принципы и методы 
научного познания и 
моделирования 
финансово- 
экономических 
явлений, в области 
налогообложения с 
использованием 
новейших 
информационно
коммуникационных 
технологий

В целом успешное, 
сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
использовать 
абстрактное,
аналитическое и, 
системно- логическое 
мышление, 
общетеорети чес кие 
положения и категории, 
законы и правила 
логики, принципы и 
методы научного 
познания и 
моделирования 
финансово-
экономических явлений, 
в области 
налогообложения с 
использованием 
новейших 
информационно
коммуникационных 
технологий

Сформированное 
умение использовать 
абстрактное, 
аналитическое и, 
системно- логическое 
мышление, 
общетеоретические 
положения и 
категории, законы и 
правила логики, 
принципы и методы 
научного познания и 
моделирования 
финансово- 
экономических 
явлений, в области 
налогообложения с 
использованием 
новейших 
информационно
коммуникационных 
технологий

ЗНАТЬ:
методологию научного 
исследования -  
структуру, уровни, 
методы эмпирического и 
теоретического уровня, 
современные 
методологические 
концепции в области 
методологии науки 

(3-1)

Фрагментарные, не 
сформированные знания 
методологии научного 
исследования -  структуры, 
уровней, методов 
эмпирического и 
теоретического уровня, 
современных 
методологических 
концепций в области 
методологии науки

Общие, но не 
структурированные, 
не достаточно 
сформированные 
знания методологии 
научного 
исследования -  
структуры, уровней, 
методов
эмпирического и 
теоретического

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
методологии научного 
исследования -  
структуры, уровней, 
методов эмпирического 
и теоретического 
уровня, современных 
методологических 
концепций в области

Сформированные 
систематические 
знания методологии 
научного исследования 
-  структуры, уровней, 
методов эмпирического 
н теоретического 
уровня, современных 
м етодологичес к их 
концепций в области 
методологии науки
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КАРТЫ  ОБЩ ЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫ Х КОМПЕТЕНЦИЙ

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно 
требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)

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: этические нормы поведения личности, особенности работы научного и педагогического коллектива в области экономики.

• УМЕТЬ: формулировать конкретные задачи и план действий по реализации поставленных целей, проводить исследования, направленные
на решение поставленной задачи в рамках исследовательского (научного, педагогического) коллектива, анализировать и 
представлять полученные при этом результаты.

• ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по выбранной направленности подготовки, навыками проведения исследовательских работ по
предложенной теме в составе исследовательского (научного, педагогического) коллектива.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-2), КРИТЕРИИ,
ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты
обучения*
(показатели 

достижения заданного 
уровня освоения

Критерии оценивания результатов обучения
Элемент

(элементы
образовательной

программы,
формирующие

Оценочные средства

1 2 4

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
результат
обучения)

компетенций)
незачет зачет

ЗНАТЬ:
основные принципы

Фрагментарные 
представления об

Неполные 
представления об

Сформированные, 
но содержащие

Сформированные
систематические

БЛ: Зачеты,

организации работы в основных принципах основных принципах отдельные пробелы представления об дисциплины
коллективе и способы организации работы в организации работы в представления об основных вариативной части аттестация по научно-
разрешения коллективе, отсутствие коллективе, общие основных принципах программы исследовательской
конфликтных представлений о представления о принципах организации работы аспирантуры
ситуаций способах разрешения способах разрешения организации работы в коллективе и деятельности,
(3-1) конфликтных ситуаций конфликтных

ситуаций
в коллективе,
конкретные
представления о
способах
разрешения
конфликтных
ситуаций

способах
разрешения
типичных
неконструктивных
предконфликтныхи
конфликтных
ситуаций

Б.2:
Педагогическая
практика

Б. 3:

Научные
исследования

Б.4:

экзамен

итоговая аттестация:
- подготовка реферата;
- устные вопросы; 
-подготовка научной
статьи;

-участие в научных 
конференциях, 
семинарах и т.д.;

- заполнение
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УМЕТЬ: Фрагментарное В целом успешное, но Сформированное Сформированное идивидуальной
планировать научную использование не систематическое умение составления умение составления
работу, формировать разделения научной использование умения плана научной плана научной и црш раммы
состав рабочей (педагогической) работы планировать научную работы,схем педагогической педагогической
группы и на составные части, (пе даго гичес кую) взаимодействия при работы с практики;
оптимизировать отсутствие умения работу и формировать решении выделением
распределение оптимизировать команду с адекватным исследовательских параллельно и - письменный отчет о
обязанностей между распределение распределением и практических последовательно прохождении
членами обязанностей между обязанностей между задач с оценкой их выполняемых
исследовательского членами команды членами коллектива сильных и слабых стадий с исда! ui ичсикии
коллектива сторон, но наличие оптимальным практики;
(У-1) определенных распределением - отзыв научного

затруднений с обязанностей между
формированием членами коллектива руководителя,
команды содержащий оценку

УМЕТЬ: Ограниченные Умение подбирать Умение подбирать Сформированное выполненной
осуществлять подбор возможности в подборе обучающихся в обучающихся для умение и наличие
обучающихся в обучающихся в бакалавриате, выполнения НИР и опыта подбора аспирантом работы
бакалавриате, бакалавриате, специалитете и квалификационных обучающихся для
специалитете и специалитете и магистратуре для работ выполнения НИР и
магистратуре для магистратуре для выполнения НИР квалификационных
выполнения НИР и выполнения НИР работ
квалификационных
работ
(У -2)
ВЛАДЕТЬ: Слабо выраженные Слабо выраженные Выраженные .Явно выраженные
организаторскими организаторские организаторские организаторские лидерские качества
способностями, способности, способности, наличие способности, но и организаторские
навыками преимущественно внутренних стимулов отсутствие способности,
планирования и подчиненное положение к организации работы достаточных наличие опыта
распределения работы в команде, наличие в исследовательском практических планирования и
между членами исполнительских коллективе навыков распределения
исследовательского навыков планирования и работы между
(педагогического) распределения членами
коллектива работы между исследовательского
(В-1) членами (педагогического)

исследовательского коллектива
(педаго гичес ко го)
коллектива
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ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
коллективного 
обсуждения планов 
работ, получаемых 
научных результатов, 
согласования 
интересов сторон и 
урегулирования 
конфликтных 
ситуаций в команде 
(В -2)

Фрагментарное 
применение навыков 
коллективного 
обсуждения планов 
работ, получаемых 
научных результатов, 
ограниченные 
возможности 
согласования интересов 
сторон и урегулирования 
конфликтных ситуаций в 
команде

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
коллективного 
обсуждения планов 
работ, получаемых 
научных результатов, 
отсутствие опыта 
согласования 
интересов сторон и 
урегулирования 
конфликтных 
ситуаций в команде

В целом успешное
применение
навыков
коллективного
обсуждения планов
работ, получаемых
научных
результатов,
наличие опыта
согласования
интересов сторон и
урегулирования
конфликтных
ситуаций в команде



Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
коллективного 
обсуждения планов 
работ, получаемых 
научных 
результатов, 
согласования 
интересов сторон и 
урегулирования 
конфликтных 
ситуаций в команде
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

(ОПК-3): готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего
образования

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно 
требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ.
Для формирования данной компетенции выпускник программы аспирантуры, должен демонстрировать:

знать: методики преподавания основ управления народным хозяйством (менеджмент) в высшей школе; историю и перспективы 
развития педагогической практики и педагогических идей в системе высшей школы России; основы психологии деятельности и личности, 
обучения и воспитания в высшей школе; цели, содержание, методы и средства обучения в высшей школе, а также основы анализа 
профессиональной деятельности преподавателя вуза.

уметь: применять методы педагогики и психологии в системе высшего образования; применять опыт педагогической практики и 
критического анализа педагогических парадигм в системе образования; применять знания о психологии деятельности и обучения в высшей 
школе;;

владеть: навыками разработки и применения методов и средств обучения в высшей школе и анализа профессиональной деятельности 
преподавателя вуза; навыками анализа информации для выявления мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в 
собственной области научной деятельности на современном этапе ее развития..
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-6), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательн 
ой программы, 
формирующие 

результат 
обучения)

Оценочные
средства

1 2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

незачет зачет

ПК 6-1 (з) Фрагментарное Неполное знание Сформированное, но Сформированные БД:
ЗНАТЬ- знание - методики содержащее систематические
методики - методики преподавания отдельные пробелы, знание дисциплины
преподавания преподавания основ основ управления знание - методики вариативной
основ управления управления народным - методики преподавания части
народным народным хозяйством преподавания основ основ управления программы
хозяйством хозяйством (менеджмент) в управления народным аспирантуры
(менеджмент) в (менеджмент) в высшей школе; народным хозяйством
высшей школе; высшей школе; хозяйством (менеджмент) в

(менеджмент) в высшей школе;
высшей школе; Б. 3:

ПК 6-2 (з) Фрагментарное Неполное знание Сформированное, но Сформированные
ЗНАТЬ -  историю знание - истории и содержащее систематические Научные
и перспективы - истории и перспектив отдельные пробелы, знания исследования
развития перспектив развития развития знание - истории и

педагогической педагогической педагогической - истории и перспектив Б.4:
практики и практики и перспектив развития развития

практики и педагогических идей педагогических педагогической педагогической Научный
педагогических в системе высшей идей в системе практики и практики и доклад Зачет
идей в системе школы России высшей школы педагогических идей педагогических
высшей школы России в системе высшей идей в системе

школы России высшей школы
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России России

ПК 6-3 (з)
ЗНАТЬ -
основы психологии 
деятельности и 
личности, обучения 
и воспитания в 
высшей школе;

Фрагментарное
знание
- основ психологии 
деятельности и 
личности, обучения 
и воспитания в 
высшей школе;

Неполное знание 
- основ 
психологии 
деятельности и 
личности, 
обучения и 
воспитания в 
высшей школе;

Сформированное, но 
содержащее 
отдельные пробелы, 
знание
- основ психологии 
деятельности и 
личности, обучения 
и воспитания в 
высшей школе;

Сформированные 
систематические 
знания 
- основы 
психологии 
деятельности и 
личности, 
обучения и 
воспитания в 
высшей школе;

ПК 6-4 (з)
ЗНАТЬ-
цели, содержание, 
методы и средства 
обучения в высшей 
школе, а также 
основы анализа 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя вуза

Фрагментарное
знание
цели, содержание, 
методы и средства 
обучения в высшей 
школе, а также 
основы анализа 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя вуза

Неполное знание 
цели, содержание, 
методы и средства 
обучения в 
высшей школе, а 
также основы 
анализа
профессиональной
деятельности
преподавателя
вуза

Сформированное, но 
содержащее 
отдельные пробелы, 
знание
цели, содержание, 
методы и средства 
обучения в высшей 
школе, а также 
основы анализа 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя вуза

Сформированные
систематические
знания
цели, содержание, 
методы и средства 
обучения в 
высшей школе, а 
также основы 
анализа
профессиональной
деятельности
преподавателя
вуза

ПК 6-1 (у)
УМЕТЬ -
применять методы 
педагогики и

Фрагментарное
умение
- применять методы 
педагогики и

Неполное умение 
- применять 

методы педагогики 
и психологии в

Сформированное, но 
содержащее 
отдельные пробелы, 
умение

Сформированное 
умение 
- применять 
методы

Зачеты, 
кандидатски 
й экзамен, 
зачет по пед.
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ПСИХОЛОГИИ в

системе высшего 
образования;;

психологии в 
системе высшего 
образования

системе высшего 
образования

- применять методы 
педагогики и 
психологии в 
системе высшего 
образования

педагогики и 
психологии в 
системе высшего 
образования

практике, 
аттестация 
по научно- 
исследовател 
ьской
деятельности

итоговая
аттестация:

- подготовка 
реферата;
- устные 
вопросы;
- подготовка 
научной 
статьи; 
-участие в 
научных 
конференциях, 
семинарах и 
тд.;
- заполнение 
идивидуально 
й программы 
педагогическо 
й практики;
- письменный 

отчет о 
прохождении 
педагоги ческо 
й практики;

отзыв
научного

ПК 6-2 (у)
УМЕТЬ -  
применять опыт 
педагогической 
практики и 
критического 
анализа
педагогических 
парадигм в системе 
образования

Фрагментарное
умение
- применять опыт 
педагогической 
практики и 
критического 
анализа
педагогических 
парадигм в системе 
образования

Неполное умение
- применять опыт 
педагогической 
практики и
критического анализа 
педагогических 
парадигм в системе 
образования

Сформированное, но 
содержащее 
отдельные пробелы, 
умение
- применять опыт 
педагогической 
практики и 
критического 
анализа
педагогических 
парадигм в системе 
образования

Сформированное
умение
- применять опыт 
педагогической 
практики и 
критического 
анализа
педагогических 
парадигм в 
системе 
образования

ПК 6-3 (у)
УМЕТЬ -
применять знания о 
психологии 
деятельности и 
обучения в высшей 
школе;

Фрагментарное
умение
- применять знания о 
психологии 
деятельности и 
обучения в высшей 
школе;

Неполное умение 
применять
- применять знания 
о психологии 
деятельности и 
обучения в 
высшей школе;

Сформированное, но 
содержащее 
отдельные пробелы, 
умение
- применять знания 
о психологии 
деятельности и 
обучения в высшей 
школе;

Сформированное
умение

анализировать 
применять знания 
о психологии 
деятельности и 
обучения в 
высшей школе;

ПК-6 -1(в) 
ВЛАДЕТЬ

- навыками 
разработки и 
применения 
методов и средств

Фрагментарное владение 
- навыками 
разработки и 
применения методов 
и средств обучения в 
высшей школе и

Неполное 
владение 
- навыками 
разработки и 
применения 
методов и средств

Сформированное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
владение 
- навыками 
разработки и

Сформированное 
владение 
- навыками 
разработки и 
применения 
методов и средств
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обучения в высшей
школе и анализа
профессиональной
деятельности
преподавателя
вуза;;

анализа
профессиональной 
деятельности 
преподавателя вуза

обучения в 
высшей школе и 
анализа
профессиональной
деятельности
преподавателя
вуза

применения методов 
и средств обучения в 
высшей школе и 
анализа
профессиональной 
деятельности 
преподавателя вуза

обучения в 
высшей школе и 
анализа
профессиональной
деятельности
преподавателя
вуза

руководителя,
содержащий
оценку
выполненной
аспирантом
работы.

ВЛАДЕТЬ Не владеет Не устойчивые Владеет Владеет в
ПК-6-2-(В) навыки владения совершенстве

навыками анализа - навыками анализа - навыками - навыками анализа
информации для информации для анализа информации для - навыками
выявления выявления информации для выявления анализа
мировоззренческих мировоззренческих и выявления мировоззренческих информации для
и методологических и методологических выявления
методологических проблем, мировоззренчески проблем, мировоззренчески
проблем, возникающих в х и возникающих в X и
возникающих в собственной области методологических собственной области методологических
собственной научной проблем, научной проблем,
области научной деятельности на возникающих в деятельности на возникающих в
деятельности на современном этапе собственной современном этапе собственной
современном этапе ее развития. области научной ее развития. области научной
ее развития деятельности на

деятельности на современном
современном этапе этапе ее развития
ее развития

40



Приложение 3

к приказу от «_» ________ 2015 г. №

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
(ПК - 1): - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ.
Для формирования данной компетенции выпускник программы аспирантуры, должен демонстрировать:

знать: приемы и технологии проведения научных исследований, тенденции развития и перспективные направления исследуемой 
области научной деятельности, критерии оценки степени новизны и результатов научных исследований, приемы и методы организации 
научной деятельности, пути достижения требуемого уровня профессионального развития.

уметь: оценивать актуальность выбранных направлений исследования; систематизировать, обобщать и оценивать результаты 
отечественных и зарубежных научных исследований, использовать их в практике принятия решений по углублению научного 
исследования; демонстрировать способность аналитического мышления, формулировать цель, задачи и программу научного исследования, 
выбирать методы и составлять методику проведения научных исследований; проводить оценку результатов деятельности по решению 
профессиональных задач.
принимать решения в области совершенствования развития объекта хозяйственной деятельности с позиций стратегического развития; 
выбирать перспективные модели развития предприятий (организаций);

владеть: навыками работы с научной литературой, инструментами научного анализа и, аргументации, ведения дискуссии; приемами 
и технологиями креативного мышления, навыками самостоятельной и коллективной исследовательской деятельности.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ (УК-6), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты
обучения*
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
Элемент 

(элементы 
образовательн 
ой программы, 
формирующие 

результат 
обучения)

Этапы проверки 
сформированности 

компетенции / 
Оценочные 

средства
1 2 ,-з 4

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

незачет зачет
ПК-1 (3)
ЗНАТЬ:
основные понятия, 
категории и 
экономические 
инструменты, 
используемые в 
научно-
прогностической и 
хозяйственной 
деятельности бизнес- 
структур
промышленности; 
факторы 
стратегического 
развития, особенности 
их реализации; 
навыками 
интерпретации 
результатов 
выполненной 
аналитической работы 
и организации 
презентации научных 
разработок.

Допускает 
существенные 
ошибки и 
фрагментарные 
знания основных 
понятий, категорий и 
экономических 
инструментов, 
используемых в научно
прогностической и 
хозяйственной 
деятельности бизнес- 
структур
промышленности, 
факторы и
стратегического развития 
и способов их 
реализации при 
решении научных и 
профессиональных 
задач, исходя из 
программы 
проведения 
исследования; навыках 
интерпретации 
результатов выполненной

Демонстрирует 
неполные знания 
содержания 
основных понятий, 
категорий и 
экономических 
инструментов, 
используемых в научно
прогностической и 
хозяйственной 
деятельности бизнес- 
структур
промышленности, 
факторы их 
стратегического 
развития указывает 
способы
реализации, но не 
может обосновать 
возможность их 
использования в 
конкретных 
ситуациях; навыков 
интерпретации 
результатов 
выполненной

Демонстрирует 
сформулированное, 
но содержащее 
отдельные 
неточности знания
С У Щ Н О С Т И  ОСНОВНЫ Х

понятий, категорий и 
экономических 
инструментов, 
используемых в научно
прогностической и 
хозяйственной 
деятельности бизнес- 
структур
промышленности, 
факторов их 
стратегического 
развития, отдельных 
особенностей 
процесса и способов 
их реализации, но не 
выделяет критерии 
выбора способов 
реализации при 
решении научных и

Раскрывает 
систематизированное 
знание содержания 
основных понятий, 
категорий и 
экономических 
инструментов, 
используемых в научно
прогностической и 
хозяйственной 
деятельности бизнес- 
структур
промышленности , 
факторов их
стратегического развития, 
их особенностей, 
аргументированно 
обосновывает 
критерии выбора 
способов реализации 
при решении 
научных и 
профессиональных 
задач в рамках 
выбранной сферы

Б.1:

дисциплины 
базовой и 
вариативной 
части
программы
аспирантуры

Б.2:
Педагогическ 
ая практика

Б. 3:

Научные
исследования

к э ,
кандидатский 
экзамен, 
зачет по пед. 
практике, 
аттестация по 
научно
исследовательско 
й деятельности, 
итоговая 
аттестация;
- подготовка 
реферата, эссе;
- устные вопросы;
- подготовка 
научной статьи; 
-участие в 
научных 
конференциях, 
семинарах и т.д.;
- заполнение 
идивидуальной 
программы 
педагогической 
практики;
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аналитической работы и 
организации презентации 
научных разработок

аналитической работы и 
организации 
презентации научных 
разработок

профессиональных 
задач, навыков 
интерпретации 
результатов 
выполненной 
аналитической работы и 
организации 
презентации научных 
разработок

деятельности, 
навыками интерпретации 
результатов выполненной 
аналитической работы и 
организации презентации 
научных разработок

- письменный 
отчет о 
прохождении 
педагогической 
практики;
- отзыв научного 
руководителя, 
содержащий 
оценку 
выполненной 
аспирантом 
работы.

УК-6 -1 (у)
УМЕТЬ: разработать 
и обосновать 
концепции и проектные 
решения по 
со вер шенствованию 
хозяйственной 
деятельности объектов 
промышленности с 
учетом критериев 
социально- 
экономической 
эффективности, рисков 
и возможных 
социально- 
экономических 
последствий, 
оптимизации стратегии 
их развития.

Имея базовые 
представления о 
концепции, 
разработке и 
обоснованию 
проектных решений 
по
совершенствованию
хозяйственной
деятельности
объектов
промышленности с
учетом критериев
социально-
экономической
эффективности,
рисков и возможных
социально-
экономических
последствий, не
способен
сформулировать и

При формулировке
концепции
программы
реализации
проектных решений по
совершенствованию
хозяйственной
деятельности объектов
промышленности с
учетом критериев
социально-
экономической
эффективности, рисков
и возможных
социально-
экономических
последствий не
учитывает
тенденции развития
выбранного
направления.

Формулирует 
концепции и цели 
реализации проектных 
решений по 
совершенствованию 
хозяйственной 
деятельности объектов 
промышленности с 
учетом критериев 
социально- 
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально- 
экономических, но не 
полностью 
учитывает 
возможные этапы 
оптимизации 
стратегии 
реализации 
проектного 
решения.

Умеет
профессионально 
разрабатывать 
концепции и 
обосновывать проектные 
решения по 
совершенствованию 
хозяйственной 
деятельности объектов 
промышленности с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально- 
экономических 
последствий С учетом 
оптимизации 
стратегии и 
особенностей их 
развития в рамках 
программы 
исследования.

Б Л:

дисциплины 
базовой и 
вариативной 
части
программы
аспирантуры

Б.2:
Педагогическ 
ая практика

Б. 3:

Научные
исследования

Б.4:

экзамен

КЭ,
кандидатские 
экзамены, 
зачет по пед. 
практике, 
аттестация по 
научно
исследовательско 
й деятельности, 
итоговая 
аттестация;
- подготовка 
реферата, эссе;
- устные 
вопросы;
- подготовка 
научной статьи; 
-участие в 
научных 
конференциях, 
семинарах и т.д.;
- заполнение
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критически оценить 
особенности и 
условия их 
реализации исходя из 
конкретных 
параметров внешней 
среды.

идивидуальной
программы
педагогической
практики;
- письменный 
отчет о 
прохождении 
педагогической 
практики;

ПК -1 (в) 
ВЛАДЕТЬ:
навыками
когнитивного анализа 
экономических 
проблем на предмет 
выявления основных 
проблемных областей и 
формирования 
креативных идей; 
по решению 
научно-
исследовательских
и
профессиональных
задач.

Владеет отдельными 
элементами 
когнитивного анализа 
экономических проблем 
на предмет выявления 
основных проблемных 
областей и формирования 
креативных идей; 
по решению научно- 
исследовательских и 
профессиональных 
задач, допуская 
ошибки при выборе 
приемов и технологий 
и их реализации.

Владеет 
отдельными 
способами и 
методами
когнитивного анализа 
экономических проблем 
на предмет выявления 
основных проблемных 
областей и 
формирования 
креативных идей; 
по решению 
научно-
исследовательских
и
профессиональных
задач, по решению
стандартных
профессиональных
задач, давая не
полностью
аргументированное
обоснование
предлагаемого
варианта решения.

Владеет приемами и 
технологиями 
элементами 
когнитивного анализа 
экономических проблем 
на предмет выявления 
основных проблемных 
областей и 
формирования 
креативных идей; 
по решению научно- 
исследовательских и 
профессиональных 
задач, допуская 
ошибки при выборе 
приемов и 
технологий и их и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
стандартных 
профессиональных 
задач, полностью 
аргументируя 
предлагаемые

Демонстрирует 
владение навыками 
когнитивного анализа 
экономических проблем 
на предмет выявления 
основных проблемных 
областей и формирования 
креативных идей; 
по решению научно- 
исследовательских и 
профессиональных 
задач, системой 
приемов и технологий 
их реализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
нестандартных 
профессиональных 
задач, полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемого 
варианта решения.

БЛ:

дисциплины 
базовой и 
вариативной 
части
программы
аспирантуры

Б.2:
Педагогическ 
ая практика

Б. 3:

Научные
исследования

Б.4:

экзамен

КЭ,
кандидатские 
экзамены, 
зачет по пед. 
практике, 
аттестация по 
научно-
исследовательско 
й деятельности, 
итоговая 
аттестация:
- подготовка 
реферата, эссе;
- устные 
вопросы;
- подготовка 
научной статьи; 
-участие в 
научных 
конференциях, 
семинарах и т.д.;
- заполнение 
идивидуальной
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варианты решения. программы
выделяет педагогической
конкретные практики;
направления - письменный
самосовершенствова отчет о
ния. прохождении

педагогической
практики;
- отзыв научного
руководителя,
содержащий
оценку
выполненной
аспирантом
работы
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

(ПК - 2): способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ.
Для формирования данной компетенции выпускник программы аспирантуры, должен демонстрировать:

знать: основные понятия, категории и инструменты экономической теории и теории управления, прикладных экономических, 
социальных и психологических дисциплин; закономерности функционирования предприятий и других субъектов в современной экономике 
на макро- и микро - уровне; основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах 
соответствующего профиля;

уметь: анализировать и интерпретировать информацию управленческой отчетности; анализировать и использовать различные 
источники информации для проведения аналитических расчетов; анализировать существующие формы организации управления на 
предприятиях, отраслях и комплексах;

владеть: методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей; современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; методикой и 
методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-6), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательн 
ой программы, 
формирующие 

результат 
обучения)

Оценочные
средства

1 2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

незачет зачет

ПК 6-1 (з) Фрагментарное Неполное знание Сформированное, но Сформированные Б.1:
ЗНАТЬ- знание - основных содержащее систематические
основные понятия, - основных понятий, понятий, отдельные пробелы, знание дисциплины
категории и категорий и категорий и знание - основных вариативной
инструменты инструментов инструментов - основных понятий3 понятий, части
экономической экономической экономической категорий и категорий и программы
теории и теории теории и теории теории и теории инструментов инструментов аспирантуры
управления, управления, управления, экономической экономической
прикладных прикладных прикладных теории и теории теории и теории
экономических, экономических, экономических, управления, управления,
социальных и социальных и социальных и прикладных прикладных Б. 3:
психологических психологических психологических экономических. экономических,
дисциплин дисциплин дисциплин социальных и социальных и Научные

психологических психологических исследования
дисциплин дисциплин

ПК 6-2 (з) Фрагментарное Неполное знание Сформированное, но Сформированные Б.4:
ЗНАТЬ - знание - закономерностей содержащее систематические
закономерности - закономерностей функционироваии отдельные пробелы, знания Научный
функционирования функционирования я предприятий и знание - закономерностей доклад Зачет
предприятий и предприятий и других субъектов в - закономерностей функционироваии
других субъектов в других субъектов в современной функционирования я предприятий и
современной современной экономике на предприятий и других субъектов
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экономике на 
макро- и микро - 
уровне

экономике на макро- 
и микро - уровне

макро- и микро - 
уровне

других субъектов в 
современной 
экономике на макро- 
и микро - уровне

в современной 
экономике на 
макро- и микро - 
уровне

ПК 6-3 (з) Фрагментарное Неполное знание Сформированное, но Сформированное,
ЗНАТЬ - знание - основных содержащее но содержащее
основные - основных результаты отдельные пробелы, отдельные
результаты результаты новейших знание пробелы, знание
новейших новейших исследований, - основных - основных
исследований, исследований, опубликованные в результаты результаты
опубликованные в опубликованные в ведущих новейших новейших
ведущих ведущих профессиональных исследований, исследований,
профессиональных профессиональных журналах опубликованные в опубликованные в
журналах журналах соответствующего ведущих ведущих
соответствующего соответствующего профиля профессиональных профессиональны
профиля; профиля; журналах х журналах

соответствующего соответствующего
профиля профиля

ПК 6-1 (у) Фрагментарное Неполное умение Сформированное, но Сформированное Зачеты,
УМЕТЬ - умение - проводить содержащее умение кандидатски
анализировать и - анализировать и анализ и отдельные пробелы, - анализировать и й экзамен,
интерпретировать интерпретировать интерпретировать умение интерпретировать зачет по пед.
информацию информацию информацию - анализировать и информацию практике,
управленческой управленческой управленческой интерпретировать управленческой аттестация
отчетности;;; отчетности отчетности информацию отчетности по научно-

управленческой исследовател
отчетности ьской

ПК 6-2 (у) Фрагментарное Неполное умение Сформированное, но С ф ормированное деятельности
УМЕТЬ - умение - проводить анализ и содержащее умение >
анализировать и - проводить анализ и использовать отдельные пробелы, проводить итоговая
использовать использовать различные умение анализ и аттестация:
различные различные источники - проводить анализ и использовать
источники источники информации для использовать различные
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информации для 
проведения 
аналитических 
расчетов

информации для 
проведения 
аналитических 
расчетов

проведения
аналитических
расчетов

различные
источники
информации для 
проведения 
аналитических 
расчетов

источники 
информации для 
проведения 
аналитических 
расчетов

- подготовка 
реферата;
- устные 
вопросы;
- подготовка 
научной 
статьи; 
-участие в 
научных 
конференциях, 
семинарах и 
т.д.;
- заполнение 
идивидуально 
й программы 
педагогическо 
й практики;
- письменный 
отчет о 
прохождении 
педагогическо 
й практики;

отзыв
научного
руководителя,
содержащий
оценку
выполненной
аспирантом
работы.

ПК 6-3 (у)
УМЕТЬ -
анализировать 
существующие 
формы организации 
управления на 
предприятиях, 
отраслях и 
комплексах

Фрагментарное
умение

анализировать 
существующие 
формы организации 
управления на 
предприятиях, 
отраслях и 
комплексах

Неполное умение
применять
- анализировать
существующие
формы
организации
управления на
предприятиях,
отраслях и
комплексах

Сформированное, но 
содержащее 
отдельные пробелы, 
умение

анализировать 
существующие 
формы организации 
управления на 
предприятиях, 
отраслях и 
комплексах

Сформированное
умение

анализировать 
существующие 
формы 
организации 
управления на 
предприятиях, 
отраслях и 
комплексах

ПК- 6 -1(в) 
ВЛАДЕТЬ

- методами и 
приемами анализа 
экономических 
явлений и 
процессов с 
помощью 
стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей; ; .

Фрагментарное владение 
- методами и 
приемами анализа 
экономических 
явлений и процессов 
с помощью 
стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей

Неполное 
владение 
- методами и 
приемами анализа 
экономических 
явлений и 
процессов с 
помощью 
стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей

Сформированное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
владение 
- методами и 
приемами анализа 
экономических 
явлений и процессов 
с помощью 
стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей

Сформированное 
владение 
- методами и 
приемами анализа 
экономических 
явлений и 
процессов с 
помощью 
стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей

ВЛАДЕТЬ
ПК-6-2-(В)

Не владеет 
- современными

Не устойчивые 
навыки владения

Владеет
современными

Владеет в 
совершенстве
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современными 
методами сбора, 
обработки и 
анализа
экономических и 
социальных данных

методами сбора, 
обработки и анализа 
экономических и 
социальных данных.

- современными 
методами сбора, 
обработки и 
анализа
экономических и
социальных
данных

методами сбора, 
обработки и анализа 
экономических и 
социальных данных.

современными 
методами сбора, 
обработки и 
анализа
экономических и
социальных
данных

ВЛАДЕТЬ 
ПК-6-3-(В) -
методикой и
методологией
проведения
научных
исследований в
профессиональной
сфере

Не владеет 
- методикой и 
методологией 
проведения научных 
исследований в 
профессиональной 
сфере

Не устойчивые 
навыки владения 
- методикой и 
методологией 
проведения 
научных 
исследований в 
профессиональной 
сфере

Владеет
методикой и 

методологией 
проведения научных 
исследований в 
профессиональной 
сфере

Владеет в 
совершенстве 

методикой и 
методологией 
проведения 
научных
исследований в 
профессиональной 
сфере
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

(ПК - 3): способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
программой

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ.
Для формирования данной компетенции выпускник программы аспирантуры, должен демонстрировать:

Знать: методологию организации, планирования и проведения исследований, основные принципы системного, ситуационного, 
динамического других видов анализа, сферы их применения.

Уметь: вести исследования в соответствии с этапами программы, интерпретировать получаемые промежуточные результаты, 
корректировать программу исследований.

Владеть: навыками самостоятельного проведения научных исследований и оценки получаемых результатов на деятельность 
предприятия.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-3), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательн 
ой программы, 
формирующие 

результат 
обучения)

Оценочные
средства

1 2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

незачет зачет

ПК 3-1 (з) Фрагментарное Неполное знание Сформированное, но С ф ормированные Б.1:
ЗНАТЬ- знание - Методических содержащее систематические
Методические - Методических подходов к отдельные пробелы, знание дисциплины
подходы к подходов к процедурам знание - Методических вариативной
процедурам процедурам планирования и - Методических подходов к части
планирования и планирования и проведения подходов к процедурам программы
проведения проведения исследований процедурам подготовки аспирантуры
исследований исследований финансово- подготовки планирования и
финансово- финансово- экономического планирования и проведения
экономического экономического характера. проведения исследований
характера. характера. исследований финансово- Б. 3:

финансово- экономического
экономического характера. Научные
характера. исследования

ПК 3-2 (з) Фрагментарное Неполное знание Сформированное, но Сформированные Б.4:
ЗНАТЬ -  основные знание основных основных содержащее систематические
принципы принципов принципов отдельные пробелы, знания Научный

системного, системного, доклад Зачетсистемного, знаниеосновных инструментов
ситуационного, ситуационного,ситуационного, динамического динамического принципов экономического

динамического других видов других видов системного, анализа для
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других видов 
анализа, сферы их 
применения в 
экономике

анализа, сферы их 
применения в 
экономике

анализа, сферы их 
применения в 
экономике

ситуационного, 
динамического 
других видов 
анализа, сферы их 
применения в 
экономике

подготовки
управленческих
решений по
эффективному
развитию
организации

ПК 3-1 (у)
УМЕТЬ -
вести исследования 
в соответствии с 
этапами программы

Фрагментарное
умение
вести исследования в 
соответствии с 
этапами программы

Неполное умение 
вести
исследования в 
соответствии с 
этапами 
программы

Сформированное, но 
содержащее 
отдельные пробелы, 
умение
вести исследования 
в соответствии с 
этапами программы

Сформированное
умение
вести

исследования в 
соответствии с 
этапами 
программы

Зачеты, 
кандидатски 
й экзамен, 
зачет по пед. 
практике, 
аттестация 
по научно- 
исследовател 
ьской
деятельности

итоговая
аттестация:

- подготовка 
реферата;
- устные 
вопросы;
- подготовка 
научной 
статьи; 
-участие в 
научных 
конференциях, 
семинарах и 
т.д.;

ПК 3-2 (у) 
УМЕТЬ -
интерпретиров ать 

получаемые 
пр омежуточные 
результаты 
решений

Фрагментарное
умение
интерпретировать 
получаемые 
промежуточные 
результаты решений

Неполное умение
интерпретировать
получаемые
промежуточные
результаты
решений

Сформированное, но 
содержащее 
отдельные пробелы, 
умение
интерпретировать 
получаемые 
промежуточные 
результаты решений

Сформированное
умение
интерпретировать 
получаемые 
пр омежуточные 
результаты 
решений

ПК- 3 -1(в)
ВЛАДЕТЬ
навыками
самостоятельного
проведения
научных
исследований

Фрагментарное 
владение навыками 
самостоятельного 
проведения научных 
исследований

Неполное
владение —
навыками
самостоятельного
проведения
научных
исследований

Сформированное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
владение- 
навыками 
самостоятельного 
проведения научных 
исследований

Сформированное
владение-
навыками
самостоятельного
проведения
научных
исследований

ВЛАДЕТЬ
ПК-3-2-(В)

навыками оценки

Не владеет навыками 
оценки получаемых 
результатов на

Не устойчивые 
навыки оценки 
получаемых

Владеет навыками 
оценки получаемых 
результатов на

Владеет в 
совершенстве 
навыками оценки
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получаемых
результатов
деятельность
предприятия.

на
деятельность
предприятия.

результатов
деятельность
предприятия.

на деятельность
предприятия.



получаемых
результатов
деятельность
предприятия.

на
- заполнение 
идивидуально 
й программы 
педагогическо 
й практики;
- письменный 
отчет о 
прохождении 
педагогическо 
й практики;

отзыв
научного
руководителя,
содержащий
оценку
выполненной
аспирантом
работы.______
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

(ПК - 4): способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 
статьи или доклада

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ.
Для формирования данной компетенции выпускник программы аспирантуры, должен демонстрировать:

знать: основные навыки исследования и способы представления результатов проведенного исследования научному сообществу в 
виде статьи или доклада;

уметь: выбрать приемы написания и сформировать структуру доклада или статьи, отражающих результаты исследования и 
представлять их научному сообществу в виде статьи или доклада;

владеть: основными способами и навыками исследования для представления результатов проведенного исследования научному 
сообществу, в том числе в виде статьи или доклада;
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-4), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образ овательн 
ой программы, 
формирующие 

результат 
обучения)

Оценочные
средства

1 2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Незачет Зачет

ПК 4-1 (з) Фрагментарное Неполное знание Сформированное, но Сформированные БД:
З Н А Т Ь - знание - навыков и содержащее систематические
основные навыки и - навыков и способов способов отдельные пробелы, знание дисциплины
способы исследования для исследования для знание - основных вариативной
исследования для представления представления - основных навыков навыков и части
представления научных результатов научных и способов способов программы
научных проведенного результатов исследования для исследования для аспирантуры
результатов исследования проведенного представления представления
проведенного научному исследования научных научных
исследования сообществу в виде научному результатов результатов
научному статей или докладов сообществу в виде проведенного проведенного Б. 3:
сообществу в виде статьи или доклада исследования исследования
статьи или доклада научному научному Научные

сообществу в виде сообществу в виде исследования
статьи или доклада статьи или

доклада Б.4:

ПК 4-2 (з) Фрагментарное Неполное знание Сформированное, но Сформированные Научный
ЗНАТЬ - знание инструментов инструментов и содержащее систематические доклад Зачет
Инструменты и и способов способов отдельные пробелы, знания
способы исследования для исследования для знание инструментов
исследования для представления представления инструментов способы
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представления 
научных 
результатов 
проведенного 
исследования, в том 
числе в виде статьи 
или доклада

научных результатов 
проведенного 
исследования, в том 
числе в виде статьи 
или доклада

научных 
результатов 
проведенного 
исследования, в 
том числе в виде 
статьи или доклада

способы
исследования для 
представления 
научных 
результатов 
проведенного 
исследования, в том 
числе в виде статьи 
или доклада

исследования для 
представления 
результатов 
проведенного 
научного 
исследования, в 
том числе в виде 
статьи или 
доклада

ПК 4-1 (у) Фрагментарное Неполное умение Сформированное, но Сформированное Зачеты,
УМЕТЬ - умение сформировать содержащее умение кандидатски
сформировать сформировать структуру доклада отдельные пробелы, формировать й экзамен,
структуру доклада структуру доклада или статьи, умение структуру доклада зачет по пед.
или статьи, или статьи, отражающих формировать или статьи, практике,
отражающих отражающих результаты структуру доклада отражающих аттестация
результаты результаты исследования и или статьи, результаты по научно-
исследования и исследования и представлять их отражающих исследования и исследовател
представлять их представлять их научному результаты представлять их ьской
научному научному сообществу, в том исследования и научному деятельности
сообществу, в том сообществу, в том числе в виде представлять их сообществу, в том $
числе в виде статьи 
или доклада

числе в виде статьи 
или доклада

статьи или доклада научному
сообществу, в том 
числе в виде статьи 
или доклада

числе в виде 
статьи или 
доклада

итоговая
аттестация:

- подготовка 
реферата;ПК 4-2 (у) Фрагментарное Неполное умение Сформированное, но Сформированное

УМЕТЬ - умение сформировать содержащее умение - устные

сформировать сформировать структуру доклада отдельные пробелы, применять - подготовка
структуру доклада структуру доклада или статьи, умение сформировать научной
или статьи, или статьи, отражающих сформировать структуру доклада статьи;
отражающих отражающих результаты структуру доклада или статьи, -участие в
результаты результаты исследования, и или статьи, отражающих научных
исследования, и исследования, и выбрать приемы отражающих результаты конференциях,
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выбрать приемы 
написания

выбрать приемы 
написания

написания результаты 
исследования, и 
выбрать приемы 
написания

исследования, и 
выбрать приемы 
написания

семинарах и 
т.д.;
- заполнение 
идивидуально 
й программы 
педагоги веско 
й практики;
- письменный 

отчет о 
прохождении 
педагоги ческо 
й практики;

отзыв
научного
руководителя,
содержащий
оценку
выполненной
аспирантом
работы.

ПК- 4 -1(в) 
ВЛАДЕТЬ
— основными 
способами и 
навыками 
исследования для 
представления 
результатов 
проведенного 
исследования 
научному 
сообществу, в том 
числе в виде статьи 
или доклада

Фрагментарное
владение—
основными
способами и
навыками
исследования для
представления
результатов
проведенного
исследования
научному
сообществу, в том
числе в виде статьи
или доклада

Неполное 
владение -  
основными 
способами и 
навыками 
исследования для 
представления 
результатов 
проведенного 
исследования 
научному 
сообществу, в том 
числе в виде 
статьи или доклада

Сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение— 
основными 
способами и 
навыками 
исследования для 
представления 
результатов 
проведенного 
исследования 
научному 
сообществу, в том 
числе в виде статьи 
или доклада

Сформированное 
владейне
основными 
способами и 
навыками 
исследования для 
представления 
результатов 
проведенного 
исследования 
научному 
сообществу, в том 
числе в виде 
статьи или 
доклада

ВЛАДЕТЬ Не владеет навыками Не устойчивые Владеет приемами Владеет в
ПК-4-2-(В) исследования для навыки разработки и совершенстве
основными представления исследования для навыками навыками
навыками результатов представления исследования для исследования для
исследования для проведенного результатов представления представления
представления исследования проведенного результатов результатов
результатов научному исследования проведенного проведенного
проведенного сообществу, в том научному исследования исследования
исследования числе в виде статьи сообществу, в том научному научному
научному или доклада числе в виде сообществу, в том сообществу, в том
сообществу, в том статьи или доклада числе в виде статьи числе в виде
числе в виде статьи или доклада статьи или
или доклада доклада
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

(ПК - 5): способностью составлять прогноз основных финансовых показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

Профессиональная компетенция выпускника программы выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ.
Для формирования данной компетенции выпускник программы аспирантуры, должен демонстрировать:

знать: роль и место основных финансовых показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом в 
общеорганизационном управлении и их связь со стратегическими задачами организации; критерии эффективности финансово- 
экономической деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; основные методы проведения финансового анализа 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом и методы прогнозирования финансовых показателей предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом

уметь: ставить цели и формулировать финансово-экономические задачи, напрямую или косвенно связанные с реализацией 
профессиональных функций; анализировать финансовую деятельность предприятия, отрасли, региона и экономики в целом и использовать 
информацию, полученную в результате финансового анализа; прогнозировать основные финансовые показатели деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом

владеть: методами финансового анализа и прогнозирования основных финансовых показателей деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом, навыками разработки и составления эффективных финансово-экономических прогнозов развития 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-5), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

неудовлетворитель
но

незачет

(пороговый)

удовлетворительно

(базовый)

хорошо

(продвинутый)

отлично

Элемент 
(элементы 

образовательно 
й программы, 
формирующие 

результат 
обучения)

зачет

Оценочные
средства

ПК 5-1 (з)
ЗНАТЬ -
Методические подходы 
к расчету основных 
финансовых 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом.

Фрагментарное
знание
- Методических 
подходов к расчету 
основных финансовых 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом.

Неполное знание
- Методических 

подходов к расчету 
основных 
финансовых 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики 
в целом.

ПК 5-2 (з)
ЗНАТЬ -

Роль и место 
основных финансовых 
показателей в 
общеорганизационном 
управлении, и их связь 
со стратегическими 
задачами организации, 
региона и экономики в 
целом.

Фрагментарное 
знание роли и места 
основных финансовых 
показателей в
общеорганизационном 
управлении, и их 
связи со
стратегическими 
задачами организации, 
региона и экономики в 
целом

Неполное знание
роли и места 
основных 
финансовых 
показателей в
общеорганизационно 
м управлении, и их
связь со
стратегическими 
задачами
организации, региона 
и экономики в целом

Сформированное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы, 
знания 
- Методических 
подходов к расчету 
основных финансовых 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом.
Сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, знания роли и 
места основных 
финансовых показателей 
в общеорганизационном 
управлении, и их связь 
со стратегическими 
задачами организации, 
региона и экономики в 
целом

Сформированные
систематические
знания
- Методических 
подходов к расчету 
основных финансовых 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом.

Сформированные 
систематические 
знания роль и место 
основных финансовых 
показателей в 
общеорганизационном 
управлении, и их связь 
со стратегическими 
задачами организации, 
региона и экономики в 
целом

Б.1:

дисциплины
вариативной

части
программы

аспирантуры

Б. 3:

Научные
исследования

Б.4:

экзамен

Зачеты,
кандидатский

экзамен,

Зачет по пед. 
практике,

Аттестация 
по научно- 

исследовател 
ьской

деятельности,

Итоговая
аттестация:

подготовка
реферата;
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ПК 5-3 (з)
ЗНАТЬ —
Критерии 
эффективности 
финансово- 
экономической 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом;

Фрагментарное 
знание критерий 
эффективности 
финансово- 
экономической 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом;

Неполное знание
критерий 
эффективности 
финансово- 
экономической 
деятельности 
предприятия, 
отрасли, региона и 
экономики в целом;

Сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы знания
критерий эффективности
финансово-
экономической
деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом;

Сформированные
систематические
знания критерий
эффективности
финансово-
экономической
деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом;

устные
вопросы;

подготовка
научной
статьи;

участие в 
научных 

конференциях 
, семинарах и 

т.д.;

исьменный 
отчет о 

прохождении 
педагогическо 

й практики;

отзыв 
научного 

руководителя 
, содержащий 

оценку 
выполненной 
аспирантом 

работы.

ПК 5-4 (з)
ЗНАТЬ -
основные методы 
проведения 
финансового анализа 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом

Фрагментарное 
знание основных 
методов проведения 
финансового анализа 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом

Неполное знание
основных методов 
проведения 
финансового анализа 
предприятия, 
отрасли,региона и 
экономики в целом

Сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы знания
основных методов 
проведения финансового 
анализа предприятия, 
отрасли,региона и 
экономики в целом

Сформированные 
систематические 
знания основных 
методов проведения 
финансового анализа 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом

ПК 5-5 (з)
ЗНАТЬ-
методы
прогнозирования 
финансовых 
показателей 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом

Фрагментарное 
знание методов 
прогнозирования 
финансовых 
показателей 
предприятия отрасли, 
региона и экономики в 
целом отрасли, 
региона и

Неполное знание
методов
прогнозирования 
финансовых 
показателей 
предприятия, 
отрасли, региона и 
экономики в целом

Сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы знания
методов
прогнозирования 
финансовых показателей 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом

Сформированные 
систематические 
знания методов 
прогнозирования 
финансовых 
показателей 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом
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ПК 5-1 (у)
УМЕТЬ -
ставить дели и 
формулировать 
финансово- 
экономические задачи, 
напрямую или косвенно 
связанные с 
реализацией 
профессиональных 
функций

Фрагментарное
умение
ставить цели и 
формулировать 
финансово- 
экономические задачи, 
напрямую или 
косвенно связанные с 
реализацией 
профессиональных 
функций

Неполное умение
ставить цели и
формулировать
финансово-
экономические
задачи, напрямую или
косвенно связанные с
реализацией
профессиональных
функций

Сформированное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы, умение
ставить цели и 
формулировать 
финансово- 
экономические задачи, 
напрямую или косвенно 
связанные с реализацией 
профессиональных 
функций

Сформированное
умение
ставить цели и 

формулировать 
финансово- 
экономические задачи, 
напрямую или 
косвенно связанные с 
реализацией 
профессиональных 
функций

ПК5-2 (у)
УМЕТЬ -
Применять методы 
анализировать 
финансового анализа 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом и использовать 
информацию, 
полученную в 
результате финансового 
анализа;

Фрагментарное 
умение применять 
методы финансового 
анализа деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом и использовать 
информацию, 
полученную в 
результате
финансового анализа;

Неполное умение
Применять методы 
финансового анализа 
деятельности 
предприятия, 
отрасли, региона и 
экономики в целом и 
использовать 
информацию, 
полученную в 
результате
финансового анализа;

Сформированное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы, умение
применять инструменты 
финансового анализа 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом и ис пол ьзовать 
информацию, 
полученную в результате 
финансового анализа;

Сформированное 
умение применять 
инструменты 
финансового анализа 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом и использовать 
информацию, 
полученную в 
результате
финансового анализа;

ПК5-3 (у)
УМЕТЬ -
Применять методы 
прогнозирования 
основных финансовых 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом

Фрагментарное 
умение применять 
методы
прогнозирования 
основных финансовых 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом

Неполное умение
Применять методы
прогнозирования
основных
финансовых
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и
экономики в целом

Сформированное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы, умение
применять методы 
прогнозирования 
основных финансовых 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом

Сформированное 
умение применять 
методы
прогнозирования 
основных финансовых 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом
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ПК- 5 -1(в) 
ВЛАДЕТЬ
— методами 
финансового анализа и 
прогнозирования 
основных финансовых 
показателей 
деятельности 
предприятия* отрасли* 
региона и экономики в 
целом*

Фрагментарное 
владение— методами 
финансового анализа и 
прогнозирования 
основных финансовых 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом й

Неполное 
владение —
методами
финансового анализа 
и прогнозирования 
основных 
финансовых 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики 
в целом

Сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение-
методами финансового 
анализа и 
прогнозирования 
основных финансовых 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом

Сформированное 
владение— методами 
финансового анализа и 
прогнозирования 
основных финансовых 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом

ВЛАДЕТЬ
ПК-5-2-(В)

навыками разработки и
составления
эффективных
финансово-
экономических
прогнозов развития
деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом

Не владеет
навыками выработки 
рекомендаций по 
принятию 
эффективной 
экономической 
стратегии развития 
организации для 
достижения 
поставленных целей.

Не устойчивые
навыки разработки 
рекомендаций по 
принятию 
эффективной 
экономической 
стратегии развития 
организации для 
достижения 
поставленных целей.

Владеет приёмами
разработки и
составления
эффективных
финансово-
экономических
прогнозов развития
деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом

Владеет в 
совершенстве
разработки и
составления
эффективных
финансово-
экономических
прогнозов развития
деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом

63



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

(ПК - 6): способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 
основе критериев финансово-экономической эффективности

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

Профессиональная компетенция выпускника программы выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ.
Для формирования данной компетенции выпускник программы аспирантуры, должен демонстрировать:

знать: роль и место управленческих решений в общеорганизационном управлении и их связь со стратегическими задачами 
организации; основные модели жизненного цикла организации, критерии финансово-экономической эффективности деятельности 
организации.

уметь: ставить цели и формулировать финансово-экономические задачи, напрямую или косвенно связанные с реализацией 
профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 
влияние на организацию; использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований;

владеть: методами реализации основной управленческой функцией - принятие решений; навыками разработки эффективных 
финансово-экономических решений

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-6), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательн 
ой программы, 
формирующие 

результат 
обучения)

Оценочные
средства

1 2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
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компетенций) незачет зачет

ПК 6-1 (з) Фрагментарное Неполное знание Сформированное, но Сформированные Б.1:
ЗНАТЬ- знание - Методических содержащее систематические
Методические - Методических подходов к отдельные пробелы, знание дисциплины
подходы к подходов к процедурам знание - Методических вариативной
процедурам процедурам подготовки и - Методических подходов к части
подготовки и подготовки и принятия подходов к процедурам программы
принятия принятия управленческих процедурам подготовки и аспирантуры
управленческих управленческих решений подготовки и принятия
решений решений финансово- финансово- принятия управленческих
финансово- экономического экономического управленческих решений
экономического характера, порядок характера, порядок решений финансово- финансово- Б. 3:
характера, порядок поведения в поведения в экономического экономического
поведения в нестандартных нестандартных характера, порядок характера, Научные
нестандартных ситуациях ситуациях поведения в порядок исследования
ситуациях нестандартных поведения в

ситуациях н е стандартных Б.4:
ситуациях

ПК 6-2 (з) Фрагментарное Неполное знание Сформированное, но Сформированные Научный
ЗНАТЬ- знание инструментов инструментов содержащее систематические доклад Зачет
инструменты экономического экономического отдельные пробелы, знания
экономического анализа для анализа для знание инструментов
анализа для подготовки подготовки инструментов экономического
подготовки управленческих управленческих экономического анализа для
управленческих решений по решений по анализа для подготовки
решений по эффективному эффективному подготовки управленческих
эффективному развитию развитию управленческих решений по
развитию организации организации решений по эффективному
организации эффективному развитию

развитию организации
организации

ПК 6-1 (у) Фрагментарное Неполное умение Сформированное, но Сформированное Зачеты,
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УМЕТЬ -
Проводить анализ 
сильных и слабых 
сторон решения, 
взвешивать и 
анализировать 
возможности и 
риски, нести 
ответственность за 
принятые 
экономические 
решения, в том 
числе в
нестандартных
ситуациях

умение
Проводить анализ 
сильных и слабых 
сторон решения, 
взвешивать и 
анализировать 
возможности и 
риски, нести 
ответственность за 
принятые 
экономические 
решения, в том числе 
в нестандартных 
ситуациях

Проводить анализ 
сильных и слабых 
сторон решения, 
взвешивать и 
анализировать 
возможности и 
риски, нести 
ответственность за 
принятые 
экономические 
решения, в том 
числе в
нестандартных
ситуациях

содержащее 
отдельные пробелы, 
умение
Проводить анализ 
сильных и слабых 
сторон решения, 
взвешивать и 
анализировать 
возможности и 
риски, нести 
ответственность за 
принятые 
экономические 
решения, в том 
числе в
нестандартных
ситуациях

умение
Проводить анализ 
сильных и слабых 
сторон решения, 
взвешивать и 
анализировать 
возможности и 
риски, нести 
ответственность за 
принятые 
экономические 
решения, в том 
числе в
нестандартных
ситуациях

кандидатски 
й экзамен, 
зачет по пед. 
практике, 
аттестация 
по научио - 
исследовател 
ьской
деятельности

итоговая
аттестация:

- подготовка 
реферата;
- устные 
вопросы;
- подготовка 
научной 
статьи; 
-участие в 
научных 
конференциях, 
семинарах и 
т.д.;
- заполнение 
идивидуально 
й программы 
педагогическо 
й практики;
- письменный 

отчет о 
прохождении

ПК 6-2 (у)
УМЕТЬ -
применять 
инструменты 
экономического 
анализа объектов и 
субъектов рынка 
для принятия 
управленческих 
решений

Фрагментарное 
умение применять 
инструменты 
экономического 
анализа объектов и 
субъектов рынка для 
принятия 
управленческих 
решений

Неполное умение
применять
инструменты
экономического
анализа объектов и
субъектов рынка для
принятия
управленческих
решений

Сформированное, но
содержащее
отдельные пробелы,
умение применять
инструменты
экономического
анализа объектов и
субъектов рынка для
принятия
управленческих
решений

Сформированное 
умение применять 
инструменты 
экономического 
анализа объектов 
и субъектов рынка 
для принятия 
управленческих 
решений

ПК- 6 -1(в) 
ВЛАДЕТЬ
— Навыками
разработки
экономических

Фрагментарное
владение—
Навыками
разработки
экономических

Неполное 
владение -- 
Навыками 
разработки 
экономических

Сформированное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
владение-  
Навыками

Сформированное
владение—
Навыками
разработки
экономических
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управленческих 
решений, анализа 
возможных 
последствий, 
оценки
эффективности 
принятых решений

управленческих 
решений, анализа 
возможных 
последствий, оценки 
эффективности 
принятых решений

управленческих 
решений, анализа 
возможных 
последствий, 
оценки
эффективности 
принятых решений

разработки 
экономических 
управленческих 
решений, анализа 
возможных 
последствий, оценки 
эффективности 
принятых решений

управленческих 
решений, анализа 
возможных 
последствий, 
оценки
эффективности
принятых
решений

педагогическо 
й практики;

отзыв
научного
руководителя,
содержащий
оценку
выполненной
аспирантом
работы.ВЛАДЕТЬ

ПК-6-2-(В)
навыками
выработки
рекомендаций по
принятию
эффективной
экономической
стратегии развития
организации для
достижения
поставленных
целей.
уметь применять 
инструменты 
стратегического 
анализа объектов и 
субъектов рынка для 
принятия 
управленческих 
решений

Не владеет навыками 
выработки 
рекомендаций по 
принятию 
эффективной 
экономической 
стратегии развития 
организации для 
достижения 
поставленных целей.

Не устойчивые
навыки разработки
рекомендаций по
принятию
эффективной
экономической
стратегии развития
организации для
достижения
поставленных
целей.

Владеет примемами 
разработки 
рекомендаций по 
принятию 
эффективной 
экономической 
стратегии развития 
организации для 
достижения 
поставленных целей.

Владеет в
совершенстве
навыками
разработки
рекомендаций по
стратегии
развития
организации для 
достижения 
поставленных 
целей.
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

(ПК- 7): способность осуществлять научный анализ конкретных экономических ситуаций и прогнозирование 
на микро- и макроуровне с применением экономико-математического моделирования.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

Профессиональная компетенция выпускника программы выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ.
Для формирования данной компетенции выпускник программы аспирантуры, должен демонстрировать:

знать: роль и место аналитической функции в системе управленческих решений на микро- и макроуровнях и ее связь со 
стратегическими и оперативно-тактическими задачами экономики.

уметь: правильно формулировать информационные потребности хозяйствующих субектов, напрямую или косвенно связанные с 
реализацией их профессиональных функций и целей.

владеть: современными методами реализации аналитической функции в системе управленческих решений хозяйствующих субъектов 
на микро- и макроуровнях.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-7), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательн 
ой программы, 
формирующие 

результат 
обучения)

Оценочные
средства

1 2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

неудовлетворительно удовлетв орительн о хорошо отлично

незачет зачет

ПК 7-1 (з) Отсутствие знаний Фрагментарное Системное Отличное знание и Интерактив- Проблемный
ЗНАТЬ - об экономико-мате- представление об представление об глубокое понима- ные лекции; реферат
Основы экономико- магическом прогно- экономико- мате- экономико- мате- ние экономико- самостоятель-
математического зировании в сфере матическом прог- матическом прог- математического ная работа
прогнозирования в микро- и макроэко- нозировании в нозировании в сфере прогнозировании
сфере микро- и номики. сфере микро- и микро-и в сфере микро- и
макроэкономики. макроэкономики. макроэкономики. макроэкономики.
ПК 7-1 (у) Фрагментарно е Неполное умение Сформированное, но Сформированные Компыотерн
УМЕТЬ - умение применять содержащее систематические дисциплины ые

Применять применять экономико- отдельные пробелы. умения вариативной экономико-
экономико- экономико- математическое умение применять части математичес
матем атическое математическое моделирование в применять экономико- программы кие
моделирование в моделирование в ретроспективном и экономико- математическое аспирантуры имитационн
ретроспективном ретроспективном и перспективном математическое моделирование в ые модели
и перспективном перспективном анализе моделирование в ретроспективном
анализе анализе экономических ретроспективном и и перспективном
экономических экономических проблем и задач, перспективном анализе
проблем и задач, проблем и задач, интерпретации анализе экономических Научные
правильно интерпретации результатов экономических проблем и задач, исследования
интерпретировать результатов модельных проблем и задач, интерпретации Научный
результаты модельных исследований интерпретации результатов семинар
модельных исследований. результатов модельных Научный
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исследований. модельных
исследований

исследований доклад,
Зачет

Круглый
стол

ПК- 7 -1(в) Фрагментарное Неполное Сформированное, но Сформированное Анализ Устный
ВЛАДЕТЬ - владение навыками владение содержащее владение конкретных ответ
Навыками оперативного навыками отдельные пробелы навыками ситуаций
оперативного анализа оперативного владение навыками оперативного
анализа экономических анализа оперативного анализа
экономических ситуаций экономических анализа экономических
ситуаций ситуаций экономических ситуаций

ситуаций
Фрагментарное Неполное Сформированное, но Сформированное Анализ

ПК-7-2-(в) владение навыками владение содержащее владение конкретных
ВЛАДЕТЬ - экономического навыками отдельные пробелы навыками ситуаций Устный
Навыками прогнозирования экономического владение навыками экономического ответ
экономического методом прогнозирования экономического прогнозирования
прогнозирования имитационного методом прогнозирования методом
методом экономико- имитационного методом имитационного
имитационного математического экономико- имитационного экономико-
экономико- моделирования математического экономико- м атематического
математического моделирования математического моделирования
моделирования моделирования
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КАРТА КОМЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК- 8 способность применять методы маркетингового анализа при разработке стратегии развития 

организации и формировании комплекса маркетинга

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 должен:
знать: экономические категории как спрос, потребность, тип конкуренции. Понятийный аппарат маркетинга -  маркетинговая 

концепция, стратегия, ценовая и товарная политики, позиционирование и продвижение, структуру и состав финансовых потоков 

организации;

уметь: формулировать проблемы ситуации, предварительно планировать исследования, применять методы полученные ранее 

знания для изучения содержания данной дисциплины

владеть: методами обработки статистической информации, уметь работать в приложении Excel, анализировать информацию.

Критерии оценивания результатов обучения Элемент
Планируемые 
результаты обучения

1 2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

(элементы
образовательной Оценочные

средства(показатели достижения 
заданного уровня 
освоения компетенции)

Неудовлетворите
льно

У довлетворитель 
но

Хорошо отлично программы,
формирующие

результат
обучения)
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ПК-8- 3) ЗНАТЬ -
методики
маркетингового анализа 
конкурентной среды, 
ресурсного анализа 
рынка, оценки 
продуктивно сти 
ассортимента, S W ОТ - 
анализа организации, 
структуры клиентской 
базы организации, 
бенчмаркинга

полностью 
отсутствует 
знаник методик 
маркетингового 
анализа

имеется
представление о 
некоторых 
методиках 
маркетинге вого 
анализа

имеется умение
применять
методики
маркетингового
анализа

имеется полное 
умение применять 
все методики 
маркетингового 
анализа

практические
занятия;

зачеты, экзамены

(ПК-8- У) УМЕТЬ - полностью имеется имеется умение имеется полное практические Конкретные
применять инструменты отсутствует представление применять умение применять занятия; задания
стратегического анализа умение об основных инструменты инструменты
объектов и субъектов применять инструментах стр атегического стратегического
рынка для подготовки инструменты стратегического анализа; анализа
рекомендаций по стратегического анализа;
принятию анализа
управленческих
решений по
стратегическому
развитию организации

(ПК-8-В) ВЛАДЕТЬ - не владеет владеет частично владеет полное владение практические рекомендации, по
Практическими практическими практическими практическими практическими занятия; материалам
навыками применения навыками навыками навыками навыками самостоятельна конкретной
методик маркетингового разработки разработки разработки разработки я работа ситуации;
анализа при разработке стратегий стратегии стратегии стратегии развития практические
стратегии развития развития развития развития организации и занятия
организации и организации и организации и организации и организации
организации системы организации организации организации системы контроля



контроля показателей системы системы
отражающих контроля контроля
достижение показателей показателей
поставленных целей отражающих отражающих

достижение достижение
поставленных поставленных
целей целей



системы показателей
контроля отражающих
показателей достижение
отражающих поставленных целей
достижение
поставленных
целей



Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
КАРТА КОМЕТЕНЦИИ

ПК- 9 способность проводить аналитический анализ потребления материальных и иных ресурсов для 
оптимизации затрат организации и максимизации прибыли

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

Профессиональная компетенция выпускника программы 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 должен:
знать: законы и методы управления стратегией и тактикой корпорации, финансовый рынок и его роль в формировании 

финансовых ресурсов для предприятий; подходы формирования и использования выручки и прибыли предприятия;

уметь: проводить аналитический анализ; применять полученные ранее знания для изучения содержания данной дисциплины 

владеть: методами расчета простого и сложного процента для оценки стоимости капитала, определения суммы дивидентов, размера 

ставок по кредитам.

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы 
образовательной 

программы, 
формирующие 

результат обучения)

Оценочные
средства

1 2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

Неудовлетворит
ельно

У довлетворител 
ьно

Хороню отлично

ПК- 9- 1 -3 теорию 
управления запасами

полное
отсутствие
знаний по
теории
управления
запасами

частичное 
знание теории 
управления 
запасами

знание теории
управления
запасами

знание в 
совершенстве 
теории управления 
запасами

лекции • дискуссия
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ПК- 9- 2-У Планировать не умение частичное умение умение в дискуссия • расчетные
объем потребляемых планировать умение планировать совершенстве задания
предприятием ресурсов объем планировать объем планировать объем
для обеспечения потребления обем потребления потребления
производственных ресурсов потребления ресурсов ресурсов
процессов предприятия ресурсов предприятия предприятия

предприятия
ПК- 9- 3 -В Методами не владение частичное владение владение в конкретные • расчетные
расчета оптимального методами владение методами совершенстве задания задания
размера и интервала расчета методами расчета методами расчета
поставки оптимального расчета оптимального оптимального

размера и оптимального размера и размера и
интервала размера и интервала интервала поставки
поставки интервала поставки

поставки
ПК- 9- 4-В Методами не владение частичное владение владение в конкретные • расчетные
структуриров алия методами владение методами совершенстве задания задания
ресурсов на складе структурирова методами структурировани методами

ния ресурсов структурирова я ресурсов на структурирования
на складе ния ресурсов складе ресурсов на складе

на складе



КАРТА КОМЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ПК-10 способность сформировать оптимальную структуру финансовых ресурсов организации на основе 
анализа ее затрат

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

Профессиональная компетенция выпускника программы 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 должен:
знать: законы и методы управления стратегией и тактикой корпорации, виды финансовых рынков и их роль в формировании 

финансовых ресурсов для предприятий; подходы формирования и использования выручки и прибыли предприятия; учет движения 

денежных средств.

уметь: анализировать структуру финансовых ресурсов организации; применять полученные ранее знания для изучения содержания 

данной дисциплины

владеть: методами расчета простого и сложного процента для оценки стоимости капитала, определения суммы дивидентов, размера

ставок по кредитам.

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы 
образовательной 

программы, 
формирующие 

результат обучения)

Оценочные
средства

1 2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

Неудовлетворит
ельно

Удовлетворител
ьно

Хорошо отлично

(ПК-10-3) подходы 
формирования и 
использования выручки

полное 
отсутствие 
знаний подходы

частичное
знание
подходов

знание подходов 
формирования и 
использования

знание в 
совершенстве 

подходов

лекции • дискуссия
• конкретные 

задания
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и прибыли предприятия; 
учет движения 
денежных средств.

формирования
и
использования 
выручки и 
прибыли 
предприятия; 
учет движения

формирования
и
использования 
выручки и 
прибыли 
предприятия; 
учет движения

выручки и 
прибыли 

предприятия; 
учет движения

формирования и 
использования 

выручки и прибыли 
предприятия; учет 

движения

(ПК- 10-У) Определять 
оптимальную структуру 
капитала организации

полное
отсутствие
знаний по
определению
структуры
капитала
организации

частичное
знание
определения
структуры
капитала
организации

знание
определения
структуры
капитала
организации

знание в
совершенстве
определения
структуры
капитала
организации

лекции • дискуссия

(ПК-1 О-В) Методами 
расчета чистого 
приведенного потока и 
внутренней нормы 
доходности проекта

Не владение
методами
расчета
чистого
приведенного
потока и
внутренней
нормы
доходности
проекта

Владение
некоторыми
методами
оценки
эффективности
финансового
потока

Владение
методами
расчета чистого
приведенного
потока и
внутренней
нормы
доходности
проекта

Владение методами 
расчета чистого 
приведенного 
потока и 
внутренней нормы 
доходности 
проекта в 
совершенстве

расчетные
тренинги

• конкретные 
задания
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