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1. Общая характеристика образовательной программы 

В основной профессиональной образовательной программе определя-

ются результаты освоения образовательной программы – компетенции обу-

чающихся, установленные образовательным стандартом, с учетом направ-

ленности (профиля) образовательной программы, и планируемые результаты 

обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения и навыки, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие до-

стижение планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 - Эконо-

мика и профилем 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяй-

ством (АПК и сельское хозяйство)». 

1.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – Исследователь. Преподава-

тель-исследователь 

1.2 Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся 

выпускники 

При разработке и реализации программы аспирантуры Казанский ГАУ 

ориентируется на конкретный профессиональной вид деятельности, к кото-

рому готовится аспирант, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу аспирантуры:  

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

– исследование проблем становления и развития теории и практики 

управления организациями как социальными и экономическими система-

ми с целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяю-

щих природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их разре-

шения; 

– анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, 

определение научно обоснованных организационно-экономических форм 

деятельности;  

– совершенствование методов управления и государственного регу-

лирования; 

преподавательская деятельность: 

– разработка учебных курсов по областям профессиональной деятель-

ности, в том числе на основе результатов проведения теоретических  и эмпи-

рических исследований, включая подготовку методических материалов, 

учебных пособий и учебников; 

– преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая 

работа по областям профессиональной деятельности; 

– ведение научно-исследовательской работы в образовательной ор-

ганизации, в том числе руководство научно-исследовательской работой 

студентов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов про-

фессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 
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Выпускник, освоивший программу аспирантуры в соответствии с ви-

дом профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

аспирантуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

- формирование системного мировоззрения, на основе комплекса зна-

ний и навыков выработки собственных взглядов на проблемы развития 

аграрной экономики; 

- развитие опыта научного анализа и оценки современных процес-

сов и явлений, освоение приёмов и методов оценочной деятельности в аг-

робизнесе и АПК;  

- разработка и совершенствование математических и инструмен-

тальных методов экономического анализа, планирования и прогнозирова-

ния; 

- исследования проблем становления, развития теории и практики 

управления организациями как социальными экономическими системами 

с целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей функционирова-

ния АПК; 

- совершенствование философской подготовки, углубление знаний 

иностранного языка, ориентированных на применение в научной и педагоги-

ческой деятельности; 

- овладение современными приемами и методами научно-методической 

и учебно-методической работы, навыками структурирования и преобразова-

ния научного знания в учебный материал, систематизации учебных и воспи-

тательных задач с использованием разнообразных образовательных техноло-

гий. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает экономику и управление предприяти-

ями, отраслями и межотраслевыми комплексами в АПК, преподаватель-

скую деятельность в образовательных организациях высшего образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу аспирантуры, являются: 

концептуальные (фундаментальные) проблемы аграрной экономи-

ческой науки, включая методы экономического анализа; 

прикладные проблемы функционирования субъектов АПК, агропро-

довольственных рынков и систем; 

методы и средства доведения информации до обучающихся с целью 

эффективного усвоения новых знаний, приобретения навыков, опыта и 

компетенций в сфере педагогической деятельности. 

 

1.3 Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы: 08.00.05 – Эконо-

мика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) 

 

1.4 Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы 
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Результаты освоения ОПОП ВО аспирантуры определяются приобрета-

емыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна-

ния, умения и личностные качества в соответствии с задачами профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы:  

 - универсальные компетенции (УК), не зависящие от конкретного 

направления подготовки; 

 - общепрофессиональные компетенции (ОПК), определяемые направ-

лением подготовки; 

 - профессиональные компетенции (ПК), определяемые направленно-

стью (профилем) 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(АПК и сельское хозяйство) в рамках направления 38.06.01. – Экономика. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению под-

готовки 38.06.01 Экономика, профиль 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство), должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области, с использованием современных методов исследования и инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

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

готовностью к преподавательской деятельности по образователь-

ным программам высшего образования (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 
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способностью самостоятельно исследовать экономику АПК в си-

стеме экономики и управления народным хозяйством с разработкой и 

формированием теоретического и методического обеспечения концепту-

альных решений народнохозяйственных проблем аграрной экономики 

(ПК-1); 

способностью использовать методы планирования, проектирования 

и прогнозирования развития сельского хозяйства, обосновывать эффек-

тивные формы и способы организации производства и агробизнеса в АПК 

(ПК-2). 

способностью проводить оценку эффективности хозяйственной дея-

тельности, обосновывать высокие социально-экономические результаты 

принимаемых управленческих решений (ПК-3). 

 

1.5 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необхо-

димом для реализации образовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Ка-

занского ГАУ соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Научные руководители, назначенные аспирантам, имеют ученую степень, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность 

(участвуют в осуществлении такой деятельности) по направленности (про-

филю) подготовки, имеют публикации по результатам научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубеж-

ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 

апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на нацио-

нальных и международных конференциях. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Казанского ГАУ, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях граждан-

ско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 70 процен-
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тов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, состав-

ляет не менее 80 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы аспиранту-

ры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет), в общем числе работников, реализующих программу аспирантуры, со-

ставляет не менее 15 процентов. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП представ-

лено в приложении 5. 

1.6 Иные сведения общей характеристики образовательной про-

граммы 

1.6.1 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

профиль 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (АПК и 

сельское хозяйство), реализуемая в ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;   

«Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования  - программам  подготовки научно-педагогических  кадров  в  

аспирантуре»,  утвержденный  приказом  Министерства образования  и  

науки  Российской  Федерации  от  26  марта  2014  г.  № 233 (с изменениями 

и дополнениями);  

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по  образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 19.11.2013 г. № 1259;  

Федеральный  государственный образовательный  стандарт  высшего  об-

разования  по  направлению  подготовки  38.06.01 Экономика (уровень  под-

готовки  кадров  высшей  квалификации),  утвержденный  приказом  Мини-

стерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 30 июля 2014  № 

898 (с изменениями и дополнениями);  

Паспорт научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятия-

ми, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство), разработанный 

экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Министерства в свя-
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зи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. N59 

Номенклатуры специальностей научных работников (редакция от 18 января 

2011 года); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.09.2014 N1192 "Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре"; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015 г. 

№464 «О внесении изменений в федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации)»; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ;  

Устав ФГБОУ ВО Казанский ГАУ; 

Локальные акты ФГБОУ ВО Казанский ГАУ. 

 

1.6.2 Объем образовательной программы и срок обучения 

Обучение по программе  аспирантуры  по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика, профиль 08.00.05 Экономика и управление народ-

ным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) в ФГБОУ ВО Казанский ГАУ  

осуществляется в очной и заочной формах.  

Объем ОПОП аспирантуры составляет 180 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации програм-

мы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении. Зачетная единица для ОПОП ВО аспирантуры эквива-

лентна 36 академическим часам (при продолжительности академического ча-

са 45 минут).  

Срок освоения ОПОП ВО аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика, профиль 08.00.05 Экономи-

ка и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство):  

в  очной  форме  обучения,  включая  каникулы,  предоставляемые  после  

прохождения  государственной  итоговой  аттестации,  вне  зависимости  от  

применяемых  образовательных  технологий, составляет 3 года; объем про-

граммы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий, составляет 4 года; объем программы аспирантуры реа-

лизуемый за один учебный год, определяется ФГБОУ ВО  Казанским ГАУ, 

но не может составлять более 75 з.е. в год; 

при  обучении  по  индивидуальному  учебному плану, вне зависимости 

от  формы  обучения, продолжительность освоения ОПОП устанавливается  

ФГБОУ ВО  Казанский ГАУ  самостоятельно,  но  не  более срока получения  

образования, установленного для соответствующей формы обучения; 
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при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья ФГБОУ ВО  Казанский ГАУ вправе  продлить  срок  не  

более  чем  на  один  год  по  сравнению  со  сроком,  установленным  для  

соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обу-

чении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один 

учебный год.  

В случае досрочного освоения ОПОП ВО аспирантуры и успешной за-

щиты диссертации аспиранту присуждается искомая степень независимо от 

срока обучения в аспирантуре. 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.6.3 Структура программы аспирантуры 

В соответствии со ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика, профиль 08.00.05 Экономика и управление народным хозяй-

ством (АПК и сельское хозяйство) содержание и организация образова-

тельного процесса при реализации данной ОПОП ВО аспирантуры регламен-

тируются учебным планом подготовки аспиранта; календарным учебным 

графиком, рабочими программами дисциплин, программами практик и науч-

но-исследовательской работы, государственной итоговой аттестации;  мате-

риалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся; а также ме-

тодическими материалами, обеспечивающими реализацию ОПОП ВО аспи-

рантуры. 

Структура программы аспирантуры приведена в таблице 1. Программа 

аспирантуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины как базовой, так 

и вариативной части;  

Блок 2 «Практики», который относится к вариативной части;  

Блок 3 «Научные  исследования», содержание которого также полно-

стью относится к вариативной части программы;  

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква-

лификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Таблица 1 – Структура ОПОП ВО аспирантуры по направлению подго-

товки 38.06.01 Экономика, профиль 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) 

 
Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)»  30  

Б1.Б Базовая часть  9  

Б1.Б.1 История и философия науки  5  

Б1.Б.2 Иностранный язык  4  

Б1.В Вариативная часть  21 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины   

Б1.В.ОД.1 Основы теории управления экономическими 3 
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системами 

Б1.В.ОД.2 Экономическая теория  8 

Б1.В.ОД.3 Экономика и управление народным хозяйством 

(АПК и сельское хозяйство) 

4 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.1.1 Педагогика  высшей школы 4 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы педагогики и психологии высшей 

школы 

4 

Б1.В.ДВ.2.1 Математическое моделирование 2 

Б1.В.ДВ.2.2 Прикладная математика 2 

Б2 Блок 2 «Практика» 6 

Б2.1 Педагогическая практика  3 

Б2.2 Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

3 

БЗ Блок 3 «Научные исследования»  135 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 123 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук 

12 

Б4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация 9 

Б4.Г.1 Государственный экзамен 6 

Б4.Г.2 Представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

3 

Объем программы подготовки 180 

 

 

1.6.4 Матрица компетенций и этапы их формирования 

Формирование компетенций при изучении дисциплин ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика, профиль 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) представлено 

в матрице компетенций (Приложение 3). Этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы представлены в Приложе-

нии 4. 

1.6.5   Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Специальные помещения Казанского ГАУ представляют собой учеб-

ные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помеще-

ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным про-

граммам дисциплин. 
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Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, осна-

щенные лабораторным оборудованием в зависимости от степени сложности. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в рабочих программах дисци-

плин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду Казанского ГАУ. 

Библиотечный фонд Казанского ГАУ укомплектован печатными изда-

ниями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной ли-

тературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и не ме-

нее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Казанский ГАУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дис-

циплин и ежегодно обновляется). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивает одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

1.6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры должно 

осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образова-

ния и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии 

с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный 

N 29967). 

 

 

2 Учебный план и календарный учебный график 

http://base.garant.ru/70457798/#block_1
http://base.garant.ru/70457798/
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Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов 

и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование универсальных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, профиль 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хо-

зяйство).  

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестаци-

онных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачет-

ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавате-

лем) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттеста-

ции обучающихся. Учебный план утверждается Ученым советом ФГБОУ ВО 

Казанский ГАУ и подписывается ректором (Приложение 1).  

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул (Приложение 2).  

3 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы разрабатываются для каждой дисциплины учебного пла-

на ОПОП ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, профиль 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хо-

зяйство).   

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

-перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы; 

-указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

-объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся; 

-содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономиче-

ских часов и видов учебных занятий; 

-перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине; 

-фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

-перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины; 
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-перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины; 

-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

-перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости); 

-описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине. 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 

5. Рабочие программы учебных дисциплин входят в состав документов 

ОПОП ВО.  

 

4 Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Эко-

номика, профиль 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

(АПК и сельское хозяйство) раздел основной профессиональной образова-

тельной программы аспирантуры «Практики» является обязательным и 

включает педагогическую или практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию универсальных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Программы практик входят в состав документов ОПОП ВО аспиранту-

ры. Аннотации программ практик представлены в Приложении 7. 

5 Оценочные средства (фонд оценочных средств) 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государствен-

ной итоговой) аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответствен-

но рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в се-

бя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
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Для каждого результата обучения по дисциплине или практике Казан-

ский ГАУ определяет показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 

входят в состав документов ОПОП ВО в виде приложений к рабочим про-

грамм дисциплин и программам практик.  

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации входит в состав документов ОПОП ВО в виде приложения к про-

грамме итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
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Приложение 1 

 

Учебный план 

Направление 38.06.01 Экономика 

Направленность (профиль) 08.00.05 Экономика и управление народ-

ным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) 

 
№ Название дисци-

плины 

Формы контроля Объем В том числе 

Э
к
за

м
ен

ы
 

З
ач

ет
ы

 

З
ач

ет
ы

 с
 о

ц
ен

к
о
й

 

  
К

у
р
со

в
ы

е 
п

р
о
ек

ты
 

К
у
р
со

в
ы

е 
р
аб

о
ты

 

В
се

го
 ,
 ч

ас
 

З
Е

Т
 

К
о
н

та
к
т.

 р
аб

. 
(п

о
 у

ч
еб

. 

за
н

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
-

та
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1 
Базовая часть 

  

5     324 9 112 186 26 

Б1.Б.1 История и фило-

софия науки 

1        180 5 71 95 14 

Б1.Б.2 Иностранный 

язык 

4         144 4 41 91 12 

Б1.В 
Вариативная 

часть  

11  2   756 21 159 541 56 

 Б1.В.ОД 
Обязательные 

дисциплины 

11     540 15 87 425 28 

Б1.В.ОД.1 Основы теории 

управления эко-

номическими си-

стемами 

 4        108 3 19 83 6 

Б1.В.ОД.2 Экономическая 

теория 

1         288 8 43 231 14 

Б1.В.ОД.3 Экономика и 

управление 

народным хозяй-

ством (АПК и 

сельское хозяй-

ство) 

 6        144 4 25 111 8 

Б1.В.ДВ 
Дисциплины по 

выбору 

  2   216 6 72 116 28 

Б1.В.ДВ.1.

1 

Педагогика  

высшей школы 

    1     144 4 43 87 14 



18 
 

Б1.В.ДВ.1.

2 

Основы педаго-

гики и психоло-

гии высшей шко-

лы 

    1     144 4 43 87 14 

Б1.В.ДВ.2.

1 

Математическое 

моделирование 

    1     72 2 29 29 14 

Б1.В.ДВ.2.

2 

Прикладная ма-

тематика 

    1     72 2 29 29 14 

Б2. Практики   8   216 6    

Б2.1 Педагогическая 

практика 

   4    108 3    

Б2.2 Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта 

профессиональ-

ной деятельности 

  4   108 3    

Б3. 
«Научные иссле-

дования»  

  6   4860 135 - - - 

Б3.1 Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

   1-6     4428 123 - - - 

Б3.2 

Подготовка 

научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на со-

искание ученой 

степени кандида-

та наук 

  6   432 12    

Б4 Государственная 

итоговая атте-

стация 

12       324 9 - - 324 

Б4.Г.1 Государственный 

экзамен 

6       216 6 - - 216 

Б4.Г.2 Представление 

научного доклада 

об основных ре-

зультатах подго-

товленной науч-

но-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) 

6     108 3 - - 108 
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Приложение 2 

Календарный учебный график 

(очное обучение) 

 

 

Э Экзаменационные сессии 

У Учебная практика 

Н Научно-исследовательская работа 

П Производственная практика 

Д Выпускная квалификационная работа 

К Каникулы 

 

Мес Сентябрь 
2
9
 -

 5
 

Ок-
тябрь 

2
7
 -

 2
 Ноябрь Декабрь 

2
9
 -

 4
 Январь 

2
6
 -

 1
 Февраль 

2
3
 -

 1
 Март 

3
0
 -

 5
 Апрель 

2
7
 -

 3
 Май Июнь 

2
9
 -

 5
 Июль 

2
7
 -

2
 Август 

Чис-
ла 1

 -
 7

 

8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

6
 -

 1
2
 

1
3
 -

 1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

3
 -

 9
 

1
0
 -

 1
6
 

1
7
 -

 2
3
 

2
4
 -

 3
0
 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

5
 -

 1
1
 

1
2
 -

 1
8
 

1
9
 -

 2
5
 

2
 -

 8
 

9
 -

 1
5
 

1
6
 -

 2
2
 

2
 -

 8
 

9
 -

 1
5
 

1
6
 -

 2
2
 

2
3
 -

 2
9
 

6
 -

 1
2
 

1
3
 -

 1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

4
 -

 1
0
 

1
1
 -

 1
7
 

1
8
 -

 2
4
 

2
5
 -

 3
1
 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

6
 -

 1
2
 

1
3
 -

 1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

3
 -

 9
 

1
0
 -

 1
6
 

1
7
 -

 2
3
 

2
4
 -

 3
1
 

Н
е
д
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

 
I 

Н Н Н Н               Э Э К К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н К К К К К К К К 

II Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н К К 
 
К
  

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н П П П П 
   

Э Э Н Н Н Н 
Н 

Н 
К 

К К К К К К К 

III 
 

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 
Н 
К 
К 

К К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 
  

Э Г Г Д Д Д Д К К К К К К К К К 
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Календарный учебный график 

(заочное обучение) 

 
М
е
с 

Сентябрь 
2
9
 -

 5
 

Октябрь 

2
7
 -

 2
 

Ноябрь Декабрь 

2
9
 -

 4
 

Январь 

2
6
 -

 1
 

Фев-
раль 

2
3
 -

 1
 

Март 

3
0
 -

 5
 

Апрель 

2
7
 -

 3
 

Май Июнь 

2
9
 -

 5
 

Июль 

2
7
 -

2
 

Август 

Ч
и
с
л
а 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

6
 -

 1
2
 

1
3
 -

 1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

3
 -

 9
 

1
0
 -

 1
6
 

1
7
 -

 2
3
 

2
4
 -

 3
0
 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

5
 -

 1
1
 

1
2
 -

 1
8
 

1
9
 -

 2
5
 

2
 -

 8
 

9
 -

 1
5
 

1
6
 -

 2
2
 

2
 -

 8
 

9
 -

 1
5
 

1
6
 -

 2
2
 

2
3
 -

 2
9
 

6
 -

 1
2
 

1
3
 -

 1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

4
 -

 1
0
 

1
1
 -

 1
7
 

1
8
 -

 2
4
 

2
5
 -

 3
1
 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

6
 -

 1
2
 

1
3
 -

 1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

3
 -

 9
 

1
0
 -

 1
6
 

1
7
 -

 2
3
 

2
4
 -

 3
1
 

Н
е
д
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

I Н Н Н Н Н Н Н 
Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н   Э К К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 
Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 
К К К К К К К К 

II Н Н 
Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 
К 
К К Н Н Н Н Н Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 
П П П П  Э 

= 
Н 
Н 

= 
Н 
Н 

= 
Н 
Н 

= 
Н 
Н 

 
= 
Н 
Н 

К К К К К К К 

II
I 

 

Н 
Н Н Н Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 
Н К К К Н Н Н Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Э 
= 
Н 
Н 

= 
Н 
Н 

= 
Н 
Н 

= 
Н 
Н 

К К К К К К К К 

I
V 

Н Н Н Н Н Н Н 
Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н К К К Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н 
Н 

Н Н Н Н  Э Г Г Д Д Д Д К К К К К К К К К 

 

Э Экзаменационные сессии 

У Учебная практика 

Н Научно-исследовательская работа 

П Производственная практика 

Д Выпускная квалификационная работа 

К Каникулы 
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Приложение 3 

Матрица компетенций 

Направление 38.06.01 Экономика 

Направленность (профиль) 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) 

 

Дисциплина, раздел ОПОП 

Универсальные 

компетенции (УК) 

 

Общепрофессиональ-

ные компетенции (ПК) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) К
о
л

и
-

ч
ес

тв
о
 

за
ч
.е

д
. 

К
о
л

и
-

ч
ес

тв
о
 

к
о
м

п
е-

те
н

ц
и

й
 

К
о
д

  

Наименование  

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

  

1 2 3 4 5    6 7 8 9 10 11 17 18 

Б1 Базовая часть               

Б1.Б.1 
История и философия 

науки 
Х Х  

 Х  
      5 3 

Б1.Б.2 Иностранный язык   Х Х         4 2 

Б1.В Вариативная часть                

Б1.В.ОД  
Обязательные дисци-

плины 
   

   
        

Б1.В.ОД.1 
Основы теории управле-

ния экономическими 

системами 
   

   
   Х  Х 3 2 

Б1.В.ОД.2 Экономическая теория          Х   8 1 

Б1.В.ОД.3 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(АПК и сельское хозяй-

ство) 

   

   

   Х Х Х 4 3 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору               

Б1.В.ДВ.1.1 Педагогика  высшей      Х   Х    4 2 
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школы 

Б1.В.ДВ.1.2 
Основы педагогики и 

психологии высшей 

школы 
   

  Х 
  Х    4 2 

Б1.В.ДВ.2.1 
Математическое моде-

лирование 
Х   

  Х 
      2 2 

Б1.В.ДВ.2.2 Прикладная математика Х     Х       2 2 

Б2  «Практики»               

Б2.1 
Педагогическая практи-

ка 
   

 Х Х 
  Х    3 3 

Б2.2 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

   

  

Х 

 

Х Х Х     3 4 

БЗ 
«Научные исследова-

ния» 
   

   
        

Б3.1 
Научно-

исследовательская дея-

тельность 
Х Х Х 

 

Х 

  

Х Х Х  Х Х Х 123 10 

Б3.2 

Подготовка научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) на 

соискание ученой степе-

ни кандидата наук 

Х Х Х 

 

Х 

  

Х 
Х Х  Х Х Х 12 10 

Б4 
«Государственная ито-

говая аттестация» 
   

   
        

Б4.Г.1 
Государственный экза-

мен 
Х   

   
  Х Х Х Х 6 5 

Б4.Г.2 Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) 

Х Х Х 

 

 

Х 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 3 12 
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Приложение 4 

Этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

Направление 38.06.01 Экономика 

Направленность (профиль) 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) 

 

Направленность (профиль)  

 
Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

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

вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Первый 

этап 
Знать: основные осо-

бенности научного по-

знания; классификацию 

науки и научных иссле-

дований; общие зако-

номерности эволюции 

научного познания и 

специфику её совре-

менного этапа; струк-

туру науки; специфику 

технических наук. 

 

Отсутствуют пред-

ставления об ос-

новных особенно-

стях научного по-

знания; классифи-

кацию науки и 

научных исследо-

ваний; общие зако-

номерности эво-

люции научного 

познания и специ-

фику её современ-

Неполные пред-

ставления об ос-

новных особенно-

стях научного по-

знания; класси-

фикацию науки и 

научных исследо-

ваний; общие за-

кономерности 

эволюции научно-

го познания и 

специфику её со-

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы пред-

ставления об осо-

бенностях научного 

познания; классифи-

кацию науки и науч-

ных исследований; 

общие закономерно-

сти эволюции науч-

ного познания и 

специфику её совре-

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных особен-

ностях научного 

познания; клас-

сификацию науки 

и научных иссле-

дований; общие 

закономерности 

эволюции научно-

го познания и 

История и филосо-

фия науки 

(1 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

ного этапа; струк-

туру науки; специ-

фику технических 

наук. 

 

временного этапа; 

структуру науки; 

специфику техни-

ческих наук. 

менного этапа; 

структуру науки; 

специфику техниче-

ских наук. 

 

специфику её со-

временного этапа; 

структуру науки; 

специфику техни-

ческих наук. 

Уметь: оценивать эф-

фективность и резуль-

таты научной деятель-

ности; критически 

осмыслить варианты 

решений; анализиро-

вать результаты и де-

лать выводы; оценить 

эффективность и ре-

зультаты научной дея-

тельности;  обрабаты-

вать полученные ре-

зультаты, анализиро-

вать и осмысливать их с 

учетом имеющихся ли-

тературных данных; 

учитывать социальную 

обусловленность тех-

нических решений, их 

Не умеет оцени-

вать эффектив-

ность и результаты 

научной деятель-

ности; критически 

осмыслить вариан-

ты решений; ана-

лизировать резуль-

таты и делать вы-

воды; оценить эф-

фективность и ре-

зультаты научной 

деятельности;  об-

рабатывать полу-

ченные результаты, 

анализировать и 

осмысливать их с 

учетом имеющихся 

литературных дан-

В целом успешно, 

но не системати-

чески умеет оце-

нивать эффектив-

ность и результа-

ты научной дея-

тельности; крити-

чески осмыслить 

варианты реше-

ний; анализиро-

вать результаты и 

делать выводы; 

оценить эффек-

тивность и ре-

зультаты научной 

деятельности;  

обрабатывать по-

лученные резуль-

таты, анализиро-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы в 

умении оценивать 

эффективность и ре-

зультаты научной 

деятельности; кри-

тически осмыслить 

варианты решений; 

анализировать ре-

зультаты и делать 

выводы; оценить 

эффективность и ре-

зультаты научной 

деятельности;  обра-

батывать получен-

ные результаты, ана-

лизировать и осмыс-

ливать их с учетом 

Сформированно 

умение оценивать 

эффективность и 

результаты науч-

ной деятельности; 

критически 

осмыслить вари-

анты решений; 

анализировать ре-

зультаты и делать 

выводы; оценить 

эффективность и 

результаты науч-

ной деятельности;  

обрабатывать по-

лученные резуль-

таты, анализиро-

вать и осмысли-

вать их с учетом 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

экологические и соци-

альные последствия. 

 

ных; учитывать со-

циальную обуслов-

ленность техниче-

ских решений, их 

экологические и 

социальные по-

следствия. 

 

вать и осмысли-

вать их с учетом 

имеющихся лите-

ратурных данных; 

учитывать соци-

альную обуслов-

ленность техниче-

ских решений, их 

экологические и 

социальные по-

следствия. 

 

имеющихся литера-

турных данных; учи-

тывать социальную 

обусловленность 

технических реше-

ний, их экологиче-

ские и социальные 

последствия. 

имеющихся лите-

ратурных данных; 

учитывать соци-

альную обуслов-

ленность техниче-

ских решений, их 

экологические и 

социальные по-

следствия. 

Владеть: навыками са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности; общими и 

специальными метода-

ми технических наук, 

программно-целевыми 

методами решения 

научных проблем; ос-

новами научной ком-

муникации. 

Не владеет навы-

ками самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

деятельности; об-

щими и специаль-

ными методами 

технических наук, 

программно-

целевыми метода-

ми решения науч-

ных проблем; ос-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

самостоятельной 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти; общими и 

специальными 

методами техни-

ческих наук, про-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применения навыков 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности; об-

щими и специаль-

ными методами тех-

нических наук, про-

граммно-целевыми 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков самосто-

ятельной научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти; общими и 

специальными 

методами техни-

ческих наук, про-

граммно-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

новами научной 

коммуникации. 

граммно-

целевыми мето-

дами решения 

научных проблем; 

основами научной 

коммуникации. 

методами решения 

научных проблем; 

основами научной 

коммуникации. 

целевыми мето-

дами решения 

научных проблем; 

основами научной 

коммуникации. 

Первый 

этап 
Знать: возможностей 

современных методов 

математического моде-

лирования, применяе-

мых при решении  ис-

следовательских и 

практических задач 

Отсутствуют пред-

ставления о  воз-

можностях совре-

менных методов 

математического 

моделирования, 

применяемых при 

решении исследо-

вательских и прак-

тических задач 

 

Неполные пред-

ставления  о  воз-

можностях совре-

менных методов 

математического 

моделирования, 

применяемых при 

решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы о  воз-

можностях совре-

менных методов 

математического 

моделирования, 

применяемых при 

решении исследова-

тельских и практи-

ческих задач 

Сформированные 

систематические 

представления  о  

возможностях со-

временных мето-

дов 

математического 

моделирования, 

применяемых при 

решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач 

Математическое мо-

делирование 
(1 семестр) 

Уметь: использовать 

методов математиче-

ского моделирования 

для решения исследова-

Не умеет исполь-

зовать  

возможностей со-

временных мето-

В целом успешно, 

но не системати-

чески умеет ис-

пользовать воз-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение использовать  

Сформированное 

умение использо-

вать возможно-

стей современных 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

тельских и практиче-

ских задач 

дов 

математического 

моделирования, 

применяемых при 

решении исследо-

вательских и прак-

тических задач 

можностей со-

временных мето-

дов 

математического 

моделирования, 

применяемых при 

решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач 

возможностей со-

временных методов 

математического 

моделирования, 

применяемых при 

решении исследова-

тельских и практи-

ческих задач 

 

методов 

математического 

моделирования, 

применяемых при 

решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач 

 

Владеть: методами по-

строения математиче-

ских моделей при ре-

шении исследователь-

ских и практических 

задач  

Не владеет навы-

ками  построения 

математических 

моделей при реше-

нии исследователь-

ских и практиче-

ских задач  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

построения мате-

матических моде-

лей при решении 

исследователь-

ских и практиче-

ских задач 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применения навыков 

построения матема-

тических моделей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков построе-

ния математиче-

ских моделей при 

решении исследо-

вательских и 

практических  

Первый 

этап 
Знать: возможностей 

современных статисти-

ческих и численных ме-

Отсутствуют пред-

ставления о  воз-

можностях совре-

Неполные пред-

ставления  о воз-

можностях совре-

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы пред-

Сформированные 

систематические 

представления о  

Прикладная матема-

тика 
(1 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

тодов, применяемых 

при решении  исследо-

вательских и практиче-

ских задач 

менных статисти-

ческих и числен-

ных методов, при-

меняемых при ре-

шении  исследова-

тельских и практи-

ческих задач 

 

менных статисти-

ческих и числен-

ных методов, 

применяемых при 

решении  иссле-

довательских и 

практических за-

дач 

ставления о возмож-

ностях современных 

статистических и 

численных методов, 

применяемых при 

решении  исследова-

тельских и практи-

ческих задач 

возможностях со-

временных стати-

стических и чис-

ленных методов, 

применяемых при 

решении  иссле-

довательских и 

практических за-

дач 

Уметь: применять со-

временных статистиче-

ских и численных ме-

тодов решения иссле-

довательских и практи-

ческих задач 

Не умеет приме-

нять современных 

статистических и 

численных методов 

решения исследо-

вательских и прак-

тических задач 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять 

современных ста-

тистических и 

численных мето-

дов решения ис-

следовательских и 

практических за-

дач 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение применять 

современных стати-

стических и числен-

ных методов реше-

ния исследователь-

ских и практических 

задач  

Сформированное 

умение применять 

современных ста-

тистических и 

численных мето-

дов решения ис-

следовательских и 

практических за-

дач 

 

Владеть: основными 

методами решения ма-

тематических задач 

Не владеет навы-

ками  решения ма-

тематических задач 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

В целом успешное, 

но содержание от-

дельные пробелы 

Успешное и си-

стематическое 

владение  навы-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

экономики с использо-

ванием статистических 

и численных методов 

экономики с ис-

пользованием ста-

тистических и чис-

ленных методов  

дение  навыками 

решения матема-

тических задач 

экономики с ис-

пользованием 

статистических и 

численных мето-

дов 

навыки решения ма-

тематических задач 

экономики с исполь-

зованием статисти-

ческих и численных 

методов 

ками решения  

математических 

задач экономики с 

использованием 

статистических и 

численных мето-

дов 

Пер-

выйэтап 
Знать: основы критиче-

ского анализа и оценки 

современных научных 

достижений. 
 

не знает:  

- основы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений. 
 

наблюдается зна-

ние 

- основ критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений. 
 

хорошо знает  

- основы критиче-

ского анализа и 

оценки современных 

научных достиже-

ний. 
 

знает:  

основы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений. 

Научно-

исследовательская 

деятельность 
(1 семестр) 
 

Уметь: генерировать 

новые идеи при реше-

нии исследовательских 

и практических задач 

 

-не умеет 

генерировать но-

вые идеи при ре-

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач 

 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

генерировать но-

вые идеи при ре-

шении исследова-

тельских и прак-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

генерировать новые 

идеи при решении 

исследовательских и 

практических задач 

 

умеет:  

генерировать но-

вые идеи при ре-

шении исследова-

тельских и прак-

тических задач 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

тических задач 
 

Владеть: навыками 

сбора, обработки, кри-

тического анализа и си-

стематизации информа-

ции по теме исследова-

ния 

 

не владеет  

навыками сбора, 

обработки, крити-

ческого анализа и 

систематизации 

информации по те-

ме исследования 

 

- владеет частич-

но  

навыками сбора, 

обработки, крити-

ческого анализа и 

систематизации 

информации по 

теме исследова-

ния 

 

Хорошо владеет: 

навыками сбора, об-

работки, критиче-

ского анализа и си-

стематизации ин-

формации по теме 

исследования 

 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

навыками сбора, 

обработки, крити-

ческого анализа и 

систематизации 

информации по 

теме исследова-

ния 

 
Третий 

этап 
Знать: методы крити-

ческого анализа и оцен-

ки современных науч-

ных достижений, а так-

же методы генерирова-

ния новых идей при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том числе 

междисциплинарных 

областях 

не знает:  

- методы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений, а также 

методы генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач, в том числе 

междисциплинар-

ных областях 

наблюдается зна-

ние 

методов критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений, а также 

методов генери-

рования новых 

идей при решении 

исследователь-

ских и практиче-

ских задач, в том 

числе междисци-

хорошо знает  

методы критическо-

го анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений, а 

также методы гене-

рирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе междис-

циплинарных обла-

стях 

знает 

методы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений, а также 

методы генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач, в том числе 

междисциплинар-

ных областях 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 
(6 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

плинарных обла-

стях 

 Уметь: критически 

оценивать любую по-

ступающую информа-

цию, вне зависимости 

от источника; 

- избегать автоматиче-

ского применения стан-

дартных формул и при-

емов при решении за-

дач 
 

 

-не умеет 

критически оцени-

вать любую посту-

пающую информа-

цию, вне зависимо-

сти от источника; 

- избегать автома-

тического приме-

нения стандартных 

формул и приемов 

при решении задач 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

критически оце-

нивать любую по-

ступающую ин-

формацию, вне 

зависимости от 

источника; 

- избегать автома-

тического приме-

нения стандарт-

ных формул и 

приемов при ре-

шении задач 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

критически оцени-

вать любую посту-

пающую информа-

цию, вне зависимо-

сти от источника; 

- избегать автомати-

ческого применения 

стандартных формул 

и приемов при ре-

шении задач 

умеет:  

критически оце-

нивать любую по-

ступающую ин-

формацию, вне 

зависимости от 

источника; 

- избегать автома-

тического приме-

нения стандарт-

ных формул и 

приемов при ре-

шении задач 

Владеть:  навыками 

выбора методов и 

средств решения задач 

исследования 

 

не владеет  

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач ис-

следования 
 

- владеет частич-

но  

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования 
 

Хорошо владеет: 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач ис-

следования 
 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Тре-

тийэтап 
Знать: методы анализа 

и оценки современных 

научных достижений, а 

также методы генери-

рования новых идей 

при решении исследо-

вательских и практиче-

ских задач. 

не знает:  

методы анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений, а также 

методы генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач. 

наблюдается зна-

ние 

методов анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений, а также 

методов генери-

рования новых 

идей при решении 

исследователь-

ских и практиче-

ских задач. 

хорошо знает  

методы анализа и 

оценки современных 

научных достиже-

ний, а также методы 

генерирования но-

вых идей при реше-

нии исследователь-

ских и практических 

задач. 

знает 

методы анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений, а также 

методы генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач. 

Государственный 

экзамен 
(6 семестр) 

Уметь:  выделять и си-

стематизировать основ-

ные идеи в научных 

текстах 

-не умеет выделять 

и систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах 
 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 
выделять и систе-

матизировать ос-

новные идеи в 

научных текстах 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 
выделять и системати-

зировать основные 

идеи в научных 

текстах 

умеет:  
выделять и систе-

матизировать ос-

новные идеи в 

научных текстах 

Владеть: методами 

анализа и оценки со-

временных научных до-

стижений при решении 

исследовательских и 

не владеет  

методами анализа 

и оценки совре-

менных научных 

достижений при 

- владеет частич-

но  

методами анализа 

и оценки совре-

менных научных 

Хорошо владеет: 

методами анализа и 

оценки современных 

научных достижений 

при решении иссле-

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

методами анализа 

и оценки совре-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

практических задач. 

 

решении исследо-

вательских и прак-

тических задач. 

 

достижений при 

решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач. 

довательских и 

практических задач. 

 

менных научных 

достижений при 

решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач. 

Третий 

этап 
Знать:  

- основные методы 

научно - исследователь-

ской деятельности;  

- методы критического 

анализа и оценки со-

временных научных до-

стижений, а также ме-

тоды генерирования 

новых идей при реше-

нии исследовательских 

и практических задач, в 

том числе междисци-

плинарных областях 

не знает:  

- основные методы 

научно - исследо-

вательской дея-

тельности;  

- методы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений, а также 

методы генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач, в том числе 

междисциплинар-

ных областях 

наблюдается зна-

ние 

- основных мето-

дов научно - ис-

следовательской 

деятельности;  

- методов крити-

ческого анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений, а также 

методов генери-

рования новых 

идей при решении 

исследователь-

ских и практиче-

ских задач, в том 

числе междисци-

плинарных обла-

стях 

хорошо знает  

- основные методы 

научно - исследова-

тельской деятельно-

сти;  

- методы критиче-

ского анализа и 

оценки современных 

научных достиже-

ний, а также методы 

генерирования но-

вых идей при реше-

нии исследователь-

ских и практических 

задач, в том числе 

междисциплинарных 

областях 

знает 

- основные мето-

ды научно - ис-

следовательской 

деятельности;  

- методы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений, а также 

методы генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач, в том числе 

междисциплинар-

ных областях 

Представление науч-

ного доклада об ос-

новных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 
(6 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Уметь: 

 - выделять и система-

тизировать основные 

идеи в научных текстах;  

- критически оценивать 

любую поступающую 

информацию, вне зави-

симости от источника; 

- избегать автоматиче-

ского применения стан-

дартных формул и при-

емов при решении за-

дач 

 

-не умеет 

выделять и систе-

матизировать ос-

новные идеи в 

научных текстах;  

- критически оце-

нивать любую по-

ступающую ин-

формацию, вне за-

висимости от ис-

точника; 

- избегать автома-

тического приме-

нения стандартных 

формул и приемов 

при решении задач 

 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

выделять и систе-

матизировать ос-

новные идеи в 

научных текстах;  

- критически оце-

нивать любую по-

ступающую ин-

формацию, вне 

зависимости от 

источника; 

- избегать автома-

тического приме-

нения стандарт-

ных формул и 

приемов при ре-

шении задач 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

выделять и система-

тизировать основные 

идеи в научных 

текстах;  

- критически оцени-

вать любую посту-

пающую информа-

цию, вне зависимо-

сти от источника; 

- избегать автомати-

ческого применения 

стандартных формул 

и приемов при ре-

шении задач 

 

умеет:  

выделять и систе-

матизировать ос-

новные идеи в 

научных текстах;  

- критически оце-

нивать любую по-

ступающую ин-

формацию, вне 

зависимости от 

источника; 

- избегать автома-

тического приме-

нения стандарт-

ных формул и 

приемов при ре-

шении задач 
 

Владеть:  

- навыками сбора, обра-

ботки, критического 

анализа и систематиза-

ции информации по те-

ме исследования;  

не владеет  

- навыками сбора, 

обработки, крити-

ческого анализа и 

систематизации 

информации по те-

- владеет частич-

но  

- навыками сбора, 

обработки, крити-

ческого анализа и 

систематизации 

Хорошо владеет: 

- навыками сбора, 

обработки, критиче-

ского анализа и си-

стематизации ин-

формации по теме 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

- навыками сбора, 

обработки, крити-

ческого анализа и 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

- навыками выбора ме-

тодов и средств реше-

ния задач исследования 

ме исследования;  

- навыками выбора 

методов и средств 

решения задач ис-

следования 

информации по 

теме исследова-

ния;  

- навыками выбо-

ра методов и 

средств решения 

задач исследова-

ния 

исследования;  

- навыками выбора 

методов и средств 

решения задач ис-

следования 

систематизации 

информации по 

теме исследова-

ния;  

- навыками выбо-

ра методов и 

средств решения 

задач исследова-

ния 

УК-2способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного си-

стемного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 
Первый 

этап 
Знать: основные спо-

собы проектировать и 

осуществлять ком-

плексные исследования, 

в том числе междисци-

плинарные, на основе 

целостного системного 

научного мировоззре-

ния с использованием 

знаний в области исто-

рии и философии 

науки-  

 

Отсутствуют пред-

ставления об ос-

новных способах 

проектировать и 

осуществлять ком-

плексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинар-

ные, на основе це-

лостного систем-

ного научного ми-

ровоззрения с ис-

пользованием зна-

ний в области ис-

Неполные пред-

ставления об ос-

новных способах 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные ис-

следования, в том 

числе междисци-

плинарные, на ос-

нове целостного 

системного науч-

ного мировоззре-

ния с использова-

нием знаний в об-

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы пред-

ставления об основ-

ных способах проек-

тировать и осу-

ществлять ком-

плексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинар-

ные, на основе це-

лостного системного 

научного мировоз-

зрения с использо-

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных спосо-

бах проектировать 

и осуществлять 

комплексные ис-

следования, в том 

числе междисци-

плинарные, на ос-

нове целостного 

системного науч-

ного мировоззре-

ния с использова-

История и филосо-

фия науки 

(1 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 тории и философии 

науки-  

. 

 

ласти истории и 

философии науки-  

. 

 

ванием знаний в об-

ласти истории и фи-

лософии науки-  

. 

 

нием знаний в об-

ласти истории и 

философии науки. 

 

Уметь: оценивать эф-

фективность и резуль-

таты умения проекти-

ровать и осуществлять 

комплексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний в 

области истории и фи-

лософии науки- 

Не умеет оцени-

вать эффектив-

ность и результаты 

умения проектиро-

вать и осуществ-

лять комплексные 

исследования, в 

том числе междис-

циплинарные, на 

основе целостного 

системного науч-

ного мировоззре-

ния с использова-

нием знаний в об-

ласти истории и 

философии науки- 

В целом успешно, 

но не системати-

чески умеет оце-

нивать эффектив-

ность и результа-

ты умения проек-

тировать и осу-

ществлять ком-

плексные иссле-

дования, в том 

числе междисци-

плинарные, на ос-

нове целостного 

системного науч-

ного мировоззре-

ния с использова-

нием знаний в об-

ласти истории и 

философии науки 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы в 

умении оценивать 

эффективность и ре-

зультаты умения 

проектировать и 

осуществлять ком-

плексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинар-

ные, на основе це-

лостного системного 

научного мировоз-

зрения с использо-

ванием знаний в об-

ласти истории и фи-

лософии науки. 

Сформировано 

умение оценивать 

эффективность и 

результаты уме-

ния проектиро-

вать и осуществ-

лять комплексные 

исследования, в 

том числе меж-

дисциплинарные, 

на основе целост-

ного системного 

научного миро-

воззрения с ис-

пользованием 

знаний в области 

истории и фило-

софии науки. 

Владеть: навыками Не владеет навы- В целом успеш- В целом успешное, Успешное и си-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

самостоятельного про-

ектирования и осу-

ществления комплекс-

ных исследований, в 

том числе междисци-

плинарных, на основе 

целостного системного 

научного мировоззре-

ния с использованием 

знаний в области исто-

рии и философии 

науки-  

 

ками самостоя-

тельного проекти-

рования и осу-

ществления ком-

плексных исследо-

ваний, в том числе 

междисциплинар-

ных, на основе це-

лостного систем-

ного научного ми-

ровоззрения с ис-

пользованием зна-

ний в области ис-

тории и философии 

науки-  

 

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

самостоятельного 

проектирования и 

осуществления 

комплексных ис-

следований, в том 

числе междисци-

плинарных, на 

основе целостного 

системного науч-

ного мировоззре-

ния с использова-

нием знаний в об-

ласти истории и 

философии науки-  

 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применения навыков 

самостоятельного 

проектирования и 

осуществления ком-

плексных исследо-

ваний, в том числе 

междисциплинар-

ных, на основе це-

лостного системного 

научного мировоз-

зрения с использо-

ванием знаний в об-

ласти истории и фи-

лософии науки-  

 

стематическое 

применение 

навыков самосто-

ятельной само-

стоятельного про-

ектирования и 

осуществления 

комплексных ис-

следований, в том 

числе междисци-

плинарных, на 

основе целостного 

системного науч-

ного мировоззре-

ния с использова-

нием знаний в об-

ласти истории и 

философии науки-  

 
Первый 

этап 
Знать: основы проекти-

рования и осуществле-

ния комплексных ис-

следований 

 

не знает:  

- основы проекти-

рования и осу-

ществления ком-

плексных исследо-

ваний 

наблюдается зна-

ние 

основ проектиро-

вания и осу-

ществления ком-

плексных иссле-

хорошо знает  

- основы проектиро-

вания и осуществле-

ния комплексных 

исследований 
 

знает:  

основы проекти-

рования и осу-

ществления ком-

плексных иссле-

дований 

Научно-

исследовательская 

деятельность 
(1 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

  дований 
 

 

Уметь: проектировать и 

осуществлять ком-

плексные исследования 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний в 

области истории и фи-

лософии науки 

 

-не умеет проекти-

ровать и осуществ-

лять комплексные 

исследования на 

основе целостного 

системного науч-

ного мировоззре-

ния с использова-

нием знаний в об-

ласти истории и 

философии науки 

 

 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные ис-

следования на ос-

нове целостного 

системного науч-

ного мировоззре-

ния с использова-

нием знаний в об-

ласти истории и 

философии науки 
 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

проектировать и 

осуществлять ком-

плексные исследо-

вания на основе це-

лостного системного 

научного мировоз-

зрения с использо-

ванием знаний в об-

ласти истории и фи-

лософии науки 

 

умеет:  

проектировать и 

осуществлять 

комплексные ис-

следования на ос-

нове целостного 

системного науч-

ного мировоззре-

ния с использова-

нием знаний в об-

ласти истории и 

философии науки 
 

Владеть: методами 

проектирования и осу-

ществления комплекс-

ных исследований в об-

ласти истории и фило-

софии науки 

 

не владеет  

методами проекти-

рования и осу-

ществления ком-

плексных исследо-

ваний в области 

истории и филосо-

фии науки 

- владеет частич-

но  

методами проек-

тирования и осу-

ществления ком-

плексных иссле-

дований в области 

истории и фило-

Хорошо владеет: 

методами проекти-

рования и осуществ-

ления комплексных 

исследований в об-

ласти истории и фи-

лософии науки 

 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

методами проек-

тирования и осу-

ществления ком-

плексных иссле-

дований в области 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 софии науки 

 

истории и фило-

софии науки 

 
Третий 

этап 
Знать: содержание со-

временных философ-

ских дискуссий по про-

блемам философии 

науки и методологии 

научного познания. 
 

не знает:  

- содержание со-

временных фило-

софских дискуссий 

по проблемам фи-

лософии науки и 

методологии науч-

ного познания. 
 

наблюдается зна-

ние 

содержания со-

временных фило-

софских дискус-

сий по проблемам 

философии науки 

и методологии 

научного позна-

ния. 
 

хорошо знает  

содержание совре-

менных философ-

ских дискуссий по 

проблемам филосо-

фии науки и методо-

логии научного по-

знания. 
 

знает:  

содержание со-

временных фило-

софских дискус-

сий по проблемам 

философии науки 

и методологии 

научного позна-

ния. 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 
(6 семестр) 

Уметь: использовать 

положения и категории 

философии для оцени-

вания и анализа раз-

личных социальных и 

научных тенденций, 

фактов и явлений. 
 

-не умеет исполь-

зовать положения и 

категории филосо-

фии для оценива-

ния и анализа раз-

личных социаль-

ных и научных 

тенденций, фактов 

и явлений. 

 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

использовать по-

ложения и катего-

рии философии 

для оценивания и 

анализа различ-

ных социальных и 

научных тенден-

ций, фактов и яв-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использовать 

положения и катего-

рии философии для 

оценивания и анали-

за различных соци-

альных и научных 

тенденций, фактов и 

явлений. 

 

 

умеет:  

использовать по-

ложения и катего-

рии философии 

для оценивания и 

анализа различ-

ных социальных и 

научных тенден-

ций, фактов и яв-

лений. 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

лений. 
 

Владеть: навыками 

публичной речи и 

письменного аргумен-

тированного изложения 

собственной точки зре-

ния. 

 

не владеет  

навыками публич-

ной речи и пись-

менного аргумен-

тированного изло-

жения собственной 

точки зрения. 
 

- владеет частич-

но  

навыками пуб-

личной речи и 

письменного ар-

гументированного 

изложения соб-

ственной точки 

зрения. 
 

Хорошо владеет: 

навыками публичной 

речи и письменного 

аргументированного 

изложения соб-

ственной точки зре-

ния. 
 

Успешное и си-

стематическое 

владение 

навыками пуб-

личной речи и 

письменного ар-

гументированного 

изложения соб-

ственной точки 

зрения. 

 
Третий 

этап 
Знать: философию и 

методологию науки, 

основные направления, 

проблемы, теории и ме-

тоды философии, со-

держание современных 

философских дискуссий 

по проблемам филосо-

фии науки и методоло-

гии научного познания.  

 

не знает:  

- философию и ме-

тодологию науки, 

основные направ-

ления, проблемы, 

теории и методы 

философии, содер-

жание современ-

ных философских 

дискуссий по про-

блемам философии 

науки и методоло-

гии научного по-

знания. 

наблюдается зна-

ние 

философии и ме-

тодологии науки, 

основных направ-

лений, проблем, 

теории и методов 

философии, со-

держания совре-

менных философ-

ских дискуссий по 

проблемам фило-

софии науки и 

методологии 

хорошо знает  

философию и мето-

дологию науки, ос-

новные направления, 

проблемы, теории и 

методы философии, 

содержание совре-

менных философ-

ских дискуссий по 

проблемам филосо-

фии науки и методо-

логии научного по-

знания. 

знает:  

философию и ме-

тодологию науки, 

основные направ-

ления, проблемы, 

теории и методы 

философии, со-

держание совре-

менных философ-

ских дискуссий 

по проблемам 

философии науки 

и методологии 

научного позна-

Представление науч-

ного доклада об ос-

новных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 
(6 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

научного позна-

ния. 
ния. 

 
 

2. Уметь :  

- формировать и аргу-

ментировано отстаивать 

собственную позицию 

по различным пробле-

мам философии; ис-

пользовать положения 

и категории философии 

для оценивания и ана-

лиза различных соци-

альных и научных тен-

денций, фактов и явле-

ний. 

  

-не умеет  

- формировать и 

аргументировано 

отстаивать соб-

ственную позицию 

по различным про-

блемам филосо-

фии; использовать 

положения и кате-

гории философии 

для оценивания и 

анализа различных 

социальных и 

научных тенден-

ций, фактов и яв-

лений. 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

- формировать и 

аргументировано 

отстаивать соб-

ственную пози-

цию по различ-

ным проблемам 

философии; ис-

пользовать поло-

жения и катего-

рии философии 

для оценивания и 

анализа различ-

ных социальных и 

научных тенден-

ций, фактов и яв-

лений. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение  

- формировать и ар-

гументировано от-

стаивать собствен-

ную позицию по 

различным пробле-

мам философии; ис-

пользовать положе-

ния и категории фи-

лософии для оцени-

вания и анализа раз-

личных социальных 

и научных тенден-

ций, фактов и явле-

ний. 

 

умеет:  

- формировать и 

аргументировано 

отстаивать соб-

ственную пози-

цию по различ-

ным проблемам 

философии; ис-

пользовать поло-

жения и катего-

рии философии 

для оценивания и 

анализа различ-

ных социальных и 

научных тенден-

ций, фактов и яв-

лений. 

3.Владеть:  

- навыками восприятия 

не владеет  

- навыками вос-

- владеет частич-

но  

Хорошо владеет: 

- навыками восприя-

Успешное и си-

стематическое 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

и анализа текстов, име-

ющих философское со-

держание, приёмами 

ведения дискуссии и 

полемики, навыками 

публичной речи и 

письменного аргумен-

тированного изложения 

собственной точки зре-

ния. 

приятия и анализа 

текстов, имеющих 

философское со-

держание, приёма-

ми ведения дискус-

сии и полемики, 

навыками публич-

ной речи и пись-

менного аргумен-

тированного изло-

жения собственной 

точки зрения. 

 навыками вос-

приятия и анализа 

текстов, имеющих 

философское со-

держание, приё-

мами ведения 

дискуссии и по-

лемики, навыками 

публичной речи и 

письменного ар-

гументированного 

изложения соб-

ственной точки 

зрения. 

тия и анализа тек-

стов, имеющих фи-

лософское содержа-

ние, приёмами веде-

ния дискуссии и по-

лемики, навыками 

публичной речи и 

письменного аргу-

ментированного из-

ложения собствен-

ной точки зрения. 

владение 

- навыками вос-

приятия и анализа 

текстов, имеющих 

философское со-

держание, приё-

мами ведения 

дискуссии и по-

лемики, навыками 

публичной речи и 

письменного ар-

гументированного 

изложения соб-

ственной точки 

зрения. 
УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 
Второй 

этап 
1. Знать:  

• основные значения 

лексических единиц, об-

служивающих ситуации 

иноязычного общения в 

общекультурной, дело-

вой и профессиональной 

сферах деятельности; 

• нормы социального 

не знает: основные 

значения лексиче-

ских единиц, об-

служивающих си-

туации иноязычно-

го общения в об-

щекультурной, де-

ловой и профессио-

нальной сферах де-

ятельности; 

наблюдается зна-

ние 

 -основных значе-

ний лексических 

единиц, обслужи-

вающих ситуации 

иноязычного об-

щения в об-

щекультурной, 

деловой и профес-

-хорошо знает ос-

новные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих си-

туации иноязычного 

общения в общекуль-

турной, деловой и 

профессиональной 

сферах деятельности; 

-нормы социального 

знает: 

-основные значе-

ния лексических 

единиц, обслужи-

вающих ситуации 

иноязычного об-

щения в об-

щекультурной, 

деловой и профес-

сиональной сфе-

Иностранный язык 
(4 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

поведения и речевой 

этикет, принятые в 

стране изучаемого язы-

ка. 

• стратегии и тактики 

построения устного 

научного дискурса и 

письменного перевода 

научного текста на ино-

странных языках. 

•  

 

• нормы социаль-

ного поведения и 

речевой этикет, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

• стратегии и так-

тики построения 

устного научного 

дискурса и пись-

менного перевода 

научного текста на 

иностранных язы-

ках. 

 

сиональной сфе-

рах деятельности; 

-норм социального 

поведения и рече-

вой этикет, приня-

тые в стране изу-

чаемого языка. 

-стратегии и так-

тики построения 

устного научного 

дискурса и пись-

менного перевода 

научного текста на 

иностранных язы-

ках. 

поведения и речевой 

этикет, принятые в 

стране изучаемого 

языка. 

-стратегии и тактики 

построения устного 

научного дискурса и 

письменного перево-

да научного текста на 

иностранных языках. 

 

рах деятельности; 

-нормы социаль-

ного поведения и 

речевой этикет, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

-стратегии и так-

тики построения 

устного научного 

дискурса и пись-

менного перевода 

научного текста на 

иностранных язы-

ках. 

2. Уметь :  

-осуществлять инфор-

мационный обмен с за-

рубежными коллегами 

при обсуждении эконо-

мических проблем на 

иностранном языке  

-осуществлять устный и 

письменный обмен ин-

формацией на ино-

-не умеет осу-

ществлять инфор-

мационный обмен 

с зарубежными 

коллегами при об-

суждении эконо-

мических проблем 

на иностранном 

языке  

-осуществлять уст-

-умеет: 

осуществлять ин-

формационный 

обмен с зарубеж-

ными коллегами 

при обсуждении 

экономических 

проблем на ино-

странном языке в 

объеме, необхо-

Умеет хорошо осу-

ществлять информа-

ционный обмен с 

зарубежными колле-

гами при обсужде-

нии экономических 

проблем на ино-

странном языке  

-осуществлять уст-

ный и письменный 

умеет: 

-осуществлять 

информационный 

обмен с зарубеж-

ными коллегами 

при обсуждении 

экономических 

проблем на ино-

странном языке  

-осуществлять 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

странных языках в ходе 

обсуждения научных 

проблем в профессио-

нальной деятельности. 

 

ный и письменный 

обмен информаци-

ей на иностранных 

языках в ходе об-

суждения научных 

проблем в профес-

сиональной дея-

тельности. 
 

димом для даль-

нейшей учебы и 

предстоящей ра-

боты по профес-

сии  

-осуществлять 

устный и пись-

менный обмен 

информацией на 

иностранных язы-

ках в ходе обсуж-

дения научных 

проблем в профес-

сиональной дея-

тельности. 

обмен информацией 

на иностранных язы-

ках в ходе обсужде-

ния научных проблем 

в профессиональной 

деятельности. 

 

устный и пись-

менный обмен 

информацией на 

иностранных язы-

ках в ходе обсуж-

дения научных 

проблем в профес-

сиональной дея-

тельности. 

 

3.Владеть:  

-основами публичной 

речи, ведения докумен-

тации на иностранном 

языке в соответствии с 

правилами научного 

общения 

 

-приемами аннотирова-

- не владеет осно-

вами публичной 

речи, ведения до-

кументации на ино-

странном языке в 

соответствии с пра-

вилами научного 

общения 

 

-приемами анноти-

- владеет частично 

основами публич-

ной речи, ведения 

документации на 

иностранном язы-

ке в соответствии 

с правилами науч-

ного общения 

 

-приемами анно-

Хорошо владеет: 

-основами публичной 

речи, ведения доку-

ментации на ино-

странном языке в со-

ответствии с прави-

лами научного обще-

ния 

 

-приемами аннотиро-

владеет: 

-основами пуб-

личной речи, ве-

дения документа-

ции на иностран-

ном языке в соот-

ветствии с прави-

лами научного 

общения 

 



46 
 
Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

ния, реферирования, 

перевода литературы по 

направлению подготов-

ки, оформления науч-

ных текстов, включая 

деловую переписку с 

соблюдением речевого 

этикета 

рования, рефери-

рования, перевода 

литературы по 

направлению под-

готовки, оформле-

ния научных тек-

стов, включая де-

ловую переписку с 

соблюдением рече-

вого этикета 

тирования, рефе-

рирования, пере-

вода литературы 

по направлению 

подготовки, 

оформления 

научных текстов, 

включая деловую 

переписку с со-

блюдением рече-

вого этикета 

вания, реферирова-

ния, перевода литера-

туры по направлению 

подготовки, оформ-

ления научных тек-

стов, включая дело-

вую переписку с со-

блюдением речевого 

этикета 

-приемами анно-

тирования, рефе-

рирования, пере-

вода литературы 

по направлению 

подготовки, 

оформления 

научных текстов, 

включая деловую 

переписку с со-

блюдением рече-

вого этикета 

Второй 

этап 
1. Знать:  

-методы генерирования 

новых идей при реше-

нии исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях. 

не знает:  

- методы генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях. 

наблюдается зна-

ние 

методов генери-

рования новых 

идей при решении 

исследователь-

ских и практиче-

ских задач, в том 

числе в междис-

циплинарных об-

ластях. 

хорошо знает  

- методы генериро-

вания новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач, 

в том числе в меж-

дисциплинарных об-

ластях. 

знает:  

методы генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских 

и практических 

задач, в том числе 

в междисципли-

нарных областях. 

 
 

Научно-

исследовательская 

деятельность 
(3 семестр) 

2. Уметь :  не умеет:  В целом успеш- В целом успешное, умеет:  
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 -написать сообщение 

или доклад по темам 

проводимого исследо-

вания; 

- написать письмо в 

пределах изученного 

языкового материала. 
 

-написать сообще-

ние или доклад по 

темам проводимого 

исследования; 

- написать письмо 

в пределах изучен-

ного языкового ма-

териала. 

 

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

-написать сооб-

щение или доклад 

по темам прово-

димого исследо-

вания; 

- написать письмо 

в пределах изу-

ченного языково-

го материала. 
 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

-написать сообщение 

или доклад по темам 

проводимого иссле-

дования; 

- написать письмо в 

пределах изученного 

языкового материа-

ла. 

 

-написать сооб-

щение или доклад 

по темам прово-

димого исследо-

вания; 

- написать письмо 

в пределах изу-

ченного языково-

го материала. 
 

3.Владеть:  

способностью участво-

вать в работе россий-

ских и международных 

исследовательских кол-

лективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

 

не владеет  

способностью 

участвовать в ра-

боте российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач 

 

 владеет частично  

способностью 

участвовать в ра-

боте российских и 

международных 

исследователь-

ских коллективов 

по решению 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач 

 

Хорошо владеет: 

способностью участ-

вовать в работе рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

вов по решению 

научных и научно-

образовательных за-

дач 

 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

способностью 

участвовать в ра-

боте российских и 

международных 

исследователь-

ских коллективов 

по решению 

научных и науч-

но-

образовательных 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

задач 

 
Третий 

этап 
1. Знать:  

  методы научно-

исследовательской дея-

тельности 
 

не знает:  

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

наблюдается зна-

ние 

методов научно-

исследователь-

ской деятельности 

хорошо знает  

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

знает:  

методы научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 
(6 семестр) 

2. Уметь :  

 аннотировать, рефери-

ровать и переводить 

тексты из научно-

популярной и научной 

литературы, периодиче-

ских изданий и моно-

графий, инструкций, 

справочной литерату-

ры;  

- обсуждать проблемы 

общенаучного и специ-

ального характера.  
 

-не умеет 

аннотировать, ре-

ферировать и пере-

водить тексты из 

научно-популярной 

и научной литера-

туры, периодиче-

ских изданий и мо-

нографий, ин-

струкций, справоч-

ной литературы;  

- обсуждать про-

блемы общенауч-

ного и специально-

го характера.  

 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

аннотировать, ре-

ферировать и пе-

реводить тексты 

из научно-

популярной и 

научной литера-

туры, периодиче-

ских изданий и 

монографий, ин-

струкций, спра-

вочной литерату-

ры;  

- обсуждать про-

блемы общенауч-

ного и специаль-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

аннотировать, рефе-

рировать и перево-

дить тексты из науч-

но-популярной и 

научной литературы, 

периодических из-

даний и монографий, 

инструкций, спра-

вочной литературы;  

- обсуждать пробле-

мы общенаучного и 

специального харак-

тера.  

 

умеет:  

 аннотировать, 

реферировать и 

переводить тек-

сты из научно-

популярной и 

научной литера-

туры, периодиче-

ских изданий и 

монографий, ин-

струкций, спра-

вочной литерату-

ры;  

- обсуждать про-

блемы общенауч-

ного и специаль-

ного характера.  
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

ного характера.  
 

3.Владеть:  

диалогической речью в 

ситуациях научного, 

профессионального и 

бытового общения в 

пределах изученного 

языкового материала и 

в соответствии с из-

бранной специально-

стью. 

не владеет  

диалогической ре-

чью в ситуациях 

научного, профес-

сионального и бы-

тового общения в 

пределах изучен-

ного языкового ма-

териала и в соот-

ветствии с избран-

ной специально-

стью. 

- владеет частич-

но  

диалогической 

речью в ситуаци-

ях научного, про-

фессионального и 

бытового обще-

ния в пределах 

изученного язы-

кового материала 

и в соответствии с 

избранной специ-

альностью. 

Хорошо владеет: 

диалогической ре-

чью в ситуациях 

научного, професси-

онального и бытово-

го общения в преде-

лах изученного язы-

кового материала и в 

соответствии с из-

бранной специаль-

ностью. 

Успешное и си-

стематическое 

владение  

диалогической 

речью в ситуаци-

ях научного, про-

фессионального и 

бытового обще-

ния в пределах 

изученного язы-

кового материала 

и в соответствии с 

избранной специ-

альностью. 
Третий 

этап 
1. Знать:  

- методы критического 

анализа и оценки со-

временных научных до-

стижений;  

- методы генерирования 

новых идей при реше-

нии исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях;  

не знает:  

- методы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений;  

- методы генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

наблюдается зна-

ние 

- методов крити-

ческого анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений;  

- методов генери-

рования новых 

идей при решении 

исследователь-

хорошо знает  

- методы критиче-

ского анализа и 

оценки современных 

научных достиже-

ний;  

- методы генериро-

вания новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач, 

знает:  

- методы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений;  

- методы генери-

рования новых 

идей при решении 

исследователь-

ских и практиче-

Представление науч-

ного доклада об ос-

новных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 
(6 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

- методы научно-

исследовательской дея-

тельности 

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях;  

- методы научно-

исследовательской 

деятельности 

ских и практиче-

ских задач, в том 

числе в междис-

циплинарных об-

ластях;  

- методов научно-

исследователь-

ской деятельности 

в том числе в меж-

дисциплинарных об-

ластях;  

- методы научно-

исследовательской 

деятельности 

ских задач, в том 

числе в междис-

циплинарных об-

ластях;  

- методы научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

2. Уметь :  

 - написать сообщение 

или доклад по темам 

проводимого исследо-

вания; 

- написать письмо в 

пределах изученного 

языкового материала;  

- аннотировать, рефе-

рировать и переводить 

тексты из научно-

популярной и научной 

литературы, периодиче-

ских изданий и моно-

графий, инструкций, 

справочной литерату-

ры;  

- обсуждать проблемы 

общенаучного и специ-

не умеет 

-написать сообще-

ние или доклад по 

темам проводимого 

исследования; 

- написать письмо 

в пределах изучен-

ного языкового ма-

териала;  

- аннотировать, 

реферировать и пе-

реводить тексты из 

научно-популярной 

и научной литера-

туры, периодиче-

ских изданий и мо-

нографий, ин-

струкций, справоч-

ной литературы;  

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

- написать сооб-

щение или доклад 

по темам прово-

димого исследо-

вания; 

- написать письмо 

в пределах изу-

ченного языково-

го материала;  

- аннотировать, 

реферировать и 

переводить тек-

сты из научно-

популярной и 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

- написать сообще-

ние или доклад по 

темам проводимого 

исследования; 

- написать письмо в 

пределах изученного 

языкового материа-

ла;  

- аннотировать, ре-

ферировать и пере-

водить тексты из 

научно-популярной 

и научной литерату-

ры, периодических 

изданий и моногра-

умеет:  

  - написать сооб-

щение или доклад 

по темам прово-

димого исследо-

вания; 

- написать письмо 

в пределах изу-

ченного языково-

го материала;  

- аннотировать, 

реферировать и 

переводить тек-

сты из научно-

популярной и 

научной литера-

туры, периодиче-

ских изданий и 

монографий, ин-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

ального характера;  

- высказываться по 

проблемам науки, (ши-

рокая и узкая тематика), 

излагать материал про-

водимого исследования. 

- обсуждать про-

блемы общенауч-

ного и специально-

го характера;  

- высказываться по 

проблемам науки, 

(широкая и узкая 

тематика), излагать 

материал проводи-

мого исследования. 

научной литера-

туры, периодиче-

ских изданий и 

монографий, ин-

струкций, спра-

вочной литерату-

ры;  

- обсуждать про-

блемы общенауч-

ного и специаль-

ного характера;  

- высказываться 

по проблемам 

науки, (широкая и 

узкая тематика), 

излагать материал 

проводимого ис-

следования. 

фий, инструкций, 

справочной литера-

туры;  

- обсуждать пробле-

мы общенаучного и 

специального харак-

тера;  

- высказываться по 

проблемам науки, 

(широкая и узкая те-

матика), излагать 

материал проводи-

мого исследования. 

струкций, спра-

вочной литерату-

ры;  

- обсуждать про-

блемы общенауч-

ного и специаль-

ного характера;  

- высказываться 

по проблемам 

науки, (широкая и 

узкая тематика), 

излагать материал 

проводимого ис-

следования. 

3.Владеть:  

- диалогической речью 

в ситуациях научного, 

профессионального и 

бытового общения в 

пределах изученного 

языкового материала и 

в соответствии с из-

бранной специально-

не владеет  

- диалогической 

речью в ситуациях 

научного, профес-

сионального и бы-

тового общения в 

пределах изучен-

ного языкового ма-

териала и в соот-

владеет частично  

- диалогической 

речью в ситуаци-

ях научного, про-

фессионального и 

бытового обще-

ния в пределах 

изученного язы-

кового материала 

Хорошо владеет: 

- диалогической ре-

чью в ситуациях 

научного, професси-

онального и бытово-

го общения в преде-

лах изученного язы-

кового материала и в 

соответствии с из-

Успешное и си-

стематическое 

владение  

- диалогической 

речью в ситуаци-

ях научного, про-

фессионального и 

бытового обще-

ния в пределах 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

стью. ветствии с избран-

ной специально-

стью. 

и в соответствии с 

избранной специ-

альностью. 

бранной специаль-

ностью. 
изученного язы-

кового материала 

и в соответствии с 

избранной специ-

альностью. 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 
Второй 

этап 
1. Знать:  

• основные значения 

лексических единиц, об-

служивающих ситуации 

иноязычного общения в 

общекультурной, дело-

вой и профессиональной 

сферах деятельности; 

• нормы социального 

поведения и речевой 

этикет, принятые в 

стране изучаемого язы-

ка. 

• стратегии и тактики 

построения устного 

научного дискурса и 

письменного перевода 

научного текста на ино-

странных языках. 

•  

не знает: основные 

значения лексиче-

ских единиц, об-

служивающих си-

туации иноязычно-

го общения в об-

щекультурной, де-

ловой и профессио-

нальной сферах де-

ятельности; 

• нормы социаль-

ного поведения и 

речевой этикет, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

• стратегии и так-

тики построения 

устного научного 

дискурса и пись-

менного перевода 

наблюдается зна-

ние 

 -основных значе-

ний лексических 

единиц, обслужи-

вающих ситуации 

иноязычного об-

щения в об-

щекультурной, 

деловой и профес-

сиональной сфе-

рах деятельности; 

-норм социального 

поведения и рече-

вой этикет, приня-

тые в стране изу-

чаемого языка. 

-стратегии и так-

тики построения 

устного научного 

-хорошо знает ос-

новные значения 

лексических единиц, 

обслуживающих си-

туации иноязычного 

общения в общекуль-

турной, деловой и 

профессиональной 

сферах деятельности; 

-нормы социального 

поведения и речевой 

этикет, принятые в 

стране изучаемого 

языка. 

-стратегии и тактики 

построения устного 

научного дискурса и 

письменного перево-

да научного текста на 

иностранных языках. 

знает: 

-основные значе-

ния лексических 

единиц, обслужи-

вающих ситуации 

иноязычного об-

щения в об-

щекультурной, 

деловой и профес-

сиональной сфе-

рах деятельности; 

-нормы социаль-

ного поведения и 

речевой этикет, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

-стратегии и так-

тики построения 

устного научного 

дискурса и пись-

Иностранный язык 

(4 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 научного текста на 

иностранных язы-

ках. 

 

дискурса и пись-

менного перевода 

научного текста на 

иностранных язы-

ках. 

 менного перевода 

научного текста на 

иностранных язы-

ках. 

2. Уметь :  

-осуществлять инфор-

мационный обмен с за-

рубежными коллегами 

при обсуждении эконо-

мических проблем на 

иностранном языке  

-осуществлять устный и 

письменный обмен ин-

формацией на ино-

странных языках в ходе 

обсуждения научных 

проблем в профессио-

нальной деятельности. 

 

-не умеет осу-

ществлять инфор-

мационный обмен 

с зарубежными 

коллегами при об-

суждении эконо-

мических проблем 

на иностранном 

языке  

-осуществлять уст-

ный и письменный 

обмен информаци-

ей на иностранных 

языках в ходе об-

суждения научных 

проблем в профес-

сиональной дея-

тельности. 

 

-умеет: 

осуществлять ин-

формационный 

обмен с зарубеж-

ными коллегами 

при обсуждении 

экономических 

проблем на ино-

странном языке в 

объеме, необхо-

димом для даль-

нейшей учебы и 

предстоящей ра-

боты по профес-

сии  

-осуществлять 

устный и пись-

менный обмен 

информацией на 

Умеет хорошо осу-

ществлять информа-

ционный обмен с 

зарубежными колле-

гами при обсужде-

нии экономических 

проблем на ино-

странном языке  

-осуществлять уст-

ный и письменный 

обмен информацией 

на иностранных язы-

ках в ходе обсужде-

ния научных проблем 

в профессиональной 

деятельности. 

 

умеет: 

-осуществлять 

информационный 

обмен с зарубеж-

ными коллегами 

при обсуждении 

экономических 

проблем на ино-

странном языке  

-осуществлять 

устный и пись-

менный обмен 

информацией на 

иностранных язы-

ках в ходе обсуж-

дения научных 

проблем в профес-

сиональной дея-

тельности. 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

иностранных язы-

ках в ходе обсуж-

дения научных 

проблем в профес-

сиональной дея-

тельности. 

 

3.Владеть:  

-основами публичной 

речи, ведения докумен-

тации на иностранном 

языке в соответствии с 

правилами научного 

общения 

 

-приемами аннотирова-

ния, реферирования, 

перевода литературы по 

направлению подготов-

ки, оформления науч-

ных текстов, включая 

деловую переписку с 

соблюдением речевого 

этикета 

- не владеет осно-

вами публичной 

речи, ведения до-

кументации на ино-

странном языке в 

соответствии с пра-

вилами научного 

общения 

 

-приемами анноти-

рования, рефери-

рования, перевода 

литературы по 

направлению под-

готовки, оформле-

ния научных тек-

стов, включая де-

ловую переписку с 

соблюдением рече-

- владеет частично 

основами публич-

ной речи, ведения 

документации на 

иностранном язы-

ке в соответствии 

с правилами науч-

ного общения 

 

-приемами анно-

тирования, рефе-

рирования, пере-

вода литературы 

по направлению 

подготовки, 

оформления 

научных текстов, 

включая деловую 

переписку с со-

Хорошо владеет: 

-основами публичной 

речи, ведения доку-

ментации на ино-

странном языке в со-

ответствии с прави-

лами научного обще-

ния 

 

-приемами аннотиро-

вания, реферирова-

ния, перевода литера-

туры по направлению 

подготовки, оформ-

ления научных тек-

стов, включая дело-

вую переписку с со-

блюдением речевого 

этикета 

владеет: 

-основами пуб-

личной речи, ве-

дения документа-

ции на иностран-

ном языке в соот-

ветствии с прави-

лами научного 

общения 
 

-приемами анно-

тирования, рефе-

рирования, пере-

вода литературы 

по направлению 

подготовки, 

оформления 

научных текстов, 

включая деловую 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

вого этикета блюдением рече-

вого этикета 

переписку с со-

блюдением рече-

вого этикета 

Второй 

этап 
Знать: 

 современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

- методы аналитической 

обработки данных на 

основе специализиро-

ванных прикладных 

программных средств. 

 

не знает:  

- современные ме-

тоды и технологии 

научной коммуни-

кации на государ-

ственном и ино-

странном языках 

- методы аналити-

ческой обработки 

данных на основе 

специализирован-

ных прикладных 

программных 

средств. 
 

наблюдается зна-

ние 

современных ме-

тодов и техноло-

гии научной ком-

муникации на 

государственном 

и иностранном 

языках 

- методов анали-

тической обра-

ботки данных на 

основе специали-

зированных при-

кладных про-

граммных 

средств. 
 

хорошо знает  

- современные мето-

ды и технологии 

научной коммуника-

ции на государ-

ственном и ино-

странном языках 

- методы аналитиче-

ской обработки дан-

ных на основе спе-

циализированных 

прикладных про-

граммных средств. 
 

знает:  

-современные ме-

тоды и техноло-

гии научной ком-

муникации на 

государственном 

и иностранном 

языках 

- методы аналити-

ческой обработки 

данных на основе 

специализирован-

ных прикладных 

программных 

средств. 

 

 
 

Научно-

исследовательская 

деятельность 
(4 семестр) 

2. Уметь :  

 использовать основные 

функциональные воз-

можности сетевых тех-

-не умеет 

использовать ос-

новные функцио-

нальные возмож-

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

умеет:  

использовать ос-

новные функцио-

нальные возмож-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

нологий;  

- использовать основ-

ные функциональные 

возможности специали-

зированных приклад-

ных программных 

средств обработки дан-

ных. 
 

ности сетевых тех-

нологий;  

- использовать ос-

новные функцио-

нальные возмож-

ности специализи-

рованных приклад-

ных программных 

средств обработки 

данных. 

 

ние 

использовать ос-

новные функцио-

нальные возмож-

ности сетевых 

технологий;  

- использовать 

основные функ-

циональные воз-

можности специ-

ализированных 

прикладных про-

граммных средств 

обработки дан-

ных. 
 

использовать основ-

ные функциональ-

ные возможности 

сетевых технологий;  

- использовать ос-

новные функцио-

нальные возможно-

сти специализиро-

ванных прикладных 

программных 

средств обработки 

данных. 

 

ности сетевых 

технологий;  

- использовать 

основные функ-

циональные воз-

можности специа-

лизированных 

прикладных про-

граммных средств 

обработки дан-

ных. 
 

3.Владеть:  

навыками перевода 

(устного и письменно-

го) с помощью и без 

словаря оригинальных 

научных текстов по 

специальности;  

-всеми видами чтения 

(изучающее, ознакоми-

тельное, поисковое и 

просмотровое). 

не владеет  

навыками перевода 

(устного и пись-

менного) с помо-

щью и без словаря 

оригинальных 

научных текстов по 

специальности;  

-всеми видами чте-

ния (изучающее, 

ознакомительное, 

- владеет частич-

но  

навыками перево-

да (устного и 

письменного) с 

помощью и без 

словаря ориги-

нальных научных 

текстов по специ-

альности;  

-всеми видами 

Хорошо владеет: 

навыками перевода 

(устного и письмен-

ного) с помощью и 

без словаря ориги-

нальных научных 

текстов по специ-

альности;  

-всеми видами чте-

ния (изучающее, 

ознакомительное, 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

навыками перево-

да (устного и 

письменного) с 

помощью и без 

словаря ориги-

нальных научных 

текстов по специ-

альности;  
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 поисковое и про-

смотровое). 

 

чтения (изучаю-

щее, ознакоми-

тельное, поиско-

вое и просмотро-

вое). 

 

поисковое и про-

смотровое). 

 

-всеми видами 

чтения (изучаю-

щее, ознакоми-

тельное, поиско-

вое и просмотро-

вое). 

 
Тре-

тийэтап 
Знать: 

-методы аналитической 

обработки данных на 

основе специализиро-

ванных прикладных 

программных средств;  

- программно-

технологические и про-

изводственные средства 

обработки данных, в 

том числе сетевых. 

 

не знает:  

-методы аналити-

ческой обработки 

данных на основе 

специализирован-

ных прикладных 

программных 

средств;  

- программно-

технологические и 

производственные 

средства обработки 

данных, в том чис-

ле сетевых. 
 

наблюдается зна-

ние 

-методов анали-

тической обра-

ботки данных на 

основе специали-

зированных при-

кладных про-

граммных 

средств;  

- программно-

технологические 

и производствен-

ные средств обра-

ботки данных, в 

том числе сете-

вых. 
 

хорошо знает  

-методы аналитиче-

ской обработки дан-

ных на основе спе-

циализированных 

прикладных про-

граммных средств;  

- программно-

технологические и 

производственные 

средства обработки 

данных, в том числе 

сетевых. 
 

знает:  

-методы аналити-

ческой обработки 

данных на основе 

специализирован-

ных прикладных 

программных 

средств;  

- программно-

технологические 

и производствен-

ные средства об-

работки данных, в 

том числе сете-

вых. 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 
(6 семестр) 

2. Уметь :  

 -применять современ-
-не умеет 

применять совре-

 В целом успеш-

ное, но не систе-

В целом успешное, 

но содержащее от-

умеет:  

применять совре-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

ные программно-

инструментальные 

средства обработки 

данных для решения 

научно-

исследовательских и 

производственных за-

дач;  

-излагать материал про-

водимого исследования. 
 

менные программ-

но-

инструментальные 

средства обработки 

данных для реше-

ния научно-

исследовательских 

и производствен-

ных задач;  

-излагать материал 

проводимого ис-

следования. 

 

 

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

применять совре-

менные програм-

мно-

инструменталь-

ные средства об-

работки данных 

для решения 

научно-

исследователь-

ских и производ-

ственных задач;  

-излагать матери-

ал проводимого 

исследования. 
 

дельные пробелы 

умение 

применять совре-

менные программно-

инструментальные 

средства обработки 

данных для решения 

научно-

исследовательских и 

производственных 

задач;  

-излагать материал 

проводимого иссле-

дования. 

 

менные програм-

мно-

инструменталь-

ные средства об-

работки данных 

для решения 

научно-

исследователь-

ских и производ-

ственных задач;  

-излагать матери-

ал проводимого 

исследования. 
 

3.Владеть:  

- современными мето-

дами и технологиями 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках 

- навыками письма в 

пределах изученного 

языкового материала. 

не владеет  

- современными 

методами и техно-

логиями научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном язы-

ках 

- навыками письма 

- владеет частич-

но  

-современными 

методами и тех-

нологиями науч-

ной коммуника-

ции на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Хорошо владеет: 

- современными ме-

тодами и технологи-

ями научной комму-

никации на государ-

ственном и ино-

странном языках 

- навыками письма в 

пределах изученного 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

- современными 

методами и тех-

нологиями науч-

ной коммуника-

ции на государ-

ственном и ино-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 в пределах изучен-

ного языкового ма-

териала. 
 

- навыками пись-

ма в пределах 

изученного язы-

кового материала 

языкового материала странном языках 

- навыками пись-

ма в пределах 

изученного язы-

кового материала 
Третий 

этап 
1. Знать: 

- основные принципы 

обработки данных в 

профессиональной и 

научной деятельности 

(сбор, систематизация, 

хранение, защита, пере-

дача, обработка и вывод 

(визуализация));  

- методы аналитической 

обработки данных на 

основе специализиро-

ванных прикладных 

программных средств;  

- программно-

технологические и про-

изводственные средства 

обработки данных, в 

том числе сетевых;  

- иноязычную термино-

логию специальности, 

русские эквиваленты 

не знает:  

-  основные прин-

ципы обработки 

данных в профес-

сиональной и 

научной деятель-

ности (сбор, систе-

матизация, хране-

ние, защита, пере-

дача, обработка и 

вывод (визуализа-

ция));  

- методы аналити-

ческой обработки 

данных на основе 

специализирован-

ных прикладных 

программных 

средств;  

- программно-

технологические и 

производственные 

наблюдается зна-

ние 

- основных прин-

ципов обработки 

данных в профес-

сиональной и 

научной деятель-

ности (сбор, си-

стематизация, 

хранение, защита, 

передача, обра-

ботка и вывод 

(визуализация));  

- методов анали-

тической обра-

ботки данных на 

основе специали-

зированных при-

кладных про-

граммных 

средств;  

- программно-

хорошо знает  

 - основные принци-

пы обработки дан-

ных в профессио-

нальной и научной 

деятельности (сбор, 

систематизация, 

хранение, защита, 

передача, обработка 

и вывод (визуализа-

ция));  

- методы аналитиче-

ской обработки дан-

ных на основе спе-

циализированных 

прикладных про-

граммных средств;  

- программно-

технологические и 

производственные 

средства обработки 

данных, в том числе 

знает:  

- основные прин-

ципы обработки 

данных в профес-

сиональной и 

научной деятель-

ности (сбор, си-

стематизация, 

хранение, защита, 

передача, обра-

ботка и вывод 

(визуализация));  

- методы аналити-

ческой обработки 

данных на основе 

специализирован-

ных прикладных 

программных 

средств;  

- программно-

технологические 

и производствен-

Представление науч-

ного доклада об ос-

новных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 
(6 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

слов и выражений про-

фессиональной речи. 

средства обработки 

данных, в том чис-

ле сетевых;  

- иноязычную тер-

минологию специ-

альности, русские 

эквиваленты слов и 

выражений про-

фессиональной ре-

чи. 

технологических 

и производствен-

ных средств обра-

ботки данных, в 

том числе сете-

вых;  

- иноязычной 

терминологии 

специальности, 

русских эквива-

лентов слов и вы-

ражений профес-

сиональной речи.  

сетевых;  

- иноязычную тер-

минологию специ-

альности, русские 

эквиваленты слов и 

выражений профес-

сиональной речи. 

ные средства об-

работки данных, в 

том числе сете-

вых;  

- иноязычную 

терминологию 

специальности, 

русские эквива-

ленты слов и вы-

ражений профес-

сиональной речи. 

2. Уметь :  

 - использовать основ-

ные функциональные 

возможности сетевых 

технологий;  

- использовать основ-

ные функциональные 

возможности специали-

зированных приклад-

ных программных 

средств обработки дан-

ных;  

- применять современ-

ные программно-

-не умеет 

- использовать ос-

новные функцио-

нальные возмож-

ности сетевых тех-

нологий;  

- использовать ос-

новные функцио-

нальные возмож-

ности специализи-

рованных приклад-

ных программных 

средств обработки 

данных;  

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

- использовать 

основные функ-

циональные воз-

можности сетевых 

технологий;  

- использовать 

основные функ-

циональные воз-

можности специ-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

- использовать ос-

новные функцио-

нальные возможно-

сти сетевых техно-

логий;  

- использовать ос-

новные функцио-

нальные возможно-

сти специализиро-

ванных прикладных 

умеет:  

- использовать 

основные функ-

циональные воз-

можности сетевых 

технологий;  

- использовать 

основные функ-

циональные воз-

можности специа-

лизированных 

прикладных про-

граммных средств 

обработки дан-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

инструментальные 

средства обработки 

данных для решения 

научно-

исследовательских и 

производственных за-

дач;  

-излагать материал про-

водимого исследования;  

- осуществлять устный 

перевод звучащего дис-

курса: монологическо-

го, диалогического (по-

лилогического) харак-

тера с иностранного 

языка на русский и с 

русского языка на ино-

странный;  

- составить план (кон-

спект) прочитанного, 

изложить содержание 

прочитанного в форме 

резюме;  

- читать, понимать и 

использовать в своей 

научной работе ориги-

нальную научную лите-

- применять совре-

менные программ-

но-

инструментальные 

средства обработки 

данных для реше-

ния научно-

исследовательских 

и производствен-

ных задач;  

-излагать материал 

проводимого ис-

следования;  

- осуществлять 

устный перевод 

звучащего дискур-

са: монологическо-

го, диалогического 

(полилогического) 

характера с ино-

странного языка на 

русский и с рус-

ского языка на 

иностранный;  

- составить план 

(конспект) прочи-

танного, изложить 

ализированных 

прикладных про-

граммных средств 

обработки дан-

ных;  

- применять со-

временные про-

граммно-

инструменталь-

ные средства об-

работки данных 

для решения 

научно-

исследователь-

ских и производ-

ственных задач;  

-излагать матери-

ал проводимого 

исследования;  

- осуществлять 

устный перевод 

звучащего дис-

курса: монологи-

ческого, диалоги-

ческого (полило-

гического) харак-

тера с иностран-

программных 

средств обработки 

данных;  

- применять совре-

менные программно-

инструментальные 

средства обработки 

данных для решения 

научно-

исследовательских и 

производственных 

задач;  

-излагать материал 

проводимого иссле-

дования;  

- осуществлять уст-

ный перевод звуча-

щего дискурса: мо-

нологического, диа-

логического (поли-

логического) харак-

тера с иностранного 

языка на русский и с 

русского языка на 

иностранный;  

- составить план 

(конспект) прочи-

ных;  

- применять со-

временные про-

граммно-

инструменталь-

ные средства об-

работки данных 

для решения 

научно-

исследователь-

ских и производ-

ственных задач;  

-излагать матери-

ал проводимого 

исследования;  

- осуществлять 

устный перевод 

звучащего дис-

курса: монологи-

ческого, диалоги-

ческого (полило-

гического) харак-

тера с иностран-

ного языка на 

русский и с рус-

ского языка на 

иностранный;  
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

ратуру по специально-

сти, опираясь на изу-

ченный языковой мате-

риал, фоновые страно-

ведческие и профессио-

нальные знания и навы-

ки языковой и контек-

стуальной догадки. 

содержание прочи-

танного в форме 

резюме;  

- читать, понимать 

и использовать в 

своей научной ра-

боте оригинальную 

научную литерату-

ру по специально-

сти, опираясь на 

изученный языко-

вой материал, фо-

новые страновед-

ческие и професси-

ональные знания и 

навыки языковой и 

контекстуальной 

догадки. 

ного языка на 

русский и с рус-

ского языка на 

иностранный;  

- составить план 

(конспект) прочи-

танного, изложить 

содержание про-

читанного в фор-

ме резюме;  

- читать, пони-

мать и использо-

вать в своей науч-

ной работе ориги-

нальную научную 

литературу по 

специальности, 

опираясь на изу-

ченный языковой 

материал, фоно-

вые страноведче-

ские и професси-

ональные знания 

и навыки языко-

вой и контексту-

альной догадки. 

танного, изложить 

содержание прочи-

танного в форме ре-

зюме;  

- читать, понимать и 

использовать в своей 

научной работе ори-

гинальную научную 

литературу по спе-

циальности, опира-

ясь на изученный 

языковой материал, 

фоновые страновед-

ческие и профессио-

нальные знания и 

навыки языковой и 

контекстуальной до-

гадки. 

- составить план 

(конспект) прочи-

танного, изложить 

содержание про-

читанного в фор-

ме резюме;  

- читать, пони-

мать и использо-

вать в своей науч-

ной работе ориги-

нальную научную 

литературу по 

специальности, 

опираясь на изу-

ченный языковой 

материал, фоно-

вые страноведче-

ские и професси-

ональные знания 

и навыки языко-

вой и контексту-

альной догадки. 

3.Владеть:  не владеет  - владеет частич- Хорошо владеет: Успешное и си-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

навыками перевода 

(устного и письменно-

го) с помощью и без 

словаря оригинальных 

научных текстов по 

специальности;  

-всеми видами чтения 

(изучающее, ознакоми-

тельное, поисковое и 

просмотровое);  

-навыками письма в 

пределах изученного 

языкового материала;  

-диалогической речью в 

ситуациях научного, 

профессионального и 

бытового общения в 

пределах изученного 

языкового материала и 

в соответствии с из-

бранной специально-

стью. 

навыками перевода 

(устного и пись-

менного) с помо-

щью и без словаря 

оригинальных 

научных текстов по 

специальности;  

-всеми видами чте-

ния (изучающее, 

ознакомительное, 

поисковое и про-

смотровое);  

-навыками письма 

в пределах изучен-

ного языкового ма-

териала;  

-диалогической ре-

чью в ситуациях 

научного, профес-

сионального и бы-

тового общения в 

пределах изучен-

ного языкового ма-

териала и в соот-

ветствии с избран-

ной специально-

стью. 

но  

навыками перево-

да (устного и 

письменного) с 

помощью и без 

словаря ориги-

нальных научных 

текстов по специ-

альности;  

-всеми видами 

чтения (изучаю-

щее, ознакоми-

тельное, поиско-

вое и просмотро-

вое);  

-навыками письма 

в пределах изу-

ченного языково-

го материала;  

-диалогической 

речью в ситуаци-

ях научного, про-

фессионального и 

бытового обще-

ния в пределах 

изученного язы-

кового материала 

навыками перевода 

(устного и письмен-

ного) с помощью и 

без словаря ориги-

нальных научных 

текстов по специ-

альности;  

-всеми видами чте-

ния (изучающее, 

ознакомительное, 

поисковое и про-

смотровое);  

-навыками письма в 

пределах изученного 

языкового материа-

ла;  

-диалогической ре-

чью в ситуациях 

научного, професси-

онального и бытово-

го общения в преде-

лах изученного язы-

кового материала и в 

соответствии с из-

бранной специаль-

ностью. 

стематическое 

владение:  

навыками перево-

да (устного и 

письменного) с 

помощью и без 

словаря ориги-

нальных научных 

текстов по специ-

альности;  

-всеми видами 

чтения (изучаю-

щее, ознакоми-

тельное, поиско-

вое и просмотро-

вое);  

-навыками письма 

в пределах изу-

ченного языково-

го материала;  

-диалогической 

речью в ситуаци-

ях научного, про-

фессионального и 

бытового обще-

ния в пределах 

изученного язы-



64 
 
Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

и в соответствии с 

избранной специ-

альностью. 

кового материала 

и в соответствии с 

избранной специ-

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

Первый 

этап 
Знать: основные этиче-

ские нормы в профес-

сиональной деятельно-

сти  

 

Отсутствуют пред-

ставления об ос-

новных этических 

нормах в профес-

сиональной дея-

тельности  

. 

 

Неполные пред-

ставления об ос-

новных этических 

нормах в профес-

сиональной дея-

тельности  

-  

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы пред-

ставления об основ-

ных этических нор-

мах в профессио-

нальной деятельно-

сти  

 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных этиче-

ских нормах в 

профессиональ-

ной деятельности  

 

История и филосо-

фия науки 
(1 семестр) 

Уметь: оценивать эф-

фективность и резуль-

таты применения эти-

ческих норм в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Не умеет оцени-

вать эффектив-

ность и результаты 

применения этиче-

ских норм в про-

фессиональной де-

ятельности 

В целом успешно, 

но не системати-

чески умеет оце-

нивать примене-

ния этических 

норм в професси-

ональной дея-

тельности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы в 

умении оценивать 

применения этиче-

ских норм в профес-

сиональной деятель-

ности 

Сформировано 

умение оценивать 

эффективность и 

результаты уме-

ния применения 

этических норм в 

профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: навыками 

следовать этическим 

нормам в профессио-

Не владеет навы-

ками следовать 

этическим нормам 

В целом успеш-

ное, но не систе-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

Успешное и си-

стематическое 

применение 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

нальной деятельности в профессиональ-

ной деятельности  

матическое при-

менение навыков 

следовать этиче-

ским нормам в 

профессиональ-

ной деятельности 

 

применения навыков 

следовать этическим 

нормам в професси-

ональной деятельно-

сти  

навыков следо-

вать этическим 

нормам в профес-

сиональной дея-

тельности  

Второй 

этап 
Знать: основы правовых 

и этических норм при 

оценке своей профессио-

нальной деятельности 

Знает отдельные  

основы  

правовых норм при 

оценке своей про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Знает  

теоретические  

основы правовых 

норм  

при оценке своей 

профессиональной 

деятельности  

 

Знает основные  

теоретические и  

аналитические  

основы правовых норм  

при оценке своей  

профессиональной де-

ятельности 

На высоком уровне 

владеет основными  

знаниями основ 

правовых норм при 

оценке своей  

профессиональной 

деятельности 

 

Педагогическая 

практика 
(4 семестр) 

Уметь: Использовать 

знания  

правовых и этических 

норм при оценке своей 

профессиональ- 

ной деятельности  

Не умеет применять  

знания правовых 

норм  

при оценке своей  

профессиональн 

ой деятельности 

 

Способен исполь-

зовать  

знания правовых 

норм  

при оценке своей  

профессиональной 

деятельности 

 

Способен применять 

на  

практике основные  

знания правовых норм  

при оценке своей  

профессиональной де-

ятельности 

Умеет объективно 

дать  

оценку своей про-

фессиональной дея-

тельности на сно-

вании  

знаний основных 

правовых норм 

Владеть: Основами пра-

вовых и этических норм 

при оценке своей профес-

сиональной  

Не владеет необхо-

димым объемом зна-

ний правовых и эти-

ческих норм при 

Владеет  

необходимым, но  

недостаточным вы-

соким уровнем зна-

Владеет высоким  

уровнем теоретиче-

ской  

подготовки правовых 

Владеет всеми  

навыками и мето-

диками  

использования на 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

деятельности,при разра-

ботке  

и осуществлении соци-

ально - 

значимых действий  

оценке своей  

профессиональной 

деятельности 

 

ний правовых и  

этических норм при 

оценке своей  

профессиональной 

деятельности 

и  

этических норм при 

оценке своей  

профессиональной де-

ятельности 

практике правовых 

и  

этических норм при 

оценке своей про-

фессиональной дея-

тельности 
Второй 

этап 
1. Знать: 

теоретические основы 

профессиональной эти-

ки и служебного этике-

та. 

не знает:  

теоретические ос-

новы профессио-

нальной этики и 

служебного этике-

та. 

наблюдается зна-

ние 

теоретических 

основы професси-

ональной этики и 

служебного эти-

кета. 

хорошо знает  

теоретические осно-

вы профессиональ-

ной этики и служеб-

ного этикета. 

знает:  

теоретические 

основы профес-

сиональной этики 

и служебного 

этикета. 

 
 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

(4 семестр) 

2. Уметь :  

- соблюдать нормы 

профессиональной эти-

ки в профессиональной 

деятельности. 

не умеет 

соблюдать нормы 

профессиональной 

этики в професси-

ональной деятель-

ности. 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

соблюдать нормы 

профессиональ-

ной этики в про-

фессиональной 

деятельности. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

соблюдать нормы 

профессиональной 

этики в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

умеет:  

соблюдать нормы 

профессиональ-

ной этики в про-

фессиональной 

деятельности. 

3.Владеть:  

навыками выстраивать 

не владеет  

навыками выстраи-

- владеет частич-

но  

Хорошо владеет: 

навыками выстраи-

Успешное и си-

стематическое 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

и реализовывать пер-

спективные линии ин-

теллектуального, куль-

турного, нравственного, 

физического и профес-

сионального саморазви-

тия и самосовершен-

ствования 

вать и реализовы-

вать перспектив-

ные линии интел-

лектуального, 

культурного, нрав-

ственного, физиче-

ского и професси-

онального само-

развития и самосо-

вершенствования 

навыками вы-

страивать и реа-

лизовывать пер-

спективные линии 

интеллектуально-

го, культурного, 

нравственного, 

физического и 

профессионально-

го саморазвития и 

самосовершен-

ствования 

вать и реализовывать 

перспективные ли-

нии интеллектуаль-

ного, культурного, 

нравственного, фи-

зического и профес-

сионального само-

развития и самосо-

вершенствования 

владение  

навыками вы-

страивать и реа-

лизовывать пер-

спективные линии 

интеллектуально-

го, культурного, 

нравственного, 

физического и 

профессионально-

го саморазвития и 

самосовершен-

ствования 
Третий 

этап 
1. Знать: 

- основы профессио-

нальной этики и слу-

жебного этикета. 

не знает:  

-  основы профес-

сиональной этики и 

служебного этике-

та. 

наблюдается зна-

ние 

 - основ профес-

сиональной этики 

и служебного 

этикета. 

хорошо знает  

-  основы професси-

ональной этики и 

служебного этикета. 

знает:  

- основы профес-

сиональной этики 

и служебного эти-

кета. 

 

 
 

Представление науч-

ного доклада об ос-

новных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 
(6 семестр) 

2. Уметь :  

 - соблюдать и защи-

щать нормы професси-

ональной этики в ситу-

ациях сложного мо-

-не умеет 

- соблюдать и за-

щищать нормы 

профессиональной 

этики в ситуациях 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

- соблюдать и защи-

умеет:  

- соблюдать и за-

щищать нормы 

профессиональ-

ной этики в ситу-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

рального выбора. сложного мораль-

ного выбора. 

- соблюдать и за-

щищать нормы 

профессиональ-

ной этики в ситу-

ациях сложного 

морального выбо-

ра. 

щать нормы профес-

сиональной этики в 

ситуациях сложного 

морального выбора. 

ациях сложного 

морального выбо-

ра. 

3.Владеть:  

- навыками делового 

этикета;  

- навыками выстраивать 

и реализовывать пер-

спективные линии ин-

теллектуального, куль-

турного, нравственного, 

физического и профес-

сионального саморазви-

тия и самосовершен-

ствования; следования 

этическим и правовым 

нормам; социальной 

адаптации. 

не владеет  

- навыками делово-

го этикета;  

- навыками вы-

страивать и реали-

зовывать перспек-

тивные линии ин-

теллектуального, 

культурного, нрав-

ственного, физиче-

ского и професси-

онального само-

развития и самосо-

вершенствования; 

следования этиче-

ским и правовым 

нормам; социаль-

ной адаптации. 

- владеет частич-

но  

- навыками дело-

вого этикета;  

- навыками вы-

страивать и реа-

лизовывать пер-

спективные линии 

интеллектуально-

го, культурного, 

нравственного, 

физического и 

профессионально-

го саморазвития и 

самосовершен-

ствования; следо-

вания этическим и 

правовым нор-

мам; социальной 

Хорошо владеет: 

- навыками делового 

этикета;  

- навыками выстраи-

вать и реализовывать 

перспективные ли-

нии интеллектуаль-

ного, культурного, 

нравственного, фи-

зического и профес-

сионального само-

развития и самосо-

вершенствования; 

следования этиче-

ским и правовым 

нормам; социальной 

адаптации. 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

- навыками дело-

вого этикета;  

- навыками вы-

страивать и реа-

лизовывать пер-

спективные линии 

интеллектуально-

го, культурного, 

нравственного, 

физического и 

профессионально-

го саморазвития и 

самосовершен-

ствования; следо-

вания этическим и 

правовым нор-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

адаптации. мам; социальной 

адаптации. 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
Первый 

этап 
1. Знать: 

- содержание   процесса   

профессионального   и 

личностного развития 

преподавателя высшей 

школы,  его особенно-

сти и способы реализа-

ции при решении про-

фессиональных задач, 

исходяи зэ тапов карь-

ерного роста; 

Не знает содержа-

ние   процесса   

профессионально-

го   и личностного 

развития препода-

вателя высшей 

школы,  его осо-

бенности и спосо-

бы реализации при 

решении профес-

сиональных задач, 

исходя из этапов 

карьерного роста; 
 

Демонстрирует 

частичное знание 

содержания  про-

цесса   професси-

онального   и 

личностного раз-

вития преподава-

теля высшей шко-

лы,  его особенно-

сти и способы ре-

ализации при ре-

шении професси-

ональных задач, 

исходяи зэ тапов 

карьерного роста; 

Демонстрирует зна-

ние содержания  

процесса   профес-

сионального   и лич-

ностного развития 

преподавателя выс-

шей школы,  его 

особенности и спо-

собы реализации 

при решении про-

фессиональных за-

дач, исходя из 

этапов карьерного 

роста; 
 

Представляет 

полную систему 

знаний о содер-

жании, процесса   

профессиональ-

ного   и личност-

ного развития 

преподавателя 

высшей школы,  

его особенности и 

способы реализа-

ции при решении 

профессиональ-

ных задач, исходя 

из 

этапов карьерного 

роста; 

Педагогика  высшей 

школы 
 (1 семестр) 

2. Уметь:  

- выявлять и формули-

ровать проблемы соб-

ственного развития, 

исходя из этапов про-

фессионального роста 

и требований рынка 

Не умеет выявлять 

и формулировать 

проблемы соб-

ственного разви-

тия, исходя из 

этапов професси-

онального роста и 

Применяет от-

дельные приемы  

-  выявления и 

формулировки 

проблемы соб-

ственного разви-

тия, исходя из 

Использует систему 

приемов: 

--  выявления и 

формулировки про-

блемы собственного 

развития, исходя из 

этапов профессио-

Демонстрирует 

умение: 

- выявлять и 

формулировать 

проблемы соб-

ственного разви-

тия, исходя из 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

труда к специалисту,  

- формулировать    це-

ли    профессионально-

го    и личностного 

развития, оценивать 

свои возможности, ре-

алистичность и адек-

ватность намеченных 

способов и путей до-

стижения планируе-

мых целей; 
 

требований рынка 

труда к специали-

сту,  

-формулировать    

цели    профессио-

нального    и лич-

ностного разви-

тия, оценивать 

свои возможности, 

реалистичность и 

адекватность 

намеченных спо-

собов и путей до-

стижения плани-

руемых целей; 
 

этапов профес-

сионального ро-

ста и требований 

рынка труда к 

специалисту,  

-формулировки    

цели    професси-

онального    и 

личностного раз-

вития, оценивать 

свои возможно-

сти, реалистич-

ность и адекват-

ность намеченных 

способов и путей 

достижения пла-

нируемых целей;  

нального роста и 

требований рынка 

труда к специали-

сту,  

- формулировки    

цели    профессио-

нального    и лич-

ностного развития, 

оценивать свои 

возможности, реа-

листичность и адек-

ватность намечен-

ных способов и пу-

тей достижения 

планируемых целей; 
 

этапов професси-

онального роста 

и требований 

рынка труда к 

специалисту,  

- формулировать    

цели    професси-

онального    и 

личностного раз-

вития, оценивать 

свои возможно-

сти, реалистич-

ность и адекват-

ность намеченных 

способов и путей 

достижения пла-

нируемых целей; 

3.Владеть:  

- приемами планирова-

ния и реализации необ-

ходимых видов дея-

тельности;  оценки са-

мооценки результатов 

деятельности по реше-

нию профессиональных 

задач, приёмами выяв-

ления и осознания сво-

не владеет 

 - приемами плани-

рования и реализа-

ции необходимых 

видов деятельно-

сти;  оценки само-

оценки результатов 

деятельности по 

решению профес-

сиональных задач, 

Владеет отдель-

ными приемами 

планирования и 

реализации необ-

ходимых видов 

деятельности;  

оценки самооцен-

ки результатов 

деятельности по 

решению профес-

Владеет  системой  

- приемов планиро-

вания и реализации 

необходимых видов 

деятельности;  оцен-

ки самооценки ре-

зультатов деятельно-

сти по решению 

профессиональных 

задач, приёмами вы-

Умеет использо-

вать 

- приемы плани-

рования и реали-

зации необходи-

мых видов дея-

тельности;  оцен-

ки самооценки 

результатов дея-

тельности по ре-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

их возможностей, лич-

ностных и профессио-

нально-значимых ка-

честв с целью их со-

вершенствования 

приёмами выявле-

ния и осознания 

своих возможно-

стей, личностных и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их совер-

шенствования 

сиональных задач, 

приёмами выяв-

ления и осознания 

своих возможно-

стей, личностных 

и профессиональ-

но-значимых ка-

честв с целью их 

совершенствова-

ния 

явления и осознания 

своих возможностей, 

личностных и про-

фессионально-

значимых качеств с 

целью их совершен-

ствования 
 

шению професси-

ональных задач, 

приёмами выяв-

ления и осознания 

своих возможно-

стей, личностных 

и профессиональ-

но-значимых ка-

честв с целью их 

совершенствова-

ния 

Первый 

этап 
1. Знать: 

- содержание   процесса   

профессионального   и 

личностного развития 

преподавателя высшей 

школы,  его особенно-

сти и способы реализа-

ции при решении про-

фессиональных задач, 

исходяи зэ тапов карь-

ерного роста; 

Не знает содержа-

ние   процесса   

профессионально-

го   и личностного 

развития препода-

вателя высшей 

школы,  его осо-

бенности и спосо-

бы реализации при 

решении профес-

сиональных задач, 

исходя из этапов 

карьерного роста; 
 

Демонстрирует 

частичное знание 

содержания  про-

цесса   професси-

онального   и 

личностного раз-

вития преподава-

теля высшей шко-

лы,  его особенно-

сти и способы ре-

ализации при ре-

шении професси-

ональных задач, 

исходяи зэ тапов 

карьерного роста; 

Демонстрирует зна-

ние содержания  

процесса   профес-

сионального   и лич-

ностного развития 

преподавателя выс-

шей школы,  его 

особенности и спо-

собы реализации 

при решении про-

фессиональных за-

дач, исходя из 

этапов карьерного 

роста; 
 

Представляет 

полную систему 

знаний о содер-

жании, процесса   

профессиональ-

ного   и личност-

ного развития 

преподавателя 

высшей школы,  

его особенности и 

способы реализа-

ции при решении 

профессиональ-

ных задач, исходя 

из 

этапов карьерного 

Основы педагогики и 

психологии высшей 

школы 
(1 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

роста; 

2. Уметь:  

- выявлять и формули-

ровать проблемы соб-

ственного развития, 

исходя из этапов про-

фессионального роста 

и требований рынка 

труда к специалисту,  

- формулировать    це-

ли    профессионально-

го    и личностного 

развития, оценивать 

свои возможности, ре-

алистичность и адек-

ватность намеченных 

способов и путей до-

стижения планируе-

мых целей; 
 

Не умеет выявлять 

и формулировать 

проблемы соб-

ственного разви-

тия, исходя из 

этапов професси-

онального роста и 

требований рынка 

труда к специали-

сту,  

-формулировать    

цели    профессио-

нального    и лич-

ностного разви-

тия, оценивать 

свои возможности, 

реалистичность и 

адекватность 

намеченных спо-

собов и путей до-

стижения плани-

руемых целей; 
 

Применяет от-

дельные приемы  

-  выявления и 

формулировки 

проблемы соб-

ственного разви-

тия, исходя из 

этапов профес-

сионального ро-

ста и требований 

рынка труда к 

специалисту,  

-формулировки    

цели    професси-

онального    и 

личностного раз-

вития, оценивать 

свои возможно-

сти, реалистич-

ность и адекват-

ность намеченных 

способов и путей 

достижения пла-

нируемых целей;  

Использует систему 

приемов: 

--  выявления и 

формулировки про-

блемы собственного 

развития, исходя из 

этапов профессио-

нального роста и 

требований рынка 

труда к специали-

сту,  

- формулировки    

цели    профессио-

нального    и лич-

ностного развития, 

оценивать свои 

возможности, реа-

листичность и адек-

ватность намечен-

ных способов и пу-

тей достижения 

планируемых целей; 
 

Демонстрирует 

умение: 

- выявлять и 

формулировать 

проблемы соб-

ственного разви-

тия, исходя из 

этапов професси-

онального роста 

и требований 

рынка труда к 

специалисту,  

- формулировать    

цели    професси-

онального    и 

личностного раз-

вития, оценивать 

свои возможно-

сти, реалистич-

ность и адекват-

ность намеченных 

способов и путей 

достижения пла-

нируемых целей; 

3.Владеть:  

- приемами планирова-

не владеет 

 - приемами плани-

Владеет отдель-

ными приемами 

Владеет  системой  

- приемов планиро-

Умеет использо-

вать 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

ния и реализации необ-

ходимых видов дея-

тельности;  оценки са-

мооценки результатов 

деятельности по реше-

нию профессиональных 

задач, приёмами выяв-

ления и осознания сво-

их возможностей, лич-

ностных и профессио-

нально-значимых ка-

честв с целью их со-

вершенствования 

рования и реализа-

ции необходимых 

видов деятельно-

сти;  оценки само-

оценки результатов 

деятельности по 

решению профес-

сиональных задач, 

приёмами выявле-

ния и осознания 

своих возможно-

стей, личностных и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их совер-

шенствования 

планирования и 

реализации необ-

ходимых видов 

деятельности;  

оценки самооцен-

ки результатов 

деятельности по 

решению профес-

сиональных задач, 

приёмами выяв-

ления и осознания 

своих возможно-

стей, личностных 

и профессиональ-

но-значимых ка-

честв с целью их 

совершенствова-

ния 

вания и реализации 

необходимых видов 

деятельности;  оцен-

ки самооценки ре-

зультатов деятельно-

сти по решению 

профессиональных 

задач, приёмами вы-

явления и осознания 

своих возможностей, 

личностных и про-

фессионально-

значимых качеств с 

целью их совершен-

ствования 
 

- приемы плани-

рования и реали-

зации необходи-

мых видов дея-

тельности;  оцен-

ки самооценки 

результатов дея-

тельности по ре-

шению професси-

ональных задач, 

приёмами выяв-

ления и осознания 

своих возможно-

стей, личностных 

и профессиональ-

но-значимых ка-

честв с целью их 

совершенствова-

ния 

Первый 

этап 
Знать:  

основные понятия и ме-

тоды математического 

моделирования произ-

водственно-

экономических задач 

Отсутствуют пред-

ставления об  ос-

новных понятиях и 

методах 

математического 

моделирования 

производственно-

Неполные пред-

ставления  об  ос-

новных понятиях 

и методах 

математического 

моделирования 

производственно-

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы пред-

ставления об  основ-

ных понятиях и ме-

тодах 

математического 

Сформированные 

систематические 

представления  об  

основных поняти-

ях и методах 

математического 

моделирования 

Математическое мо-

делирование 
(1 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

экономических за-

дач  

 

экономических 

задач 

моделирования про-

изводственно-

экономических задач 

производственно-

экономических 

задач 

Уметь:  

использовать совре-

менных методов мате-

матического моделиро-

вания для решения 

практических задач в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

Не умеет исполь-

зовать современ-

ных методов мате-

матического моде-

лирования для ре-

шения практиче-

ских задач в своей 

профессиональной 

деятельности  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое ис-

пользование со-

временных мето-

дов математиче-

ского моделиро-

вания для реше-

ния практических 

задач в своей 

профессиональ-

ной деятельности 

В целом успешное, 

но содержание от-

дельные пробелы 

использование со-

временных методов 

математического 

моделирования для 

решения практиче-

ских задач в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Сформированное 

умение использо-

вать современных 

методов матема-

тического моде-

лирования для 

решения практи-

ческих задач в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

 

Владеть:  

методами построения 

математических моде-

лей типовых професси-

ональных задач 

Не владеет навы-

ками  построения 

математических 

моделей типовых 

профессиональных 

задач 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками  

построения мате-

матических моде-

лей типовых про-

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

навыки  построения 

математических мо-

делей типовых про-

фессиональных за-

Успешное и си-

стематическое 

владение  навы-

ками  построения 

математических 

моделей типовых 

профессиональ-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

фессиональных 

задач 

 

дач ных задач 

Первый 

этап 
Знать:  

основные понятия и под-

ходы статистических и 

численных методов реше-

ния производственно-

экономических задач 

Отсутствуют пред-

ставления об  основ-

ных понятиях и под-

ходах статистиче-

ских и численных 

методов решения 

производственно-

экономических задач 

 

Неполные пред-

ставления  об  ос-

новных понятиях и 

подходах статисти-

ческих и численных 

методов решения 

производственно-

экономических за-

дач 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы пред-

ставления об основных 

понятиях и подходах 

статистических и чис-

ленных методов реше-

ния производственно-

экономических задач 

Сформированные 

систематические 

представления об  

основных понятиях 

и подходах стати-

стических и чис-

ленных методов 

решения производ-

ственно-

экономических за-

дач 

Прикладная матема-

тика 
(1 семестр) 

Уметь:  

использовать современ-

ных статистических и 

численных методов для 

решения практических 

задач в своей профессио-

нальной деятельности 

Не умеет использо-

вать современных 

статистических и 

численных методов 

для решения практи-

ческих задач в своей 

профессиональной 

деятельности  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение ис-

пользовать совре-

менных статистиче-

ских и численных 

методов для реше-

ния практических 

задач в своей про-

фессиональной дея-

В целом успешное, но 

содержащие отдель-

ные пробелы умение 

использовать совре-

менных статистиче-

ских и численных ме-

тодов для решения 

практических задач в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

Сформированное 

умение использо-

вать современных 

статистических и 

численных методов 

для решения прак-

тических задач в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

тельности   

Владеть:  

методами решения типо-

вых профессиональных 

задач с использованием 

статистических и числен-

ных методов 

Не владеет навыками  

решения типовых 

профессиональных 

задач с использова-

нием статистических 

и численных мето-

дов. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение 

навыками  решения 

типовых професси-

ональных задач с 

использованием 

статистических и 

численных методов  

В целом успешное, но 

содержание отдельные 

пробелы навыки  ре-

шения типовых про-

фессиональных задач с 

использованием стати-

стических и числен-

ных методов 

Успешное и систе-

матическое владе-

ние  навыками  ре-

шения типовых 

профессиональных 

задач с использова-

нием статистиче-

ских и численных 

методов 

Второй 

этап 
Знать:   
- содержание   процесса   

профессионального   и 

личностного развития 

преподавателя высшей 

школы,  его особенности 

и способы реализации 

при решении профессио-

нальных задач, исходя из 

этапов карьерного роста; 

Знает отдельные  

способы и приемы  

самоанализа без их  

конкретизации  

 

Может изложить  

основные способы 

анализа профессио-

нальной деятельно-

сти  

 

Знает основные  

теоретические и  

прикладные способы 

анализа и планирова-

ния  

профессиональной де-

ятельности 

 

Способен приме-

нять на  

практике всевоз-

можные  

способы анализа  

профессионального 

развития и плани-

рования  

деятельности  

 

Педагогическая 

практика 
(4 семестр) 
 

Уметь:  
-выявлять и формулиро-

вать проблемы собствен-

ного развития, исходя из 

этапов профессионально-

го роста и требований 

рынка труда к специали-

Поверхностно  

умеет использовать  

отдельные методы  

самоанализа  

 

Обладает узкими  

знаниями об  

осуществлении  

самоанализа  

профессиональной 

деятельности  

 

Умеет проводить  

Самоанализ своей  

профессиональной де-

ятельности 

 

Может применить  

методический ап-

парат к  

анализу своей про-

фессиональной дея-

тельности с после-

дующим  
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

сту,  

-формулировать    цели    

профессионального    и 

личностного развития, 

оценивать свои возмож-

ности, реалистичность и 

адекватность намеченных 

способов и путей дости-

жения планируемых 

ее планирование 

развития 

 

Владеть: 

- приемами планирования 

и реализации необходи-

мых видов деятельности;  

оценки самооценки ре-

зультатов деятельности 

по решению профессио-

нальных задач, приёмами 

выявления и осознания 

своих возможностей, лич-

ностных и профессио-

нально-значимых качеств 

с целью их совершенство-

вания 

Имеет отдаленное  

представление о ме-

тодах самоанализа  

 

Владеет  

основными поняти-

ями  

самоанализа и пла-

нирования 

 

Имеет четкие и  

структурированные 

знания о методах  

самоанализа и  

планировании  

своей деятельности 

 

Владеет всеми ос-

новными  

навыками и мето-

диками  

самоанализа и спо-

собен  

применять их на 

практике для пла-

нирования  

своего профессио-

нального развития 

 

Второй 

этап 
1. Знать:  

закономерности про-

фессионального разви-

тия личности 

не знает  

закономерности 

профессионального 

развития личности 

наблюдается зна-

ние 

закономерностей 

профессионально-

го развития лич-

хорошо знает  

закономерности 

профессионального 

развития личности 

знает 

 закономерности 

профессиональ-

ного развития 

личности 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

ности (4 семестр) 

2. Уметь :  

 планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

 

не умеет 

 планировать и ре-

шать задачи соб-

ственного профес-

сионального и 

личностного разви-

тия 

 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионально-

го и личностного 

развития 
 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

 планировать и ре-

шать задачи соб-

ственного професси-

онального и лич-

ностного развития 

 

умеет 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионально-

го и личностного 

развития 
 

3.Владеть: 

- навыками самоанализа 

и самопроектирования в 

профессиональной дея-

тельности 

не владеет  

навыками самоана-

лиза и самопроек-

тирования в про-

фессиональной де-

ятельности 

владеет частично  

навыками самоан-

ализа и самопро-

ектирования в 

профессиональ-

ной деятельности 

Хорошо владеет 

 навыками самоана-

лиза и самопроекти-

рования в професси-

ональной деятельно-

сти 

Успешное и си-

стематическое 

владение 

навыками самоан-

ализа и самопро-

ектирования в 

профессиональ-

ной деятельности 
Второй 

этап 
Знать:  

основы планирования и 

решения задач соб-

ственного профессио-

нального и личностного 

развития 

не знает:  

- основы планиро-

вания и решения 

задач собственного 

профессионального 

и личностного раз-

наблюдается зна-

ние 

основ планирова-

ния и решения 

задач собственно-

го профессио-

хорошо знает  

- основы планирова-

ния и решения задач 

собственного про-

фессионального и 

личностного разви-

знает:  

-основы планиро-

вания и решения 

задач собственно-

го профессио-

нального и лич-

Научно-

исследовательская 

деятельность 
(4 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 вития 
 

нального и лич-

ностного развития 
 

тия 
 

ностного развития 

 

 
 

2. Уметь :  

 планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 
 

-не умеет 

планировать и ре-

шать задачи соб-

ственного профес-

сионального и 

личностного разви-

тия 

 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионально-

го и личностного 

развития 
 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

планировать и ре-

шать задачи соб-

ственного професси-

онального и лич-

ностного развития 

 

умеет:  

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионально-

го и личностного 

развития 
 

3.Владеть: навыками 

самоанализа и самопро-

ектирования в профес-

сиональной деятельно-

сти.  

 

 

не владеет  

навыками самоана-

лиза и самопроек-

тирования в про-

фессиональной де-

ятельности. 

владеет частично  

навыками самоан-

ализа и самопро-

ектирования в 

профессиональ-

ной деятельности. 

Хорошо владеет: 

навыками самоана-

лиза и самопроекти-

рования в професси-

ональной деятельно-

сти. 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

навыками самоан-

ализа и самопро-

ектирования в 

профессиональ-

ной деятельности. 
Третий 

этап 
Знать:  

закономерности про-

не знает:  

 закономерности 

наблюдается зна-

ние 

хорошо знает  

закономерности 

знает:  

закономерности 

Подготовка научно-

квалификационной 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

фессионального разви-

тия личности. 

 

профессионального 

развития личности. 

закономерностей 

профессионально-

го развития лич-

ности. 
 

профессионального 

развития личности. 
 

профессионально-

го развития лич-

ности. 

 

 
 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 
(6 семестр) 

2. Уметь :  

 формулировать цели 

личностного и профес-

сионального развития и 

определять условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития об-

ласти профессиональ-

ной деятельности и 

собственных актуаль-

ных профессионально-

личностных характери-

стик. 
 

не умеет 

формулировать це-

ли личностного и 

профессионального 

развития и опреде-

лять условия их 

достижения, исхо-

дя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности и 

собственных акту-

альных профессио-

нально-

личностных харак-

теристик. 

 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

формулировать 

цели личностного 

и профессиональ-

ного развития и 

определять усло-

вия их достиже-

ния, исходя из 

тенденций разви-

тия области про-

фессиональной 

деятельности и 

собственных ак-

туальных профес-

сионально-

личностных ха-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

формулировать цели 

личностного и про-

фессионального раз-

вития и определять 

условия их достиже-

ния, исходя из тен-

денций развития об-

ласти профессио-

нальной деятельно-

сти и собственных 

актуальных профес-

сионально-

личностных харак-

теристик. 

 

умеет 

формулировать 

цели личностного 

и профессиональ-

ного развития и 

определять усло-

вия их достиже-

ния, исходя из 

тенденций разви-

тия области про-

фессиональной 

деятельности и 

собственных ак-

туальных профес-

сионально-

личностных ха-

рактеристик. 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

рактеристик. 
 

3.Владеть: 

- навыками самоанализа 

и самопроектирования в 

профессиональной дея-

тельности;  

- навыками регуляции 

поведения и деятельно-

сти. 

 

не владеет  

навыками самоана-

лиза и самопроек-

тирования в про-

фессиональной де-

ятельности;  

- навыками регуля-

ции поведения и 

деятельности. 

 

- владеет частич-

но  

навыками самоан-

ализа и самопро-

ектирования в 

профессиональ-

ной деятельности;  

- навыками регу-

ляции поведения 

и деятельности. 

 

Хорошо владеет: 

-навыками самоана-

лиза и самопроекти-

рования в професси-

ональной деятельно-

сти;  

- навыками регуля-

ции поведения и де-

ятельности. 

 

Успешное и си-

стематическое 

владение: 

-навыками само-

анализа и само-

проектирования в 

профессиональ-

ной деятельности;  

- навыками регу-

ляции поведения 

и деятельности. 

 
Третий 

этап 
1. Знать:  

- закономерности про-

фессионального разви-

тия личности. 

не знает законо-

мерности профес-

сионального разви-

тия личности. 

  

наблюдается зна-

ние 

закономерности 

профессионально-

го развития лич-

ности. 

хорошо знает  

закономерности 

профессионального 

развития личности. 

знает 

закономерности 

профессиональ-

ного развития 

личности. 

 
 

Представление науч-

ного доклада об ос-

новных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 
(6 семестр) 

2. Уметь :  

 - формулировать цели 

личностного и профес-

сионального развития и 

определять условия их 

не умеет 

 формулировать 

цели личностного и 

профессионального 

развития и опреде-

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

 формулировать це-

умеет 

 формулировать 

цели личностного 

и профессиональ-

ного развития и 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

достижения, исходя из 

тенденций развития об-

ласти профессиональ-

ной деятельности и 

собственных актуаль-

ных профессионально-

личностных характери-

стик. 

лять условия их 

достижения, исхо-

дя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности и 

собственных акту-

альных профессио-

нально-

личностных харак-

теристик. 

 формулировать 

цели личностного 

и профессиональ-

ного развития и 

определять усло-

вия их достиже-

ния, исходя из 

тенденций разви-

тия области про-

фессиональной 

деятельности и 

собственных ак-

туальных профес-

сионально-

личностных ха-

рактеристик. 

ли личностного и 

профессионального 

развития и опреде-

лять условия их до-

стижения, исходя из 

тенденций развития 

области профессио-

нальной деятельно-

сти и собственных 

актуальных профес-

сионально-

личностных харак-

теристик. 

определять усло-

вия их достиже-

ния, исходя из 

тенденций разви-

тия области про-

фессиональной 

деятельности и 

собственных ак-

туальных профес-

сионально-

личностных ха-

рактеристик. 

3.Владеть: 

- навыками самоанализа 

и самопроектирования в 

профессиональной дея-

тельности;  

- навыками регуляции 

поведения и деятельно-

сти. 

не владеет  

- навыками само-

анализа и самопро-

ектирования в 

профессиональной 

деятельности;  

- навыками регуля-

ции поведения и 

деятельности. 

- владеет частич-

но  

- навыками само-

анализа и само-

проектирования в 

профессиональ-

ной деятельности;  

- навыками регу-

ляции поведения 

и деятельности. 

Хорошо владеет: 

- навыками самоана-

лиза и самопроекти-

рования в професси-

ональной деятельно-

сти;  

- навыками регуля-

ции поведения и де-

ятельности.  

Успешное и си-

стематическое 

владение: 

- навыками само-

анализа и само-

проектирования в 

профессиональ-

ной деятельности;  

- навыками регу-

ляции поведения 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

и деятельности. 

ОПК-1способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
Второй 

этап 
1. Знать:  

- способы анализа име-

ющейся информации;  

- методологию, кон-

кретные методы и при-

емы научно- исследова-

тельской работы с ис-

пользованием совре-

менных компьютерных 

технологий 

 

не знает:  

- способы анализа 

имеющейся ин-

формации;  

- методологию, 

конкретные мето-

ды и приемы науч-

но- исследователь-

ской работы с ис-

пользованием со-

временных компь-

ютерных техноло-

гий 
 

наблюдается зна-

ние 

- способов анали-

за имеющейся 

информации;  

- методологии, 

конкретных мето-

дов и приемов 

научно- исследо-

вательской рабо-

ты с использова-

нием современ-

ных компьютер-

ных технологий 
 

хорошо знает  

- способы анализа 

имеющейся инфор-

мации;  

- методологию, кон-

кретные методы и 

приемы научно- ис-

следовательской ра-

боты с использова-

нием современных 

компьютерных тех-

нологий 
 

знает:  

- способы анализа 

имеющейся ин-

формации;  

- методологию, 

конкретные мето-

ды и приемы 

научно- исследо-

вательской рабо-

ты с использова-

нием современ-

ных компьютер-

ных технологий 

 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 (4 семестр) 

2. Уметь :  

применять теоретиче-

ские знания по методам 

сбора, хранения, обра-

ботки и передачи ин-

формации с использо-

ванием современных 

компьютерных техно-

логий 

-не умеет 

применять теоре-

тические знания по 

методам сбора, 

хранения, обработ-

ки и передачи ин-

формации с ис-

пользованием со-

временных компь-

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

применять теоре-

тические знания 

по методам сбора, 

хранения, обра-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

применять теорети-

ческие знания по ме-

тодам сбора, хране-

ния, обработки и пе-

редачи информации 

умеет:  

применять теоре-

тические знания 

по методам сбора, 

хранения, обра-

ботки и передачи 

информации с ис-

пользованием со-

временных ком-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

ютерных техноло-

гий 

 

ботки и передачи 

информации с ис-

пользованием со-

временных ком-

пьютерных тех-

нологий 
 

с использованием 

современных ком-

пьютерных техноло-

гий 

 

пьютерных тех-

нологий 
 

3.Владеть:  

приемами, практиче-

скими навыками и зна-

ниями использования 

современных компью-

терных технологий в 

научных исследованиях 

 

не владеет  

приемами, практи-

ческими навыками 

и знаниями ис-

пользования со-

временных компь-

ютерных техноло-

гий в научных ис-

следованиях 
 

 владеет частично  

приемами, прак-

тическими навы-

ками и знаниями 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий в 

научных исследо-

ваниях 
 

Хорошо владеет: 

приемами, практиче-

скими навыками и 

знаниями использо-

вания современных 

компьютерных тех-

нологий в научных 

исследованиях 
 

Успешное и си-

стематическое 

владение  

приемами, прак-

тическими навы-

ками и знаниями 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий в 

научных исследо-

ваниях 

 
Третий 

этап 
Знать:  

- способы анализа име-

ющейся информации;  

- методологию, кон-

кретные методы и при-

емы научно- исследова-

тельской работы с ис-

не знает:  

-  способы анализа 

имеющейся ин-

формации;  

- методологию, 

конкретные мето-

ды и приемы науч-

наблюдается зна-

ние 

- способов анали-

за имеющейся 

информации;  

- методологии, 

конкретных мето-

хорошо знает  

- способы анализа 

имеющейся инфор-

мации;  

- методологию, кон-

кретные методы и 

приемы научно- ис-

знает:  

- способы анализа 

имеющейся ин-

формации;  

- методологию, 

конкретные ме-

тоды и приемы 

Научно-

исследовательская 

деятельность 
(5 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

пользованием совре-

менных компьютерных 

технологий. 

 

но- исследователь-

ской работы с ис-

пользованием со-

временных компь-

ютерных техноло-

гий. 

дов и приемов 

научно- исследо-

вательской рабо-

ты с использова-

нием современ-

ных компьютер-

ных технологий. 

следовательской ра-

боты с использова-

нием современных 

компьютерных тех-

нологий. 

научно- исследо-

вательской рабо-

ты с использова-

нием современ-

ных компьютер-

ных технологий. 

 
 

2. Уметь :  

 формулировать цель и 

выполнять научные ис-

следования при реше-

нии конкретных задач 

по направлению подго-

товки с использованием 

современной аппарату-

ры и вычислительных 

средств. 
 

-не умеет 

формулировать 

цель и выполнять 

научные исследо-

вания при решении 

конкретных задач 

по направлению 

подготовки с ис-

пользованием со-

временной аппара-

туры и вычисли-

тельных средств. 

 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

формулировать 

цель и выполнять 

научные исследо-

вания при реше-

нии конкретных 

задач по направ-

лению подготовки 

с использованием 

современной ап-

паратуры и вы-

числительных 

средств. 
 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

формулировать цель 

и выполнять науч-

ные исследования 

при решении кон-

кретных задач по 

направлению подго-

товки с использова-

нием современной 

аппаратуры и вы-

числительных 

средств. 

 

умеет:  

формулировать 

цель и выполнять 

научные исследо-

вания при реше-

нии конкретных 

задач по направ-

лению подготовки 

с использованием 

современной ап-

паратуры и вы-

числительных 

средств. 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

3.Владеть:  

- навыками самостоя-

тельного проведения 

научно-

исследовательской ра-

боты;  

- практическими навы-

ками и знаниями ис-

пользования современ-

ных компьютерных 

технологий в научных 

исследованиях. 

 

не владеет  

- навыками само-

стоятельного про-

ведения научно-

исследовательской 

работы;  

- практическими 

навыками и знани-

ями использования 

современных ком-

пьютерных техно-

логий в научных 

исследованиях. 

 

- владеет частич-

но  

навыками само-

стоятельного про-

ведения научно-

исследователь-

ской работы;  

- практическими 

навыками и зна-

ниями использо-

вания современ-

ных компьютер-

ных технологий в 

научных исследо-

ваниях. 

 

Хорошо владеет: 

- навыками самосто-

ятельного проведе-

ния научно-

исследовательской 

работы;  

- практическими 

навыками и знания-

ми использования 

современных ком-

пьютерных техноло-

гий в научных ис-

следованиях. 

 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

- навыками само-

стоятельного про-

ведения научно-

исследователь-

ской работы;  

- практическими 

навыками и зна-

ниями использо-

вания современ-

ных компьютер-

ных технологий в 

научных исследо-

ваниях. 

 
Третий 

этап 
Знать:  

методы самостоятельно-

го осуществления науч-

но-исследовательской 

деятельности в соответ-

ствующей профессио-

нальной области 

 

не знает:  

методы самостоя-

тельного осу-

ществления науч-

но-

исследовательской 

деятельности в со-

ответствующей 

профессиональной 

области 

наблюдается зна-

ние 

методов самостоя-

тельного осу-

ществления науч-

но-

исследователь-

ской деятельности 

в соответствую-

щей профессио-

хорошо знает  

методы самостоя-

тельного осуществ-

ления научно-

исследовательской 

деятельности в соот-

ветствующей про-

фессиональной об-

ласти 

 

знает:  

методы самостоя-

тельного осу-

ществления науч-

но-

исследователь-

ской деятельности 

в соответствую-

щей профессио-

нальной области 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 
(6 семестр) 



87 
 
Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 нальной области 

 

  

2. Уметь :  

 самостоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую дея-

тельность с использо-

ванием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 
 

-не умеет 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность с ис-

пользованием со-

временных мето-

дов исследования и 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность с использо-

ванием современ-

ных методов ис-

следования и ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 
 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

самостоятельно 

осуществлять науч-

но-

исследовательскую 

деятельность с ис-

пользованием со-

временных методов 

исследования и ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

 

умеет:  

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность с использо-

ванием современ-

ных методов ис-

следования и ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 
 

3.Владеть:  

методами самостоя-

тельного осуществле-

ния научно-

исследовательской дея-

тельности в соответ-

ствующей профессио-

не владеет  

- методами само-

стоятельного осу-

ществления науч-

но-

исследовательской 

деятельности в со-

- владеет частич-

но  

методами само-

стоятельного 

осуществления 

научно-

исследователь-

Хорошо владеет: 

методами самостоя-

тельного осуществ-

ления научно-

исследовательской 

деятельности в соот-

ветствующей про-

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

методами само-

стоятельного 

осуществления 

научно-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

нальной области с ис-

пользованием совре-

менных методов иссле-

дования и информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

ответствующей 

профессиональной 

области с исполь-

зованием совре-

менных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

ской деятельности 

в соответствую-

щей профессио-

нальной области с 

использованием 

современных ме-

тодов исследова-

ния и информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 

фессиональной об-

ласти с использова-

нием современных 

методов исследова-

ния и информацион-

но-

коммуникационных 

технологий 

исследователь-

ской деятельности 

в соответствую-

щей профессио-

нальной области с 

использованием 

современных ме-

тодов исследова-

ния и информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 
Третий 

этап 
1. Знать:  

- способы анализа име-

ющейся информации;  

- методологию, кон-

кретные методы и при-

емы научно- исследова-

тельской работы с ис-

пользованием совре-

менных компьютерных 

технологий;  

- сущность информаци-

онных технологий. 

не знает:  

- способы анализа 

имеющейся ин-

формации;  

- методологию, 

конкретные мето-

ды и приемы науч-

но- исследователь-

ской работы с ис-

пользованием со-

временных компь-

ютерных техноло-

наблюдается зна-

ние 

- способов анали-

за имеющейся 

информации;  

- методологии, 

конкретных мето-

дов и приемов 

научно- исследо-

вательской рабо-

ты с использова-

нием современ-

ных компьютер-

хорошо знает  

- способы анализа 

имеющейся инфор-

мации;  

- методологию, кон-

кретные методы и 

приемы научно- ис-

следовательской ра-

боты с использова-

нием современных 

компьютерных тех-

нологий;  

- сущность инфор-

знает:  

- способы анализа 

имеющейся ин-

формации;  

- методологию, 

конкретные мето-

ды и приемы 

научно- исследо-

вательской рабо-

ты с использова-

нием современ-

ных компьютер-

Представление науч-

ного доклада об ос-

новных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 
(6 семестр) 



89 
 
Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

гий;  

- сущность инфор-

мационных техно-

логий. 

ных технологий;  

- сущности ин-

формационных 

технологий. 

мационных техноло-

гий. 

ных технологий;  

- сущность ин-

формационных 

технологий. 

2. Уметь :  

 - формулировать цель 

и выполнять научные 

исследования при ре-

шении конкретных за-

дач по направлению 

подготовки с использо-

ванием современной 

аппаратуры и вычисли-

тельных средств;  

- применять теоретиче-

ские знания по методам 

сбора, хранения, обра-

ботки и передачи ин-

формации с использо-

ванием современных 

компьютерных техно-

логий. 

-не умеет 

- формулировать 

цель и выполнять 

научные исследо-

вания при решении 

конкретных задач 

по направлению 

подготовки с ис-

пользованием со-

временной аппара-

туры и вычисли-

тельных средств;  

- применять теоре-

тические знания по 

методам сбора, 

хранения, обработ-

ки и передачи ин-

формации с ис-

пользованием со-

временных компь-

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

- формулировать 

цель и выполнять 

научные исследо-

вания при реше-

нии конкретных 

задач по направ-

лению подготовки 

с использованием 

современной ап-

паратуры и вы-

числительных 

средств;  

- применять тео-

ретические знания 

по методам сбора, 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

- формулировать 

цель и выполнять 

научные исследова-

ния при решении 

конкретных задач по 

направлению подго-

товки с использова-

нием современной 

аппаратуры и вы-

числительных 

средств;  

- применять теоре-

тические знания по 

методам сбора, хра-

нения, обработки и 

передачи информа-

умеет:  

- формулировать 

цель и выполнять 

научные исследо-

вания при реше-

нии конкретных 

задач по направ-

лению подготовки 

с использованием 

современной ап-

паратуры и вы-

числительных 

средств;  

- применять тео-

ретические знания 

по методам сбора, 

хранения, обра-

ботки и передачи 

информации с ис-

пользованием со-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

ютерных техноло-

гий. 

хранения, обра-

ботки и передачи 

информации с ис-

пользованием со-

временных ком-

пьютерных тех-

нологий. 

ции с использовани-

ем современных 

компьютерных тех-

нологий. 

временных ком-

пьютерных тех-

нологий. 

3.Владеть:  

- навыками самостоя-

тельного проведения 

научно-

исследовательской ра-

боты;  

- практическими навы-

ками и знаниями ис-

пользования современ-

ных компьютерных 

технологий в научных 

исследованиях;  

- способностями к фор-

мулированию выводов 

и предложений на ос-

нове проведенного 

научного исследования. 

не владеет  

- навыками само-

стоятельного про-

ведения научно-

исследовательской 

работы;  

- практическими 

навыками и знани-

ями использования 

современных ком-

пьютерных техно-

логий в научных 

исследованиях;  

- способностями к 

формулированию 

выводов и предло-

жений на основе 

 владеет частично  

- навыками само-

стоятельного про-

ведения научно-

исследователь-

ской работы;  

- практическими 

навыками и зна-

ниями использо-

вания современ-

ных компьютер-

ных технологий в 

научных исследо-

ваниях;  

- способностями к 

формулированию 

выводов и пред-

Хорошо владеет: 

- навыками самосто-

ятельного проведе-

ния научно-

исследовательской 

работы;  

- практическими 

навыками и знания-

ми использования 

современных ком-

пьютерных техноло-

гий в научных ис-

следованиях;  

- способностями к 

формулированию 

выводов и предло-

жений на основе 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

- навыками само-

стоятельного про-

ведения научно-

исследователь-

ской работы;  

- практическими 

навыками и зна-

ниями использо-

вания современ-

ных компьютер-

ных технологий в 

научных исследо-

ваниях;  

- способностями к 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

проведенного 

научного исследо-

вания. 

ложений на осно-

ве проведенного 

научного иссле-

дования. 

проведенного науч-

ного исследования. 
формулированию 

выводов и пред-

ложений на осно-

ве проведенного 

научного иссле-

дования. 

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

этап 
1. Знать:  

принципы разработки 

алгоритма организаци-

онных процессов и спо-

собы оценки их кор-

ректности 

 

не знает:  

принципы разра-

ботки алгоритма 

организационных 

процессов и спосо-

бы оценки их кор-

ректности 
 

наблюдается зна-

ние 

принципов разра-

ботки алгоритма 

организационных 

процессов и спо-

собов оценки их 

корректности. 

хорошо знает  

принципы разработ-

ки алгоритма орга-

низационных про-

цессов и способы 

оценки их коррект-

ности 
 

знает 

принципы разра-

ботки алгоритма 

организационных 

процессов и спо-

собы оценки их 

корректности 

 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 (4 семестр) 

2. Уметь :  

обрабатывать, анализи-

ровать, интерпретиро-

вать результаты науч-

ных исследований и 

оформлять их в виде 

отчета 

 

-не умеет 

обрабатывать, ана-

лизировать, интер-

претировать ре-

зультаты научных 

исследований и 

оформлять их в ви-

де отчета 

 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

обрабатывать, 

анализировать, 

интерпретировать 

результаты науч-

ных исследований 

и оформлять их в 

виде отчета 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

обрабатывать, ана-

лизировать, интер-

претировать резуль-

таты научных иссле-

дований и оформ-

лять их в виде отчета 

 

умеет 

обрабатывать, 

анализировать, 

интерпретировать 

результаты науч-

ных исследований 

и оформлять их в 

виде отчета 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3.Владеть:  

навыками деловой 

коммуникации, прие-

мами и методами выра-

ботки коллективных 

решений по результа-

там проведенных ис-

следований, написания 

промежуточных и ито-

говых отчетов о выпол-

нении научно-

исследовательской ра-

боты 

не владеет  

навыками деловой 

коммуникации, 

приемами и мето-

дами выработки 

коллективных ре-

шений по резуль-

татам проведенных 

исследований, 

написания проме-

жуточных и итого-

вых отчетов о вы-

полнении научно-

исследовательской 

работы 

 владеет частично  

навыками деловой 

коммуникации, 

приемами и мето-

дами выработки 

коллективных 

решений по ре-

зультатам прове-

денных исследо-

ваний, написания 

промежуточных и 

итоговых отчетов 

о выполнении 

научно-

исследователь-

ской работы 

Хорошо владеет: 

 навыками деловой 

коммуникации, при-

емами и методами 

выработки коллек-

тивных решений по 

результатам прове-

денных исследова-

ний, написания про-

межуточных и ито-

говых отчетов о вы-

полнении научно-

исследовательской 

работы  

Успешное и си-

стематическое 

владение  

навыками деловой 

коммуникации, 

приемами и мето-

дами выработки 

коллективных 

решений по ре-

зультатам прове-

денных исследо-

ваний, написания 

промежуточных и 

итоговых отчетов 

о выполнении 

научно-

исследователь-

ской работы 
Третий 

этап 
Знать:  

- основы планирования 

и конкретные методы 

организации работы 

исследовательских кол-

лективов 

 

не знает:  

- основы планиро-

вания и конкрет-

ные методы орга-

низации работы 

исследовательских 

коллективов 
 

наблюдается зна-

ние 

основ планирова-

ния и конкретных 

методов органи-

зации работы ис-

следовательских 

коллективов 

хорошо знает  

основы планирова-

ния и конкретные 

методы организации 

работы исследова-

тельских коллекти-

вов 
 

знает:  

основы планиро-

вания и конкрет-

ные методы орга-

низации работы 

исследователь-

ских коллективов 

Научно-

исследовательская 

деятельность 
(6 семестр) 



93 
 
Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Уметь :  

 анализировать, интер-

претировать результаты 

работы исследователь-

ского коллектива. 

Представлять результа-

ты проведенного иссле-

дования в виде статей, 

докладов и научных от-

четов 
 

-не умеет 

анализировать, ин-

терпретировать ре-

зультаты работы 

исследовательско-

го коллектива. 

Представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания в виде ста-

тей, докладов и 

научных отчетов 

 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

анализировать, 

интерпретировать 

результаты рабо-

ты исследователь-

ского коллектива. 

Представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания в виде ста-

тей, докладов и 

научных отчетов 
 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

анализировать, ин-

терпретировать ре-

зультаты работы ис-

следовательского 

коллектива. Пред-

ставлять результаты 

проведенного иссле-

дования в виде ста-

тей, докладов и 

научных отчетов 

 

умеет:  

анализировать, 

интерпретировать 

результаты рабо-

ты исследователь-

ского коллектива. 

Представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания в виде ста-

тей, докладов и 

научных отчетов 
 

3.Владеть:  

- методологией эконо-

мических исследова-

ний; 

- понятийным аппара-

том экономической 

терминологии и совре-

менными подходами, 

позволяющими успеш-

не владеет  

- методологией 

экономических ис-

следований; 

- понятийным ап-

паратом экономи-

ческой терминоло-

гии и современны-

ми подходами, 

- владеет частич-

но  

- методологией 

экономических 

исследований; 

- понятийным ап-

паратом экономи-

ческой термино-

логии и совре-

Хорошо владеет: 

- методологией эко-

номических иссле-

дований; 

- понятийным аппа-

ратом экономиче-

ской терминологии и 

современными под-

ходами, позволяю-

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

- методологией 

экономических 

исследований; 

- понятийным ап-

паратом экономи-

ческой термино-



94 
 
Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

но решать задачи про-

ведения экономических 

исследований; 

- навыками сбора, обра-

ботки, критического 

анализа и систематиза-

ции информации по те-

ме исследования 

 

позволяющими 

успешно решать 

задачи проведения 

экономических ис-

следований; 

- навыками сбора, 

обработки, крити-

ческого анализа и 

систематизации 

информации по те-

ме исследования 

 

менными подхо-

дами, позволяю-

щими успешно 

решать задачи 

проведения эко-

номических ис-

следований; 

- навыками сбора, 

обработки, крити-

ческого анализа и 

систематизации 

информации по 

теме исследова-

ния 

 

щими успешно ре-

шать задачи прове-

дения экономиче-

ских исследований; 

- навыками сбора, 

обработки, критиче-

ского анализа и си-

стематизации ин-

формации по теме 

исследования 

 

логии и совре-

менными подхо-

дами, позволяю-

щими успешно 

решать задачи 

проведения эко-

номических ис-

следований; 

- навыками сбора, 

обработки, крити-

ческого анализа и 

систематизации 

информации по 

теме исследова-

ния 

 
Третий 

этап 
Знать:  

принципы разработки 

алгоритма организаци-

онных процессов и спо-

собы оценки их кор-

ректности.  

 

не знает:  

- принципы разра-

ботки алгоритма 

организационных 

процессов и спосо-

бы оценки их кор-

ректности.  
 

наблюдается зна-

ние 

принципов разра-

ботки алгоритма 

организационных 

процессов и спо-

собы оценки их 

корректности.  
 

хорошо знает  

принципы разработ-

ки алгоритма орга-

низационных про-

цессов и способы 

оценки их коррект-

ности.  
 

знает 

принципы разра-

ботки алгоритма 

организационных 

процессов и спо-

собы оценки их 

корректности.  

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 
(6 семестр) 

2. Уметь :  

 давать оценку полу-
-не умеет 

давать оценку по-

 В целом успеш-

ное, но не систе-

В целом успешное, 

но содержащее от-

умеет 

давать оценку по-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

ченных результатов 

НИР на основе крите-

риев социально-

экономической эффек-

тивности 

 
 

лученных резуль-

татов НИР на ос-

нове критериев со-

циально-

экономической 

эффективности 

 

 

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

давать оценку по-

лученных резуль-

татов НИР на ос-

нове критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

 
 

дельные пробелы 

умение 

давать оценку полу-

ченных результатов 

НИР на основе кри-

териев социально-

экономической эф-

фективности 

 

 

лученных резуль-

татов НИР на ос-

нове критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

 
 

3.Владеть:  

- методами организации 

работы исследователь-

ского коллектива в 

научной отрасли, соот-

ветствующей направле-

нию подготовки. 

не владеет  

- методами органи-

зации работы ис-

следовательского 

коллектива в науч-

ной отрасли, соот-

ветствующей 

направлению под-

готовки. 

 владеет частично  

методами органи-

зации работы ис-

следовательского 

коллектива в 

научной отрасли, 

соответствующей 

направлению под-

готовки. 

Хорошо владеет: 

 методами организа-

ции работы исследо-

вательского коллек-

тива в научной от-

расли, соответству-

ющей направлению 

подготовки. 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

методами органи-

зации работы ис-

следовательского 

коллектива в 

научной отрасли, 

соответствующей 

направлению под-

готовки. 
Третий 

этап 
1. Знать:  

- основы планирования 

и конкретные методы 

не знает:  

- основ планирова-

ния и конкретных 

наблюдается зна-

ние 

- основ планиро-

хорошо знает  

- основы планирова-

ния и конкретные 

знает 

- основы плани-

рования и кон-

Представление 

научного доклада 

об основных ре-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

организации работы 

исследовательских кол-

лективов;  

- принципы разработки 

алгоритма организаци-

онных процессов и спо-

собы оценки их кор-

ректности. 

методов организа-

ции работы иссле-

довательских кол-

лективов;  

- принципов разра-

ботки алгоритма 

организационных 

процессов и спосо-

бов оценки их кор-

ректности. 

вания и конкрет-

ных методов ор-

ганизации работы 

исследователь-

ских коллективов;  

- принципов раз-

работки алгорит-

ма организацион-

ных процессов и 

способов оценки 

их корректности. 
 

методы организации 

работы исследова-

тельских коллекти-

вов;  

- принципы разра-

ботки алгоритма ор-

ганизационных про-

цессов и способы 

оценки их коррект-

ности. 

кретные методы 

организации ра-

боты исследова-

тельских коллек-

тивов;  

- принципы раз-

работки алгорит-

ма организацион-

ных процессов и 

способы оценки 

их корректности. 

зультатах подго-

товленной научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 
(6 семестр) 

2. Уметь :  

- обрабатывать, анали-

зировать, интерпрети-

ровать результаты ра-

боты исследовательско-

го коллектива. Пред-

ставлять результаты 

проведенного исследо-

вания в виде статей, до-

кладов и научных отче-

тов;  

- давать оценку полу-

-не умеет 

- обрабатывать, 

анализировать, ин-

терпретировать ре-

зультаты работы 

исследовательско-

го коллектива. 

Представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания в виде ста-

тей, докладов и 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

- обрабатывать, 

анализировать, 

интерпретировать 

результаты рабо-

ты исследователь-

ского коллектива. 

Представлять ре-

зультаты прове-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

- обрабатывать, ана-

лизировать, интер-

претировать резуль-

таты работы иссле-

довательского кол-

лектива. Представ-

лять результаты 

проведенного иссле-

дования в виде ста-

умеет 

- обрабатывать, 

анализировать, 

интерпретировать 

результаты рабо-

ты исследователь-

ского коллектива. 

Представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания в виде ста-

тей, докладов и 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

ченных результатов 

НИР на основе крите-

риев социально-

экономической эффек-

тивности. 

научных отчетов;  

- давать оценку по-

лученных резуль-

татов НИР на ос-

нове критериев со-

циально-

экономической 

эффективности. 

 

денного исследо-

вания в виде ста-

тей, докладов и 

научных отчетов;  

- давать оценку 

полученных ре-

зультатов НИР на 

основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности. 

тей, докладов и 

научных отчетов;  

- давать оценку по-

лученных результа-

тов НИР на основе 

критериев социаль-

но-экономической 

эффективности. 

 

научных отчетов;  

- давать оценку 

полученных ре-

зультатов НИР на 

основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности. 
 

3.Владеть:  

- навыками деловой 

коммуникации, прие-

мами и методами выра-

ботки коллективных 

решений по результа-

там проведенных ис-

следований, написания 

промежуточных и ито-

говых отчетов о выпол-

нении НИР. 

не владеет  

- навыками дело-

вой коммуникации, 

приемами и мето-

дами выработки 

коллективных ре-

шений по резуль-

татам проведенных 

исследований, 

написания проме-

жуточных и итого-

вых отчетов о вы-

полнении НИР. 

 владеет частично  

- навыками дело-

вой коммуника-

ции, приемами и 

методами выра-

ботки коллектив-

ных решений по 

результатам про-

веденных иссле-

дований, написа-

ния промежуточ-

ных и итоговых 

отчетов о выпол-

нении НИР. 

Хорошо владеет: 

 - навыками деловой 

коммуникации, при-

емами и методами 

выработки коллек-

тивных решений по 

результатам прове-

денных исследова-

ний, написания про-

межуточных и ито-

говых отчетов о вы-

полнении НИР. 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

- навыками дело-

вой коммуника-

ции, приемами и 

методами выра-

ботки коллектив-

ных решений по 

результатам про-

веденных иссле-

дований, написа-

ния промежуточ-

ных и итоговых 

отчетов о выпол-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

нении НИР. 

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

этап 
Знать:   

-законодательство,  ре-

гулирующее  отноше-

ние  в области образо-

вания, структурные 

элементы системы об-

разования, нормативно-

правовые и 

организационные осно-

вы деятельности обра-

зовательных организа-

ций; 

- особенности  государ-

ственного  и  государ-

ственно- общественно-

го контроля образова-

тельного  процесса 

в высшем учебном за-

ведении; 

- основные задачи и по-

ложения организации 

учебного процесса в 

высшем учебном заве-

дении; 

- организацию учебно-

 Не владеет  

- законода- 

тельством,  регу- 

лирующим отно-

шение  в области 

образования, 

структурные эле-

менты системы об-

разования, норма-

тивно-правовые и 

организационные 

основы деятельно-

сти образователь-

ных организаций; 

- особенности  гос-

ударственного  и  

государственно- 

общественного 

контроля образова-

тельного  процесса 

в высшем учебном 

заведении; 

- основными зада-

чами и положени-

ями организации 

Демонстрирует 

частичное знание 

содержания   

-

законодательства,  

регулирующего 

отношение  в об-

ласти образова-

ния, структурные 

элементы системы 

образования, нор-

мативно-правовые 

и 

организационные 

основы деятель-

ности образова-

тельных органи-

заций; 

- особенностей 

государственного  

и  государствен-

но- общественно-

го контроля обра-

зовательного  

процесса в выс-

Демонстрирует зна-

ние содержания  

 -законодательства,  

регулирующего от-

ношение  в области 

образования, струк-

турные элементы си-

стемы образования, 

нормативно-

правовые и 

организационные 

основы деятельности 

образовательных ор-

ганизаций; 

- особенностей госу-

дарственного  и  гос-

ударственно- обще-

ственного контроля 

образовательного  

процесса 

в высшем учебном 

заведении; 

- основных  задач 

положений органи-

зации учебного про-

Представляет 

полную систему 

знаний о  

- законодатель-

стве,  регулирую-

щем  отношение  

в области образо-

вания, структур-

ных элементах 

системы образо-

вания, норматив-

но-правовых и 

организационных 

основах  деятель-

ности образова-

тельных органи-

заций; 

- особенностях  

государственного  

и  государствен-

но- общественно-

го контроля обра-

зовательного  

процесса 

в высшем учеб-

Педагогика  высшей 

школы 
(1 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

методической работы в 

образовательной орга-

низации; 

- способы представле-

ния и методы передачи 

информации для раз-

личных контингентов 

обучающихся; 
 

учебного процесса 

в высшем учебном 

заведении; 

- организацией 

учебно-

методической ра-

боты в образова-

тельной организа-

ции; 

- способами пред-

ставления и мето-

дами передачи ин-

формации для раз-

личных континген-

тов обучающихся; 

шем учебном за-

ведении; 

- основных  задач 

положений орга-

низации учебного 

процесса в выс-

шем учебном за-

ведении; 

- организации 

учебно-

методической ра-

боты в образова-

тельной организа-

ции; 

- способов пред-

ставления и мето-

дов передачи ин-

формации для 

различных кон-

тингентов обуча-

ющихся; 

цесса в высшем 

учебном заведении; 

- организации учеб-

но-методической ра-

боты в образова-

тельной организа-

ции; 

- способов представ-

ления и методов пе-

редачи информации 

для различных кон-

тингентов обучаю-

щихся; 

ном заведении; 

- основных зада-

чах и положениях  

организации 

учебного процес-

са в высшем 

учебном заведе-

нии; 

- организации 

учебно-

методической ра-

боты в образова-

тельной организа-

ции; 

- способах  пред-

ставления и мето-

дах передачи ин-

формации для 

различных кон-

тингентов обуча-

ющихся; 

Уметь:  

 - планировать органи-

зацию образовательно-

го процесса в высшем 

учебном заведении; 

- разрабатывать основ-

Не умеет 

планировать орга-

низацию образова-

тельного процесса 

в высшем учебном 

заведении; 

Применяет от-

дельные  приёмы  

- планирования 

организации обра-

зовательного про-

цесса в высшем 

Использует систему 

приемов: 

- планирования ор-

ганизации образова-

тельного процесса в 

высшем учебном за-

Демонстрирует 

умение: 

- планировать ор-

ганизацию обра-

зовательного про-

цесса в высшем 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

ные образовательные 

программы (рабочие 

программы дисциплин, 

практик программы 

итоговой аттестации). 

- осуществлять отбор 

материала, характери-

зирующего достижения 

науки с учетом специ-

фики направления под-

готовки. 

- осуществлять кон-

троль образовательного 

процесса в высшем 

учебном заведении; 

- проявлять инициативу 

и самостоятельность в  

учебно-методической и 

воспитательной дея-

тельности. 
 

- разрабатывать 

основные образо-

вательные про-

граммы (рабочие 

программы дисци-

плин, практик про-

граммы итоговой 

аттестации). 

- осуществлять от-

бор материала, ха-

рактеризирующего 

достижения науки 

с учетом специфи-

ки направления 

подготовки. 

- осуществлять 

контроль образова-

тельного процесса 

в высшем учебном 

заведении; 

- проявлять иници-

ативу и самостоя-

тельность в  учеб-

но-методической и 

воспитательной 

деятельности. 
 

учебном заведе-

нии; 

- разработки ос-

новных образова-

тельных программ 

(рабочие про-

граммы дисци-

плин, практик 

программы итого-

вой аттестации). 

- осуществления  

отбора  материа-

ла, характеризи-

рующего дости-

жения науки с 

учетом специфики 

направления под-

готовки. 

- осуществления 

контроля образо-

вательного про-

цесса в высшем 

учебном заведе-

нии; 

- проявления ини-

циативы  и само-

стоятельности  в  

ведении; 

- разработки основ-

ных образователь-

ных программ (ра-

бочие программы 

дисциплин, практик 

программы итоговой 

аттестации). 

- осуществления  от-

бора  материала, ха-

рактеризирующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

направления подго-

товки. 

- осуществления 

контроля образова-

тельного процесса в 

высшем учебном за-

ведении; 

- проявления иници-

ативы  и самостоя-

тельности  в  учебно-

методической и вос-

питательной дея-

тельности. 

 

учебном заведе-

нии; 

- разрабатывать 

основные образо-

вательные про-

граммы (рабочие 

программы дис-

циплин, практик 

программы итого-

вой аттестации). 

- осуществлять 

отбор материала, 

характеризирую-

щего достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления под-

готовки. 

- осуществлять 

контроль образо-

вательного про-

цесса в высшем 

учебном заведе-

нии; 

- проявлять ини-

циативу и само-

стоятельность в  
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

учебно-

методической и 

воспитательной 

деятельности. 

 учебно-

методической и 

воспитательной 

деятельности. 

 
 

Владеть:  

-технологиями управ-

ления учебным процес-

сом в  высшем учебном 

заведении. 
 

 Не  владеет  

-технологиями 

управления учеб-

ным процессом в  

высшем учебном 

заведении. 
 

Владеет отдель-

ными 

 -технологиями 

управления учеб-

ным процессом в  

высшем учебном 

заведении 

Владеет  системой  

-технологий управ-

ления учебным про-

цессом в  высшем 

учебном заведении 
 

Умеет применять  

-технологии 

управления учеб-

ным процессом в  

высшем учебном 

заведении.  

Первый 

этап 
Знать:   

-законодательство,  ре-

гулирующее  отноше-

ние  в области образо-

вания, структурные 

элементы системы об-

разования, нормативно-

правовые и 

организационные осно-

вы деятельности обра-

зовательных организа-

ций; 

- особенности  государ-

ственного  и  государ-

 Не владеет  

- законода- 

тельством,  регу- 

лирующим отно-

шение  в области 

образования, 

структурные эле-

менты системы об-

разования, норма-

тивно-правовые и 

организационные 

основы деятельно-

сти образователь-

ных организаций; 

Демонстрирует 

частичное знание 

содержания   

-

законодательства,  

регулирующего 

отношение  в об-

ласти образова-

ния, структурные 

элементы системы 

образования, нор-

мативно-правовые 

и 

организационные 

Демонстрирует зна-

ние содержания  

 -законодательства,  

регулирующего от-

ношение  в области 

образования, струк-

турные элементы си-

стемы образования, 

нормативно-

правовые и 

организационные 

основы деятельности 

образовательных ор-

ганизаций; 

Представляет 

полную систему 

знаний о  

- законодатель-

стве,  регулирую-

щем  отношение  

в области образо-

вания, структур-

ных элементах 

системы образо-

вания, норматив-

но-правовых и 

организационных 

основах  деятель-

Основы педагогики и 

психологии высшей 

школы 
(1 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

ственно- общественно-

го контроля образова-

тельного  процесса 

в высшем учебном за-

ведении; 

- основные задачи и по-

ложения организации 

учебного процесса в 

высшем учебном заве-

дении; 

- организацию учебно-

методической работы в 

образовательной орга-

низации; 

- способы представле-

ния и методы переда-

чиинформации для раз-

личных контингентов 

обучающихся; 
 

- особенности  гос-

ударственного  и  

государственно- 

общественного 

контроля образова-

тельного  процесса 

в высшем учебном 

заведении; 

- основными зада-

чами и положени-

ями организации 

учебного процесса 

в высшем учебном 

заведении; 

- организацией 

учебно-

методической ра-

боты в образова-

тельной организа-

ции; 

- способами пред-

ставления и мето-

дами передачиин-

формации для раз-

личных континген-

тов обучающихся; 

основы деятель-

ности образова-

тельных органи-

заций; 

- особенностей 

государственного  

и  государствен-

но- общественно-

го контроля обра-

зовательного  

процесса в выс-

шем учебном за-

ведении; 

- основных  задач 

положений орга-

низации учебного 

процесса в выс-

шем учебном за-

ведении; 

- организации 

учебно-

методической ра-

боты в образова-

тельной организа-

ции; 

- способов пред-

ставления и мето-

- особенностей госу-

дарственного  и  гос-

ударственно- обще-

ственного контроля 

образовательного  

процесса 

в высшем учебном 

заведении; 

- основных  задач 

положений органи-

зации учебного про-

цесса в высшем 

учебном заведении; 

- организации учеб-

но-методической ра-

боты в образова-

тельной организа-

ции; 

- способов представ-

ления и методов пе-

редачи информации 

для различных кон-

тингентов обучаю-

щихся; 

ности образова-

тельных органи-

заций; 

- особенностях  

государственного  

и  государствен-

но- общественно-

го контроля обра-

зовательного  

процесса 

в высшем учеб-

ном заведении; 

- основных зада-

чах и положениях  

организации 

учебного процес-

са в высшем 

учебном заведе-

нии; 

- организации 

учебно-

методической ра-

боты в образова-

тельной организа-

ции; 

- способах  пред-

ставления и мето-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

дов передачи ин-

формации для 

различных кон-

тингентов обуча-

ющихся; 

дах передачи ин-

формации для 

различных кон-

тингентов обуча-

ющихся; 

Уметь:  

 - планировать органи-

зацию образовательно-

го процесса в высшем 

учебном заведении; 

- разрабатывать основ-

ные образовательные 

программы (рабочие 

программы дисциплин, 

практик программы 

итоговой аттестации). 

- осуществлять отбор 

материала, характери-

зирующего достижения 

науки с учетом специ-

фики направления под-

готовки. 

- осуществлять кон-

троль образовательного 

процесса в высшем 

учебном заведении; 

- проявлять инициативу 

Не умеет 

планировать орга-

низацию образова-

тельного процесса 

в высшем учебном 

заведении; 

- разрабатывать 

основные образо-

вательные про-

граммы (рабочие 

программы дисци-

плин, практик про-

граммы итоговой 

аттестации). 

- осуществлять от-

бор материала, ха-

рактеризирующего 

достижения науки 

с учетом специфи-

ки направления 

подготовки. 

- осуществлять 

Применяет от-

дельные  приёмы  

- планирования 

организации обра-

зовательного про-

цесса в высшем 

учебном заведе-

нии; 

- разработки ос-

новных образова-

тельных программ 

(рабочие про-

граммы дисци-

плин, практик 

программы итого-

вой аттестации). 

- осуществления  

отбора  материа-

ла, характеризи-

рующего дости-

жения науки с 

учетом специфики 

Использует систему 

приемов: 

- планирования ор-

ганизации образова-

тельного процесса в 

высшем учебном за-

ведении; 

- разработки основ-

ных образователь-

ных программ (ра-

бочие программы 

дисциплин, практик 

программы итоговой 

аттестации). 

- осуществления  от-

бора  материала, ха-

рактеризирующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

направления подго-

товки. 

- осуществления 

Демонстрирует 

умение: 

- планировать ор-

ганизацию обра-

зовательного про-

цесса в высшем 

учебном заведе-

нии; 

- разрабатывать 

основные образо-

вательные про-

граммы (рабочие 

программы дис-

циплин, практик 

программы итого-

вой аттестации). 

- осуществлять 

отбор материала, 

характеризирую-

щего достижения 

науки с учетом 

специфики 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

и самостоятельность в  

учебно-методической и 

воспитательной дея-

тельности. 
 

контроль образова-

тельного процесса 

в высшем учебном 

заведении; 

- проявлять иници-

ативу и самостоя-

тельность в  учеб-

но-методической и 

воспитательной 

деятельности. 
 

направления под-

готовки. 

- осуществления 

контроля образо-

вательного про-

цесса в высшем 

учебном заведе-

нии; 

- проявления ини-

циативы  и само-

стоятельности  в  

учебно-

методической и 

воспитательной 

деятельности. 

контроля образова-

тельного процесса в 

высшем учебном за-

ведении; 

- проявления иници-

ативы  и самостоя-

тельности  в  учебно-

методической и вос-

питательной дея-

тельности. 

 
 

направления под-

готовки. 

- осуществлять 

контроль образо-

вательного про-

цесса в высшем 

учебном заведе-

нии; 

- проявлять ини-

циативу и само-

стоятельность в  

учебно-

методической и 

воспитательной 

деятельности. 

 
 

Владеть:  

-технологиями управ-

ления учебным процес-

сом в  высшем учебном 

заведении. 
 

 Не  владеет  

-технологиями 

управления учеб-

ным процессом в  

высшем учебном 

заведении. 
 

Владеет отдель-

ными 

 -технологиями 

управления учеб-

ным процессом в  

высшем учебном 

заведении 

Владеет  системой  

-технологий управ-

ления учебным про-

цессом в  высшем 

учебном заведении 
 

Умеет применять  

-технологии 

управления учеб-

ным процессом в  

высшем учебном 

заведении.  

Второй 

этап 
Знать: 

-законодательство,  регу-

лирующее  отношение  в 

Знает основные  

тенденции развития 

в  

Знает концепции  

высшего образова-

ния в  

Знает  

государственные  

образовательные стан-

Знает современные  

образовательные 

технологии и  

Педагогическая 

практика 
(4 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

области образования, 

структурные элементы 

системы образования, 

нормативно-правовые и 

организационные основы 

деятельности образова-

тельных организаций; 

- особенности  государ-

ственного  и  государ-

ственно- общественного 

контроля образовательно-

го  процесса 

в высшем учебном заве-

дении; 

- основные задачи и по-

ложения организации 

учебного процесса в выс-

шем учебном заведении; 

- организацию учебно-

методической работы в 

образовательной органи-

зации; 

- способы представления 

и методы передачиин-

формации для различных 

контингентов обучаю-

щихся; 

соответствующей 

области науки на  

уровне входных  

требований 

 

соответствующей 

области знания, со-

временное  

законодательство и  

нормативную базу 

РФ в части высшего  

образования и тре-

бований к препода-

вателю 

 

дарты и основные  

образовательные про-

граммы высшего  

образования в области 

наук 

 

методологию их 

применения 

Уметь: 

- планировать организа-

Умеет  

осуществлять  

Умеет оценивать  

особенности  

Умеет  

разрабатывать  

Умеет использовать  

различные  
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

цию образовательного 

процесса в высшем учеб-

ном заведении; 

- разрабатывать основные 

образовательные про-

граммы (рабочие про-

граммы дисциплин, прак-

тик программы итоговой 

аттестации). 

- осуществлять отбор ма-

териала, характеризиру-

ющего достижения науки 

с учетом специфики 

направления подготовки. 

- осуществлять контроль 

образовательного процес-

са в высшем учебном за-

ведении; 

- проявлять инициативу и 

самостоятельность в  

учебно-методической и 

воспитательной деятель-

ности. 

отбор материала,  

характеризующего 

его достижения 

науки на  

уровне входных  

требований 

 

контингента  

обучающихся и  

планировать заня-

тия по  

отдельной дисци-

плине 

 

учебно-методическое  

обеспечение по исци-

плине в соответствии с  

нормативной базой 

 

образовательные 

технологии для 

оценки  

результата обуче-

ния 

 

Владеть: 
-технологиями управле-

ния учебным процессом в  

высшем учебном заведе-

нии. 

 

Владеет  

методами и техноло-

гиями  

межличностной  

коммуника-

ции,навыками 

Владеет  

основами  

проектирования  

и проведения заня-

тий по отдельной 

дисциплине 

Владеет навыком  

проведения занятий по  

дисциплине (модулю) 

и анализа результатов 

освоения учебного ма-

териала 

Владеет полным  

инструментарием  

проектирования  

учебного процесса 

по образовательной  

программе в целом 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 публичной речи на 

уровне входных тре-

бований 

  с учетом норматив-

ных 

документов 
Третий 

этап 
1. Знать:  

- иметь представление 

об экономических и ор-

ганизационных меха-

низмах функциониро-

вания системы высше-

го, послевузовского и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования. 

 

 

не имеет представ-

ление об экономи-

ческих и организа-

ционных механиз-

мах функциониро-

вания системы 

высшего, послеву-

зовского и допол-

нительного про-

фессионального 

образования. 

 знает:  
 

наблюдается 

представление об 

экономических и 

организационных 

механизмах 

функционирова-

ния системы 

высшего, после-

вузовского и до-

полнительного 

профессионально-

го образования. 

 
 

имеет хорошее пред-

ставление об эконо-

мических и органи-

зационных механиз-

мах функционирова-

ния системы высше-

го, послевузовского 

и дополнительного 

профессионального 

образования. 

 
 

имеет представ-

ление об эконо-

мических и орга-

низационных ме-

ханизмах функ-

ционирования си-

стемы высшего, 

послевузовского и 

дополнительного 

профессионально-

го образования. 

 

 

Государственный 

экзамен 
(6 семестр) 

2. Уметь :  

- использовать в учеб-

ном процессе знание 

фундаментальных ос-

нов, современных до-

стижений, проблем и 

тенденций развития 

экономики АПК 

 

-не умеет 

- использовать в 

учебном процессе 

знание фундамен-

тальных основ, со-

временных дости-

жений, проблем и 

тенденций разви-

тия экономики 

АПК 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

- использовать в 

учебном процессе 

знание фундамен-

тальных основ, 

современных до-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

- использовать в 

учебном процессе 

знание фундамен-

тальных основ, со-

временных достиже-

ний, проблем и тен-

умеет 

- использовать в 

учебном процессе 

знание фундамен-

тальных основ, 

современных до-

стижений, про-

блем и тенденций 

развития эконо-

мики АПК 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 стижений, про-

блем и тенденций 

развития эконо-

мики АПК 
 

денций развития 

экономики АПК 

 

 

3.Владеть:  

-методами и приемами 

устного и письменного 

изложения предметного 

материала; 

- основами применения 

компьютерной техники 

и информационных 

технологий в учебном и 

научном процессах 

 

 

не владеет  

-методами и прие-

мами устного и 

письменного изло-

жения предметного 

материала; 

- основами приме-

нения компьютер-

ной техники и ин-

формационных 

технологий в учеб-

ном и научном 

процессах 

 

 

 владеет частично  

-методами и при-

емами устного и 

письменного из-

ложения пред-

метного материа-

ла; 

- основами при-

менения компью-

терной техники и 

информационных 

технологий в 

учебном и науч-

ном процессах 

 

 

Хорошо владеет: 

-методами и прие-

мами устного и 

письменного изло-

жения предметного 

материала; 

- основами примене-

ния компьютерной 

техники и информа-

ционных технологий 

в учебном и научном 

процессах 

 

 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

-методами и при-

емами устного и 

письменного из-

ложения предмет-

ного материала; 

- основами при-

менения компью-

терной техники и 

информационных 

технологий в 

учебном и науч-

ном процессах 

Третий 

этап 
1. Знать:  

-  сущность и проблемы 

обучения и воспитания 

в высшей школе; 

не знает:  

сущности и про-

блем обучения и 

воспитания в выс-

наблюдается зна-

ние 

сущности и про-

блем обучения и 

воспитания в 

хорошо знает  

сущность и пробле-

мы обучения и вос-

питания в высшей 

знает 

сущность и про-

блемы обучения и 

воспитания в 

Представление науч-

ного доклада об ос-

новных результатах 

подготовленной 

научно-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

- основные достижения, 

проблемы и тенденции 

развития педагогики 

высшей школы в Рос-

сии и за рубежом; 

- иметь представление 

об экономических и ор-

ганизационных меха-

низмах функциониро-

вания системы высше-

го, послевузовского и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования. 

шей школе; 

- основных дости-

жений, проблем и 

тенденций разви-

тия педагогики 

высшей школы в 

России и за рубе-

жом; 

- иметь представ-

ление об экономи-

ческих и организа-

ционных механиз-

мах функциониро-

вания системы 

высшего, послеву-

зовского и допол-

нительного про-

фессионального 

образования. 

высшей школе; 

- основных до-

стижений, про-

блем и тенденций 

развития педаго-

гики высшей 

школы в России и 

за рубежом; 

- иметь представ-

ление об эконо-

мических и орга-

низационных ме-

ханизмах функ-

ционирования си-

стемы высшего, 

послевузовского и 

дополнительного 

профессионально-

го образования. 
 

школе; 

- основные достиже-

ния, проблемы и 

тенденции развития 

педагогики высшей 

школы в России и за 

рубежом; 

- иметь представле-

ние об экономиче-

ских и организаци-

онных механизмах 

функционирования 

системы высшего, 

послевузовского и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

высшей школе; 

- основные до-

стижения, про-

блемы и тенден-

ции развития пе-

дагогики высшей 

школы в России и 

за рубежом; 

- иметь представ-

ление об эконо-

мических и орга-

низационных ме-

ханизмах функ-

ционирования си-

стемы высшего, 

послевузовского и 

дополнительного 

профессионально-

го образования. 

квалификационной 

работы (диссертации) 
(6 семестр) 
 

2. Уметь :  

- использовать в учеб-

ном процессе знание 

фундаментальных ос-

нов, современных до-

-не умеет 

- использовать в 

учебном процессе 

знание фундамен-

тальных основ, со-

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

- использовать в 

умеет 

- использовать в 

учебном процессе 

знание фундамен-

тальных основ, 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

стижений, проблем и 

тенденций развития со-

ответствующей науч-

ной области; 

- излагать предметный 

материал во взаимосвя-

зи с дисциплинами, 

представленными в 

учебном плане, осваи-

ваемом студентами. 

временных дости-

жений, проблем и 

тенденций разви-

тия соответствую-

щей научной обла-

сти; 

- излагать пред-

метный материал 

во взаимосвязи с 

дисциплинами, 

представленными в 

учебном плане, 

осваиваемом сту-

дентами. 

 

- использовать в 

учебном процессе 

знание фундамен-

тальных основ, 

современных до-

стижений, про-

блем и тенденций 

развития соответ-

ствующей науч-

ной области; 

- излагать пред-

метный материал 

во взаимосвязи с 

дисциплинами, 

представленными 

в учебном плане, 

осваиваемом сту-

дентами. 

учебном процессе 

знание фундамен-

тальных основ, со-

временных достиже-

ний, проблем и тен-

денций развития со-

ответствующей 

научной области; 

- излагать предмет-

ный материал во 

взаимосвязи с дис-

циплинами, пред-

ставленными в учеб-

ном плане, осваива-

емом студентами. 

 

современных до-

стижений, про-

блем и тенденций 

развития соответ-

ствующей науч-

ной области; 

- излагать пред-

метный материал 

во взаимосвязи с 

дисциплинами, 

представленными 

в учебном плане, 

осваиваемом сту-

дентами. 
 

3.Владеть:  

- основами научно-

методической и учебно-

методической работы в 

высшей школе (струк-

турирование и грамот-

ное преобразование 

не владеет  

- основами научно-

методической и 

учебно-

методической ра-

боты в высшей 

школе (структури-

 владеет частично  

- основами науч-

но-методической 

и учебно-

методической ра-

боты в высшей 

школе (структу-

Хорошо владеет: 

 - основами научно-

методической и 

учебно-

методической рабо-

ты в высшей школе 

(структурирование и 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

- основами науч-

но-методической 

и учебно-

методической ра-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

научного знания в 

учебный материал, ме-

тоды и приемы состав-

ления задач, упражне-

ний, тестов по различ-

ным темам, системати-

ка учебных и воспита-

тельных задач); 

- методами и приемами 

устного и письменного 

изложения предметного 

материала; 

- основами применения 

компьютерной техники 

и информационных 

технологий в учебном и 

научном процессах; 

- методами формирова-

ния у студентов навы-

ков самостоятельной 

работы, профессио-

нального мышления и 

развития их творческих 

способностей. 

рование и грамот-

ное преобразова-

ние научного зна-

ния в учебный ма-

териал, методы и 

приемы составле-

ния задач, упраж-

нений, тестов по 

различным темам, 

систематика учеб-

ных и воспита-

тельных задач); 

- методами и прие-

мами устного и 

письменного изло-

жения предметного 

материала; 

- основами приме-

нения компьютер-

ной техники и ин-

формационных 

технологий в учеб-

ном и научном 

рирование и гра-

мотное преобра-

зование научного 

знания в учебный 

материал, методы 

и приемы состав-

ления задач, 

упражнений, те-

стов по различ-

ным темам, си-

стематика учеб-

ных и воспита-

тельных задач); 

- методами и при-

емами устного и 

письменного из-

ложения пред-

метного материа-

ла; 

- основами при-

менения компью-

терной техники и 

информационных 

технологий в 

грамотное преобра-

зование научного 

знания в учебный 

материал, методы и 

приемы составления 

задач, упражнений, 

тестов по различным 

темам, систематика 

учебных и воспита-

тельных задач); 

- методами и прие-

мами устного и 

письменного изло-

жения предметного 

материала; 

- основами примене-

ния компьютерной 

техники и информа-

ционных технологий 

в учебном и научном 

процессах; 

- методами форми-

рования у студентов 

боты в высшей 

школе (структу-

рирование и гра-

мотное преобра-

зование научного 

знания в учебный 

материал, методы 

и приемы состав-

ления задач, 

упражнений, те-

стов по различ-

ным темам, си-

стематика учеб-

ных и воспита-

тельных задач); 

- методами и при-

емами устного и 

письменного из-

ложения предмет-

ного материала; 

- основами при-

менения компью-

терной техники и 

информационных 

технологий в 

учебном и науч-

ном процессах; 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

процессах; 

- методами форми-

рования у студен-

тов навыков само-

стоятельной рабо-

ты, профессио-

нального мышле-

ния и развития их 

творческих спо-

собностей. 

учебном и науч-

ном процессах; 

- методами фор-

мирования у сту-

дентов навыков 

самостоятельной 

работы, профес-

сионального 

мышления и раз-

вития их творче-

ских способно-

стей. 

навыков самостоя-

тельной работы, 

профессионального 

мышления и разви-

тия их творческих 

способностей. 

- методами фор-

мирования у сту-

дентов навыков 

самостоятельной 

работы, профес-

сионального 

мышления и раз-

вития их творче-

ских способно-

стей. 

 

ПК-1способность самостоятельно исследовать экономику АПК в системе  экономики и управления народным хозяйством с разработ-

кой и формированием теоретического и методического обеспечения концептуальных решений народнохозяйственных проблем агра р-

ной экономики 
Второй 

этап 
Знать 

- исторические этапы 

развития и методологии 

научных исследований 

управления экономиче-

скими системами;  

- основные типы эко-

номических и управ-

ленческих задач, с ре-

Не имеет  пред-

ставления об ос-

новных историче-

ских этапах разви-

тия и методологии 

научных исследо-

ваний управления 

экономическими 

системами;  

Имеет неполные 

представления об 

основных истори-

ческих этапах 

развития и мето-

дологии научных 

исследований 

управления эко-

номическими си-

Имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы представ-

ления об основных 

исторических этапах 

развития и методо-

логии научных ис-

следований управле-

ния экономическими 

Имеет сформиро-

ванные система-

тические пред-

ставления об  ос-

новных историче-

ских этапах раз-

вития и методоло-

гии научных ис-

следований 

управления эко-

Основы теории 

управления экономи-

ческими системами 
(4 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

шением которых связа-

но экономическими си-

стемами в аграрной 

сфере; 

- об основных ти-

пах экономических 

и управленческих 

задач, с решением 

которых связано 

экономическими 

системами в аграр-

ной сфере; 

стемами;  

- об основных ти-

пах экономиче-

ских и управлен-

ческих задач, с 

решением кото-

рых связано эко-

номическими си-

стемами в аграр-

ной сфере; 

системами;  

- об основных типах 

экономических и 

управленческих за-

дач, с решением ко-

торых связано эко-

номическими систе-

мами в аграрной 

сфере; 

номическими си-

стемами;  

- об основных ти-

пах экономиче-

ских и управлен-

ческих задач, с 

решением кото-

рых связано эко-

номическими си-

стемами в аграр-

ной сфере; 

Уметь 

 - самостоятельно ис-

следовать экономиче-

ские системы,   

- разрабатывать и фор-

мировать теоретическое 

и методическое обеспе-

чение концептуальных 

решений народнохозяй-

ственных проблем аг-

рарной экономики  

Не умеет исследо-

вать экономиче-

ские системы,   

- разрабатывать и 

формировать тео-

ретическое и мето-

дическое обеспе-

чение концепту-

альных решений 

народнохозяй-

ственных проблем 

аграрной экономи-

Фрагментарное, 

но не системати-

ческое умение ис-

следовать эконо-

мические систе-

мы,   

- разрабатывать и 

формировать тео-

ретическое и ме-

тодическое обес-

печение концеп-

туальных реше-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение исследовать 

экономические си-

стемы,   

- разрабатывать и 

формировать теоре-

тическое и методи-

ческое обеспечение 

концептуальных ре-

шений народнохо-

Сформированное 

умение самостоя-

тельно исследо-

вать экономиче-

ские системы,   

- разрабатывать и 

формировать тео-

ретическое и ме-

тодическое обес-

печение концеп-

туальных реше-

ний народнохо-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 ки  

 

ний народнохо-

зяйственных про-

блем аграрной 

экономики  

 

зяйственных про-

блем аграрной эко-

номики  

 

зяйственных про-

блем аграрной 

экономики  

 

Владеть 

 - практическими навы-

ками анализа народно-

хозяйственных проблем 

аграрной экономики; 

- инструментарием эко-

номической теории и 

теории управления; 

 - специальными мето-

дическими приемами и 

способами обработки 

экономической инфор-

мации для  обеспечения 

концептуальных реше-

ний народнохозяй-

ственных проблем аг-

Не владеет  

- навыками анализа 

народнохозяй-

ственных проблем 

аграрной экономи-

ки; 

инструментарием 

экономической 

теории и теории 

управления; 

 - специальными 

методическими 

приемами и спосо-

бами обработки 

экономической 

информации для  

обеспечения кон-

Фрагментарное, 

но в целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

народнохозяй-

ственных проблем 

аграрной эконо-

мики; 

инструментарием 

экономической 

теории и теории 

управления; 

 - специальными 

методическими 

приемами и спо-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

анализа народнохо-

зяйственных про-

блем аграрной эко-

номики; 

инструментарием 

экономической тео-

рии и теории управ-

ления; 

 - специальными ме-

тодическими прие-

мами и способами 

обработки экономи-

ческой информации 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

народнохозяй-

ственных проблем 

аграрной эконо-

мики; 

инструментарием 

экономической 

теории и теории 

управления; 

 - специальными 

методическими 

приемами и спо-

собами обработки 

экономической 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

рарной экономики.  

 

цептуальных ре-

шений народнохо-

зяйственных про-

блем аграрной эко-

номики.  

 

собами обработки 

экономической 

информации для  

обеспечения кон-

цептуальных ре-

шений народно-

хозяйственных 

проблем аграрной 

экономики.  

 

для  обеспечения 

концептуальных ре-

шений народнохо-

зяйственных про-

блем аграрной эко-

номики.  

 

информации для  

обеспечения кон-

цептуальных ре-

шений народно-

хозяйственных 

проблем аграрной 

экономики.  

 

Первый 

этап 
1. Знать:  

-современные тенден-

ции и основные направ-

ления исследований в 

развитии теории эконо-

мики и управления 

народным хозяйством 

-основные принципы 

использования совре-

менных методов иссле-

дования в области эко-

номики и управления 

народным хозяйством 

-основные методы и 

подходы проведения 

не знает:  

-современные тен-

денции и основные 

направления ис-

следований в раз-

витии теории эко-

номики и управле-

ния народным хо-

зяйством 

-основные принци-

пы использования 

современных мето-

дов исследования в 

области экономики 

и управления 

наблюдается зна-

ние 

-современных 

тенденций и ос-

новных направле-

ний исследований 

в развитии теории 

экономики и 

управления 

народным хозяй-

ством 

-основных прин-

ципов использо-

вания современ-

ных методов ис-

хорошо знает  

-современные тен-

денции и основные 

направления иссле-

дований в развитии 

теории экономики и 

управления народ-

ным хозяйством 

-основные принципы 

использования со-

временных методов 

исследования в об-

ласти экономики и 

управления народ-

ным хозяйством 

знает:  

-современные 

тенденции и ос-

новные направле-

ния исследований 

в развитии теории 

экономики и 

управления 

народным хозяй-

ством 

-основные прин-

ципы использова-

ния современных 

методов исследо-

вания в области 

Экономическая тео-

рия 
(1 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

теоретических и экспе-

риментальных исследо-

ваний в области эконо-

мики и управления 

народным хозяйством с 

использованием пере-

довых технологий 

 

народным хозяй-

ством 

-основные методы 

и подходы прове-

дения теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследо-

ваний в области 

экономики и 

управления народ-

ным хозяйством с 

использованием 

передовых техно-

логий 

 

следования в об-

ласти экономики 

и управления 

народным хозяй-

ством 

-основных мето-

дов и подходов 

проведения теоре-

тических и экспе-

риментальных ис-

следований в об-

ласти экономики 

и управления 

народным хозяй-

ством с использо-

ванием передовых 

технологий 

 

 

-основные методы и 

подходы проведения 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в об-

ласти экономики и 

управления народ-

ным хозяйством с 

использованием пе-

редовых технологий 

 

экономики и 

управления 

народным хозяй-

ством 

-основные методы 

и подходы прове-

дения теоретиче-

ских и экспери-

ментальных ис-

следований в об-

ласти экономики 

и управления 

народным хозяй-

ством с использо-

ванием передовых 

технологий 

 

 
 

2. Уметь :  

-применять понятийно-

категориальный аппа-

рат и 

основы экономических 

знаний для исследова-

ния экономики АПК;  

-не умеет 

-применять поня-

тийно-

категориальный 

аппарат и 

основы экономиче-

ских знаний для 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

-применять поня-

тийно-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

-применять поня-

тийно-

категориальный ап-

умеет:  

-применять поня-

тийно-

категориальный 

аппарат и 

основы экономи-

ческих знаний для 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

-анализировать во вза-

имосвязи и взаимообу-

словленности экономи-

ческие процессы и яв-

ления;  

-решать типовые зада-

чи, связанные с реше-

нием народнохозяй-

ственных проблем аг-

рарной экономики 
 

 

исследования эко-

номики АПК;  

-анализировать во 

взаимосвязи и вза-

имообусловленно-

сти экономические 

процессы и явле-

ния;  

-решать типовые 

задачи, связанные с 

решением народ-

нохозяйственных 

проблем аграрной 

экономики  

 

категориальный 

аппарат и 

основы экономи-

ческих знаний для 

исследования 

экономики АПК;  

-анализировать во 

взаимосвязи и 

взаимообуслов-

ленности эконо-

мические процес-

сы и явления;  

-решать типовые 

задачи, связанные 

с решением 

народнохозяй-

ственных про-

блем аграрной 

экономики  

 

 

парат и 

основы экономиче-

ских знаний для ис-

следования эконо-

мики АПК;  

-анализировать во 

взаимосвязи и взаи-

мообусловленности 

экономические про-

цессы и явления;  

-решать типовые за-

дачи, связанные с 

решением народно-

хозяйственных 

проблем аграрной 

экономики 

 

 

 

исследования 

экономики АПК;  

-анализировать во 

взаимосвязи и 

взаимообуслов-

ленности эконо-

мические процес-

сы и явления;  

-решать типовые 

задачи, связанные 

с решением 

народнохозяй-

ственных про-

блем аграрной 

экономики 

 

 

3.Владеть:  

-основными методами и 

подходами проведения 

не владеет  

-основными мето-

дами и подходами 

- владеет частич-

но  

-основными мето-

Хорошо владеет: 

-основными метода-

ми и подходами про-

ведения теоретиче-

Успешное и си-

стематическое 

владение:  
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

теоретических и экспе-

риментальных исследо-

ваний в области эконо-

мики и управления 

народным хозяйством 

-методами принятия 

концептуальных ре-

шений народнохозяй-

ственных проблем аг-

рарной экономики 

 

проведения теоре-

тических и экспе-

риментальных ис-

следований в обла-

сти экономики и 

управления народ-

ным хозяйством 

-методами приня-

тия концептуаль-

ных решений 

народнохозяй-

ственных проблем 

аграрной эконо-

мики 

 

дами и подходами 

проведения теоре-

тических и экспе-

риментальных ис-

следований в об-

ласти экономики 

и управления 

народным хозяй-

ством 

-методами приня-

тия концептуаль-

ных решений 

народнохозяй-

ственных про-

блем аграрной 

экономики 

 

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ний в области эко-

номики и управле-

ния народным хо-

зяйством 

-методами принятия 

концептуальных 

решений народно-

хозяйственных про-

блем аграрной эко-

номики 

 

-основными мето-

дами и подходами 

проведения теоре-

тических и экспе-

риментальных ис-

следований в об-

ласти экономики 

и управления 

народным хозяй-

ством 

-методами приня-

тия концептуаль-

ных решений 

народнохозяй-

ственных про-

блем аграрной 

экономики 

 

 

Третий 

этап 
1. Знать:  

- закономерности функ-

ционирования аграрной 

экономики и особенно-

сти их проявления на 

современном этапе раз-

не знает:  

- закономерности 

функционирования 

аграрной экономи-

ки и особенности 

наблюдается зна-

ние 

- закономерностей 

функционирова-

ния аграрной эко-

хорошо знает  

- закономерности 

функционирования 

аграрной экономики 

и особенности их 

знает:  

- закономерности 

функционирова-

ния аграрной эко-

номики и особен-

Экономика и управ-

ление народным хо-

зяйством (АПК и 

сельское хозяйство) 
(6 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

вития АПК; 

- основы происходящих 

в стране аграрно-

экономических реформ 

и приоритетные 

направления их пози-

тивного развития; 

- теоретические основы 

реформирования сель-

скохозяйственного про-

изводства в условиях 

многоукладной эконо-

мики. 
 
 

их проявления на 

современном этапе 

развития АПК; 

- основы происхо-

дящих в стране аг-

рарно-

экономических ре-

форм и приоритет-

ные направления 

их позитивного 

развития; 

- теоретические 

основы реформи-

рования сельскохо-

зяйственного про-

изводства в усло-

виях многоуклад-

ной экономики. 
 

номики и особен-

ности их проявле-

ния на современ-

ном этапе разви-

тия АПК; 

- основ происхо-

дящих в стране 

аграрно-

экономических 

реформ и приори-

тетных направле-

ний их позитив-

ного развития; 

- теоретических 

основ реформиро-

вания сельскохо-

зяйственного 

производства в 

условиях много-

укладной эконо-

мики. 

 

проявления на со-

временном этапе 

развития АПК; 

- основы происхо-

дящих в стране аг-

рарно-

экономических ре-

форм и приоритет-

ные направления их 

позитивного разви-

тия; 

- теоретические ос-

новы реформирова-

ния сельскохозяй-

ственного производ-

ства в условиях мно-

гоукладной эконо-

мики. 
 

ности их проявле-

ния на современ-

ном этапе разви-

тия АПК; 

- основы проис-

ходящих в стране 

аграрно-

экономических 

реформ и приори-

тетные направле-

ния их позитивно-

го развития; 

- теоретические 

основы реформи-

рования сельско-

хозяйственного 

производства в 

условиях много-

укладной эконо-

мики. 

 

 
 

2. Уметь :  

- самостоятельно выде-

лять основные эконо-

-не умеет 

- самостоятельно 

выделять основные 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умеет:  

- самостоятельно 

выделять основ-



120 
 
Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

мические проблемы, 

возникающие в процес-

се развития аграрного 

производства и нахо-

дить пути их решения 

на основе полученных 

профессиональных зна-

ний. 

 

экономические 

проблемы, возни-

кающие в процессе 

развития аграрного 

производства и 

находить пути их 

решения на основе 

полученных про-

фессиональных 

знаний. 

 

ществляемое уме-

ние 

- самостоятельно 

выделять основ-

ные экономиче-

ские проблемы, 

возникающие в 

процессе развития 

аграрного произ-

водства и нахо-

дить пути их ре-

шения на основе 

полученных про-

фессиональных 

знаний. 

 

умение 

- самостоятельно 

выделять основные 

экономические про-

блемы, возникающие 

в процессе развития 

аграрного производ-

ства и находить пути 

их решения на осно-

ве полученных про-

фессиональных зна-

ний. 

 

ные экономиче-

ские проблемы, 

возникающие в 

процессе развития 

аграрного произ-

водства и нахо-

дить пути их ре-

шения на основе 

полученных про-

фессиональных 

знаний. 
 

3.Владеть:  

-понятийным аппара-

том, экономической 

терминологией и со-

временными подхода-

ми, позволяющими 

успешно решать задачи 

проведения экономиче-

ских исследований. 

не владеет  

-понятийным аппа-

ратом, экономиче-

ской терминологи-

ей и современными 

подходами, позво-

ляющими успешно 

решать задачи про-

ведения экономи-

ческих исследова-

ний. 

- владеет частич-

но  

-понятийным ап-

паратом, эконо-

мической терми-

нологией и со-

временными под-

ходами, позволя-

ющими успешно 

решать задачи 

проведения эко-

Хорошо владеет: 

-понятийным аппа-

ратом, экономиче-

ской терминологией 

и современными 

подходами, позво-

ляющими успешно 

решать задачи про-

ведения экономиче-

ских исследований. 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

-понятийным ап-

паратом, эконо-

мической терми-

нологией и со-

временными под-

ходами, позволя-

ющими успешно 

решать задачи 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

номических ис-

следований. 

проведения эко-

номических ис-

следований. 
Третий 

этап 
1. Знать:  

- закономерности функ-

ционирования совре-

менной экономки на 

микро- и макроуровне; 

- основные этапы раз-

вития управления как 

науки и профессио-

нальной деятельности 
 

не знает:  

- закономерности 

функционирования 

современной эко-

номки на микро- и 

макроуровне; 

- основные этапы 

развития управле-

ния как науки и 

профессиональной 

деятельности 
 

наблюдается зна-

ние 

- закономерностей 

функционирова-

ния современной 

экономки на мик-

ро- и макро-

уровне; 

- основных этапов 

развития управ-

ления как науки и 

профессиональ-

ной деятельности 
 

хорошо знает  

- закономерности 

функционирования 

современной эко-

номки на микро- и 

макроуровне; 

- основные этапы 

развития управления 

как науки и профес-

сиональной деятель-

ности 
 

знает:  

- закономерности 

функционирова-

ния современной 

экономки на мик-

ро- и макро-

уровне; 

- основные этапы 

развития управле-

ния как науки и 

профессиональ-

ной деятельности 

 

 
 

Научно-

исследовательская 

деятельность 
(6 семестр) 

2. Уметь :  

 - анализировать во вза-

имосвязи экономиче-

ские явления, процессы 

и институты на микро- 

и макроуровне 
 

-не умеет 

- анализировать во 

взаимосвязи эко-

номические явле-

ния, процессы и 

институты на мик-

ро- и макроуровне 

 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

- анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

- анализировать во 

взаимосвязи эконо-

мические явления, 

процессы и институ-

умеет:  

- анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

явления, процес-

сы и институты на 

микро- и макро-

уровне 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

явления, процес-

сы и институты на 

микро- и макро-

уровне 
 

ты на микро- и мак-

роуровне 

 

 

3.Владеть:  

- методологией эконо-

мических исследова-

ний; 

- методами реализации 

основных управленче-

ских функций 
 

 

не владеет  

- методологией 

экономических ис-

следований; 

- методами реали-

зации основных 

управленческих 

функций 
 

 

- владеет частич-

но  

- методологией 

экономических 

исследований; 

- методами реали-

зации основных 

управленческих 

функций 
 

 

Хорошо владеет: 

- методологией эко-

номических иссле-

дований; 

- методами реализа-

ции основных 

управленческих 

функций 
 

 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

- методологией 

экономических 

исследований; 

- методами реали-

зации основных 

управленческих 

функций 

Третий 

этап 
1. Знать:  

экономические основы 

развития региональных 

АПК, тенденции, зако-

номерности, факторы и 

условия эффективности 

функционирования ре-

гиональных агросистем. 
 

не знает:  

экономические ос-

новы развития ре-

гиональных АПК, 

тенденции, зако-

номерности, фак-

торы и условия 

эффективности 

функционирования 

региональных аг-

росистем. 

наблюдается зна-

ние 

 экономических 

основ развития 

региональных 

АПК, тенденций, 

закономерностей, 

факторов и усло-

вий эффективно-

сти функциониро-

вания региональ-

хорошо знает  

экономические ос-

новы развития реги-

ональных АПК, тен-

денции, закономер-

ности, факторы и 

условия эффектив-

ности функциониро-

вания региональных 

агросистем. 
  

знает  

экономические 

основы развития 

региональных 

АПК, тенденции, 

закономерности, 

факторы и усло-

вия эффективно-

сти функциониро-

вания региональ-

ных агросистем. 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 
(6 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 ных агросистем. 
 

 

 
 

2. Уметь :  

 ставить цели и форму-

лировать задачи, свя-

занные с обеспечением 

эффективного управле-

ния экономическими 

системами. 
 

-не умеет 

 ставить цели и 

формулировать за-

дачи, связанные с 

обеспечением эф-

фективного управ-

ления экономиче-

скими системами. 

 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные 

с обеспечением 

эффективного 

управления эко-

номическими си-

стемами. 
 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

 ставить цели и фор-

мулировать задачи, 

связанные с обеспе-

чением эффективно-

го управления эко-

номическими систе-

мами. 

 

умеет:  

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные 

с обеспечением 

эффективного 

управления эко-

номическими си-

стемами. 
 

3.Владеть:  

методами факторного 

анализа в области эко-

номки и управления 

АПК. 

 

 
 

 

не владеет  

методами фактор-

ного анализа в об-

ласти экономки и 

управления АПК. 
 

владеет частично  

методами фактор-

ного анализа в 

области экономки 

и управления 

АПК. 
 

Хорошо владеет: 

методами факторно-

го анализа в области 

экономки и управле-

ния АПК. 
 

Успешное и си-

стематическое 

владение  

методами фактор-

ного анализа в 

области экономки 

и управления 

АПК. 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Третий 

этап 
1. Знать:  

способы самостоятель-

ного исследования 

экономики АПК в си-

стеме экономики и 

управления народным 

хозяйством  

 

не знает:  

способы самостоя-

тельного исследо-

вания экономики 

АПК в системе 

экономики и 

управления 

народным хозяй-

ством  
 

наблюдается зна-

ние 

 способов само-

стоятельного ис-

следования эко-

номики АПК в 

системе эконо-

мики и управле-

ния народным 

хозяйством  
 

 

хорошо знает  

способы самостоя-

тельного исследо-

вания экономики 

АПК в системе эко-

номики и управле-

ния народным хо-

зяйством  
 

знает  

способы самосто-

ятельного иссле-

дования эконо-

мики АПК в си-

стеме экономики 

и управления 

народным хозяй-

ством  

 

Государственный 

экзамен 
(6 семестр) 

2. Уметь :  

 оценивать сложившие-

ся экономические про-

блемные ситуации и 

находить пути улучше-

ния конечных результа-

тов на микро- и макро-

экономическом уров-

нях. 

-не умеет 

 оценивать сло-

жившиеся эконо-

мические проблем-

ные ситуации и 

находить пути 

улучшения конеч-

ных результатов на 

микро- и макро-

экономическом 

уровнях. 

 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

оценивать сло-

жившиеся эконо-

мические про-

блемные ситуа-

ции и находить 

пути улучшения 

конечных резуль-

татов на микро- и 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

 оценивать сложив-

шиеся экономиче-

ские проблемные 

ситуации и находить 

пути улучшения ко-

нечных результатов 

на микро- и макро-

экономическом 

уровнях. 

умеет:  

оценивать сло-

жившиеся эконо-

мические про-

блемные ситуации 

и находить пути 

улучшения ко-

нечных результа-

тов на микро- и 

макроэкономиче-

ском уровнях. 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

макроэкономиче-

ском уровнях. 

 

3.Владеть:  

методами разработки и 

формирования теоре-

тического и методиче-

ского обеспечения 

концептуальных ре-

шений народнохозяй-

ственных проблем аг-

рарной экономики 

не владеет  

методами разра-

ботки и формиро-

вания теоретиче-

ского и методиче-

ского обеспечения 

концептуальных 

решений народно-

хозяйственных 

проблем аграрной 

экономики 

владеет частично  

методами разра-

ботки и форми-

рования теорети-

ческого и мето-

дического обес-

печения концеп-

туальных реше-

ний народнохо-

зяйственных 

проблем аграр-

ной экономики 

Хорошо владеет: 

методами разработ-

ки и формирования 

теоретического и 

методического 

обеспечения кон-

цептуальных реше-

ний народнохозяй-

ственных проблем 

аграрной экономи-

ки 

Успешное и си-

стематическое 

владение  

методами разра-

ботки и форми-

рования теорети-

ческого и мето-

дического обес-

печения концеп-

туальных реше-

ний народнохо-

зяйственных 

проблем аграр-

ной экономики 
Третий 

этап 
1. Знать:  

- закономерности функ-

ционирования совре-

менной экономки на 

микро- и макроуровне; 

- основные этапы раз-

вития управления как 

науки и профессио-

не знает:  

- закономерности 

функционирования 

современной эко-

номки на микро- и 

макроуровне; 

- основные этапы 

развития управле-

ния как науки и 

наблюдается зна-

ние 

 - закономерно-

стей функциони-

рования совре-

менной экономки 

на микро- и мак-

роуровне; 

- основных этапов 

хорошо знает  

- закономерности 

функционирования 

современной эко-

номки на микро- и 

макроуровне; 

- основные этапы 

развития управления 

как науки и профес-

знает  

- закономерности 

функционирова-

ния современной 

экономки на мик-

ро- и макро-

уровне; 

- основные этапы 

развития управле-

Представление науч-

ного доклада об ос-

новных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 
(6 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

нальной деятельности; 

- экономические осно-

вы развития региональ-

ных АПК, тенденции, 

закономерности, факто-

ры и условия эффек-

тивности функциони-

рования региональных 

агросистем. 

профессиональной 

деятельности; 

- экономические 

основы развития 

региональных 

АПК, тенденции, 

закономерности, 

факторы и условия 

эффективности 

функционирования 

региональных аг-

росистем. 

развития управ-

ления как науки и 

профессиональ-

ной деятельности; 

- экономических 

основ развития 

региональных 

АПК, тенденций, 

закономерностей, 

факторов и усло-

вий эффективно-

сти функциониро-

вания региональ-

ных агросистем. 

сиональной деятель-

ности; 

- экономические ос-

новы развития реги-

ональных АПК, тен-

денции, закономер-

ности, факторы и 

условия эффектив-

ности функциониро-

вания региональных 

агросистем. 

ния как науки и 

профессиональ-

ной деятельности; 

- экономические 

основы развития 

региональных 

АПК, тенденции, 

закономерности, 

факторы и усло-

вия эффективно-

сти функциони-

рования регио-

нальных агроси-

стем. 
 

2. Уметь :  

 - анализировать во вза-

имосвязи экономиче-

ские явления, процессы 

и институты на микро- 

и макроуровне; 

- оценивать сложивши-

еся экономические про-

блемные ситуации и 

-не умеет 

 - анализировать во 

взаимосвязи эко-

номические явле-

ния, процессы и 

институты на мик-

ро- и макроуровне; 

- оценивать сло-

жившиеся эконо-

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

- анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

явления, процес-

сы и институты на 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

 - анализировать во 

взаимосвязи эконо-

мические явления, 

процессы и институ-

ты на микро- и мак-

умеет:  

- анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

явления, процес-

сы и институты на 

микро- и макро-

уровне; 

- оценивать сло-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

находить пути улучше-

ния конечных результа-

тов на микро- и макро-

экономическом уров-

нях; 

- ставить цели и форму-

лировать задачи, свя-

занные с обеспечением 

эффективного управле-

ния экономическими 

системами. 

 

мические проблем-

ные ситуации и 

находить пути 

улучшения конеч-

ных результатов на 

микро- и макро-

экономическом 

уровнях; 

- ставить цели и 

формулировать за-

дачи, связанные с 

обеспечением эф-

фективного управ-

ления экономиче-

скими системами. 

 

микро- и макро-

уровне; 

- оценивать сло-

жившиеся эконо-

мические про-

блемные ситуа-

ции и находить 

пути улучшения 

конечных резуль-

татов на микро- и 

макроэкономиче-

ском уровнях; 

- ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные 

с обеспечением 

эффективного 

управления эко-

номическими си-

стемами. 

 

роуровне; 

- оценивать сложив-

шиеся экономиче-

ские проблемные 

ситуации и находить 

пути улучшения ко-

нечных результатов 

на микро- и макро-

экономическом 

уровнях; 

- ставить цели и 

формулировать за-

дачи, связанные с 

обеспечением эф-

фективного управ-

ления экономиче-

скими системами. 

 

жившиеся эконо-

мические про-

блемные ситуации 

и находить пути 

улучшения ко-

нечных результа-

тов на микро- и 

макроэкономиче-

ском уровнях; 

- ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные 

с обеспечением 

эффективного 

управления эко-

номическими си-

стемами. 

 

3.Владеть:  

- методологией эконо-

не владеет  

- методологией 

владеет частично  

- методологией 

Хорошо владеет: 

- методологией эко-

Успешное и си-

стематическое 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

мических исследова-

ний; 

- методами реализации 

основных управленче-

ских функций; 

- методами факторного 

анализа в области эко-

номки и управления 

АПК. 

экономических ис-

следований; 

- методами реали-

зации основных 

управленческих 

функций; 

- методами фак-

торного анализа в 

области экономки 

и управления АПК. 

экономических 

исследований; 

- методами реали-

зации основных 

управленческих 

функций; 

- методами фак-

торного анализа в 

области экономки 

и управления 

АПК. 

номических иссле-

дований; 

- методами реализа-

ции основных 

управленческих 

функций; 

- методами фактор-

ного анализа в обла-

сти экономки и 

управления АПК. 

владение  

- методологией 

экономических 

исследований; 

- методами реали-

зации основных 

управленческих 

функций; 

- методами фак-

торного анализа в 

области экономки 

и управления 

АПК. 

ПК-2 способность использовать методы планирования, проектирования и прогнозирования развития сельского хозяйства, обоснов ы-

вать эффективные формы и способы организации производства и агробизнеса в АПК  
Третий 

этап 
1. Знать:  

- направления государ-

ственной региональной 

политики в области 

поддержки сельскохо-

зяйственных товаро-

производителей; 

- особенности интегра-

ционных процессов, 

формы и механизмы 

не знает:  

- направления гос-

ударственной ре-

гиональной поли-

тики в области 

поддержки сель-

скохозяйственных 

товаропроизводи-

телей; 

- особенности ин-

наблюдается зна-

ние 

- направлений 

государственной 

региональной по-

литики в области 

поддержки сель-

скохозяйственных 

товаропроизводи-

телей; 

хорошо знает  

- направления госу-

дарственной регио-

нальной политики в 

области поддержки 

сельскохозяйствен-

ных товаропроизво-

дителей; 

- особенности инте-

грационных процес-

знает:  

- направления 

государственной 

региональной по-

литики в области 

поддержки сель-

скохозяйственных 

товаропроизводи-

телей; 

- особенности ин-

Экономика и управ-

ление народным хо-

зяйством (АПК и 

сельское хозяйство) 
(6 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

межотраслевых взаимо-

действий в системе 

АПК; 

- формы, методы и ин-

струменты государ-

ственного регулирова-

ния развития АПК. 
 

теграционных про-

цессов, формы и 

механизмы межот-

раслевых взаимо-

действий в системе 

АПК; 

- формы, методы и 

инструменты госу-

дарственного регу-

лирования разви-

тия АПК. 
 

- особенностей 

интеграционных 

процессов, форм и 

механизмов меж-

отраслевых взаи-

модействий в си-

стеме АПК; 

- форм, методов и 

инструментов 

государственного 

регулирования 

развития АПК. 

 

сов, формы и меха-

низмы межотрасле-

вых взаимодействий 

в системе АПК; 

- формы, методы и 

инструменты госу-

дарственного регу-

лирования развития 

АПК. 
 

теграционных 

процессов, формы 

и механизмы 

межотраслевых 

взаимодействий в 

системе АПК; 

- формы, методы 

и инструменты 

государственного 

регулирования 

развития АПК. 

 

 
 

2. Уметь :  

- формировать эконо-

мические цели и стра-

тегию для их достиже-

ния; -обосновывать 

эффективные формы и 

способы организации 

производства и агро-

бизнеса в АПК. 
 

 

-не умеет 

- формировать эко-

номические цели и 

стратегию для их 

достижения; -

обосновывать эф-

фективные формы 

и способы органи-

зации производ-

ства и агробизнеса 

в АПК. 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

- формировать 

экономические 

цели и стратегию 

для их достиже-

ния; -

обосновывать 

эффективные 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

- формировать эко-

номические цели и 

стратегию для их 

достижения; -

обосновывать эф-

фективные формы и 

способы организа-

ции производства и 

умеет:  

- формировать 

экономические 

цели и стратегию 

для их достиже-

ния; -

обосновывать 

эффективные 

формы и спосо-

бы организации 

производства и 

агробизнеса в 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 формы и спосо-

бы организации 

производства и 

агробизнеса в 

АПК. 

агробизнеса в АПК. 

 

 

АПК. 
 

3.Владеть:  

- методами факторного 

анализа в области эко-

номики и управления 

АПК; 

- методами планиро-

вания, проектирования 

и прогнозирования 

развития сельского 

хозяйства 

 

не владеет  

- методами фак-

торного анализа в 

области экономики 

и управления АПК; 

- методами плани-

рования, проекти-

рования и прогно-

зирования разви-

тия сельского хо-

зяйства 

 

- владеет частич-

но  

- методами фак-

торного анализа в 

области экономи-

ки и управления 

АПК; 

- методами пла-

нирования, про-

ектирования и 

прогнозирования 

развития сель-

ского хозяйства 

 

Хорошо владеет: 

- методами фактор-

ного анализа в обла-

сти экономики и 

управления АПК; 

- методами плани-

рования, проекти-

рования и прогно-

зирования развития 

сельского хозяйства 

 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

- методами фак-

торного анализа в 

области экономи-

ки и управления 

АПК; 

- методами пла-

нирования, про-

ектирования и 

прогнозирования 

развития сель-

ского хозяйства 

 

 
Третий 

этап 
1. Знать:  

-методы планирова-

ния, проектирования и 

прогнозирования раз-

вития сельского хо-

зяйства 

не знает:  

-методы планиро-

вания, проектиро-

вания и прогнози-

рования развития 

сельского хозяй-

наблюдается зна-

ние 

- методов плани-

рования, проек-

тирования и про-

гнозирования 

хорошо знает  

-методы планиро-

вания, проектиро-

вания и прогнози-

рования развития 

сельского хозяйства 

знает:  

- методы плани-

рования, проек-

тирования и про-

гнозирования 

развития сель-

Научно-

исследовательская 

деятельность 
(6 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 ства 
 

развития сель-

ского хозяйства 
 

 ского хозяйства 

 

 

 
 

2. Уметь :  

-обосновывать эффек-

тивные формы и спо-

собы организации 

производства и агро-

бизнеса в АПК 
 

 

-не умеет 

 обосновывать 

эффективные 

формы и способы 

организации про-

изводства и агро-

бизнеса в АПК 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

обосновывать 

эффективные 

формы и спосо-

бы организации 

производства и 

агробизнеса в 

АПК  

 

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

обосновывать эф-

фективные формы и 

способы организа-

ции производства и 

агробизнеса в АПК 

умеет:  

- обосновывать 

эффективные 

формы и спосо-

бы организации 

производства и 

агробизнеса в 

АПК 

3.Владеть:  

- методами планиро-

вания, проектирования 

и прогнозирования 

развития сельского 

хозяйства 

не владеет  

- методами плани-

рования, проекти-

рования и прогно-

зирования разви-

тия сельского хо-

владеет частично  

- методами пла-

нирования, про-

ектирования и 

прогнозирования 

развития сель-

Хорошо владеет: 

- методами плани-

рования, проекти-

рования и прогно-

зирования развития 

сельского хозяйства 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

- методами пла-

нирования, про-

ектирования и 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 зяйства 
 

ского хозяйства 
 

 прогнозирования 

развития сель-

ского хозяйства 

 

 

 
Тре-

тийэтап 
1. Знать:  

теоретические основы 

реформирования сель-

скохозяйственного про-

изводства в условиях 

многоукладной эконо-

мики 
 

не знает:  

 теоретические ос-

новы реформиро-

вания сельскохо-

зяйственного про-

изводства в усло-

виях многоуклад-

ной экономики 
 

наблюдается зна-

ние 

теоретических 

основ реформиро-

вания сельскохо-

зяйственного 

производства в 

условиях много-

укладной эконо-

мики 
 

хорошо знает  

теоретические осно-

вы реформирования 

сельскохозяйствен-

ного производства в 

условиях много-

укладной экономики 
 

знает:  

 теоретические 

основы реформи-

рования сельско-

хозяйственного 

производства в 

условиях много-

укладной эконо-

мики 

 

 

 
 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 
(6 семестр) 

2. Уметь :  

- формировать эконо-

мические цели и стра-

тегию для их достиже-

ния. 

 

-не умеет 

 формировать эко-

номические цели и 

стратегию для их 

достижения. 

 

 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

формировать эко-

номические цели 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

формировать эконо-

мические цели и 

стратегию для их 

умеет:  

формировать эко-

номические цели 

и стратегию для 

их достижения. 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

и стратегию для 

их достижения. 

достижения. 

 

 

3.Владеть:  

- понятийным аппара-

том экономической 

терминологии и совре-

менными подходами, 

позволяющими успеш-

но решать задачи про-

ведения экономических 

исследований. 

 

не владеет  

 понятийным аппа-

ратом экономиче-

ской терминологии 

и современными 

подходами, позво-

ляющими успешно 

решать задачи про-

ведения экономи-

ческих исследова-

ний. 

владеет частично  

 понятийным ап-

паратом экономи-

ческой термино-

логии и совре-

менными подхо-

дами, позволяю-

щими успешно 

решать задачи 

проведения эко-

номических ис-

следований. 

Хорошо владеет: 

понятийным аппара-

том экономической 

терминологии и со-

временными подхо-

дами, позволяющи-

ми успешно решать 

задачи проведения 

экономических ис-

следований. 

Успешное и си-

стематическое 

владение поня-

тийным аппара-

том экономиче-

ской терминоло-

гии и современ-

ными подходами, 

позволяющими 

успешно решать 

задачи проведе-

ния экономиче-

ских исследова-

ний. 

 

 

 
Третий 

этап 
1. Знать:  

методы планирования, 

проектирования и про-

гнозирования развития 

сельского хозяйства 

 

не знает:  

 методы планиро-

вания, проектиро-

вания и прогнози-

рования развития 

сельского хозяй-

ства 

наблюдается зна-

ние 

методов плани-

рования, проек-

тирования и про-

гнозирования 

развития сель-

хорошо знает  

методы планирова-

ния, проектирова-

ния и прогнозиро-

вания развития 

сельского хозяйства 

знает:  

 методы плани-

рования, проек-

тирования и про-

гнозирования 

развития сель-

ского хозяйства 

Государственный 

экзамен 
(6 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 ского хозяйства 
 

 

2. Уметь :  

обосновывать эффек-

тивные формы и спо-

собы организации 

производства и агро-

бизнеса в АПК 

-не умеет 

 обосновывать 

эффективные 

формы и способы 

организации про-

изводства и агро-

бизнеса в АПК 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

обосновывать 

эффективные 

формы и спосо-

бы организации 

производства и 

агробизнеса в 

АПК 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

обосновывать эф-

фективные формы и 

способы организа-

ции производства и 

агробизнеса в АПК 

умеет:  

обосновывать 

эффективные 

формы и спосо-

бы организации 

производства и 

агробизнеса в 

АПК 

3.Владеть:  

- методами планиро-

вания, проектирования 

и прогнозирования 

развития сельского 

хозяйства, обоснова-

ния эффективных 

форм и способов орга-

низации производства 

и агробизнеса в АПК 

не владеет  

методами плани-

рования, проекти-

рования и прогно-

зирования разви-

тия сельского хо-

зяйства, обосно-

вания эффектив-

ных форм и спо-

собов организа-

ции производства 

владеет частично  

методами плани-

рования, проек-

тирования и про-

гнозирования 

развития сель-

ского хозяйства, 

обоснования эф-

фективных форм 

и способов орга-

низации произ-

Хорошо владеет: 

методами планиро-

вания, проектиро-

вания и прогнози-

рования развития 

сельского хозяй-

ства, обоснования 

эффективных форм 

и способов органи-

зации производства 

и агробизнеса в 

Успешное и си-

стематическое 

владение  
методами плани-

рования, проек-

тирования и про-

гнозирования 

развития сельско-

го хозяйства, 

обоснования эф-

фективных форм 



135 
 
Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

и агробизнеса в 

АПК 

водства и агро-

бизнеса в АПК 

АПК и способов орга-

низации произ-

водства и агро-

бизнеса в АПК 
Третий 

этап 
1. Знать:  

- теоретические основы 

реформирования сель-

скохозяйственного про-

изводства в условиях 

многоукладной эконо-

мики. 

 

не знает:  

 - теоретические 

основы реформи-

рования сельскохо-

зяйственного про-

изводства в усло-

виях многоуклад-

ной экономики. 

 

наблюдается зна-

ние 

- теоретических 

основ реформиро-

вания сельскохо-

зяйственного 

производства в 

условиях много-

укладной эконо-

мики. 

 

хорошо знает  

теоретические осно-

вы реформирования 

сельскохозяйствен-

ного производства в 

условиях много-

укладной экономи-

ки. 

 

знает:  

  теоретические 

основы реформи-

рования сельско-

хозяйственного 

производства в 

условиях много-

укладной эконо-

мики. 

 

 

 
 

Представление науч-

ного доклада об ос-

новных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 
(6 семестр) 

2. Уметь :  

- формировать эконо-

мические цели и стра-

тегию для их достиже-

ния. 

-не умеет 

 - формировать 

экономические це-

ли и стратегию для 

их достижения. 

 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

- формировать 

экономические 

цели и стратегию 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

- формировать эко-

номические цели и 

стратегию для их 

достижения. 

умеет:  

- формировать 

экономические 

цели и стратегию 

для их достиже-

ния. 



136 
 
Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

для их достиже-

ния. 

 

 

3.Владеть:  

- понятийным аппара-

том экономической 

терминологии и совре-

менными подходами, 

позволяющими успеш-

но решать задачи про-

ведения экономических 

исследований. 

не владеет  

понятийным аппа-

ратом экономиче-

ской терминологии 

и современными 

подходами, позво-

ляющими успешно 

решать задачи про-

ведения экономи-

ческих исследова-

ний. 

владеет частично  

понятийным ап-

паратом экономи-

ческой термино-

логии и совре-

менными подхо-

дами, позволяю-

щими успешно 

решать задачи 

проведения эко-

номических ис-

следований. 

Хорошо владеет: 

понятийным аппара-

том экономической 

терминологии и со-

временными подхо-

дами, позволяющи-

ми успешно решать 

задачи проведения 

экономических ис-

следований. 

Успешное и си-

стематическое 

владение  

понятийным ап-

паратом экономи-

ческой термино-

логии и совре-

менными подхо-

дами, позволяю-

щими успешно 

решать задачи 

проведения эко-

номических ис-

следований. 

 

ПК-3 способность проводить оценку эффективности хозяйственной деятельности, обосновывать высокие социально -экономические 

результаты принимаемых управленческих решений  

Второй 

этап 
Знать 

-основные показатели 

оценки эффективности 

хозяйственной деятель-

ности,  

- технологии решения 

Не имеет  пред-

ставления:  

- об основных по-

казателях оценки 

эффективности хо-

зяйственной дея-

Имеет неполные 

знания:  - об ос-

новных показате-

лях оценки эф-

фективности хо-

Имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

- об основных пока-

Знает и умеет 

применять в прак-

тической деятель-

ности 

 -основные пока-

Основы теории 

управления экономи-

ческими системами 
(4 семестр) 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

управленческих задач в 

экономических систе-

мах, 

-основные понятия, ме-

тоды и инструменты 

количественного и ка-

чественного анализа 

эффективности управ-

ленческих решений. 

 

тельности,  

- о технологии ре-

шения управленче-

ских задач в эко-

номических систе-

мах, 

-об основных по-

нятиях, методах и 

инструментах ко-

личественного и 

качественного ана-

лиза эффективно-

сти управленче-

ских решений. 

 

зяйственной дея-

тельности,  

- о технологии 

решения управ-

ленческих задач в 

экономических 

системах, 

-об основных по-

нятиях, методах и 

инструментах ко-

личественного и 

качественного 

анализа эффек-

тивности управ-

ленческих реше-

ний. 

 

зателях оценки эф-

фективности хозяй-

ственной деятельно-

сти,  

- о технологии ре-

шения управленче-

ских задач в эконо-

мических системах, 

-об основных поня-

тиях, методах и ин-

струментах количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

эффективности 

управленческих ре-

шений. 

 

затели оценки 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности,  

- технологии ре-

шения управлен-

ческих задач в 

экономических 

системах, 

-основные поня-

тия, методы и ин-

струменты коли-

чественного и ка-

чественного ана-

лиза эффективно-

сти управленче-

ских решений. 

 

Уметь 

- обосновывать высокие 

социально-

экономические резуль-

таты принимаемых 

управленческих реше-

ний, 

- проводить оценку 

Не умеет: 

- обосновывать со-

циально-

экономические ре-

зультаты принима-

емых управленче-

ских решений, 

Фрагментарное, 

но не системати-

ческое умение 

- обосновывать 

высокие социаль-

но-экономические 

результаты при-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение  

-обосновывать высо-

кие социально-

экономические ре-

Сформированное 

умение  

-обосновывать 

высокие социаль-

но-экономические 

результаты при-

нимаемых управ-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

эффективности хозяй-

ственной деятельности 

 

- проводить оцен-

ку эффективности 

хозяйственной де-

ятельности 

 

нимаемых управ-

ленческих реше-

ний, 

- проводить 

оценку эффек-

тивности хозяй-

ственной дея-

тельности 

 

зультаты принимае-

мых управленческих 

решений, 

- проводить оценку 

эффективности хо-

зяйственной дея-

тельности 

 

ленческих реше-

ний, 

- проводить 

оценку эффек-

тивности хозяй-

ственной дея-

тельности 

 

Владеть 

- методологией и мето-

дикой проведения 

оценки эффективности 

хозяйственной деятель-

ности;  

- навыками количе-

ственного и качествен-

ного анализа для при-

нятия управленческих 

решений. 

. 

Не владеет: 

- методологией и 

методикой прове-

дения оценки эф-

фективности хо-

зяйственной дея-

тельности;  

- навыками коли-

чественного и ка-

чественного анали-

за для принятия 

управленческих 

решений. 

 

Фрагментарное, 

но в целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение: - мето-

дологией и мето-

дикой проведения 

оценки эффектив-

ности хозяй-

ственной деятель-

ности;  

- навыками коли-

чественного и ка-

чественного ана-

лиза для принятия 

управленческих 

решений. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

владение:  - методо-

логией и методикой 

проведения оценки 

эффективности хо-

зяйственной дея-

тельности;  

- навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

для принятия управ-

ленческих решений. 

 

Успешное и си-

стематическое 

владение - - мето-

дологией и мето-

дикой проведения 

оценки эффектив-

ности хозяйствен-

ной деятельности;  

- навыками коли-

чественного и ка-

чественного ана-

лиза для принятия 

управленческих 

решений. 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Третий 

этап 
1. Знать:  

- направления обеспе-

чения продовольствен-

ной безопасности и 

продовольственной не-

зависимости страны; 

- экономические осно-

вы развития региональ-

ных АПК, тенденции, 

закономерности, факто-

ры и условия эффек-

тивности функциони-

рования региональных 

агросистем. 
 

не знает:  

- направления 

обеспечения про-

довольственной 

безопасности и 

продовольственной 

независимости 

страны; 

- экономические 

основы развития 

региональных 

АПК, тенденции, 

закономерности, 

факторы и условия 

эффективности 

функционирования 

региональных аг-

росистем. 
 

наблюдается зна-

ние 

- направлений 

обеспечения про-

довольственной 

безопасности и 

продовольствен-

ной независимо-

сти страны; 

- экономических 

основ развития 

региональных 

АПК, тенденций, 

закономерностей, 

факторов и усло-

вий эффективно-

сти функциониро-

вания региональ-

ных агросистем. 

 

хорошо знает  

- направления обес-

печения продоволь-

ственной безопасно-

сти и продоволь-

ственной независи-

мости страны; 

- экономические ос-

новы развития реги-

ональных АПК, тен-

денции, закономер-

ности, факторы и 

условия эффектив-

ности функциониро-

вания региональных 

агросистем. 
 

знает:  

- направления 

обеспечения про-

довольственной 

безопасности и 

продовольствен-

ной независимо-

сти страны; 

- экономические 

основы развития 

региональных 

АПК, тенденции, 

закономерности, 

факторы и усло-

вия эффективно-

сти функциониро-

вания региональ-

ных агросистем. 

 

 
 

Экономика и управ-

ление народным хо-

зяйством (АПК и 

сельское хозяйство) 
(6 семестр) 

2. Уметь :  

- на основе современ-

ных методов экономи-

-не умеет 

- на основе совре-

менных методов 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умеет:  

- на основе совре-

менных методов 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

ческих исследований 

оценивать сложившиеся 

экономические про-

блемные ситуации и 

находить пути улучше-

ния конечных результа-

тов на микро- и макро-

экономическом уров-

нях; 

- обосновывать высо-

кие социально-

экономические ре-

зультаты принимае-

мых управленческих 

решений. 

 

экономических ис-

следований оцени-

вать сложившиеся 

экономические 

проблемные ситуа-

ции и находить пу-

ти улучшения ко-

нечных результа-

тов на микро- и 

макроэкономиче-

ском уровнях; 

- обосновывать 

высокие социаль-

но-экономические 

результаты при-

нимаемых управ-

ленческих реше-

ний. 

 

ществляемое уме-

ние 

- на основе совре-

менных методов 

экономических 

исследований 

оценивать сло-

жившиеся эконо-

мические про-

блемные ситуа-

ции и находить 

пути улучшения 

конечных резуль-

татов на микро- и 

макроэкономиче-

ском уровнях; 

- обосновывать 

высокие соци-

ально-

экономические 

результаты при-

нимаемых 

управленческих 

решений. 

 

 

умение 

- на основе совре-

менных методов 

экономических ис-

следований оцени-

вать сложившиеся 

экономические про-

блемные ситуации и 

находить пути 

улучшения конеч-

ных результатов на 

микро- и макроэко-

номическом уров-

нях; 

- обосновывать вы-

сокие социально-

экономические ре-

зультаты принима-

емых управленче-

ских решений. 

 

 

 

экономических 

исследований 

оценивать сло-

жившиеся эконо-

мические про-

блемные ситуации 

и находить пути 

улучшения ко-

нечных результа-

тов на микро- и 

макроэкономиче-

ском уровнях; 

- обосновывать 

высокие соци-

ально-

экономические 

результаты при-

нимаемых 

управленческих 

решений. 
 



141 
 
Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

3.Владеть:  

- современными прие-

мами и методами сбора, 

обработки. расчета и 

анализа экономических 

показателей с целью 

оценки эффективности 

деятельности хозяй-

ствующих субъектов в 

АПК.  

 

не владеет  

- современными 

приемами и мето-

дами сбора, обра-

ботки. расчета и 

анализа экономи-

ческих показателей 

с целью оценки 

эффективности де-

ятельности хозяй-

ствующих субъек-

тов в АПК.  

 

- владеет частич-

но  

- современными 

приемами и мето-

дами сбора, обра-

ботки. расчета и 

анализа экономи-

ческих показате-

лей с целью оцен-

ки эффективности 

деятельности хо-

зяйствующих 

субъектов в АПК.  

 

Хорошо владеет: 

- современными 

приемами и метода-

ми сбора, обработки. 

расчета и анализа 

экономических по-

казателей с целью 

оценки эффективно-

сти деятельности хо-

зяйствующих субъ-

ектов в АПК.  

 

Успешное и си-

стематическое 

владение:  

- современными 

приемами и мето-

дами сбора, обра-

ботки. расчета и 

анализа экономи-

ческих показате-

лей с целью оцен-

ки эффективности 

деятельности хо-

зяйствующих 

субъектов в АПК.  

 

 
Третий 

этап 
1. Знать:  

- закономерности функ-

ционирования аграрной 

экономики и особенно-

сти их проявления на 

современном этапе раз-

вития АПК. 
 

не знает:  

- закономерности 

функционирования 

аграрной экономи-

ки и особенности 

их проявления на 

современном этапе 

развития АПК. 

наблюдается зна-

ние 

- закономерностей 

функционирова-

ния аграрной эко-

номики и особен-

ностей их прояв-

ления на совре-

менном этапе раз-

вития АПК. 

хорошо знает  

- закономерности 

функционирования 

аграрной экономики 

и особенности их 

проявления на со-

временном этапе 

развития АПК. 

знает:  

- закономерности 

функционирова-

ния аграрной эко-

номики и особен-

ности их проявле-

ния на современ-

ном этапе разви-

тия АПК. 

 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 
(6 семестр) 



142 
 
Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Уметь :  

- самостоятельно выде-

лять основные эконо-

мические проблемы, 

возникающие в процес-

се развития аграрного 

производства и нахо-

дить пути их решения 

на основе полученных 

профессиональных зна-

ний. 
 

-не умеет 

самостоятельно 

выделять основные 

экономические 

проблемы, возни-

кающие в процессе 

развития аграрного 

производства и 

находить пути их 

решения на основе 

полученных про-

фессиональных 

знаний. 

 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

самостоятельно 

выделять основ-

ные экономиче-

ские проблемы, 

возникающие в 

процессе развития 

аграрного произ-

водства и нахо-

дить пути их ре-

шения на основе 

полученных про-

фессиональных 

знаний. 
 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

 самостоятельно вы-

делять основные 

экономические про-

блемы, возникающие 

в процессе развития 

аграрного производ-

ства и находить пути 

их решения на осно-

ве полученных про-

фессиональных зна-

ний. 

 

умеет:  

самостоятельно 

выделять основ-

ные экономиче-

ские проблемы, 

возникающие в 

процессе развития 

аграрного произ-

водства и нахо-

дить пути их ре-

шения на основе 

полученных про-

фессиональных 

знаний. 
 

3.Владеть:  

- способами оценки 

эффективности хозяй-

ственной деятельно-

сти, обоснования вы-

не владеет  

- способами оцен-

ки эффективности 

хозяйственной де-

ятельности, обос-

владеет частично  

 способами оцен-

ки эффективно-

сти хозяйствен-

ной деятельно-

Хорошо владеет 

способами оценки 

эффективности хо-

зяйственной дея-

тельности, обосно-

Успешное и си-

стематическое 

владение спосо-

бами оценки эф-

фективности хо-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

соких социально-

экономических ре-

зультатов принимае-

мых управленческих 

решений 

 

нования высоких 

социально-

экономических 

результатов при-

нимаемых управ-

ленческих реше-

ний 

сти, обоснования 

высоких соци-

ально-

экономических 

результатов при-

нимаемых 

управленческих 

решений 

вания высоких со-

циально-

экономических ре-

зультатов принима-

емых управленче-

ских решений 

зяйственной дея-

тельности, обос-

нования высоких 

социально-

экономических 

результатов при-

нимаемых 

управленческих 

решений 
Третий 

этап 
1. Знать:  

- основы происходящих 

в стране аграрно-

экономических реформ 

и приоритетные 

направления их пози-

тивного развития; 

- принципы развития и 

закономерности управ-

ления экономическими 

системами. 
 

не знает:  

- основы происхо-

дящих в стране аг-

рарно-

экономических ре-

форм и приоритет-

ные направления 

их позитивного 

развития; 

- принципы разви-

тия и закономерно-

сти управления 

экономическими 

системами. 
  

наблюдается зна-

ние 

- основ происхо-

дящих в стране 

аграрно-

экономических 

реформ и приори-

тетные направле-

ния их позитивно-

го развития; 

- принципов раз-

вития и законо-

мерности управ-

ления экономиче-

скими системами. 
 

хорошо знает  

- основы происхо-

дящих в стране аг-

рарно-

экономических ре-

форм и приоритет-

ные направления их 

позитивного разви-

тия; 

- принципы развития 

и закономерности 

управления эконо-

мическими система-

ми. 
 

знает:  

- основы проис-

ходящих в стране 

аграрно-

экономических 

реформ и приори-

тетные направле-

ния их позитивно-

го развития; 

- принципы раз-

вития и законо-

мерности управ-

ления экономиче-

скими системами. 

  

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 
(6 семестр) 

2. Уметь :  

- обосновывать приня-
не умеет 

обосновывать при-

 В целом успеш-

ное, но не систе-

В целом успешное, 

но содержащее от-

умеет:  

обосновывать 
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

тие эффективных 

управленческих реше-

ний. 
  

нятие эффектив-

ных управленче-

ских решений 

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

 обосновывать 

принятие эффек-

тивных управлен-

ческих решений 

дельные пробелы 

умение 

 обосновывать при-

нятие эффективных 

управленческих ре-

шений 

 

принятие эффек-

тивных управлен-

ческих решений 

3.Владеть:  

основами теории моти-

вации и лидерства для 

решения управленче-

ских задач. 

 

не владеет  

основами теории 

мотивации и ли-

дерства для реше-

ния управленче-

ских задач 

владеет частично  

 основами теории 

мотивации и ли-

дерства для реше-

ния управленче-

ских задач 

Хорошо владеет 

основами теории мо-

тивации и лидерства 

для решения управ-

ленческих задач 

Успешное и си-

стематическое 

владение основа-

ми теории моти-

вации и лидерства 

для решения 

управленческих 

задач 
Третий 

этап 
1. Знать:  

методы оценки эффек-

тивности хозяйствен-

ной деятельности 

не знает:  

методы оценки 

эффективности 

хозяйственной де-

ятельности 

наблюдается зна-

ние 

методов оценки 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

хорошо знает  

методы оценки эф-

фективности хозяй-

ственной деятель-

ности 

знает:  

методы оценки 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 
 

Государственный 

экзамен 
(6 семестр) 

2. Уметь :  

обосновывать высокие 

социально-

экономические ре-

не умеет 

обосновывать вы-

сокие социально-

экономические 

 В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

умеет:  

обосновывать 

высокие соци-

ально-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

зультаты принимае-

мых управленческих 

решений 

результаты при-

нимаемых управ-

ленческих реше-

ний 

ние 

 обосновывать 

высокие соци-

ально-

экономические 

результаты при-

нимаемых 

управленческих 

решений 

 обосновывать вы-

сокие социально-

экономические ре-

зультаты принима-

емых управленче-

ских решений 

экономические 

результаты при-

нимаемых 

управленческих 

решений 

3.Владеть:  

современными приема-

ми и методами сбора, 

обработки, расчета и 

анализа экономических 

показателей с целью 

оценки эффективности 

деятельности хозяй-

ствующих субъектов в 

АПК 

не владеет  

современными 

приемами и мето-

дами сбора, обра-

ботки, расчета и 

анализа экономи-

ческих показателей 

с целью оценки 

эффективности де-

ятельности хозяй-

ствующих субъек-

тов в АПК 

владеет частично  

 современными 

приемами и мето-

дами сбора, обра-

ботки, расчета и 

анализа экономи-

ческих показате-

лей с целью оцен-

ки эффективности 

деятельности хо-

зяйствующих 

субъектов в АПК 

Хорошо владеет 

современными при-

емами и методами 

сбора, обработки, 

расчета и анализа 

экономических по-

казателей с целью 

оценки эффективно-

сти деятельности хо-

зяйствующих субъ-

ектов в АПК 

Успешное и си-

стематическое 

владение совре-

менными приема-

ми и методами 

сбора, обработки, 

расчета и анализа 

экономических 

показателей с це-

лью оценки эф-

фективности дея-

тельности хозяй-

ствующих субъ-

ектов в АПК 

Третий 1. Знать:  не знает:  наблюдается зна- хорошо знает  знает:  Представление науч-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

этап - закономерности функ-

ционирования аграрной 

экономики и особенно-

сти их проявления на 

современном этапе раз-

вития АПК; 

- основы происходящих 

в стране аграрно-

экономических реформ 

и приоритетные 

направления их пози-

тивного развития; 

- принципы развития и 

закономерности управ-

ления экономическими 

системами. 

- закономерностей 

функционирования 

аграрной экономи-

ки и особенности 

их проявления на 

современном этапе 

развития АПК; 

- основ происхо-

дящих в стране аг-

рарно-

экономических ре-

форм и приоритет-

ные направления 

их позитивного 

развития; 

- принципов разви-

тия и закономерно-

сти управления 

экономическими 

системами. 

ние 

- закономерностей 

функционирова-

ния аграрной эко-

номики и особен-

ности их проявле-

ния на современ-

ном этапе разви-

тия АПК; 

- основы проис-

ходящих в стране 

аграрно-

экономических 

реформ и приори-

тетные направле-

ния их позитивно-

го развития; 

- принципы раз-

вития и законо-

мерности управ-

ления экономиче-

скими системами. 

- закономерности 

функционирования 

аграрной экономики 

и особенности их 

проявления на со-

временном этапе 

развития АПК; 

- основы происхо-

дящих в стране аг-

рарно-

экономических ре-

форм и приоритет-

ные направления их 

позитивного разви-

тия; 

- принципы развития 

и закономерности 

управления эконо-

мическими система-

ми. 

- закономерности 

функционирова-

ния аграрной эко-

номики и особен-

ности их проявле-

ния на современ-

ном этапе разви-

тия АПК; 

- основы проис-

ходящих в стране 

аграрно-

экономических 

реформ и приори-

тетные направле-

ния их позитивно-

го развития; 

- принципы раз-

вития и законо-

мерности управ-

ления экономиче-

скими системами. 
 
 

ного доклада об ос-

новных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 
(6 семестр) 

2. Уметь :  не умеет  В целом успеш- В целом успешное, умеет:  
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

- самостоятельно выде-

лять основные эконо-

мические проблемы, 

возникающие в процес-

се развития аграрного 

производства и нахо-

дить пути их решения 

на основе полученных 

профессиональных зна-

ний; 

- обосновывать приня-

тие эффективных 

управленческих реше-

ний. 

 

- самостоятельно 

выделять основные 

экономические 

проблемы, возни-

кающие в процессе 

развития аграрного 

производства и 

находить пути их 

решения на основе 

полученных про-

фессиональных 

знаний; 

- обосновывать 

принятие эффек-

тивных управлен-

ческих решений. 

 

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние 

 - самостоятельно 

выделять основ-

ные экономиче-

ские проблемы, 

возникающие в 

процессе развития 

аграрного произ-

водства и нахо-

дить пути их ре-

шения на основе 

полученных про-

фессиональных 

знаний; 

- обосновывать 

принятие эффек-

тивных управлен-

ческих решений. 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

 - самостоятельно 

выделять основные 

экономические про-

блемы, возникающие 

в процессе развития 

аграрного производ-

ства и находить пути 

их решения на осно-

ве полученных про-

фессиональных зна-

ний; 

- обосновывать при-

нятие эффективных 

управленческих ре-

шений. 

 

 

- самостоятельно 

выделять основ-

ные экономиче-

ские проблемы, 

возникающие в 

процессе развития 

аграрного произ-

водства и нахо-

дить пути их ре-

шения на основе 

полученных про-

фессиональных 

знаний; 

- обосновывать 

принятие эффек-

тивных управлен-

ческих решений. 

 

3.Владеть:  

- современными прие-

мами и методами сбора, 

не владеет  

- современными 

приемами и мето-

владеет частично  

 - современными 

приемами и мето-

Хорошо владеет 

- современными 

приемами и метода-

Успешное и си-

стематическое 

владение - совре-
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Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина (раздел) 

учебного плана 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

обработки, расчета и 

анализа экономических 

показателей с целью 

оценки эффективности 

деятельности хозяй-

ствующих субъектов в 

АПК; 

- основами теории мо-

тивации и лидерства 

для решения управлен-

ческих задач. 

 

дами сбора, обра-

ботки, расчета и 

анализа экономи-

ческих показателей 

с целью оценки 

эффективности де-

ятельности хозяй-

ствующих субъек-

тов в АПК; 

- основами теории 

мотивации и ли-

дерства для реше-

ния управленче-

ских задач. 

 

дами сбора, обра-

ботки, расчета и 

анализа экономи-

ческих показате-

лей с целью оцен-

ки эффективности 

деятельности хо-

зяйствующих 

субъектов в АПК; 

- основами теории 

мотивации и ли-

дерства для реше-

ния управленче-

ских задач. 

 

ми сбора, обработки, 

расчета и анализа 

экономических по-

казателей с целью 

оценки эффективно-

сти деятельности хо-

зяйствующих субъ-

ектов в АПК; 

- основами теории 

мотивации и лидер-

ства для решения 

управленческих за-

дач. 

 

менными приема-

ми и методами 

сбора, обработки, 

расчета и анализа 

экономических 

показателей с це-

лью оценки эф-

фективности дея-

тельности хозяй-

ствующих субъ-

ектов в АПК; 

- основами теории 

мотивации и ли-

дерства для реше-

ния управленче-

ских задач. 
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Приложение 5 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

в процессе освоения образовательной программы 

Направление 38.06.01 Экономика 

Направленность (профиль) 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) 

 
№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины в соответ-

ствии с учебным 

планом 

(цикл дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному распи-

санию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направ-

ление подготовки) по 

документу об образова-

нии 

Ученая сте-

пень, ученое 

(почетное) 

звание, ква-

лифи-

кационная 

категория 

Стаж работы Основное место ра-

боты, должность 

Условия при-

влечения к пе-

дагогической 

деятельности 

(штатный ра-

ботник, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель, почасо-

вик) 

в
се

го
 

в т.ч. педагогиче-

ской работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о

 д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

История и фило-

софия науки 

Нежметдинова 

Ф.Т., доцент 

КГУ,1981г., преподава-

тель научного комму-

низма. 

КГМУ, 1996, , психолог, 

специалист по социаль-

ной работе 

к. философ-

ских н., до-

цент 
31 год 6 

месяцев 

31 год 6 

месяцев 

 

 

 

7 

Казанский государ-

ственный аграрный 

университет, зав. ка-

федрой философии и 

право, доцент 

штатный ра-

ботник 

2.  

Иностранный язык 

Гизатова Г.К., 
зав. кафедрой, 
профессор 

КГУ, 1974, английский и 
немецкий языки 

д.филол.н, 
доцент 

43 года 2 

месяца 

43 года 2 

месяца 

43 года 

2 меся-

ца 

Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, зав. ка-
федрой иностранных 
языков, профессор 

штатный ра-
ботник 

3.  
Основы теории 

управления эко-

номическими си-

стемами 

Файзрахманов 

Д.И., профессор 

КСХИ, 1972 

Высшее, специалитет, 

экономика и организация 

сельскохозяйственного 

производства, экономист 

- организатор сельскохо-

д.э.н., про-

фессор 

40 40 40 Казанский государ-

ственный аграрный 

университет, профес-

сор 

штатный ра-

ботник 
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зяйственного производ-

ства 

4.  
Экономическая 

теория 

Кириллова О.В., 

доцент 

КГУ, 2001 Менеджмент к.э.н., доцент 15 лет 7 

месяцев 

15 лет 7 

месяцев 

15 лет 7 

месяцев 

Казанский государ-

ственный аграрный 

университет, доцент 

штатный ра-

ботник 

5.  

Экономика и 

управление народ-

ным хозяйством 

(АПК и сельское 

хозяйство) 

Захаров В.П., 

профессор 

 

КСХИ, 1976 

Высшее, специалитет, 

экономика и организация 

сельскохозяйственного 

производства, экономист 

- организатор сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

д.э.н., про-

фессор 

37 лет 7 

месяцев 

37 лет 7 

месяцев 

37 лет 7 

месяцев 

Казанский государ-

ственный аграрный 

университет, профес-

сор 

штатный ра-

ботник 

6.  
Педагогика  выс-

шей школы 

Шарыпова Н. Х., 
профессор 

КГПИ, 1981 русский 
язык и литература с до-
полнительной специаль-
ностью (педагогика) 

д.филол.н, 
профессор 

32 20 лет 7 

месяцев 

20 лет 7 

месяцев 

Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, профес-
сор  

штатный ра-
ботник 

7.  Основы педагоги-

ки и психологии 

высшей школы 

Шарыпова Н. Х., 
профессор 

КГПИ, 1981 русский 
язык и литература с до-
полнительной специаль-
ностью (педагогика) 

д.филол.н, 
профессор 

32 20 лет 7 

месяцев 

20 лет 7 

месяцев 

Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, профес-
сор  

штатный ра-
ботник 

8.  
Математическое 

моделирование 

Ибятов Р.И., 

профессор 

 

КГУ, 1980 

Высшее, специалитет, 

механика, механик 

д.т.н., про-

фессор 

30 лет 8 

месяцев 

30 лет 8 

месяцев 

30 лет 8 

месяцев 

Казанский государ-

ственный аграрный 

университет,профессор 

штатный ра-

ботник 

9.  
Прикладная мате-

матика 

Ибятов Р.И., 

профессор 

 

КГУ,1980 

Высшее, специалитет, 

механика, механик 

д.т.н., про-

фессор 

30 лет 8 

месяцев 

30 лет 8 

месяцев 

30 лет 8 

месяцев 

Казанский государ-

ственный аграрный 

университет, профес-

сор 

штатный ра-

ботник 

10.  
Педагогическая 

практика 

Шарыпова Н. Х., 
профессор 

КГПИ, 1981 русский 
язык и литература с до-
полнительной специаль-
ностью (педагогика) 

д.филол.н, 
профессор 

32 20 лет 7 

месяцев 

20 лет 7 

месяцев 

Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, профес-
сор  

штатный ра-
ботник 

11.  Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Файзрахманов 

Д.И., профессор 

КСХИ, 1972 

Высшее, специалитет, 

экономика и организация 

сельскохозяйственного 

производства, экономист 

- организатор сельскохо-

д.э.н., про-

фессор 

40 40 40 Казанский государ-

ственный аграрный 

университет, профес-

сор 

штатный ра-

ботник 
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зяйственного производ-

ства 

12.  

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Файзрахманов 

Д.И., профессор 

КСХИ, 1972 

Высшее, специалитет, 

экономика и организация 

сельскохозяйственного 

производства, экономист 

- организатор сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

д.э.н., про-

фессор 

40 40 40 Казанский государ-

ственный аграрный 

университет, профес-

сор 

штатный ра-

ботник 

13.  Подготовка науч-

но-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

Файзрахманов 

Д.И., профессор 

КСХИ, 1972 

Высшее, специалитет, 

экономика и организация 

сельскохозяйственного 

производства, экономист 

- организатор сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

д.э.н., про-

фессор 

40 40 40 Казанский государ-

ственный аграрный 

университет, профес-

сор 

штатный ра-

ботник 

14.  

Государственный 

экзамен 

Файзрахманов 

Д.И., профессор 

КСХИ, 1972 

Высшее, специалитет, 

экономика и организация 

сельскохозяйственного 

производства, экономист 

- организатор сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

д.э.н., про-

фессор 

40 40 40 Казанский государ-

ственный аграрный 

университет, профес-

сор 

штатный ра-

ботник 

15.  Представление 

научного доклада 

об основных ре-

зультатах подго-

товленной научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

Файзрахманов 

Д.И., профессор 

КСХИ, 1972 

Высшее, специалитет, 

экономика и организация 

сельскохозяйственного 

производства, экономист 

- организатор сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

д.э.н., про-

фессор 

40 40 40 Казанский государ-

ственный аграрный 

университет, профес-

сор 

штатный ра-

ботник 
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Приложение 6 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Направление 38.06.01 Экономика 

Направленность (профиль) 08.00.05 Экономика и управление народ-

ным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) 

 

Б1. История и философия науки 

Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет 5 зач.ед., 180 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-1, УК-2, УК-5  

Содержание дисциплины. 

Предмет и основные концепции современной философии науки. Наука в 

культуре современной цивилизации. Возникновение науки и основные 

стадии ее исторической эволюции. Структура научного знания. Динамика 

науки как процесс порождения нового знания. Научные традиции и научные 

революции. Типы научной рациональности. Особенности современного этапа 

развития науки. Перспективы научно-технического прогресса. Наука как 

социальный институт. Философские проблемы экономики. История 

отраслевых экономических наук. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Б1. Иностранный язык 

Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 4 зач.ед., 144 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

УК-3, УК-4. 

Содержание дисциплины. 

Особенности фонетического строя языка: интонационное оформление 

предложения, словесное ударение. Грамматика научной речи: синтаксическое 

членение предложения. Средства выражения и распознавания главных 

членов предложения. Усеченные грамматические конструкции (бессоюзные 

придаточные, эллиптические предложения). Средства выражения 

модальности. Специфика лексических средств текстов по специальности; 

особенности терминологии, механизмы словообразования. Составление 

терминологических глоссариев. Сложные синтаксические конструкции стиля 

научной речи: обороты с неличными формами глагола, пассив, атрибутивные 

комплексы. Основы научного перевода. Типы перевода, переводческие 

трансформации. Контекстуальные замены Совпадение и расхождение 

значений интернациональных слов. Аннотирование и реферирование 

научных текстов. 
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Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1. Основы теории управления экономическими системами 

Общая трудоемкость дисциплины  

Составляет 3 зач. ед., 108 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-1,ПК-3  

Содержание дисциплины. 

Предмет, сущность и содержание теории управления. Объекты, субъекты и 

функции управления. Организация управления. Методы управления. Основ-

ные виды и технологии управления в организациях. Современные тенденции 

развития экономических систем и управления экономическими системами. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1. Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское 

хозяйство) 

Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 4 зач. ед., 144 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Содержание дисциплины.  
Сельское хозяйство в национальной экономике, его роль, особенности и 

экономические основы развития. Земельные отношения в аграрной сфере. 

Современная аграрная реформа в России. Формы организации 

предпринимательской деятельности в АПК. Формирование и 

функционирование продовольственных рынков. Формы и механизмы 

межотраслевых взаимодействий в системе АПК. Обеспечение 

продовольственной безопасности и продовольственной независимости. 

Государственное регулирование в АПК. Региональные АПК России в составе 

национальной экономики. Экономико-математические методы и модели в 

планировании, прогнозировании и управлении АПК. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1. Экономическая теория 

Общая трудоемкость дисциплины  

Составляет 8 зач. ед., 288 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующая компетенция:  

ПК-1.  

Содержание дисциплины.  
Предмет и исторические корни экономической теории. Особенности 

экономического анализа. Модель экономического человека. 
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Институциональный подход в экономике. Механизмы координации 

экономической деятельности. Экономические системы. Современная теория 

экономики общественного выбора. Концепция личных издержек. Теория 

рыночного равновесия. Теория производства и издержек. Теория рынков. 

Современные подходы к анализу основных макроэкономических проблем. 

Актуальные проблемы макроэкономического регулирования. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1. Педагогика Высшей школы 

Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 4 зач.ед., 144 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-6, ОПК-3.  

Содержание дисциплины.  

Развитие образования в России и за рубежом. Основы дидактики высшей 

школы. Формы организации учебного процесса в высших школах. 

Практическое занятие в высшей школе. Организация и методика руководства 

самостоятельной работы студента. Педагогический контроль в высшей 

школе и учет результатов деятельности. Балльно-рейтинговая система 

контроля и оценки знаний студентов. Функции и специфика работы куратора 

в высшей школе. Педагогическая коммуникация. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

Б1. Основы педагогики и психологии высшей школы 

Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 4 зач.ед., 144 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-6, ОПК-3. 

Содержание дисциплины. 

Современное развитие образования в России и за рубежом. Общие основы 

педагогики высшей школы. Педагогический процесс в вузе как система и 

целостное явление Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) и его функции. Основные парадигмы образования; педагогическая, 

андрогогическая, акмеологическая, коммуникативная. Основные парадигмы 

образования; педагогическая, андрогогическая, акмеологическая, 

коммуникативная. Закономерности и принципы обучения. Основные методы 

приемы и средства обучения в вузе и их особенности. Программированное 

обучение: сущность и отличия. Информатизация образовательного процесса. 

Дистанционное обучение. Организационные формы обучения в вузе. 

Самостоятельная работа, особенности использования в высшей школе. 

Педагогический контроль в высшей школе и учет результатов деятельности. 

Балльно-рейтинговая система контроля и оценки знаний студентов. 

Педагогические технологии обучения в системе высшей школы. 
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Педагогическая инноватика и инновационное обучение в вузе. Функции и 

специфика работы куратора в высшей школе. Современный уровень развития 

психологической науки Структура современной психологии. Место и роль 

психологии высшей школы. Предмет и основные задачи психологии высшей 

школы. Взаимосвязь и взаимодействие познавательных и эмоциональных 

процессов в психическом акте. Целостность психической активности 

субъекта в образовании Развитие личности в системе высшей школы 

Психологические особенности процесса обучения в высшей школе. 

Типология личности преподавателя и студента в высшей школе. 

Психологические аспекты обучения в высшей школе как социально-

культурного взаимодействия. Психология профессионального образования. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

Б1. Математическое моделирование 

Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-1, ОПК-1. 

Содержание дисциплины. 

Классификация методов моделирования. Этапы построения математической 

модели. Прямые и обратные задачи математического моделирования. 

Реализация математической модели в виде программы для компьютера. 

Вычислительный эксперимент. 

Численная реализация математических моделей. Получение и обработка 

данных для моделирования. Программные средства компьютерного 

моделирования.  

Оптимизационные модели и их классификация. Линейное и нелинейное 

программирование. Представление типовых инженерных и производственно-

экономических задач в виде оптимизационных моделей.  

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б1. Прикладная математика 

Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-1, ОПК-1.  

Содержание дисциплины. 

Введение в прикладную математику. Корреляционный анализ. Регрессион-

ный анализ. Статистическая проверка гипотез. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
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Приложение 7 

Аннотации программ практик 

 

Б2. Педагогическая практика 

Общая трудоемкость практики 

Составляет 3 зач.ед., 108 часов. 

Место проведения практики 

Казанский государственный аграрный университет 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции:  

УК-5, УК-6, ОПК-3.  

Содержание практики. 

В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий у 

аспирантов должны быть сформированы умения постановки учебно-

воспитательных целей, выбора типа, вида занятия, использования различных 

форм организации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и 

оценки эффективности учебной деятельности. 

В ходе посещения занятий ведущих преподавателей соответствующих 

дисциплин, аспиранты должны ознакомиться с различными способами 

активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной 

риторики, с различными способами и приёмами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе 

«студент-преподаватель». 

В процессе прохождения педагогической практики аспирант должен полу-

чить комплексную психолого-педагогическую, социально-экономическую и 

информационно-техническую подготовку к научно-педагогической деятель-

ности. Научная деятельность имеет здесь подчинённое значение и заключа-

ется в содержательном анализе тем преподаваемых дисциплин, выявлении 

проблемных областей, формулировке конкретных проблем области исследо-

вания. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б2. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость практики  

Составляет 3 зач.ед., 108 часов. 

Место проведения практики 

Казанский государственный аграрный университет 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции:  

УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2.  

Содержание практики. 
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Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения 

реального исследовательского проекта, выполняемого аспирантом в рамках 

утвержденной темы научного исследования.  

За время практики аспирант должен сформулировать в окончательном виде 

тему кандидатской диссертации по направленности программы из числа 

актуальных научных проблем, разрабатываемых в подразделении, и 

согласовать ее с руководителем образовательной программы 

аспирантуры. 

Важной составляющей содержания научно-исследовательской практики яв-

ляются сбор и обработка фактического материала и статистических данных, 

анализ соответствующих теме характеристик организации, где аспирант про-

ходит практику и собирается внедрять или апробировать полученные в кан-

дидатской диссертации результаты. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б3 Научно-исследовательская работа  

Общая трудоемкость работы 

Составляет 135 зач.ед., 4860 часов. 

Место проведения практики 

Казанский государственный аграрный университет 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции:  

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3.  

Содержание научно-исследовательской работы. 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы аспирантов: планирование научно-

исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области, выбор темы и определение 

методики исследования; проведение научно-исследовательской работы; 

анализ результатов проведенных экономических экспериментов; составление 

отчета о научно-исследовательской работе; публичное обсуждение 

результатов НИР на кафедре во время промежуточной аттестации 

аспирантов; написание научных статей, подготовка разделов выпускной 

квалификационной работы и ее оформление. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б4 Государственная итоговая аттестация  

В блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача 

государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, выполненной на 

основе результатов научно-исследовательской работы. 

Общая трудоемкость 

Составляет 9 зач.ед., 324 часа. 
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Компетенции, формируемые в результате государственной итоговой 

аттестации  

В результате государственной итоговой аттестации обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции:  

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3.  

Форма итоговой аттестации – экзамен. 

 

 
 


