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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Целью разработки основной профессиональной образовательной программы 
«Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» является методиче-
ское обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой 
основе развитие у магистрантов личностных качеств, а также формирование общекуль-
турных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки. 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность (про-
филь) подготовки «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков», 
реализуемая в Институте экономики Казанского государственного аграрного универси-
тета представляет собой систему учебно-методических документов, сформированную 
для подготовки магистров с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по данному направлению. 

Научный руководитель магистерской программы: доктор экономических наук, 
профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Заслу-
женный экономист РТ Мухаметгалиев Фарит Нургалиевич. 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» оп-
ределена кафедра Организация сельскохозяйственного производства. 

Поступающий должен иметь диплом о высшем профессиональном образовании 
(бакалавра, дипломированного специалиста или магистра). Поступление в магистрату-
ру осуществляется в соответствии с положением о магистратуре Казанского государст-
венного аграрного университета. 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность (про-
филь) подготовки «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» 
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реа-
лизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-
ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план; рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подго-
товки обучающихся; программы практик; календарный учебный график. 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы со-
ставляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки 38.04.01 «Экономика» высшего образования (магистратура), утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015г. 
N321;  

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (с изменениями) "Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры"; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав Казанского государственного аграрного университета. 

 
1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 
Выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 38.04.01 

Экономика получают квалификацию – магистр.  
Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» на-

правленность (профиль) подготовки «Экономика предприятий, отраслей и анализ от-
раслевых рынков» – для очной формы обучения 2 года, 2 года 4 месяца для заочной 
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формы обучения в соответствии с решением Учёного Совета Казанского государствен-
ного Аграрного Университета по данному направлению.  

Трудоёмкость магистерской программы «Экономика предприятий, отраслей и 
анализ отраслевых рынков» - 120 зачётных единиц за весь период обучения и включает 
все виды аудиторной и самостоятельной работы магистранта, практики и время, отво-
димое на контроль качества освоения магистрантом ОПОП по направлению подготовки 
38.04.01 «Экономика» направленность (профиль) подготовки «Экономика предпри-
ятий, отраслей и анализ отраслевых рынков». 

 
1.2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-
гистратуры, включает:  

-экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм раз-
личных отраслей и форм собственности;  

-органы государственной и муниципальной власти; академические и ведомствен-
ные научно-исследовательские организации;  

-профессиональные образовательные организации, образовательные организации 
высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 
и научно-исследовательские процессы, 

Виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится ма-
гистр, определены КазГАУ совместно с обучающимися, научно-педагогическими ра-
ботниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей исходя из по-
требностей рынка труда.  

В соответствии с ФГОС ВО и решением Ученого совета и по согласованию с ра-
ботодателями видами профессиональной деятельности для подготовки магистра по 
программе «Экономика» определены:  

-научно-исследовательская;  
-проектно-экономическая;  
-педагогическая.  
Видами профессиональной деятельности для подготовки магистра по программе 

«Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» являются: научно-
исследовательская, проектно-экономическая; педагогическая. 

Задачи профессиональной деятельности. Выпускник освоивший программу ма-
гистратуры в соответствии с видом профессиональной деятельности, на который ори-
ентирована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные за-
дачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 
- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;  
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 
- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов;  



 5 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, 
оценка и интерпретация полученных результатов; 

проектно-экономическая деятельность: 
- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 
- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 
- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 
- составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 
- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 
педагогическая деятельность 
- преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, 
профессиональных образовательных организациях; 

- разработка учебно-методических материалов.  
 

1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 
 

В соответствии с направленностью (профилем) образовательной деятельности 
вуза профилем ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика является 
программа подготовки «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рын-
ков». 

Данный профиль предполагает получение выпускником высшего образования, 
позволяющего ему успешно работать в следующих областях: 

-экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм раз-
личных отраслей и форм собственности; 

-органы государственной и муниципальной власти; 
-академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
-профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
 
1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпу-

скником компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

1.4.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-
дующими общекультурными компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2);  
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3).  
1.4.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать обще- 

профессиональными компетенциями:  
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия (ОПК-2); 
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способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 
1.4.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-
тельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:  

научно-исследовательская деятельность: способностью обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-
чимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-
ботанной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному со-
обществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 проектно-экономическая деятельность: способностью самостоятельно осуществ-
лять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неоп-
ределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные докумен-
ты, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-
грамм (ПК-5); 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-
ленности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-
личных рынках (ПК-7); 

педагогическая деятельность: способностью применять современные методы и 
методики преподавания экономических дисциплин в профессиональных образователь-
ных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнитель-
ного профессионального образования (ПК-13); 

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее ме-
тодическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессио-
нальных образовательных организациях, образовательных организациях высшего обра-
зования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

1.4.4. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и прак-
тике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы. 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональней деятельности. 

Компетентностная модель выпускника включает: 
1. Матрицу компетенций по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, на-

правленность (профиль) подготовки «Экономика предприятий, отраслей и анализ от-
раслевых рынков» (Приложение 1). 

2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) 
подготовки «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» (Прило-
жение 2). 
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1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы 

К реализации ОПОП привлечены преподаватели, квалификация которых полно-
стью удовлетворяет требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».  

Привлеченные к данной основной профессиональной образовательной програм-
ме научно-педагогические кадры, имеют базовое образование, соответствующее про-
филю преподаваемой дисциплины, систематически занимаются научной и научно-
методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
магистратуры, составляет не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-
мой программы магистратуры в общем числе работников, реализующих программу ма-
гистратуры, составляет не менее 10 процентов.  

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий учебный процесс по 
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность (профиль) подготовки 
«Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» приведен в Прило-
жении 3. 
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2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПОД-
ГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТРАСЛЕЙ И АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВЫХ 
РЫНКОВ» 

 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производст-
венных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных тех-
нологий. 

 
2.1.Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике представлена последовательность реализации 
ОПОП ВО направления подготовки «Экономика», включая теоретическое обучение, 
практики, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы.  

Учебный план подготовки магистра. 
Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации ос-

новных образовательных программ, сформулированных в разделе 6 ФГОС ВО по на-
правлению подготовки «Экономика». 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и 
разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик, НИР), обеспечивающих формирование необ-
ходимых компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, 
НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части учебного плана указан перечень базовых дисциплин в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика». Перечень и 
последовательность дисциплин вариативной части сформирован разработчиками дан-
ной ОПОП ВО с учетом рекомендаций соответствующей примерной ОПОП ВО и осо-
бенностей направленности (профиля) подготовки «Экономика предприятий, отраслей и 
анализ отраслевых рынков». 

 
2.2. Учебный план подготовки магистров 

Учебный план  состоит из блоков: 
Блок 1 « Дисциплины (модули)», которые включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариа-
тивной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», кото-
рый в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация, которая в полном объеме отно-
сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации магистр 
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» обеспечивает воз-
можность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные 
условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 
менее 30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". Количество 
часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 "Дисциплины (мо-
дули)" составляет не более 30 процентов от общего количества часов аудиторных заня-
тий, отведенных на реализацию этого Блока. 
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А)  Календарный график учебного процесса (очное отделение) (начало подготовки 2016 г.)  
1. Календарный учебный график 
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Б) .  Календарный график учебного процесса (заочное отделение) (начало подготовки 2016 г.)  
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Учебный план подготовки магистров  
А очное обучение 
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1 курс  
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2 курс 
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Учебный план подготовки магистров 
Б) заочное обучение 
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1 курс  
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2 курс  
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3 курс 

 

 
 

 



 

2.3. Аннотации программ учебных дисциплин, практик по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика направленность (профиль)    

«Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» 
 
Б.1. Микроэкономика (продвинутый уровень) 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-2, ОПК-2, ПК-14. 
Содержание дисциплины 
Предмет и метод микроэкономики; школы микроэкономики; спрос, факторные 

рынки; производственные возможности общества; общее равновесие и экономическая 
эффективность; распределение доходов и экономическое неравенство; внешние эффек-
ты и общественные блага; экономика неопределенности, спекуляции и страхование. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
Б.1. Макроэкономика (продвинутый уровень) 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет  - 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-7, ПК-13. 
Содержание дисциплины 
Актуальные проблемы современной макроэкономики; макроэкономические мо-

дели реального сектора; макроэкономические модели финансового сектора; равновесие 
товарного и денежного рынков; макроэкономическая нестабильность; макроэкономи-
ческие модели открытой экономики; макроэкономическая политика: теория и практика. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
Б.1. Эконометрика (продвинутый уровень) 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-1, ОПК-3, ПК-6.  
Содержание дисциплины: 
Сущность и история возникновения эконометрики. Корреляционный анализ. 

Парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК). Множественная ли-
нейная регрессия Проблема мультиколлинеарности факторов. Регрессионные модели с 
переменной структурой (фиктивные переменные). Гетероскедастичность моделей, ее 
обнаружение и методы устранения гетероскедастичности. Характеристики временных 
рядов. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация. 
Сглаживание временных рядов. Динамические эконометрические модели. Система ли-
нейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый методы 
наименьших квадратов. Модели финансовой эконометрики.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
Б.1. Современные информационные технологии в экономической науке и прак-

тике 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 3 зач. ед., 108 час. 
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Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-3, ПК-6. 
Содержание дисциплины  
Понятия экономической информации и информационной технологии. Структура 

и кодирование экономической информации. Технологическое обеспечение АИТ. Про-
ектирование АИС. Безопасность информационных систем. Базы данных. Технология 
экспертных систем. АИТ в бухгалтерском учете и аудите. Применение Microsoft Excel 
при решении экономических задач. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 
Экономика отраслевых рынков (продвинутый уровень) 
Место дисциплины в учебном плане. 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-6. 
Содержание дисциплины (темы).  
Предмет и задачи курса «Экономика отраслевых рынков». Агропромышленный 

комплекс и его развитие в условиях рынка. Сущность, структура аграрного рынка и 
конкуренция, Рынок факторов производства. Рыночные каналы реализации продукции 
сельского хозяйства. Инвестиционная и инновационная деятельность. Размещение, 
специализация и концентрация агропромышленного производства. Интеграционные 
процессы. Издержки производства и себестоимость продукции в отраслях АПК. Цены и 
ценообразование в отраслевых рынках. Формирование доходов в отраслевых рынках и 
экономическая эффективность производства. Государственное регулирование отрасле-
вых рынков. Экономика производства продукции в отраслях растениеводства. Эконо-
мика производства продукции в отраслях животноводства. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
Экономика фирмы (продвинутый уровень) 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 3 зач. ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-1,ПК-7. 
Содержание дисциплины (темы). 
Предприятие в рыночной экономике. Производственные ресурсы, их формиро-

вание и эффективность использования. Экономический механизм функционирования 
предприятия .Финансовая система и результаты хозяйственной деятельности предпри-
ятия 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 
 
Стратегия и тактика ценообразования 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 3 зач. ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-5, ПК-7. 
Содержание дисциплины. 
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Методология формирования цен в России, методы расчёт цен в рыночной эко-
номике, экономические и правовые основы формирования ценовой политики фирмы, 
основы формирования ценовой стратегии. Тактика ценообразования. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Современный бизнес-анализ 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 3 зач.ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-6 
Содержание дисциплины (темы). 
Методология экономического анализ деятельности организации. Оценка финан-

сового состояния организации. Анализ финансовых результатов. Особенности анализа 
консолидированной и сегментарной отчетности. Анализ ресурсного потенциала орга-
низации. Комплексная оценка эффективности деятельности организации. Маркетинго-
вый анализ. Роль маркетингового анализа в системе. Информационно-аналитического 
обеспечения управления. Прикладные аспекты маркетингового анализа. Функциональ-
но-стоимостный анализ. Значение, сущность и содержание функционально-
стоимостного анализа основополагающие аспекты проведения и перспективы развития 
ФСА. Инвестиционный анализ. Характеристика и сущностное наполнение инвестици-
онного анализа. Аналитическое исследование инвестиционных проектов. Анализ фи-
нансовых рынков. Теоретико-методологические аспекты анализа финансовых рынков 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
Философия познания 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 2 зач.ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-1, ОК-3. 
Содержание дисциплины. 
Предмет и основные концепции современной философии познания. Возникно-

вение науки и структура научного знания. Научные традиции и научные революции. 
Типы научной рациональности. Особенности современного этапа развития науки. Нау-
ка как социальный институт. Философия экономики. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Профессиональный иностранный язык 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 6 зач. ед., 216 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК- 1. 
Содержание дисциплины  
Акции, фонды, продукты и рынки. Деловые документы. Заказ, виды заказов, ка-

чество и цена товаров. Условия транспортировки и доставки. Страхование товара, жа-
лобы, санкции. Счёт-фактура. Основные формы организации бизнеса. Частное пред-
принимательство. Банки. Деньги и их функции. Ценные бумаги, чеки, банковские трат-
ты, дорожные чеки. Денежные сборы. Аккредитивы 

Форма промежуточной аттестации - зачет, экзамен.  
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Прогнозирование конъюнктуры рынка 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 3 зач. ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-7. 
Содержание дисциплины ( темы). 
Исследование и прогнозирование конъюнктуры рынка. Оценка и прогнозирова-

ние конъюнктуры рынка. Модель поведения покупателей на потребительском рынке. 
Модель поведения покупателей на рынке товаров производственного назначения. 
Конъюнктура и структура сельскохозяйственных рынков. Методология и методы ис-
следования сельскохозяйственных рынков. Прогнозирование конъюнктуры рынка зер-
на и зернопродуктов. Прогнозирование конъюнктуры рынка картофеля и овощей. Про-
гнозирование конъюнктуры рынка плодово-ягодной продукции. Прогнозирование 
конъюнктуры рынка основных технических культур и продуктов их переработки. Про-
гнозирование конъюнктуры рынка молока и молочной продукции. Прогнозирование 
конъюнктуры рынка мяса и мясной продукции. Прогнозирование конъюнктуры рынка 
рыбы и аквапродукции. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 
Управление проектами и инвестиционная деятельность фирмы 
Общая трудоемкость дисциплины 
Составляет - 2 зач. ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-5. 
Содержание дисциплины (темы).  
Система управления проектами и инвестиционной деятельностью. Взаимосвязь 

управления проектами, инвестициями и функциональным менеджментом. 
Формирование инвестиционного замысла проекта. Предварительная проработка целей 
и задач проекта. Ходатайство (декларация) о намерениях. Окружение проектов. 
Классификация понятий и типов проектов. Цели, стратегия, результаты и параметры 
проектов. Окружение проектов, проектный цикл и структуризация проектов. Методы 
управления проектами. Цели, фазы и структура проектов. Прединвестиционные 
исследования и обоснование инвестиций. Оценка жизнеспособности и финансовой 
реализуемости проекта. Бизнес-план. Организация проектного финансирования. 
Маркетинг проекта. Разработка проектной документации. Планирование потребности и 
использование ресурсов. Процесс планирования. Детальное планирование. 
Документирование плана проекта. Проектный анализ. Методы и приемы управления 
проектами. Организационные формы управления проектами. Многопроектное 
управление. Оценка эффективности проектов 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 
Управление бизнес-процессами организации 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 3 зач. ед., 108 час.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК – 3. 
Содержание дисциплины  
Функциональный и процессный подходы к управлению. Процессный и проект-

ный подход. Применимость процессного подхода. Отраслевые особенности примени-
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мости процессного подхода. Процесс и его компоненты. Моделирование бизнеса. Мо-
дели бизнес-процессов. Модели процедур. Взаимосвязь процессов с другими областями 
описания. Инструментарий описания и анализа процессов. Методология ARIS. Инст-
рументальная система ARISExpress. Система управления процессами. Владелец бизнес-
процесса. Автоматизация процессов. Workflowсистемы. Business Process Management 
System. Глоссарийworkflow. Анализ процессов. Зрелость бизнес-процессов. Показатели 
по процессу. Примеры анализа процессов. Технология ProcessIntelligence. Совершенст-
вование бизнес-процессов. Горизонтальное и вертикальное сжатие процессов. Вариа-
тивность процесса. Система внутреннего контроля. Понятие операционного риска. 
Контрольная процедура. Система тестирования. Технология BalancedScoreCard и 
управление бизнес-процессами. Выбор бизнес-процесса для оптимизации. Организация 
работ по внедрению системы управления процессами. Примеры эффектов от внедрения 
процессного подхода.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 
Бизнес-планирование (продвинутый уровень) 
 
Общая трудоемкость дисциплины 
Составляет - 3 зач. ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-5, ПК-6 
Содержание дисциплины (темы). 
Основы бизнес-планирования в организации. Анализ исходной информации. Ис-

следование и анализ рынка сбыта. Конкуренция и конкурентное преимущество. Марке-
тинговая стратегия бизнес-плана. Производственный план. Организационный план. 
Анализ и планирование финансовой деятельности организации. Риски в деятельности 
организации. Методика разработки бизнес-плана развития организации АПК. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект 
 
Организация и ведение научной дискуссии 
Общая трудоемкость дисциплины 
Составляет - 2 зач. ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-13, ПК-14. 
Содержание дисциплины. 
Наука в культуре современной цивилизации. Особенности современного этапа 

развития науки. Наука как социальный институт и сфера профессиональной деятельно-
сти. Научная коммуникация. Классические и инновационные формы. Письменная фор-
ма научной коммуникации. Публичное выступление в научной коммуникации и поня-
тие научной дискуссии. Организация научной дискуссии. Принципы организации дис-
куссии. Правила ведения научной дискуссии. Типичные ошибки при организации и 
проведении научных дискуссий. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Педагогика высшей школы  
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 2 зач .ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-13, ПК-14 
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Содержание дисциплины (темы).  
Современное развитие образования в России и за рубежом. Общие основы педа-

гогики высшей школы. Педагогический процесс в вузе как система и целостное явле-
ние. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и его функции. 
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. Орга-
низационные формы обучения в вузе. Самостоятельная работа, особенности использо-
вания в высшей школе. Педагогический контроль в высшей школе и учет результатов 
деятельности. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки знаний студентов. Пе-
дагогические технологии обучения в системе высшей школы. Педагогическая иннова-
тика и инновационное обучение в вузе. Функции и специфика работы куратора в выс-
шей школе.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Организация производственных систем 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 3 зач. ед., 108 час.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-2, ОПК-3. 
Содержание дисциплины (темы). 
Теоретические основы организации производственных систем. Системная кон-

цепция организации производственных систем. Свойства и классификация производст-
венных систем. Ресурсная концепция производственных систем. Внутренняя и внешняя 
среда производственной системы. Законы организации производственных систем. За-
кономерности и принципы организации производственных систем. Классификация и 
принципы организации производственных процессов. Типы производства, их характе-
ристики и условия реализации. Инновационные технологии в производственных систе-
мах. Оценка организационного уровня производственной системы. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 
Экономика предпринимательства 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 3 зач. ед., 108 час.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-2, ОПК-3. 
Содержание дисциплины (темы). 
Сущность и виды предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности. Сущность и виды стратегий в предпринимательст-
ве. Система средств обеспечения конкурентных преимуществ организации АПК. Ком-
мерческая деятельность предпринимателя. Формирование и регулирование партнер-
ских взаимоотношений в предпринимательстве. Виды рисков в предпринимательской 
деятельности и механизмы их нейтрализации. Обоснование и принятие предпринима-
тельского решения. Информационное обеспечение предпринимательства. Оценка эф-
фективности предпринимательской деятельности сельскохозяйственной организации. 
Социальная ответственность, психология и культура предпринимательства 

Форма промежуточной аттестации -зачет. 
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Финансовое оздоровление фирмы 
Общая трудоемкость дисциплины 
Составляет - 2зач. ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-1. 
Содержание дисциплины (темы). 
Понятия, задачи и принципы финансового оздоровления предприятий; Финансо-

вая отчетность как источник информации для анализа и контроля процедуры финансо-
вого оздоровления; Экспресс-диагностика финансового состояния предприятия; Разра-
ботка стратегии финансового оздоровления предприятия; Тактика финансового оздо-
ровления предприятия; Зарубежный опыт финансового оздоровления 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Экономическая безопасность 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 2 зач. ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-1  
Содержание дисциплины (темы). 
Концепция экономической безопасности региона и предприятий. Содержание 

системы обеспечения экономической безопасности региона и предприятия. Критерии, 
показатели и методы анализа экономической безопасности. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Мотивация труда и управление персоналом 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-2. 
Содержание дисциплины (темы). 
Базовые основы мотивации и стимулирования труда. Материальные и духовные 

потребности. Зарубежные теории мотивации. Российские концепции мотивации. Эко-
номические основы формирования системы мотивации в современных условиях. Мо-
тивация и стимулирование продуктивного труда. Формирование мотивационного меха-
низма в организации. Управление мотивационным механизмом. Рыночная модель мо-
тивации труда, управление мотивационным механизмом в рыночных условиях. Стиму-
лирование труда и его основные характеристики.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
Экономика труда (продвинутый уровень) 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-2. 
Содержание дисциплины (темы) 
Труд как основа жизнедеятельности общества. Трудовые ресурсы и трудовой 

потенциал. Рынки труда, занятость и безработица. Формирование персонала 
предприятия. Производительность и эффективность труда. Организация заработной 
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платы. Мотивация труда. Уровень жизни и доходы населения. Качество трудовой 
жизни. Формирование трудовых отношений. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Государственное регулирование отраслевых рынков 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 2 зач.ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-5. 
Содержание дисциплины (темы).  
Цели и границы государственного регулирования отраслевых рынков. Теории 

государственного регулирования отраслевых рынков. Отраслевые рынки с естественно-
монопольным ядром: цели и границы регулирования. Конкурентные механизмы 
регулирования отраслевых рынков. Факторы и механизмы 
реструктуризации отраслевого рынка. Методология исследования структуры 
отраслевых рынков. Факторы реструктуризации рынков услуг связи. Становление 
конкурентной среды как результат антимонопольного регулирования отраслевого 
рынка. Модели и инструменты  регулирования отраслевых рынков. Регулирования 
структуры отраслевых рынков. Государственное регулирование ценообразования на 
отраслевых рынках. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Кооперация и экономическая интеграция 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 2 зач. ед., 072 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-5. 
Содержание дисциплины (темы). 
Теоретические основы и основные характеристик кооперации и экономической 

интеграции. Механизм кооперации и экономической интеграции. Проблемы и перспек-
тивы развития кооперации и экономической интеграции в России. Зарубежный опыт 
кооперации и экономической интеграции.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Организация исследовательской деятельности 
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет - 3 зач.ед., 108 час.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.  
Содержание дисциплины (темы).  
Основные принципы, задачи и методы научных исследований. Основные этапы 

организации научных исследований. Сбор и накопление материала в процессе научных 
исследований. Оформление результатов научных исследований и их апробация. Осо-
бенности подготовки, оформление и защита магистерских работ (диссертаций) 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Методология и методы исследования в экономике 
Общая трудоемкость дисциплины  
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Составляет - 3 зач. ед., 108 час.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 
Содержание дисциплины.  
Основные принципы, задачи и методы научных исследований. Основные этапы 

организации научных исследований. Сбор и накопление материала в процессе научных 
исследований. Оформление результатов научных исследований и их апробация. Осо-
бенности подготовки, оформление и защита магистерских работ (диссертаций) 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
Б2.У Учебная практика 
Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
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 следую-

щие компетенции:  
ПК-13, ПК-14. 
Содержание практики  
Закрепление приобретенных теоретических знаний; приобретение опыта работы 

в коллективе при решении ситуационных социально-экономических задач; овладение 
современными методами сбора и обработки экономических данных, методиками расче-
та экономических показателей, построения эконометрических моделей процессов и яв-
лений, методологией и современным инструментарием экономического анализа; изуче-
ние дополнительного материала публикуемого в периодической печати с целью актуа-
лизации знаний полученных в процессе обучения. 

Форма промежуточной аттестации –зачет 
 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
Общая трудоемкость практики  
Составляет - 39 зач. ед. 1404 часов. 
Место проведения практики  
Казанский государственный аграрный университет 
Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следую-

щие компетенции:  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 
Содержание практики   
В соответствии с выбранной темой исследования магистрант должен: 
- ознакомиться с научной литературой, на базе которой должен быть составлен 

обзор литературы и развернутая библиография; 
- обосновать актуальность темы исследования, а также цели и задачи исследова-

ния; 
- сформулировать существующие проблемы, относящиеся к данному объекту 

исследования; 
- определить задачи научного исследования; 
- определить методы исследования;  
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- составить план и библиографию магистерской диссертации; 
-подготовить тезисы выступления на научной конференции (статью); 
- ознакомиться с отраслевыми особенностями деятельности организации, зако-

нодательным и нормативным регулированием этой деятельности, спецификой налого-
обложения и другими факторами, определяющими внешнюю среду функционирования 
организации; 

- изучить организационную структуру управления организацией с акцентом на 
проблематику проводимого исследования, выявить сильные и слабые стороны в орга-
низации планово-экономической работы предприятия, экономического анализа; 

- изучить состав и содержание внешней бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, 

 порядок формирования внутренней информации для различных подразделений 
аппарата управления организации; 

- осуществить анализ информативности внешней и внутренней отчетности, ис-
пользования ее данных в процессе принятия наиболее эффективных управленческих 
решений для обоснования стратегии развития организации, выявления резервов повы-
шения результативности ее хозяйственной деятельности; 

- провести анализ ситуации в организации, выявить и сформулировать ее эконо-
мические проблемы с точки зрения темы исследования, предложить подходы к их ре-
шению; 

- выявить возможность и объективную необходимость использования предла-
гаемых в магистерской диссертации решений в практической деятельности организа-
ции; 

- обосновать предложения по совершенствованию методов экономического пла-
нирования и экономического анализа как важнейших функций управления организаци-
ей; 

- сформулировать предполагаемые подходы к определению научной новизны 
магистерской диссертации; 

- обобщить результаты апробации подходов, предлагаемых по итогам выпол-
ненного исследования, в форме тезисов доклада на конференции и (или) статьи для 
опубликования. 

Форма промежуточной аттестации - зачет (с оценкой).  
 
Б2.П Производственная практика 
Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая практика, педагогическая 
практика) 

Общая трудоемкость практики  
Составляет - 6 зач. ед. 216 часов. 
Место проведения практики 
Казанский государственный аграрный университет 
Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следую-

щие компетенции:  
ПК-5, ПК-6, ПК-13, ПК-14. 
Содержание основных разделов практики определяется индивидуальным зада-

нием. Они должны отражать результаты работы магистранта в качестве исполнителей 
или руководителей младшего уровня в одной из служб аппарата управления; участия в 
разработке и реализации корпоративной или конкурентной стратегии организации, а 
также функциональных стратегий; участия в разработке и реализации мероприятий 
операционного; планирования деятельности организации и подразделений; формирова-
ния организационной и управленческой структуры; разработки и реализации проектов, 
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направленных на развитие организации; контроля деятельности подразделений, работ-
ников; мотивирования и стимулирования персонала организации; сбора, обработки и 
анализа информации о факторах внешней и внутренней среды; построения внутренней 
информационной системы; оценки эффективности проектов; оценки эффективности 
управленческих решений; разработки бизнес-планов. Сформировать комплексное пред-
ставление о специфике научно-исследовательской деятельности в области экономики 
фирмы и отраслевых рынков; быть готовым к самостоятельной научно-
исследовательской деятельности с применением современных методов и инструментов 
проведения исследований; овладеть знаниями и умениями в области методов и методик 
научного познания, исходя из задач конкретного исследования; уметь определять цель, 
задачи и составлять план исследования; осуществлять материалов по теме магистер-
ской диссертации; обрабатывать полученные результаты исследования, анализировать 
их и осмысливать; подготовить академического текста, отчета по результатам научно-
исследовательской работы. 

Форма промежуточной аттестации - зачет (с оценкой).  
 
Б2.П.2 Преддипломная 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 следую-

щие компетенции:  
 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6.  

Содержание практики.  
Расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученные в 

процессе обучения, приобрести и совершенствовать практические навыки, знания, уме-
ния и компетенции по избранной магистерской программе, подготовиться к будущей 
профессиональной деятельности. Содержание основных разделов практики определя-
ется индивидуальным заданием. 

Форма промежуточной аттестации – зачет (с оценкой).  
 
Б3. Государственная итоговая аттестация 
Общая трудоемкость ГИА 
Составляет - 6 зач.ед. 216 часов 
Место проведения ГИА 
Казанский государственный аграрный университет 
Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следую-

щие компетенции: 
ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 
Содержание государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объе-
ме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифика-
ционной работы. Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоя-
тельно выполненную обучающимся работу, демонстрирующую наличие у ее автора 
соответствующих компетенций в соответствии с видами профессиональной деятель-
ности. 
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3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ПО НАПРАВЛЕ-
НИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) 
«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТРАСЛЕЙ И АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ» 

3.1. Кадровое обеспечение 
 
К реализации ОПОП привлечены преподаватели, квалификация которых полно-

стью удовлетворяет требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».  

Привлеченные к данной основной профессиональной образовательной програм-
ме научно-педагогические кадры, имеют базовое образование, соответствующее про-
филю преподаваемой дисциплины, систематически занимаются научной и научно-
методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества на-
учно-педагогических работников организации. 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-
ботниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы ма-
гистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
магистратуры, составляет не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-
мой программы магистратуры в общем числе работников, реализующих программу ма-
гистратуры, составляет не менее 10 процентов.  

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий учебный процесс по 
направлению ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направлен-
ность (профиль) подготовки «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых 
рынков» приведен в Приложении 4. 

 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
В соответствии с требованиями ФГОС магистерская программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисцип-
линам. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методиче-
ским обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 
(Znanium), к базам данных и библиотечным фондам университета. Каждый обучаю-
щийся по основной профессиональной образовательной программе «Экономика пред-
приятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» обеспечен не менее чем одним учеб-
ным и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по каждой дис-
циплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 
электронные базы периодических изданий). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-
формационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося 
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-
сам, указанным в рабочих программах; 
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фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-
зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-
печивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техно-
логий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функцио-
нирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законо-
дательству Российской Федерации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 
50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-
формационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе магистратуры. 

 
3.3. Материально-технические условия для реализации образовательного про-

цесса в вузе в соответствии с ОПОП 
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы, предусмотренной учебным планом 
магистерской программы и соответствующей действующим санитарным и противопо-
жарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации магистерской программы перечень материально-
технического обеспечения (Приложение 5) включает в себя: специально оборудован-
ные кабинеты по дисциплинам учебного плана, а также помещения, оборудование и 
расходные материалы для выполнения выпускных квалификационных работ студентов. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной рабо-
ты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-
люстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим 
учебным программам дисциплин (модулей). 
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4. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГО-
ТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ЭКОНОМИКА 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТРАСЛЕЙ И АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ» 
 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры по направлению 
38.04.01 «Экономика» осуществляется в соответствии с Приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-
го образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика оценка качества освоения обучающимися основных образовательных про-
грамм включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. 

 
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 
Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» включает в 
себя фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 
проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по прак-
тике. По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплек-
ты оценочных средств. 

 
4.2 Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников  

магистерской программы 
 
Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объе-
ме. Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний опре-
делены «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (утв. Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636). 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифика-
ционной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются вузом на основании действующего Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования– 
программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в федераль-
ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования «Казанский государственный аграрный университет», а также 
ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы магистратуры. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения прак-
тики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоя-
тельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с 
решением задач тех видов деятельности, к которым готовится магистрант.  
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При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на получение углубленные знания, уме-
ния и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессио-
нальной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на ре-
шение профессиональных задач. Примерные темы выпускных квалификационных ра-
бот разработаны кафедрой организации сельскохозяйственного производства, ежегодно 
обновляются и утверждаются заведующим кафедрой. 

Приказом по университету за каждым студентом закрепляется выбранная им те-
ма выпускной квалификационной работы и назначается научный руководитель. Требо-
вания к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ  приве-
дены в методических указаниях по ее написанию. 
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Приложение 1 
Матрица соответствия компетенций по направлению подготовки магистров  

38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) подготовки «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» 
 

Дисциплина, раздел ОПОП 
Общекультур-
ные компе-
тенции (ОК) 

Общепрофес-
сиональные 
компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

К
од

  
Наименование  

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

2 

О
П
К

-3
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-1
3 

П
К

-1
4 

Б1.Б Базовая часть                         

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)  Х   Х          Х 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый уровень)             Х Х  
Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый уровень) Х     Х      Х    

Б1.Б.4 
Современные информационные технологии в экономи-
ческой науке и практике 

  Х         Х    

Б1.В Вариативная часть                

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины                
Б1.В.ОД.1 Экономика отраслевых рынков (продвинутый уровень)            Х    
Б1.В.ОД.2 Экономика фирмы (продвинутый уровень)       Х      Х   
Б1.В.ОД.3 Стратегия и тактика ценообразования           Х  Х   
Б1.В.ОД.4 Современный бизнес-анализ            Х    
Б1.В.ОД.5 Философия познания Х  Х             
Б1.В.ОД.6 Профессиональный иностранный язык    Х            
Б1.В.ОД.7 Прогнозирование конъюнктуры рынка             Х   

Б1.В.ОД.8 
Управление проектами и инвестиционная деятельность 
фирмы 

          Х     

Б1.В.ОД.9 Управление бизнес-процессами организации      Х          
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Б1.В.ОД.10 Бизнес-планирование (продвинутый уровень)           Х Х    
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору                

Б1.В.ДВ.1.1 Организация и ведение научной дискуссии              Х Х 
Б1.В.ДВ.1.2 Педагогика высшей школы               Х Х 
Б1.В.ДВ.2.1 Организация производственных систем  Х    Х          
Б1.В.ДВ.2.2 Экономика предпринимательства  Х    Х          
Б1.В.ДВ.3.1 Финансовое оздоровление фирмы       Х         
Б1.В.ДВ.3.2 Экономическая безопасность       Х         
Б1.В.ДВ.4.1 Мотивация труда и управление персоналом     Х           
Б1.В.ДВ.4.2 Экономика труда (продвинутый уровень)     Х           
Б1.В.ДВ.5.1 Государственное регулирование отраслевых рынков           Х     
Б1.В.ДВ.5.2 Кооперация и экономическая интеграция           Х     
Б1.В.ДВ.6.1 Организация исследовательской деятельности       Х Х Х Х      
Б1.В.ДВ.6.2 Методология и методы исследования в экономике       Х Х Х Х      

Б2 
Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР) 

               

Б2.У Учебная практика                

Б2.У.1 
Учебная практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков 

             Х Х 

Б2.Н Научно-исследовательская работа                
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа       Х Х Х Х Х Х    
Б2.П Производственная практика                

Б2.П.1 
Производственная практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти 

          Х Х  Х Х 

Б2.П.2 Преддипломная практика       Х Х Х Х Х Х    
Б3 Государственная итоговая аттестация    Х   Х Х Х Х Х Х    



 

 36

Приложение 2 
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) подготовки  

«Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» 
Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

1 этап  Знать: знает современные 
методы эконометрического 
анализа; современные про-
граммные продукты, необ-
ходимые для решения эко-
номико-статистических 
задач. 

Не знает современные ме-
тоды эконометрического 
анализа; современные про-
граммные продукты, необ-
ходимые для решения эко-
номико-статистических 
задач. 

Не полное представление о 
современных методах эко-
нометрического анализа; 
современных программных 
продуктах, необходимых 
для решения экономико-
статистических задач. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы представления о со-
временных методах эконо-
метрического анализа; со-
временных программных 
продуктах, необходимых 
для решения экономико-
статистических задач. 

Сформированные система-
тические представления о 
современных методах эко-
нометрического анализа; 
современных программных 
продуктах, необходимых 
для решения экономико-
статистических задач. 

Эконометри-
ка   
 (1 семестр) 

Уметь: умеет использо-
вать современное про-
граммное обеспечение для 
решения экономико-
статистических и эконо-
метрических задач. 

Не умеет использовать со-
временное программное 
обеспечение для решения 
экономико-статистических 
и эконометрических задач. 

Фрагментарное, но не сис-
тематическое использова-
ние современных про-
граммных обеспечений для 
решения экономико-
статистических и эконо-
метрических задач. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы использование со-
временных программных 
обеспечений для решения 
экономико-статистических 
и эконометрических задач. 

Сформированное умение 
использовать современные 
программные обеспечения 
для решения экономико-
статистических и эконо-
метрических задач. 

Владеть: навыками по-
строения эконометриче-
ских моделей; анализа 
экономических явлений и 
процессов с помощью 
стандартных теоретиче-
ских и эконометрических 
моделей. 

Не владеет навыками по-
строения эконометриче-
ских моделей; анализа 
экономических явлений и 
процессов с помощью 
стандартных теоретиче-
ских и эконометрических 
моделей. 

Фрагментарное, но в целом 
успешное, но не система-
тическое применение на-
выков построения эконо-
метрических моделей; ана-
лиза экономических явле-
ний и процессов с помо-
щью стандартных теорети-
ческих и эконометриче-
ских моделей. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
построения эконометриче-
ских моделей; анализа 
экономических явлений и 
процессов с помощью 
стандартных теоретиче-
ских и эконометрических 
моделей; 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
современной методикой 
построения эконометриче-
ских моделей; анализа эко-
номических явлений и 
процессов с помощью 
стандартных теоретиче-
ских и эконометрических 
моделей; 

1 этап  Знать: знает основопола-
гающих понятий и катего-

Не знает основополагаю-
щих понятий и категорий 

Не полное представление о 
основополагающих поня-

Сформированные пред-
ставления о  основопола-

Сформированные система-
тические представления  о 

философия 
познания 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

рий (абстракция, идеализа-
ция, анализ, синтез); мето-
дов сбора и анализа ин-
формации по темам науч-
ных исследований; мето-
дов абстрактного мышле-
ния при установлении ис-
тины; основных информа-
ционно-
коммуникационных техно-
логий, используемых в 
профессиональной дея-
тельности; методов обоб-
щения и анализа информа-
ции и принципов целепо-
лагания; условий эффек-
тивности научных иссле-
дований; алгоритмов 
опытно-поисковой дея-
тельности; фактов, передо-
вых достижений и техно-
логий в производственной 
и научной сферах. 

(абстракция, идеализация, 
анализ, синтез); методов 
сбора и анализа информа-
ции по темам научных ис-
следований; методов абст-
рактного мышления при 
установлении истины; ос-
новных информационно-
коммуникационных техно-
логий, используемых в 
профессиональной дея-
тельности; методов обоб-
щения и анализа информа-
ции и принципов целепо-
лагания; условий эффек-
тивности научных иссле-
дований; алгоритмов 
опытно-поисковой дея-
тельности; фактов, передо-
вых достижений и техно-
логий в производственной 
и научной сферах. 

тий и категорий (абстрак-
ция, идеализация, анализ, 
синтез); методов сбора и 
анализа информации по 
темам научных исследова-
ний; методов абстрактного 
мышления при установле-
нии истины; основных ин-
формационно-
коммуникационных техно-
логий, используемых в 
профессиональной дея-
тельности; методов обоб-
щения и анализа информа-
ции и принципов целепо-
лагания; условий эффек-
тивности научных иссле-
дований; алгоритмов 
опытно-поисковой дея-
тельности; фактов, передо-
вых достижений и техно-
логий в производственной 
и научной сферах. 

гающих понятий и катего-
рий (абстракция, идеализа-
ция, анализ, синтез); мето-
дов сбора и анализа ин-
формации по темам науч-
ных исследований; мето-
дов абстрактного мышле-
ния при установлении ис-
тины; основных информа-
ционно-
коммуникационных техно-
логий, используемых в 
профессиональной дея-
тельности; методов обоб-
щения и анализа информа-
ции и принципов целепо-
лагания; условий эффек-
тивности научных иссле-
дований; алгоритмов 
опытно-поисковой дея-
тельности; фактов, передо-
вых достижений и техно-
логий в производственной 
и научной сферах. 

основополагающих поня-
тий и категорий (абстрак-
ция, идеализация, анализ, 
синтез); методов сбора и 
анализа информации по 
темам научных исследова-
ний; методов абстрактного 
мышления при установле-
нии истины; основных ин-
формационно-
коммуникационных техно-
логий, используемых в 
профессиональной дея-
тельности; методов обоб-
щения и анализа информа-
ции и принципов целепо-
лагания; условий эффек-
тивности научных иссле-
дований; алгоритмов 
опытно-поисковой дея-
тельности; фактов, передо-
вых достижений и техно-
логий в производственной 
и научной сферах. 

(1 семестр) 

Уметь: анализировать аль-
тернативные варианты ре-
шения исследовательских 
задач и оценивать эконо-
мическую эффективность 
реализации этих вариан-
тов; различать вышепере-
численные мыслительные 
процедуры на примерах 
реальных научно-
исследовательских задач; 

 Не умеет анализировать 
альтернативные варианты 
решения исследователь-
ских задач и оценивать 
экономическую эффектив-
ность реализации этих ва-
риантов; различать выше-
перечисленные мысли-
тельные процедуры на 
примерах реальных науч-
но-исследовательских за-

 Фрагментарное умение  
анализировать альтерна-
тивные варианты решения 
исследовательских задач и 
оценивать экономическую 
эффективность реализации 
этих вариантов; различать 
вышеперечисленные мыс-
лительные процедуры на 
примерах реальных науч-
но-исследовательских за-

 В целом успешное умение   
анализировать альтерна-
тивные варианты решения 
исследовательских задач и 
оценивать экономическую 
эффективность реализации 
этих вариантов; различать 
вышеперечисленные мыс-
лительные процедуры на 
примерах реальных науч-
но-исследовательских за-

 Сформированное и сис-
темное умение   анализи-
ровать альтернативные ва-
рианты решения исследо-
вательских задач и оцени-
вать экономическую эф-
фективность реализации 
этих вариантов; различать 
вышеперечисленные мыс-
лительные процедуры на 
примерах реальных 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 

интерпретировать смысл и 
намерения автора при вос-
приятии письменных и 
устных аутентичных науч-
ных текстов. 

дач; интерпретировать 
смысл и намерения автора 
при восприятии письмен-
ных и устных аутентичных 
научных текстов. 

дач; интерпретировать 
смысл и намерения автора 
при восприятии письмен-
ных и устных аутентичных 
научных текстов. 

дач; интерпретировать 
смысл и намерения автора 
при восприятии письмен-
ных и устных аутентичных 
научных текстов. 

но-исследовательских за-
дач; интерпретировать 
смысл и намерения автора 
при восприятии письмен-
ных и устных аутентичных 
научных текстов. 

Владеть: владеет целост-
ной системой навыков ис-
пользования абстрактного 
мышления при решении 
проблем, возникающих 
при выполнении исследо-
вательских работ, навыка-
ми отстаивания своей точ-
ки зрения; приемами абст-
рагирования, идеализиро-
вания, мысленного моде-
лирования; различными 
приемами запоминания и 
структурирования мате-
риала, его обобщения, ана-
лиза, систематизации и 
прогнозирования. 

Не владеет целостной сис-
темой навыков использо-
вания абстрактного мыш-
ления при решении про-
блем, возникающих при 
выполнении исследова-
тельских работ, навыками 
отстаивания своей точки 
зрения; приемами абстра-
гирования, идеализирова-
ния, мысленного модели-
рования; различными 
приемами запоминания и 
структурирования мате-
риала, его обобщения, ана-
лиза, систематизации и 
прогнозирования. 

Фрагментарное владение 
целостной системой навы-
ков использования абст-
рактного мышления при 
решении проблем, возни-
кающих при выполнении 
исследовательских работ, 
навыками отстаивания 
своей точки зрения; прие-
мами абстрагирования, 
идеализирования, мыслен-
ного моделирования; раз-
личными приемами запо-
минания и структурирова-
ния материала, его обоб-
щения, анализа, системати-
зации и прогнозирования.  

В целом успешное владе-
ние целостной системой 
навыков использования 
абстрактного мышления 
при решении проблем, 
возникающих при выпол-
нении исследовательских 
работ, навыками отстаива-
ния своей точки зрения; 
приемами абстрагирова-
ния, идеализирования, 
мысленного моделирова-
ния; различными приема-
ми запоминания и струк-
турирования материала, 
его обобщения, анализа, 
систематизации и прогно-
зирования. 

Успешное владение цело-
стной системой навыков 
использования абстрактно-
го мышления при решении 
проблем, возникающих 
при выполнении исследо-
вательских работ, навыка-
ми отстаивания своей точ-
ки зрения; приемами абст-
рагирования, идеализиро-
вания, мысленного моде-
лирования; различными 
приемами запоминания и 
структурирования мате-
риала, его обобщения, ана-
лиза, систематизации и 
прогнозирования. 

ОК-2   готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

1 этап  Знать: об основных этапах 
и закономерностях исто-
рического развития обще-
ства в сфере экономики; 
основных микроэкономи-
ческих направлениях и ме-
ханизмах, характерных для 
исторического развития и 

 Не имеет представление 
об основных этапах и за-
кономерностях историче-
ского развития общества в 
сфере экономики; основ-
ных микроэкономических 
направлениях и механиз-
мах, характерных для ис-

Не полное представление 
об основных этапах и за-
кономерностях историче-
ского развития общества в 
сфере экономики; основ-
ных микроэкономических 
направлениях и механиз-
мах, характерных для ис-

Сформированные пред-
ставления  об основных 
этапах и закономерностях 
исторического развития 
общества в сфере эконо-
мики; основных микроэко-
номических направлениях 
и механизмах, характер-

Сформированные и сис-
темные представления об 
основных этапах и законо-
мерностях исторического 
развития общества в сфере 
экономики; основных мик-
роэкономических направ-
лениях и механизмах, ха-

микроэконо-
мика  
(продвинутый 
уровень) 

(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 

современного положения 
России. 

торического развития и со-
временного положения 
России. 

торического развития и со-
временного положения 
России. 

ных для исторического 
развития и современного 
положения России. 

рактерных для историче-
ского развития и совре-
менного положения Рос-
сии. 

Уметь: высказывать и 
обосновывать свою пози-
цию по вопросам, касаю-
щимся микроэкономиче-
ского развития общества, 
гуманитарных и социаль-
ных ценностей; анализиро-
вать закономерности исто-
рического развития обще-
ства для формирования 
своих культурно-
ценностных ориентиров, 
патриотизма и граждан-
ской позиции; анализиро-
вать и формулировать ос-
новные проблемы, связан-
ные с качеством и безопас-
ностью потребительских 
товаров 

Не умеет  высказывать и 
обосновывать свою пози-
цию по вопросам, касаю-
щимся микроэкономиче-
ского развития общества, 
гуманитарных и социаль-
ных ценностей; анализиро-
вать закономерности исто-
рического развития обще-
ства для формирования 
своих культурно-
ценностных ориентиров, 
патриотизма и граждан-
ской позиции; анализиро-
вать и формулировать ос-
новные проблемы, связан-
ные с качеством и безопас-
ностью потребительских 
товаров. 

Фрагментарное умение вы-
сказывать и обосновывать 
свою позицию по вопро-
сам, касающимся микро-
экономического развития 
общества, гуманитарных и 
социальных ценностей; 
анализировать закономер-
ности исторического раз-
вития общества для фор-
мирования своих культур-
но-ценностных ориенти-
ров, патриотизма и граж-
данской позиции; анализи-
ровать и формулировать 
основные проблемы, свя-
занные с качеством и безо-
пасностью потребитель-
ских товаров. 

В целом успешное но со-
держащее определенные 
пробелы умение высказы-
вать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, ка-
сающимся микроэкономи-
ческого развития общест-
ва, гуманитарных и соци-
альных ценностей; анали-
зировать закономерности 
исторического развития 
общества для формирова-
ния своих культурно-
ценностных ориентиров, 
патриотизма и граждан-
ской позиции; анализиро-
вать и формулировать ос-
новные проблемы, связан-
ные с качеством и безопас-
ностью потребительских 
товаров. 

Успешное и системное 
умение высказывать и 
обосновывать свою пози-
цию по вопросам, касаю-
щимся микроэкономиче-
ского развития общества, 
гуманитарных и социаль-
ных ценностей; анализиро-
вать закономерности исто-
рического развития обще-
ства для формирования 
своих культурно-
ценностных ориентиров, 
патриотизма и граждан-
ской позиции; анализиро-
вать и формулировать ос-
новные проблемы, связан-
ные с качеством и безопас-
ностью потребительских 
товаров. 

Владеть: основами этиче-
ского мышления, навыка-
ми сбора, систематизации 
и самостоятельного анали-
за информации об эконо-
мических и социально-
политических процессах. 

Не владеет основами эти-
ческого мышления, навы-
ками сбора, систематиза-
ции и самостоятельного 
анализа информации об 
экономических и социаль-
но-политических процес-
сах. 

Фрагментарное основами 
этического мышления, на-
выками сбора, системати-
зации и самостоятельного 
анализа информации об 
экономических и социаль-
но-политических процес-
сах. 

В целом успешное, но со-
держащее определенные 
пробелы   владение осно-
вами этического мышле-
ния, навыками сбора, сис-
тематизации и самостоя-
тельного анализа инфор-
мации об экономических и 
социально-политических 
процессах. 

Успешное владение осно-
вами  этического мышле-
ния, навыками сбора, сис-
тематизации и самостоя-
тельного анализа инфор-
мации об экономических и 
социально-политических 
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 

3 этап  Знать: о законах и зако-
номерностях организации 
и функционирования про-
изводственных систем; ор-
ганизации производствен-
ных инновационных про-
цессов на предприятиях; 
научных методах принятия 
организационно-
управленческих решений; 
руководстве коллективом в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности. 

Не имеет представлений о 
законах и закономерностях 
организации и функциони-
рования производственных 
систем; организации про-
изводственных инноваци-
онных процессов на пред-
приятиях; научных мето-
дах принятия организаци-
онно-управленческих ре-
шений; руководстве кол-
лективом в сфере своей 
профессиональной дея-
тельности. 

Наличие фрагментарных  
представлений о законах и 
закономерностях органи-
зации и функционирования 
производственных систем; 
организации производст-
венных инновационных 
процессов на предприяти-
ях; научных методах при-
нятия организационно-
управленческих решений; 
руководстве коллективом в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности. 

Наличие не системных 
представлений о законах и 
закономерностях органи-
зации и функционирования 
производственных систем; 
организации производст-
венных инновационных 
процессов на предприяти-
ях; научных методах при-
нятия организационно-
управленческих решений; 
руководстве коллективом в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности. 

Наличие полных и систем-
ных представлений о зако-
нах и закономерностях ор-
ганизации и функциониро-
вания производственных 
систем; организации про-
изводственных инноваци-
онных процессов на пред-
приятиях; научных мето-
дах принятия организаци-
онно-управленческих ре-
шений; руководстве кол-
лективом в сфере своей 
профессиональной дея-
тельности. 

организация 
производст-
венных сис-
тем 

(3 семестр) 

Уметь: действовать в не-
стандартных ситуациях, 
руководить коллективом в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности, то-
лерантно воспринимая со-
циальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия; прини-
мать решение по выбору 
эффективных способов ор-
ганизации производствен-
ных и рабочих процессов, 
творчески использовать 
имеющиеся знания в раз-
работке и обосновании 
управленческих решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

Не умеет действовать в не-
стандартных ситуациях, 
руководить коллективом в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности, то-
лерантно воспринимая со-
циальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия; прини-
мать решение по выбору 
эффективных способов ор-
ганизации производствен-
ных и рабочих процессов, 
творчески использовать 
имеющиеся знания в раз-
работке и обосновании 
управленческих решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

Фрагментарное умение 
действовать в нестандарт-
ных ситуациях, руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной дея-
тельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия; принимать решение 
по выбору эффективных 
способов организации 
производственных и рабо-
чих процессов, творчески 
использовать имеющиеся 
знания в разработке и 
обосновании управленче-
ских решений с учетом со-
циально-экономической 
эффективности их реали-

В целом успешное но не 
системное умение  дейст-
вовать в нестандартных 
ситуациях, руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной дея-
тельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия; принимать решение 
по выбору эффективных 
способов организации 
производственных и рабо-
чих процессов, творчески 
использовать имеющиеся 
знания в разработке и 
обосновании управленче-
ских решений с учетом со-
циально-экономической 

Успешное и системное 
умение  действовать в не-
стандартных ситуациях, 
руководить коллективом в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности, то-
лерантно воспринимая со-
циальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия; прини-
мать решение по выбору 
эффективных способов ор-
ганизации производствен-
ных и рабочих процессов, 
творчески использовать 
имеющиеся знания в раз-
работке и обосновании 
управленческих решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

зации. эффективности их реали-
зации. 

ности их реализации. 

Владеть: навыками дейст-
вия в нестандартных си-
туациях; проведения ана-
литической и исследова-
тельской работы по оценке 
состояния организации 
производственных систем, 
методами управления кол-
лективом в сфере своей 
профессиональной дея-
тельности, принятия орга-
низационно-
управленческих решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

Не владеет навыками дей-
ствия в нестандартных си-
туациях; проведения ана-
литической и исследова-
тельской работы по оценке 
состояния организации 
производственных систем, 
методами управления кол-
лективом в сфере своей 
профессиональной дея-
тельности, принятия орга-
низационно-
управленческих решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

Фрагментарное  владение 
навыками действия в не-
стандартных ситуациях; 
проведения аналитической 
и исследовательской рабо-
ты по оценке состояния 
организации производст-
венных систем, методами 
управления коллективом в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности, 
принятия организационно-
управленческих решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

Не системное владение на-
выками действия в нестан-
дартных ситуациях; прове-
дения аналитической и ис-
следовательской работы по 
оценке состояния органи-
зации производственных 
систем, методами управле-
ния коллективом в сфере 
своей профессиональной 
деятельности, принятия 
организационно-
управленческих решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

Успешное и системное  на-
выками действия в нестан-
дартных ситуациях; прове-
дения аналитической и ис-
следовательской работы по 
оценке состояния органи-
зации производственных 
систем, методами управле-
ния коллективом в сфере 
своей профессиональной 
деятельности, принятия 
организационно-
управленческих решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

3 этап  Знать: научные и методи-
ческие основы организа-
ции предпринимательской 
деятельности, организации 
производственных иннова-
ционных процессов на 
предприятиях; научные 
методы принятия органи-
зационно-управленческих 
решений; руководства кол-
лективом в сфере своей 
предпринимательской дея-
тельности; разработки ва-
риантов предприниматель-
ских решений и обоснова-
ния их выбора на основе 
критериев социально-

Не знает научные и мето-
дические основы органи-
зации предприниматель-
ской деятельности, органи-
зации производственных 
инновационных процессов 
на предприятиях; научные 
методы принятия органи-
зационно-управленческих 
решений; руководства кол-
лективом в сфере своей 
предпринимательской дея-
тельности; разработки ва-
риантов предприниматель-
ских решений и обоснова-
ния их выбора на основе 
критериев социально-

Фрагментарно знает науч-
ные и методические осно-
вы организации предпри-
нимательской деятельно-
сти, организации произ-
водственных инновацион-
ных процессов на пред-
приятиях; научные методы 
принятия организационно-
управленческих решений; 
руководства коллективом в 
сфере своей предпринима-
тельской деятельности; 
разработки вариантов 
предпринимательских ре-
шений и обоснования их 
выбора на основе критери-

В целом успешно , но не 
системно знает научные и 
методические основы ор-
ганизации предпринима-
тельской деятельности, ор-
ганизации производствен-
ных инновационных про-
цессов на предприятиях; 
научные методы принятия 
организационно-
управленческих решений; 
руководства коллективом в 
сфере своей предпринима-
тельской деятельности; 
разработки вариантов 
предпринимательских ре-
шений и обоснования их 

Успешно и системно знает 
научные и методические 
основы организации пред-
принимательской деятель-
ности, организации произ-
водственных инновацион-
ных процессов на предпри-
ятиях; научные методы 
принятия организационно-
управленческих решений; 
руководства коллективом в 
сфере своей предпринима-
тельской деятельности; 
разработки вариантов 
предпринимательских ре-
шений и обоснования их 
выбора на основе критери-

экономика 
предприни-
мательства 

(3 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 

экономической эффектив-
ности. 

экономической эффектив-
ности. 

ев социально-
экономической эффектив-
ности. 

выбора на основе критери-
ев социально-
экономической эффектив-
ности. 

ев социально-
экономической эффектив-
ности. 

Уметь: действовать в не-
стандартных ситуациях, 
руководить коллективом в 
сфере своей предпринима-
тельской деятельности, то-
лерантно воспринимая со-
циальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия; прини-
мать решение по выбору 
эффективных способов ор-
ганизации производствен-
ных и рабочих процессов, 
творчески использовать 
имеющиеся знания в раз-
работке и обосновании 
предпринимательских ре-
шений с учетом социаль-
но-экономической эффек-
тивности их реализации. 

Не умеет действовать в не-
стандартных ситуациях, 
руководить коллективом в 
сфере своей предпринима-
тельской деятельности, то-
лерантно воспринимая со-
циальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия; прини-
мать решение по выбору 
эффективных способов ор-
ганизации производствен-
ных и рабочих процессов, 
творчески использовать 
имеющиеся знания в раз-
работке и обосновании 
предпринимательских ре-
шений с учетом социаль-
но-экономической эффек-
тивности их реализации. 

Фрагментарно умеет дей-
ствовать в нестандартных 
ситуациях, руководить 
коллективом в сфере своей 
предпринимательской дея-
тельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия; принимать решение 
по выбору эффективных 
способов организации 
производственных и рабо-
чих процессов, творчески 
использовать имеющиеся 
знания в разработке и 
обосновании предприни-
мательских решений с уче-
том социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

В целом успешно но не 
системно умеет действо-
вать в нестандартных си-
туациях, руководить кол-
лективом в сфере своей 
предпринимательской дея-
тельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия; принимать решение 
по выбору эффективных 
способов организации 
производственных и рабо-
чих процессов, творчески 
использовать имеющиеся 
знания в разработке и 
обосновании предприни-
мательских решений с уче-
том социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

Успешно и системно  уме-
ет действовать в нестан-
дартных ситуациях, руко-
водить коллективом в сфе-
ре своей предприниматель-
ской деятельности, толе-
рантно воспринимая соци-
альные, этнические, кон-
фессиональные и культур-
ные различия; принимать 
решение по выбору эффек-
тивных способов органи-
зации производственных и 
рабочих процессов, твор-
чески использовать имею-
щиеся знания в разработке 
и обосновании предприни-
мательских решений с уче-
том социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

Владеть: навыками дейст-
вий в нестандартных си-
туациях; проведения ана-
литической и исследова-
тельской работы по оценке 
состояния организации 
предпринимательской дея-
тельности, методами 
управления коллективом в 

 Не владеет навыками дей-
ствий в нестандартных си-
туациях; проведения ана-
литической и исследова-
тельской работы по оценке 
состояния организации 
предпринимательской дея-
тельности, методами 
управления коллективом в 

Фрагментарно  владеет на-
выками действий в нестан-
дартных ситуациях; прове-
дения аналитической и ис-
следовательской работы по 
оценке состояния органи-
зации предприниматель-
ской деятельности, мето-
дами управления коллек-

 В целом успешно, но не 
системно  владеет навыка-
ми действий в нестандарт-
ных ситуациях; проведе-
ния аналитической и ис-
следовательской работы по 
оценке состояния органи-
зации предприниматель-
ской деятельности, мето-

 Успешно и системно вла-
деет навыками действий в 
нестандартных ситуациях; 
проведения аналитической 
и исследовательской рабо-
ты по оценке состояния ор-
ганизации предпринима-
тельской деятельности, ме-
тодами управления коллек-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

сфере своей предпринима-
тельских деятельности, 
принятия организационно-
управленческих, предпри-
нимательских решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

сфере своей предпринима-
тельских деятельности, 
принятия организационно-
управленческих, предпри-
нимательских решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

тивом в сфере своей пред-
принимательских деятель-
ности, принятия организа-
ционно-управленческих, 
предпринимательских ре-
шений с учетом социаль-
но-экономической эффек-
тивности их реализации. 

дами управления коллек-
тивом в сфере своей пред-
принимательских деятель-
ности, принятия организа-
ционно-управленческих, 
предпринимательских ре-
шений с учетом социаль-
но-экономической эффек-
тивности их реализации. 

тивом в сфере своей пред-
принимательских деятель-
ности, принятия организа-
ционно-управленческих, 
предпринимательских ре-
шений с учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

1 этап  Знать: основные матема-
тические методы и модели 
принятия решений; основ-
ные понятия и современ-
ные принципы работы с 
деловой информацией, а 
также иметь представление 
о корпоративных инфор-
мационных системах и ба-
зах данных; структуру, 
принципы работы и основ-
ные возможности элек-
тронно-вычислительной 
машины. 

Не знает основные матема-
тические методы и модели 
принятия решений; основ-
ные понятия и современ-
ные принципы работы с 
деловой информацией, а 
также иметь представление 
о корпоративных инфор-
мационных системах и ба-
зах данных; структуру, 
принципы работы и основ-
ные возможности элек-
тронно-вычислительной 
машины. 

Фрагментарно знает ос-
новные математические 
методы и модели принятия 
решений; основные поня-
тия и современные прин-
ципы работы с деловой 
информацией, а также 
иметь представление о 
корпоративных информа-
ционных системах и базах 
данных; структуру, прин-
ципы работы и основные 
возможности электронно-
вычислительной машины. 

В целом успешно но не 
системно  знает основные 
математические методы и 
модели принятия решений; 
основные понятия и со-
временные принципы ра-
боты с деловой информа-
цией, а также иметь пред-
ставление о корпоратив-
ных информационных сис-
темах и базах данных; 
структуру, принципы ра-
боты и основные возмож-
ности электронно-
вычислительной машины. 

Успешно и системно знает 
основные математические 
методы и модели принятия 
решений; основные поня-
тия и современные прин-
ципы работы с деловой 
информацией, а также 
иметь представление о 
корпоративных информа-
ционных системах и базах 
данных; структуру, прин-
ципы работы и основные 
возможности электронно-
вычислительной машины. 

современные 
информаци-
онные техно-
логии в эко-
номической 
науке и прак-
тике (семестр 

1) 

Уметь: обрабатывать экс-
периментальные данные; 
решать типовые математи-
ческие задачи, используе-
мые при принятии управ-
ленческих решений. 

Не умеет обрабатывать 
экспериментальные дан-
ные; решать типовые ма-
тематические задачи, ис-
пользуемые при принятии 
управленческих решений. 

Фрагментарно умеет обра-
батывать эксперименталь-
ные данные; решать типо-
вые математические зада-
чи, используемые при при-
нятии управленческих ре-
шений. 

В целом успешно, но не 
системно умеет обрабаты-
вать экспериментальные 
данные; решать типовые 
математические задачи, 
используемые при приня-
тии управленческих реше-
ний. 

Успешно и системно умеет 
обрабатывать эксперимен-
тальные данные; решать 
типовые математические 
задачи, используемые при 
принятии управленческих 
решений. 

Владеть: пакетом офис- Не владеет пакетом офис- Фрагментарно владеет па- В целом успешно, но с оп- Успешно владеет пакетом 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

ных программ для работы 
с деловой информацией 

ных программ для работы 
с деловой информацией. 

кетом офисных программ 
для работы с деловой ин-
формацией. 

ределенными пробелами 
владеет пакетом офисных 
программ для работы с де-
ловой информацией. 

офисных программ для ра-
боты с деловой информа-
цией. 

1 этап   Знать: содержание про-
цесса формирования целей 
профессионального и лич-
ностного развития; спосо-
бы реализации творческого 
потенциала при решении 
профессиональных задач; 
подходы и ограничения 
при использовании творче-
ского потенциала. 

Не знает содержание про-
цесса формирования целей 
профессионального и лич-
ностного развития; спосо-
бы реализации творческого 
потенциала при решении 
профессиональных задач; 
подходы и ограничения 
при использовании творче-
ского потенциала. 

Фрагментарно знает со-
держание процесса форми-
рования целей профессио-
нального и личностного 
развития; способы реали-
зации творческого потен-
циала при решении про-
фессиональных задач; под-
ходы и ограничения при 
использовании творческо-
го потенциала. 

В целом успешно но не 
системно знает содержание 
процесса формирования 
целей профессионального 
и личностного развития; 
способы реализации твор-
ческого потенциала при 
решении профессиональ-
ных задач; подходы и ог-
раничения при использо-
вании творческого потен-
циала. 

Успешно знает содержание 
процесса формирования 
целей профессионального 
и личностного развития; 
способы реализации твор-
ческого потенциала при 
решении профессиональ-
ных задач; подходы и ог-
раничения при использо-
вании творческого потен-
циала. 

философия 
познания  

(1 семестр) 

Уметь: формулировать 
цели личностного и про-
фессионального развития; 
условия самореализации с 
учётом индивидуально-
личностных особенностей 
и возможностей использо-
вания творческого потен-
циала. 

Не умеет формулировать 
цели личностного и про-
фессионального развития; 
условия самореализации с 
учётом индивидуально-
личностных особенностей 
и возможностей использо-
вания творческого потен-
циала. 

Фрагментарно умеет фор-
мулировать цели личност-
ного и профессионального 
развития; условия само-
реализации с учётом инди-
видуально-личностных 
особенностей и возможно-
стей использования твор-
ческого потенциала.  

В целом успешно но не 
системно умеет формули-
ровать цели личностного и 
профессионального разви-
тия; условия самореализа-
ции с учётом индивиду-
ально-личностных особен-
ностей и возможностей ис-
пользования творческого 
потенциала. 

Успешно и системно  уме-
ет формулировать цели 
личностного и профессио-
нального развития; усло-
вия самореализации с учё-
том индивидуально-
личностных особенностей 
и возможностей использо-
вания творческого потен-
циала. 

Владеть: приемами и тех-
нологиями формирования 
целей саморазвития и их 
самореализации, критиче-
ской оценки результатов 
деятельности по решению 
профессиональных задач и 
использованию творческо-
го потенциала; межкуль-

 Не владеет приемами и 
технологиями формирова-
ния целей саморазвития и 
их самореализации, крити-
ческой оценки результатов 
деятельности по решению 
профессиональных задач и 
использованию творческо-
го потенциала; межкуль-

Фрагментарно  владеет 
приемами и технологиями 
формирования целей само-
развития и их самореали-
зации, критической оценки 
результатов деятельности 
по решению профессио-
нальных задач и использо-
ванию творческого потен-

В целом успешно, но не 
системно  владеет приема-
ми и технологиями форми-
рования целей саморазви-
тия и их самореализации, 
критической оценки ре-
зультатов деятельности по 
решению профессиональ-
ных задач и использова-

 Успешно и системно  вла-
деет приемами и техноло-
гиями формирования целей 
саморазвития и их само-
реализации, критической 
оценки результатов дея-
тельности по решению 
профессиональных задач и 
использованию творческо-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

турной коммуникативной 
компетенцией в различных 
видах речевой деятельно-
сти; стратегиями рефлек-
сии и самооценки в целях 
самосовершенствования 
личных качеств и дости-
жений; навыками само-
управления и приемами 
управления личной карье-
рой; навыками приобрете-
ния новых качеств и уме-
ний. 

турной коммуникативной 
компетенцией в различных 
видах речевой деятельно-
сти; стратегиями рефлек-
сии и самооценки в целях 
самосовершенствования 
личных качеств и дости-
жений; навыками само-
управления и приемами 
управления личной карье-
рой; навыками приобрете-
ния новых качеств и уме-
ний. 

циала; межкультурной 
коммуникативной компе-
тенцией в различных видах 
речевой деятельности; 
стратегиями рефлексии и 
самооценки в целях само-
совершенствования лич-
ных качеств и достижений; 
навыками самоуправления 
и приемами управления 
личной карьерой; навыка-
ми приобретения новых 
качеств и умений. 

нию творческого потен-
циала; межкультурной 
коммуникативной компе-
тенцией в различных видах 
речевой деятельности; 
стратегиями рефлексии и 
самооценки в целях само-
совершенствования лич-
ных качеств и достижений; 
навыками самоуправления 
и приемами управления 
личной карьерой; навыка-
ми приобретения новых 
качеств и умений. 

го потенциала; межкуль-
турной коммуникативной 
компетенцией в различных 
видах речевой деятельно-
сти; стратегиями рефлек-
сии и самооценки в целях 
самосовершенствования 
личных качеств и дости-
жений; навыками само-
управления и приемами 
управления личной карье-
рой; навыками приобрете-
ния новых качеств и уме-
ний. 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

1 этап  Знать: функциональные 
особенности устных и 
письменных текстов про-
фессионального характера;  
- мировые стандарты веде-
ния научно-
исследовательской дея-
тельности. 

Не знает  функциональные 
особенности устных и 
письменных текстов 
профессионального 
характера;  - мировые 
стандарты ведения научно-
исследовательской 
деятельности.  

Фрагментарно знает 
функциональные 
особенности устных и 
письменных текстов 
профессионального 
характера; - мировые 
стандарты ведения научно-
исследовательской 
деятельности.  

В целом успешно но не 
системно знает 
функциональные 
особенности устных и 
письменных текстов 
профессионального 
характера; - мировые 
стандарты ведения научно-
исследовательской 
деятельности.  

Успешно и системно знает  
функциональные 
особенности устных и 
письменных текстов 
профессионального 
характера; - мировые 
стандарты ведения научно-
исследовательской 
деятельности.  

профессио-
нальный ино-
странный 
язык)  

(1семестр) 

Уметь: осуществлять уст-
ную и письменную комму-
никацию в целях научного 
академического и коммер-
ческого общения на таких 
мероприятиях, как доклад 
на конференции, презента-
ция, дебаты, круглый стол, 
выставки, реклама и пр.) на 

Не умеет  осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию в целях на-
учного академического и 
коммерческого общения на 
таких мероприятиях, как 
доклад на конференции, 
презентация, дебаты, круг-
лый стол, выставки, рек-

Фрагментарно умеет  осу-
ществлять устную и пись-
менную коммуникацию в 
целях научного академиче-
ского и коммерческого 
общения на таких меро-
приятиях, как доклад на 
конференции, презентация, 
дебаты, круглый стол, вы-

Умеет в целом успешно, но 
не в полнее системно осу-
ществлять устную и пись-
менную коммуникацию в 
целях научного академиче-
ского и коммерческого 
общения на таких меро-
приятиях, как доклад на 
конференции, презентация, 

Умеет успешно осуществ-
лять устную и письменную 
коммуникацию в целях на-
учного академического и 
коммерческого общения на 
таких мероприятиях, как 
доклад на конференции, 
презентация, дебаты, круг-
лый стол, выставки, рекла-



 

 46

Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

иностранном языке;  
- писать научные статьи и 
тезисы. 

лама и пр.) на иностранном 
языке;  
- писать научные статьи и 
тезисы. 

ставки, реклама и пр.) на 
иностранном языке;  - пи-
сать научные статьи и те-
зисы. 

дебаты, круглый стол, вы-
ставки, реклама и пр.) на 
иностранном языке;  - пи-
сать научные статьи и те-
зисы. 

ма и пр.) на иностранном 
языке; - писать научные 
статьи и тезисы. 

Владеть: навыками обра-
ботки большого объема 
иноязычной информации с 
целью сбора материала для 
написания магистерской 
диссертации или её разде-
ла на изучаемом языке. 

Не владеет  навыками об-
работки большого объема 
иноязычной информации с 
целью сбора материала для 
написания магистерской 
диссертации или её разде-
ла на изучаемом языке. 

Фрагментарно владеет  на-
выками обработки боль-
шого объема иноязычной 
информации с целью сбора 
материала для написания 
магистерской диссертации 
или её раздела на изучае-
мом языке. 

В целом успешно но не 
системно владеет  навыка-
ми обработки большого 
объема иноязычной ин-
формации с целью сбора 
материала для написания 
магистерской диссертации 
или её раздела на изучае-
мом языке. 

Успешно и системно  вла-
деет  навыками обработки 
большого объема иноязыч-
ной информации с целью 
сбора материала для напи-
сания магистерской дис-
сертации или её раздела на 
изучаемом языке. 

2 этап  Знать: - правила этики, 
характерные для профес-
сионального общения; - 
общепринятые (российские 
и зарубежные) требования 
к оформлению научных 
трудов и прочих работ, 
связанных с исследова-
тельской деятельностью. 

Не знает правила этики, 
характерные для 
профессионального 
общения; - общепринятые 
(российские и зарубежные) 
требования к оформлению 
научных трудов и прочих 
работ, связанных с 
исследовательской 
деятельностью.  

Фрагментарно знает 
правила этики, 
характерные для 
профессионального 
общения; - общепринятые 
(российские и зарубежные) 
требования к оформлению 
научных трудов и прочих 
работ, связанных с 
исследовательской 
деятельностью.  

В целом успешно, но не 
системно  знает правила 
этики, характерные для 
профессионального 
общения; - общепринятые 
(российские и зарубежные) 
требования к оформлению 
научных трудов и прочих 
работ, связанных с 
исследовательской 
деятельностью.  

Успешно и системно знает 
правила этики, 
характерные для 
профессионального 
общения; - общепринятые 
(российские и зарубежные) 
требования к оформлению 
научных трудов и прочих 
работ, связанных с 
исследовательской 
деятельностью.  

профессио-
нальный ино-
странный 
язык)  
( 2 семестр) 

Уметь:  
- работать с аутентичной 
литературой профессио-
нально характера и обраба-
тывать полученную ин-
формацию; - производить 
различные логические 
операции (анализ, синтез, 
установление причинно-
следственных связей, ар-

Не умеет  работать с ау-
тентичной литературой 
профессионально характе-
ра и обрабатывать полу-
ченную информацию; - 
производить различные 
логические операции (ана-
лиз, синтез, установление 
причинно-следственных 
связей, аргументирование, 

Фрагментарно умеет  рабо-
тать с аутентичной литера-
турой профессионально 
характера и обрабатывать 
полученную информацию; 
- производить различные 
логические операции (ана-
лиз, синтез, установление 
причинно-следственных 
связей, аргументирование, 

В целом успешно, но не 
системно  умеет работать с 
аутентичной литературой 
профессионально характе-
ра и обрабатывать полу-
ченную информацию; - 
производить различные 
логические операции (ана-
лиз, синтез, установление 
причинно-следственных 

Успешно и системно умеет 
работать с аутентичной ли-
тературой профессиональ-
но характера и обрабаты-
вать полученную инфор-
мацию; - производить раз-
личные логические опера-
ции (анализ, синтез, уста-
новление причинно-
следственных связей, ар-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

гументирование, обобще-
ние и вывод, комментиро-
вание);  
- понимать и оценивать 
чужую точку зрения, стре-
миться к сотрудничеству, 
достижению согласия, вы-
работке общей позиции в 
условиях различия взгля-
дов и убеждений. 

обобщение и вывод, ком-
ментирование);  
- понимать и оценивать 
чужую точку зрения, стре-
миться к сотрудничеству, 
достижению согласия, вы-
работке общей позиции в 
условиях различия взгля-
дов и убеждений. 

обобщение и вывод, ком-
ментирование);  
- понимать и оценивать 
чужую точку зрения, стре-
миться к сотрудничеству, 
достижению согласия, вы-
работке общей позиции в 
условиях различия взгля-
дов и убеждений. 

связей, аргументирование, 
обобщение и вывод, ком-
ментирование);  
- понимать и оценивать 
чужую точку зрения, стре-
миться к сотрудничеству, 
достижению согласия, вы-
работке общей позиции в 
условиях различия взгля-
дов и убеждений. 

гументирование, обобще-
ние и вывод, комментиро-
вание);  
- понимать и оценивать 
чужую точку зрения, стре-
миться к сотрудничеству, 
достижению согласия, вы-
работке общей позиции в 
условиях различия взгля-
дов и убеждений. 

Владеть: навыками 
оформления заявок на 
гранты и стажировки по 
программам академиче-
ской мобильности; - навы-
ками написания работ на 
иностранном языке для 
публикации в зарубежных 
журналах. 

Не владеет  навыками 
оформления заявок на 
гранты и стажировки по 
программам академиче-
ской мобильности; - навы-
ками написания работ на 
иностранном языке для 
публикации в зарубежных 
журналах. 

Фрагментарно владеет   
навыками оформления зая-
вок на гранты и стажиров-
ки по программам акаде-
мической мобильности; - 
навыками написания работ 
на иностранном языке для 
публикации в зарубежных 
журналах. 

В целом успешно, но не 
системно  владеет  навы-
ками оформления заявок 
на гранты и стажировки по 
программам академиче-
ской мобильности; - навы-
ками написания работ на 
иностранном языке для 
публикации в зарубежных 
журналах. 

Успешно и системно вла-
деет  навыками оформле-
ния заявок на гранты и 
стажировки по программам 
академической мобильно-
сти; - навыками написания 
работ на иностранном язы-
ке для публикации в зару-
бежных журналах. 

3 этап  Знать: основные особен-
ности фонетического, 
грамматического и лекси-
ческого аспектов русского 
и иностранных языков; 
правила речевого этикета; 
основы публичной речи; 
основные приемы анноти-
рования, реферирования и 
перевода специальной ли-
тературы в области про-
фессиональной деятельно-
сти; 
- иностранный язык в объ-
еме необходимом для по-

Не знает основные особен-
ности фонетического, 
грамматического и лекси-
ческого аспектов русского 
и иностранных языков; 
правила речевого этикета; 
основы публичной речи; 
основные приемы анноти-
рования, реферирования и 
перевода специальной ли-
тературы в области про-
фессиональной деятельно-
сти; 
- иностранный язык в 
объеме необходимом для 

Фрагментарно знает ос-
новные особенности фоне-
тического, грамматическо-
го и лексического аспектов 
русского и иностранных 
языков; правила речевого 
этикета; основы публичной 
речи; основные приемы 
аннотирования, рефериро-
вания и перевода специ-
альной литературы в об-
ласти профессиональной 
деятельности; 
- иностранный язык в 
объеме необходимом для 

В целом успешно, но не 
системно  знает основные 
особенности фонетическо-
го, грамматического и лек-
сического аспектов рус-
ского и иностранных язы-
ков; правила речевого эти-
кета; основы публичной 
речи; основные приемы 
аннотирования, рефериро-
вания и перевода специ-
альной литературы в об-
ласти профессиональной 
деятельности; 
- иностранный язык в 

Успешно и системно знает 
основные особенности фо-
нетического, грамматиче-
ского и лексического ас-
пектов русского и ино-
странных языков; правила 
речевого этикета; основы 
публичной речи; основные 
приемы аннотирования, 
реферирования и перевода 
специальной литературы в 
области профессиональной 
деятельности; 
- иностранный язык в 
объеме необходимом для 

государст-
венная итого-
вая аттеста-
ция  

(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 

лучения информации про-
фессионального содержа-
ния из зарубежных источ-
ников, ведения научной 
переписки, подготовки на-
учных статей и докладов, 
устного общения с зару-
бежными коллегами; - спе-
циальную терминологию 
на иностранном языке, ис-
пользуемую в научных 
текстах, структурирование 
дискурса, основные прие-
мы перевода специального 
текста, формируемого в 
ходе осуществления про-
фессиональной деятельно-
сти. 

получения информации 
профессионального 
содержания из зарубежных 
источников, ведения 
научной переписки, 
подготовки научных статей 
и докладов, устного 
общения с зарубежными 
коллегами; - специальную 
терминологию на 
иностранном языке, 
используемую в научных 
текстах, структурирование 
дискурса, основные 
приемы перевода 
специального текста, 
формируемого в ходе 
осуществления 
профессиональной 
деятельности. 

получения информации 
профессионального 
содержания из зарубежных 
источников, ведения 
научной переписки, 
подготовки научных статей 
и докладов, устного 
общения с зарубежными 
коллегами; - специальную 
терминологию на 
иностранном языке, 
используемую в научных 
текстах, структурирование 
дискурса, основные 
приемы перевода 
специального текста, 
формируемого в ходе 
осуществления 
профессиональной 
деятельности. 

объеме необходимом для 
получения информации 
профессионального 
содержания из зарубежных 
источников, ведения 
научной переписки, 
подготовки научных статей 
и докладов, устного 
общения с зарубежными 
коллегами;- специальную 
терминологию на 
иностранном языке, 
используемую в научных 
текстах, структурирование 
дискурса, основные 
приемы перевода 
специального текста, 
формируемого в ходе 
осуществления 
профессиональной 
деятельности. 

получения информации 
профессионального 
содержания из зарубежных 
источников, ведения 
научной переписки, 
подготовки научных статей 
и докладов, устного 
общения с зарубежными 
коллегами; - специальную 
терминологию на 
иностранном языке, 
используемую в научных 
текстах, структурирование 
дискурса, основные 
приемы перевода 
специального текста, 
формируемого в ходе 
осуществления 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь: умеет  соотносить 
фрагменты профессио-
нальных текстов на ино-
странном языке с соответ-
ствующими фрагментами 
текстов на русском языке; 
- осуществлять поиск но-
вой информации при рабо-
те с учебной, общенаучной 
и специальной литерату-
рой; понимать устную речь 
на бытовые и профессио-
нальные темы на ино-
странных языках; - осуще-

Не умеет  соотносить 
фрагменты профессио-
нальных текстов на ино-
странном языке с соответ-
ствующими фрагментами 
текстов на русском языке; 
- осуществлять поиск но-
вой информации при рабо-
те с учебной, общенаучной 
и специальной литерату-
рой; понимать устную речь 
на бытовые и профессио-
нальные темы на ино-
странных языках; - осуще-

Фрагментарно умеет  соот-
носить фрагменты профес-
сиональных текстов на 
иностранном языке с соот-
ветствующими фрагмен-
тами текстов на русском 
языке; 
- осуществлять поиск но-
вой информации при рабо-
те с учебной, общенаучной 
и специальной литерату-
рой; понимать устную речь 
на бытовые и профессио-
нальные темы на ино-

В целом успешно, но не 
системно  умеет  соотно-
сить фрагменты профес-
сиональных текстов на 
иностранном языке с соот-
ветствующими фрагмен-
тами текстов на русском 
языке; 
- осуществлять поиск но-
вой информации при рабо-
те с учебной, общенаучной 
и специальной литерату-
рой; понимать устную речь 
на бытовые и профессио-

Успешно и системно умеет  
соотносить фрагменты 
профессиональных текстов 
на иностранном языке с 
соответствующими фраг-
ментами текстов на рус-
ском языке; 
- осуществлять поиск но-
вой информации при рабо-
те с учебной, общенаучной 
и специальной литерату-
рой; понимать устную речь 
на бытовые и профессио-
нальные темы на 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 

ствлять обмен информаци-
ей при устных и письмен-
ных контактах в ситуациях 
повседневного и делового 
общения; составлять тези-
сы и аннотации к докладам 
по изучаемой проблемати-
ке профессиональной дея-
тельности на иностранных 
языках с последующим пе-
реводом на русский язык. 

ствлять обмен информаци-
ей при устных и письмен-
ных контактах в ситуациях 
повседневного и делового 
общения; составлять тези-
сы и аннотации к докладам 
по изучаемой проблемати-
ке профессиональной дея-
тельности на иностранных 
языках с последующим пе-
реводом на русский язык. 

странных языках;  - осуще-
ствлять обмен информаци-
ей при устных и письмен-
ных контактах в ситуациях 
повседневного и делового 
общения; составлять тези-
сы и аннотации к докладам 
по изучаемой проблемати-
ке профессиональной дея-
тельности на иностранных 
языках с последующим пе-
реводом на русский язык. 

нальные темы на ино-
странных языках; - осуще-
ствлять обмен информаци-
ей при устных и письмен-
ных контактах в ситуациях 
повседневного и делового 
общения; составлять тези-
сы и аннотации к докладам 
по изучаемой проблемати-
ке профессиональной дея-
тельности на иностранных 
языках с последующим пе-
реводом на русский язык. 

странных языках; - осуще-
ствлять обмен информаци-
ей при устных и письмен-
ных контактах в ситуациях 
повседневного и делового 
общения; составлять тези-
сы и аннотации к докладам 
по изучаемой проблемати-
ке профессиональной дея-
тельности на иностранных 
языках с последующим пе-
реводом на русский язык. 

Владеть: навыками пере-
вода (с иностранного на 
русский и с русского на 
иностранный язык) текстов 
в устной и письменной 
формах профессиональной 
направленности;  - навы-
ками коммуникации в 
профессиональной дея-
тельности в устной и 
письменной форме в ино-
язычной среде;- коммуни-
кативными навыками для 
практического решения 
социально-
коммуникативных задач в 
различных областях про-
фессиональной деятельно-
сти на русском и англий-
ском языках. 

Не владеет  навыками пе-
ревода (с иностранного на 
русский и с русского на 
иностранный язык) текстов 
в устной и письменной 
формах профессиональной 
направленности;  - навы-
ками коммуникации в 
профессиональной дея-
тельности в устной и 
письменной форме в ино-
язычной среде;- коммуни-
кативными навыками для 
практического решения 
социально-
коммуникативных задач в 
различных областях про-
фессиональной деятельно-
сти на русском и англий-
ском языках. 

Фрагментарно владеет  на-
выками перевода (с ино-
странного на русский и с 
русского на иностранный 
язык) текстов в устной и 
письменной формах про-
фессиональной направлен-
ности;  - навыками комму-
никации в профессиональ-
ной деятельности в устной 
и письменной форме в 
иноязычной среде;- ком-
муникативными навыками 
для практического реше-
ния социально-
коммуникативных задач в 
различных областях про-
фессиональной деятельно-
сти на русском и англий-
ском языках. 

В целом успешно, но не 
системно  владеет  навы-
ками перевода (с ино-
странного на русский и с 
русского на иностранный 
язык) текстов в устной и 
письменной формах про-
фессиональной направлен-
ности;  - навыками комму-
никации в профессиональ-
ной деятельности в устной 
и письменной форме в 
иноязычной среде;- ком-
муникативными навыками 
для практического реше-
ния социально-
коммуникативных задач в 
различных областях про-
фессиональной деятельно-
сти на русском и англий-
ском языках. 

Успешно и системно вла-
деет  навыками перевода (с 
иностранного на русский и 
с русского на иностранный 
язык) текстов в устной и 
письменной формах про-
фессиональной направлен-
ности;  - навыками комму-
никации в профессиональ-
ной деятельности в устной 
и письменной форме в 
иноязычной среде;- ком-
муникативными навыками 
для практического реше-
ния социально-
коммуникативных задач в 
различных областях про-
фессиональной деятельно-
сти на русском и англий-
ском языках. 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

ОПК-2  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

1 этап  Знать: основные этапы и 
закономерности историче-
ского развития общества в 
сфере экономики; основ-
ные микроэкономические 
направления и механизмы, 
характерные для историче-
ского развития и совре-
менного положения Рос-
сии. 

 Не знает основные этапы 
и закономерности истори-
ческого развития общества 
в сфере экономики; основ-
ные микроэкономические 
направления и механизмы, 
характерные для историче-
ского развития и совре-
менного положения Рос-
сии. 

 Фрагментарно знает ос-
новные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества в сфере 
экономики; основные мик-
роэкономические направ-
ления и механизмы, харак-
терные для исторического 
развития и современного 
положения России. 

 В целом успешно, но не 
системно  знает основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества в сфере эконо-
мики; основные микроэко-
номические направления и 
механизмы, характерные 
для исторического разви-
тия и современного поло-
жения России. 

 Успешно и системно знает 
основные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества в сфере 
экономики; основные мик-
роэкономические направ-
ления и механизмы, харак-
терные для исторического 
развития и современного 
положения России. 

микроэконо-
мика 
(продвинутый 
уровень) 
(1 семестр) 

 

Уметь: высказывать и 
обосновывать свою пози-
цию по вопросам, касаю-
щимся микроэкономиче-
ского развития общества, 
гуманитарных и социаль-
ных ценностей; анализиро-
вать закономерности исто-
рического развития обще-
ства для формирования 
своих культурно-
ценностных ориентиров, 
патриотизма и граждан-
ской позиции; анализиро-
вать и формулировать ос-
новные проблемы, связан-
ные с качеством и безопас-
ностью потребительских 
товаров. 

 Не умеет высказывать и 
обосновывать свою пози-
цию по вопросам, касаю-
щимся микроэкономиче-
ского развития общества, 
гуманитарных и социаль-
ных ценностей; анализиро-
вать закономерности исто-
рического развития обще-
ства для формирования 
своих культурно-
ценностных ориентиров, 
патриотизма и граждан-
ской позиции; анализиро-
вать и формулировать ос-
новные проблемы, связан-
ные с качеством и безопас-
ностью потребительских 
товаров. 

Фрагментарно умеет вы-
сказывать и обосновывать 
свою позицию по вопро-
сам, касающимся микро-
экономического развития 
общества, гуманитарных и 
социальных ценностей; 
анализировать закономер-
ности исторического раз-
вития общества для фор-
мирования своих культур-
но-ценностных ориенти-
ров, патриотизма и граж-
данской позиции; анализи-
ровать и формулировать 
основные проблемы, свя-
занные с качеством и безо-
пасностью потребитель-
ских товаров. 

 В целом успешно, но не 
системно  умеет высказы-
вать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, ка-
сающимся микроэкономи-
ческого развития общест-
ва, гуманитарных и соци-
альных ценностей; анали-
зировать закономерности 
исторического развития 
общества для формирова-
ния своих культурно-
ценностных ориентиров, 
патриотизма и граждан-
ской позиции; анализиро-
вать и формулировать ос-
новные проблемы, связан-
ные с качеством и безопас-
ностью потребительских 
товаров. 

 Успешно и системно уме-
ет высказывать и обосно-
вывать свою позицию по 
вопросам, касающимся 
микроэкономического раз-
вития общества, гумани-
тарных и социальных цен-
ностей; анализировать за-
кономерности историче-
ского развития общества 
для формирования своих 
культурно-ценностных 
ориентиров, патриотизма и 
гражданской позиции; ана-
лизировать и формулиро-
вать основные проблемы, 
связанные с качеством и 
безопасностью потреби-
тельских товаров. 

Владеть: основами этиче-
ского мышления, навыка-

Не владеет основами эти-
ческого мышления, навы-

Фрагментарно владеет ос-
новами этического мыш-

В целом успешно, но не 
системно  владеет основа-

 Успешно и системно вла-
деет основами этического 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

ми сбора, систематизации 
и самостоятельного анали-
за информации об эконо-
мических и социально-
политических процессах. 

ками сбора, систематиза-
ции и самостоятельного 
анализа информации об 
экономических и социаль-
но-политических процес-
сах. 

ления, навыками сбора, 
систематизации и само-
стоятельного анализа ин-
формации об экономиче-
ских и социально-
политических процессах. 

ми этического мышления, 
навыками сбора, система-
тизации и самостоятельно-
го анализа информации об 
экономических и социаль-
но-политических процес-
сах. 

мышления, навыками сбо-
ра, систематизации и само-
стоятельного анализа ин-
формации об экономиче-
ских и социально-
политических процессах. 

2 этап  Знать: теоретические ос-
новы мотивации труда; 
- методы и задачи мотива-
ции труда; 
- актуальные проблемы 
мотивации труда в совре-
менных условиях; 
- экономические основы 
формирования систем мо-
тивации труда; 
- современные методы 
стимулирования труда; 
- управление мотивацион-
ным механизмом; 
- условия и стимулы со-
хранения и развития эф-
фективного коллективного 
производства; 
- сущность рыночной мо-
дели мотивации труда; 
- развитие методов и под-
ходов к мотивации работ-
ников в рыночных услови-
ях. 

Не знает теоретические 
основы мотивации труда; 
- методы и задачи мотива-
ции труда; 
- актуальные проблемы 
мотивации труда в совре-
менных условиях; 
- экономические основы 
формирования систем мо-
тивации труда; 
- современные методы 
стимулирования труда; 
- управление мотивацион-
ным механизмом; 
- условия и стимулы со-
хранения и развития эф-
фективного коллективного 
производства; 
- сущность рыночной мо-
дели мотивации труда; 
- развитие методов и под-
ходов к мотивации работ-
ников в рыночных услови-
ях. 

Фрагментарно знает теоре-
тические основы мотива-
ции труда; 
- методы и задачи мотива-
ции труда; 
- актуальные проблемы 
мотивации труда в совре-
менных условиях; 
- экономические основы 
формирования систем мо-
тивации труда; 
- современные методы 
стимулирования труда; 
- управление мотивацион-
ным механизмом; 
- условия и стимулы со-
хранения и развития эф-
фективного коллективного 
производства; 
- сущность рыночной мо-
дели мотивации труда; 
- развитие методов и под-
ходов к мотивации работ-
ников в рыночных услови-
ях. 

В целом успешно, но не 
системно  знает теоретиче-
ские основы мотивации 
труда; 
- методы и задачи мотива-
ции труда; 
- актуальные проблемы 
мотивации труда в совре-
менных условиях; 
- экономические основы 
формирования систем мо-
тивации труда; 
- современные методы 
стимулирования труда; 
- управление мотивацион-
ным механизмом; 
- условия и стимулы со-
хранения и развития эф-
фективного коллективного 
производства; 
- сущность рыночной мо-
дели мотивации труда; 
- развитие методов и под-
ходов к мотивации работ-
ников в рыночных услови-
ях. 

Успешно и системно знает 
теоретические основы мо-
тивации труда; 
- методы и задачи мотива-
ции труда; 
- актуальные проблемы 
мотивации труда в совре-
менных условиях; 
- экономические основы 
формирования систем мо-
тивации труда; 
- современные методы 
стимулирования труда; 
- управление мотивацион-
ным механизмом; 
- условия и стимулы со-
хранения и развития эф-
фективного коллективного 
производства; 
- сущность рыночной мо-
дели мотивации труда; 
- развитие методов и под-
ходов к мотивации работ-
ников в рыночных услови-
ях. 

мотивация 
труда и 
управление 
персоналом 
( 2 семестр) 

Уметь: понимать законо-
мерности мотивационных 

Не умеет понимать зако-
номерности мотивацион-

Фрагментарно умеет по-
нимать закономерности 

В целом успешно, но не 
системно  умеет понимать 

Успешно и системно умеет 
понимать закономерности 
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Этапы освое-
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тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

процессов; 
- проводить анализ эволю-
ции мотивационных кон-
цепций; 
- адаптировать теоретиче-
ский материал к современ-
ным изменяющимся сти-
мулам труда в условиях 
рыночной экономики; 
- анализировать традици-
онные формы и системы 
трудового вознаграждения; 
- применять теорию моти-
вации трудовой деятельно-
сти для анализа и совер-
шенствования работы с 
персоналом; 
- планировать эффектив-
ные системы работы с пер-
соналом по повышению 
мотивации трудовой дея-
тельности; 
- разрабатывать практиче-
ские рекомендации по по-
вышению стимулов к тру-
ду. 

ных процессов; 
- проводить анализ эволю-
ции мотивационных кон-
цепций; 
- адаптировать теоретиче-
ский материал к современ-
ным изменяющимся сти-
мулам труда в условиях 
рыночной экономики; 
- анализировать традици-
онные формы и системы 
трудового вознаграждения; 
- применять теорию моти-
вации трудовой деятельно-
сти для анализа и совер-
шенствования работы с 
персоналом; 
- планировать эффектив-
ные системы работы с пер-
соналом по повышению 
мотивации трудовой дея-
тельности; 
- разрабатывать практиче-
ские рекомендации по по-
вышению стимулов к тру-
ду. 

мотивационных процессов; 
- проводить анализ эволю-
ции мотивационных кон-
цепций; 
- адаптировать теоретиче-
ский материал к современ-
ным изменяющимся сти-
мулам труда в условиях 
рыночной экономики; 
- анализировать традици-
онные формы и системы 
трудового вознаграждения; 
- применять теорию моти-
вации трудовой деятельно-
сти для анализа и совер-
шенствования работы с 
персоналом; 
- планировать эффектив-
ные системы работы с пер-
соналом по повышению 
мотивации трудовой дея-
тельности; 
- разрабатывать практиче-
ские рекомендации по по-
вышению стимулов к тру-
ду. 

закономерности мотиваци-
онных процессов; 
- проводить анализ эволю-
ции мотивационных кон-
цепций; 
- адаптировать теоретиче-
ский материал к современ-
ным изменяющимся сти-
мулам труда в условиях 
рыночной экономики; 
- анализировать традици-
онные формы и системы 
трудового вознаграждения; 
- применять теорию моти-
вации трудовой деятельно-
сти для анализа и совер-
шенствования работы с 
персоналом; 
- планировать эффектив-
ные системы работы с пер-
соналом по повышению 
мотивации трудовой дея-
тельности; 
- разрабатывать практиче-
ские рекомендации по по-
вышению стимулов к тру-
ду. 

мотивационных процессов; 
- проводить анализ эволю-
ции мотивационных кон-
цепций; 
- адаптировать теоретиче-
ский материал к современ-
ным изменяющимся сти-
мулам труда в условиях 
рыночной экономики; 
- анализировать традици-
онные формы и системы 
трудового вознаграждения; 
- применять теорию моти-
вации трудовой деятельно-
сти для анализа и совер-
шенствования работы с 
персоналом; 
- планировать эффектив-
ные системы работы с пер-
соналом по повышению 
мотивации трудовой дея-
тельности; 
- разрабатывать практиче-
ские рекомендации по по-
вышению стимулов к тру-
ду. 

Владеть: навыками  опе-
рировать знаниями и ин-
формацией; 
- самостоятельной работы 
с научной и справочной 
литературой; 
анализа конкретных ситуа-
ций, решать тесты, задания 

Не владеет навыками  опе-
рировать знаниями и ин-
формацией; 
- самостоятельной работы 
с научной и справочной 
литературой; 
анализа конкретных ситуа-
ций, решать тесты, задания 

владеет навыками  опери-
ровать знаниями и инфор-
мацией; 
- самостоятельной работы 
с научной и справочной 
литературой; 
анализа конкретных ситуа-
ций, решать тесты, задания 

В целом успешно, но не 
системно  владеет навыка-
ми  оперировать знаниями 
и информацией; 
- самостоятельной работы 
с научной и справочной 
литературой; 
анализа конкретных ситуа-

Успешно и системно вла-
деет навыками  опериро-
вать знаниями и информа-
цией; 
- самостоятельной работы 
с научной и справочной 
литературой; 
анализа конкретных ситуа-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

- умения выбирать рацио-
нальные решения. 

- умения выбирать рацио-
нальные решения. 

- умения выбирать рацио-
нальные решения. 

ций, решать тесты, задания 
- умения выбирать рацио-
нальные решения. 

ций, решать тесты, задания 
- умения выбирать рацио-
нальные решения. 

2 этап  Знать: основы теории мо-
тивации, лидерства и вла-
сти для решения управлен-
ческих задач, принципы и 
формы организации трудо-
вых коллективов. 

Не знает  основы теории 
мотивации, лидерства и 
власти для решения управ-
ленческих задач, принци-
пы и формы организации 
трудовых коллективов. 

Фрагментарно знает  осно-
вы теории мотивации, ли-
дерства и власти для реше-
ния управленческих задач, 
принципы и формы орга-
низации трудовых коллек-
тивов. 

В целом успешно, но не 
системно  знает  основы 
теории мотивации, лидер-
ства и власти для решения 
управленческих задач, 
принципы и формы орга-
низации трудовых коллек-
тивов. 

знает  основы теории мо-
тивации, лидерства и вла-
сти для решения управлен-
ческих задач, принципы и 
формы организации трудо-
вых коллективов. 

экономика 
труда (про-
двинутый 
уровень)  

(2 семестр) 

Уметь: анализировать во 
взаимосвязи экономиче-
ские явления и разработать 
и внедрять мероприятий по 
научной организации тру-
да и определить их эконо-
мическую эффективность. 

Не умеет  анализировать во 
взаимосвязи экономиче-
ские явления и разработать 
и внедрять мероприятий по 
научной организации тру-
да и определить их эконо-
мическую эффективность. 

умеет  анализировать во 
взаимосвязи экономиче-
ские явления и разработать 
и внедрять мероприятий по 
научной организации тру-
да и определить их эконо-
мическую эффективность. 

В целом успешно, но не 
системно  умеет  анализи-
ровать во взаимосвязи эко-
номические явления и раз-
работать и внедрять меро-
приятий по научной орга-
низации труда и опреде-
лить их экономическую 
эффективность. 

Успешно и системно умеет  
анализировать во взаимо-
связи экономические явле-
ния и разработать и вне-
дрять мероприятий по на-
учной организации труда и 
определить их экономиче-
скую эффективность. 

Владеть: методологией 
экономического исследо-
вания, современными ме-
тодиками управления пер-
соналом и анализа соци-
ально-экономических по-
казателей деятельности 
предприятия. 

Не владеет методологией 
экономического исследо-
вания, современными ме-
тодиками управления пер-
соналом и анализа соци-
ально-экономических по-
казателей деятельности 
предприятия. 

Фрагментарно владеет ме-
тодологией экономическо-
го исследования, совре-
менными методиками 
управления персоналом и 
анализа социально-
экономических показате-
лей деятельности предпри-
ятия. 

В целом успешно, но не 
системно  владеет методо-
логией экономического ис-
следования, современными 
методиками управления 
персоналом и анализа со-
циально-экономических 
показателей деятельности 
предприятия. 

Успешно и системно вла-
деет методологией эконо-
мического исследования, 
современными методиками 
управления персоналом и 
анализа социально-
экономических показате-
лей деятельности предпри-
ятия. 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

1 этап  Знать: современные мето-
ды эконометрического 
анализа; современные про-
граммные продукты, необ-

Не знает современные ме-
тоды эконометрического 
анализа; современные про-
граммные продукты, необ-

Фрагментарно знает со-
временные методы эконо-
метрического анализа; со-
временные программные 

В целом успешно, но не 
системно  знает современ-
ные методы эконометриче-
ского анализа; современ-

Успешно и системно знает 
современные методы эко-
нометрического анализа; 
современные программные 

эконометрика 
(продвинутый 
уровень) 

(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 

ходимые для решения эко-
номико - статистических 
задач. 

ходимые для решения эко-
номико - статистических 
задач. 

продукты, необходимые 
для решения экономико - 
статистических задач. 

ные программные продук-
ты, необходимые для ре-
шения экономико - стати-
стических задач. 

продукты, необходимые 
для решения экономико - 
статистических задач. 

Уметь: использовать со-
временное программное 
обеспечение для решения 
экономико-статистических 
и эконометрических задач. 

Не умеет использовать со-
временное программное 
обеспечение для решения 
экономико-статистических 
и эконометрических задач. 

Фрагментарно умеет ис-
пользовать современное 
программное обеспечение 
для решения экономико-
статистических и эконо-
метрических задач. 

В целом успешно, но не 
системно  умеет использо-
вать современное про-
граммное обеспечение для 
решения экономико-
статистических и эконо-
метрических задач. 

Успешно и системно умеет 
использовать современное 
программное обеспечение 
для решения экономико-
статистических и эконо-
метрических задач. 

Владеть: современной ме-
тодикой построения эко-
нометрических моделей; 
методами и приемами ана-
лиза экономических явле-
ний и процессов с помо-
щью стандартных теорети-
ческих и эконометриче-
ских моделей; 

Не владеет современной 
методикой построения 
эконометрических моде-
лей; методами и приемами 
анализа экономических яв-
лений и процессов с по-
мощью стандартных тео-
ретических и эконометри-
ческих моделей; 

Фрагментарно владеет со-
временной методикой по-
строения эконометриче-
ских моделей; методами и 
приемами анализа эконо-
мических явлений и про-
цессов с помощью стан-
дартных теоретических и 
эконометрических моде-
лей; 

В целом успешно, но не 
системно  владеет совре-
менной методикой по-
строения эконометриче-
ских моделей; методами и 
приемами анализа эконо-
мических явлений и про-
цессов с помощью стан-
дартных теоретических и 
эконометрических моде-
лей; 

Успешно и системно вла-
деет современной методи-
кой построения экономет-
рических моделей; мето-
дами и приемами анализа 
экономических явлений и 
процессов с помощью 
стандартных теоретиче-
ских и эконометрических 
моделей; 

3 этап Знать: научные и методи-
ческие основы принятия 
организационно-
управленческих решений, 
организации управления 
бизнес – процессами орга-
низации; разработки про-
гноза основных социально 
–экономических показате-
лей предприятия отрасли. 
вариантов предпринима-
тельских решений и обос-
нования их выбора на ос-

Не знает научные и мето-
дические основы принятия 
организационно-
управленческих решений, 
организации управления 
бизнес – процессами орга-
низации; разработки про-
гноза основных социально 
–экономических показате-
лей предприятия отрасли. 
вариантов предпринима-
тельских решений и обос-
нования их выбора на ос-

Фрагментарно знает науч-
ные и методические осно-
вы принятия организаци-
онно-управленческих ре-
шений, организации 
управления бизнес – про-
цессами организации; раз-
работки прогноза основ-
ных социально –
экономических показате-
лей предприятия отрасли. 
вариантов предпринима-
тельских решений и обос-

В целом успешно, но не 
системно знает научные и 
методические основы при-
нятия организационно-
управленческих решений, 
организации управления 
бизнес – процессами орга-
низации; разработки про-
гноза основных социально 
–экономических показате-
лей предприятия отрасли. 
вариантов предпринима-
тельских решений и обос-

Успешно и системно знает 
научные и методические 
основы принятия органи-
зационно-управленческих 
решений, организации 
управления бизнес – про-
цессами организации; раз-
работки прогноза основ-
ных социально –
экономических показате-
лей предприятия отрасли. 
вариантов предпринима-
тельских решений и обос-

управление 
бизнес-
процессами 
организации 

(3 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 

нове критериев социально-
экономической эффектив-
ности. 

нове критериев социально-
экономической эффектив-
ности. 

нования их выбора на ос-
нове критериев социально-
экономической эффектив-
ности. 

нования их выбора на ос-
нове критериев социально-
экономической эффектив-
ности. 

нования их выбора на ос-
нове критериев социально-
экономической эффектив-
ности. 

Уметь: разработать вари-
анты организации бизнес – 
процессов организации, 
принимать организацион-
но-управленческие, пред-
принимательские решения 
и обосновать их выбор на 
основе критериев социаль-
но-экономической эффек-
тивности, творчески ис-
пользовать имеющиеся 
знания в управлении биз-
нес – процессами. 

Не умеет разработать ва-
рианты организации биз-
нес – процессов организа-
ции, принимать организа-
ционно-управленческие, 
предпринимательские ре-
шения и обосновать их вы-
бор на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности, творчески 
использовать имеющиеся 
знания в управлении биз-
нес – процессами. 

Фрагментарно умеет раз-
работать варианты органи-
зации бизнес – процессов 
организации, принимать 
организационно-
управленческие, предпри-
нимательские решения и 
обосновать их выбор на 
основе критериев социаль-
но-экономической эффек-
тивности, творчески ис-
пользовать имеющиеся 
знания в управлении биз-
нес – процессами. 

В целом успешно, но не 
системно умеет разрабо-
тать варианты организации 
бизнес – процессов орга-
низации, принимать орга-
низационно-
управленческие, предпри-
нимательские решения и 
обосновать их выбор на 
основе критериев социаль-
но-экономической эффек-
тивности, творчески ис-
пользовать имеющиеся 
знания в управлении биз-
нес – процессами. 

умеет разработать вариан-
ты организации бизнес – 
процессов организации, 
принимать организацион-
но-управленческие, пред-
принимательские решения 
и обосновать их выбор на 
основе критериев социаль-
но-экономической эффек-
тивности, творчески ис-
пользовать имеющиеся 
знания в управлении биз-
нес – процессами. 

Владеть: знаниями и на-
выками, позволяющими 
описывать, анализировать 
и совершенствовать внут-
ренние бизнес-процессы, 
внедрять процессное 
управление на уровне ком-
пании, ориентироваться в 
существующих инстру-
ментах процессного анали-
за и автоматизации бизнес-
процессов, строить систе-
му контроля по показате-
лям для ключевых бизнес-
процессов компании. 

Не владеет знаниями и на-
выками, позволяющими 
описывать, анализировать 
и совершенствовать внут-
ренние бизнес-процессы, 
внедрять процессное 
управление на уровне ком-
пании, ориентироваться в 
существующих инстру-
ментах процессного анали-
за и автоматизации бизнес-
процессов, строить систе-
му контроля по показате-
лям для ключевых бизнес-
процессов компании. 

Фрагментарно владеет 
знаниями и навыками, по-
зволяющими описывать, 
анализировать и совершен-
ствовать внутренние биз-
нес-процессы, внедрять 
процессное управление на 
уровне компании, ориен-
тироваться в существую-
щих инструментах про-
цессного анализа и автома-
тизации бизнес-процессов, 
строить систему контроля 
по показателям для ключе-
вых бизнес-процессов 
компании. 

В целом успешно, но не 
системно владеет знаниями 
и навыками, позволяющи-
ми описывать, анализиро-
вать и совершенствовать 
внутренние бизнес-
процессы, внедрять про-
цессное управление на 
уровне компании, ориен-
тироваться в существую-
щих инструментах про-
цессного анализа и автома-
тизации бизнес-процессов, 
строить систему контроля 
по показателям для ключе-
вых бизнес-процессов 

Успешно и системно вла-
деет знаниями и навыками, 
позволяющими описывать, 
анализировать и совершен-
ствовать внутренние биз-
нес-процессы, внедрять 
процессное управление на 
уровне компании, ориен-
тироваться в существую-
щих инструментах про-
цессного анализа и автома-
тизации бизнес-процессов, 
строить систему контроля 
по показателям для ключе-
вых бизнес-процессов 
компании. 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

компании. 

3 этап  Знать: законы и законо-
мерности организации и 
функционирования произ-
водственных систем; орга-
низации производственных 
инновационных процессов 
на предприятиях; научные 
методы принятия органи-
зационно-управленческих 
решений; руководства кол-
лективом в сфере своей 
профессиональной дея-
тельности. 

Не знает  законы и законо-
мерности организации и 
функционирования произ-
водственных систем; орга-
низации производственных 
инновационных процессов 
на предприятиях; научные 
методы принятия органи-
зационно-управленческих 
решений; руководства кол-
лективом в сфере своей 
профессиональной дея-
тельности. 

Фрагментарно знает  зако-
ны и закономерности орга-
низации и функциониро-
вания производственных 
систем; организации про-
изводственных инноваци-
онных процессов на пред-
приятиях; научные методы 
принятия организационно-
управленческих решений; 
руководства коллективом в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности. 

В целом успешно, но не 
системно знает  законы и 
закономерности организа-
ции и функционирования 
производственных систем; 
организации производст-
венных инновационных 
процессов на предприяти-
ях; научные методы при-
нятия организационно-
управленческих решений; 
руководства коллективом в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности. 

Успешно и системно знает  
законы и закономерности 
организации и функциони-
рования производственных 
систем; организации про-
изводственных инноваци-
онных процессов на пред-
приятиях; научные методы 
принятия организационно-
управленческих решений; 
руководства коллективом в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности. 

организация 
производст-
венных сис-
тем 

(3 семестр) 

Уметь: действовать в не-
стандартных ситуациях, 
руководить коллективом в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности, то-
лерантно воспринимая со-
циальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия; прини-
мать решение по выбору 
эффективных способов ор-
ганизации производствен-
ных и рабочих процессов, 
творчески использовать 
имеющиеся знания в раз-
работке и обосновании 
управленческих решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

Не умеет действовать в не-
стандартных ситуациях, 
руководить коллективом в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности, то-
лерантно воспринимая со-
циальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия; прини-
мать решение по выбору 
эффективных способов ор-
ганизации производствен-
ных и рабочих процессов, 
творчески использовать 
имеющиеся знания в раз-
работке и обосновании 
управленческих решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

Фрагментарно умеет дей-
ствовать в нестандартных 
ситуациях, руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной дея-
тельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия; принимать решение 
по выбору эффективных 
способов организации 
производственных и рабо-
чих процессов, творчески 
использовать имеющиеся 
знания в разработке и 
обосновании управленче-
ских решений с учетом со-
циально-экономической 
эффективности их реали-

В целом успешно, но не 
системно умеет действо-
вать в нестандартных си-
туациях, руководить кол-
лективом в сфере своей 
профессиональной дея-
тельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия; принимать решение 
по выбору эффективных 
способов организации 
производственных и рабо-
чих процессов, творчески 
использовать имеющиеся 
знания в разработке и 
обосновании управленче-
ских решений с учетом со-
циально-экономической 

Успешно и системно умеет 
действовать в нестандарт-
ных ситуациях, руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной дея-
тельности, толерантно вос-
принимая социальные, эт-
нические, конфессиональ-
ные и культурные разли-
чия; принимать решение 
по выбору эффективных 
способов организации 
производственных и рабо-
чих процессов, творчески 
использовать имеющиеся 
знания в разработке и 
обосновании управленче-
ских решений с учетом со-
циально-экономической 
эффективности их реали-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

зации. эффективности их реали-
зации. 

зации. 

Владеть: навыками дейст-
вия в нестандартных си-
туациях; проведения ана-
литической и исследова-
тельской работы по оценке 
состояния организации 
производственных систем, 
методами управления кол-
лективом в сфере своей 
профессиональной дея-
тельности, принятия орга-
низационно-
управленческих решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

Не владеет навыками дей-
ствия в нестандартных си-
туациях; проведения ана-
литической и исследова-
тельской работы по оценке 
состояния организации 
производственных систем, 
методами управления кол-
лективом в сфере своей 
профессиональной дея-
тельности, принятия орга-
низационно-
управленческих решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

Фрагментарно владеет на-
выками действия в нестан-
дартных ситуациях; прове-
дения аналитической и ис-
следовательской работы по 
оценке состояния органи-
зации производственных 
систем, методами управле-
ния коллективом в сфере 
своей профессиональной 
деятельности, принятия 
организационно-
управленческих решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми действия в нестандарт-
ных ситуациях; проведе-
ния аналитической и ис-
следовательской работы по 
оценке состояния органи-
зации производственных 
систем, методами управле-
ния коллективом в сфере 
своей профессиональной 
деятельности, принятия 
организационно-
управленческих решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

Успешно и системно вла-
деет навыками действия в 
нестандартных ситуациях; 
проведения аналитической 
и исследовательской рабо-
ты по оценке состояния ор-
ганизации производствен-
ных систем, методами 
управления коллективом в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности, 
принятия организационно-
управленческих решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

3 этап  Знать: научные и методи-
ческие основы организа-
ции предпринимательской 
деятельности, организации 
производственных иннова-
ционных процессов на 
предприятиях; научные 
методы принятия органи-
зационно-управленческих 
решений; руководства кол-
лективом в сфере своей 
предпринимательской дея-
тельности; разработки ва-
риантов предприниматель-
ских решений и обоснова-
ния их выбора на основе 

Не знает научные и мето-
дические основы органи-
зации предприниматель-
ской деятельности, органи-
зации производственных 
инновационных процессов 
на предприятиях; научные 
методы принятия органи-
зационно-управленческих 
решений; руководства кол-
лективом в сфере своей 
предпринимательской дея-
тельности; разработки ва-
риантов предприниматель-
ских решений и обоснова-
ния их выбора на основе 

Фрагментарно знает науч-
ные и методические осно-
вы организации предпри-
нимательской деятельно-
сти, организации произ-
водственных инновацион-
ных процессов на пред-
приятиях; научные методы 
принятия организационно-
управленческих решений; 
руководства коллективом в 
сфере своей предпринима-
тельской деятельности; 
разработки вариантов 
предпринимательских ре-
шений и обоснования их 

В целом успешно, но не 
системно знает научные и 
методические основы ор-
ганизации предпринима-
тельской деятельности, ор-
ганизации производствен-
ных инновационных про-
цессов на предприятиях; 
научные методы принятия 
организационно-
управленческих решений; 
руководства коллективом в 
сфере своей предпринима-
тельской деятельности; 
разработки вариантов 
предпринимательских ре-

Успешно и системно знает 
научные и методические 
основы организации пред-
принимательской деятель-
ности, организации произ-
водственных инновацион-
ных процессов на предпри-
ятиях; научные методы 
принятия организационно-
управленческих решений; 
руководства коллективом в 
сфере своей предпринима-
тельской деятельности; 
разработки вариантов 
предпринимательских ре-
шений и обоснования их 

экономика 
предприни-
мательства 

(3 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 

критериев социально-
экономической эффектив-
ности. 

критериев социально-
экономической эффектив-
ности. 

выбора на основе критери-
ев социально-
экономической эффектив-
ности. 

шений и обоснования их 
выбора на основе критери-
ев социально-
экономической эффектив-
ности. 

выбора на основе критери-
ев социально-
экономической эффектив-
ности. 

Уметь: действовать в не-
стандартных ситуациях, 
руководить коллективом в 
сфере своей предпринима-
тельской деятельности, то-
лерантно воспринимая со-
циальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия; прини-
мать решение по выбору 
эффективных способов ор-
ганизации производствен-
ных и рабочих процессов, 
творчески использовать 
имеющиеся знания в раз-
работке и обосновании 
предпринимательских ре-
шений с учетом социаль-
но-экономической эффек-
тивности их реализации. 

Не умеет действовать в не-
стандартных ситуациях, 
руководить коллективом в 
сфере своей предпринима-
тельской деятельности, то-
лерантно воспринимая со-
циальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия; прини-
мать решение по выбору 
эффективных способов ор-
ганизации производствен-
ных и рабочих процессов, 
творчески использовать 
имеющиеся знания в раз-
работке и обосновании 
предпринимательских ре-
шений с учетом социаль-
но-экономической эффек-
тивности их реализации. 

Фрагментарно умеет дей-
ствовать в нестандартных 
ситуациях, руководить 
коллективом в сфере своей 
предпринимательской дея-
тельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия; принимать решение 
по выбору эффективных 
способов организации 
производственных и рабо-
чих процессов, творчески 
использовать имеющиеся 
знания в разработке и 
обосновании предприни-
мательских решений с уче-
том социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

В целом успешно, но не 
системно умеет действо-
вать в нестандартных си-
туациях, руководить кол-
лективом в сфере своей 
предпринимательской дея-
тельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия; принимать решение 
по выбору эффективных 
способов организации 
производственных и рабо-
чих процессов, творчески 
использовать имеющиеся 
знания в разработке и 
обосновании предприни-
мательских решений с уче-
том социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

Успешно и системно умеет 
действовать в нестандарт-
ных ситуациях, руководить 
коллективом в сфере своей 
предпринимательской дея-
тельности, толерантно вос-
принимая социальные, эт-
нические, конфессиональ-
ные и культурные разли-
чия; принимать решение 
по выбору эффективных 
способов организации 
производственных и рабо-
чих процессов, творчески 
использовать имеющиеся 
знания в разработке и 
обосновании предприни-
мательских решений с уче-
том социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

Владеть: навыками дейст-
вия в нестандартных си-
туациях; проведения ана-
литической и исследова-
тельской работы по оценке 
состояния организации 
предпринимательской дея-
тельности, методами 

 Не владеет навыками дей-
ствия в нестандартных си-
туациях; проведения ана-
литической и исследова-
тельской работы по оценке 
состояния организации 
предпринимательской дея-
тельности, методами 

 Фрагментарно владеет на-
выками действия в нестан-
дартных ситуациях; прове-
дения аналитической и ис-
следовательской работы по 
оценке состояния органи-
зации предприниматель-
ской деятельности, мето-

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми действия в нестандарт-
ных ситуациях; проведе-
ния аналитической и ис-
следовательской работы по 
оценке состояния органи-
зации предприниматель-

Успешно и системно вла-
деет навыками действия в 
нестандартных ситуациях; 
проведения аналитической 
и исследовательской рабо-
ты по оценке состояния ор-
ганизации предпринима-
тельской деятельности, ме-



 

 59

Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

управления коллективом в 
сфере своей предпринима-
тельских деятельности, 
принятия организационно-
управленческих, предпри-
нимательских решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

управления коллективом в 
сфере своей предпринима-
тельских деятельности, 
принятия организационно-
управленческих, предпри-
нимательских решений с 
учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

дами управления коллек-
тивом в сфере своей пред-
принимательских деятель-
ности, принятия организа-
ционно-управленческих, 
предпринимательских ре-
шений с учетом социаль-
но-экономической эффек-
тивности их реализации. 

ской деятельности, мето-
дами управления коллек-
тивом в сфере своей пред-
принимательских деятель-
ности, принятия организа-
ционно-управленческих, 
предпринимательских ре-
шений с учетом социаль-
но-экономической эффек-
тивности их реализации. 

тодами управления коллек-
тивом в сфере своей пред-
принимательских деятель-
ности, принятия организа-
ционно-управленческих, 
предпринимательских ре-
шений с учетом социально-
экономической эффектив-
ности их реализации. 

ПК- 1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-
лять программу исследований 

2 этап  Знать:  
основные принципы и за-
кономерности научного 
исследования и научного 
познания; теоретические, 
логические и методические 
основы научного исследо-
вания работ; способы про-
ведения научных исследо-
ваний;  методику оформ-
ления результатов основ-
ных видов научно- иссле-
довательской работы. 

Не знает основные прин-
ципы и закономерности 
научного исследования и 
научного познания; теоре-
тические, логические и ме-
тодические основы науч-
ного исследования работ; 
способы проведения науч-
ных исследований;  мето-
дику оформления резуль-
татов основных видов на-
учно- исследовательской 
работы.  

Фрагментарно знает ос-
новные принципы и зако-
номерности научного ис-
следования и научного по-
знания; теоретические, ло-
гические и методические 
основы научного исследо-
вания работ; способы про-
ведения научных исследо-
ваний;  методику оформ-
ления результатов основ-
ных видов научно- иссле-
довательской работы.  

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
принципы и закономерно-
сти научного исследования 
и научного познания; тео-
ретические, логические и 
методические основы на-
учного исследования ра-
бот; способы проведения 
научных исследований;  
методику оформления ре-
зультатов основных видов 
научно- исследовательской 
работы.  

Успешно и системно знает 
основные принципы и за-
кономерности научного 
исследования и научного 
познания; теоретические, 
логические и методические 
основы научного исследо-
вания работ; способы про-
ведения научных исследо-
ваний;  методику оформ-
ления результатов основ-
ных видов научно- иссле-
довательской работы.  

организация 
исследова-
тельской дея-
тельности  

(2 семестр) 

Уметь:  
- формулировать и решать 
задачи, возникающие в хо-
де выполнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-

Не умеет формулировать и 
решать задачи, возникаю-
щие в ходе выполнения 
научно-исследовательских 
работ; - выбирать необхо-
димые приемы и методы 
исследования, модифици-
ровать их и разрабатывать 
методические подходы, 

Фрагментарно умеет фор-
мулировать и решать зада-
чи, возникающие в ходе 
выполнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-

В целом успешно, но не 
системно умеет формули-
ровать и решать задачи, 
возникающие в ходе вы-
полнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 

Успешно и системно умеет 
формулировать и решать 
задачи, возникающие в хо-
де выполнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - 
осуществлять сбор инфор-
мации, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты;  выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями. 

исходя из задач конкретно-
го исследования; - обраба-
тывать полученные ре-
зультаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом 
имеющихся научных дан-
ных и состояния разрабо-
танности изучаемых про-
блем; - осуществлять сбор 
информации, выполнять 
библиографическую рабо-
ту с привлечением совре-
менных информационных 
технологий; - самостоя-
тельно организовывать 
проведение научно-
исследовательских работ и 
апробировать их результа-
ты;  выполнять научно-
исследовательские работы 
(отчеты) в соответствии с 
современными требова-
ниями.  

ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - 
осуществлять сбор инфор-
мации, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты;  выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - 
осуществлять сбор инфор-
мации, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты;  выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - осу-
ществлять сбор информа-
ции, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты;  выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

Владеть:  
основными методами и 
приемами проведения на-
учных исследований; на-
выками определения на-
правлений развития науч-
ных исследований в изу-
чаемой сфере; приемами 
сбора и обработки инфор-
мации; определять и реа-
лизовывать основные эта-

Не владеет основными ме-
тодами и приемами прове-
дения научных исследова-
ний; навыками определе-
ния направлений развития 
научных исследований в 
изучаемой сфере; приема-
ми сбора и обработки ин-
формации; определять и 
реализовывать основные 
этапы выполнения научно-

Фрагментарно владеет ос-
новными методами и 
приемами проведения на-
учных исследований; на-
выками определения на-
правлений развития науч-
ных исследований в изу-
чаемой сфере; приемами 
сбора и обработки инфор-
мации; определять и реа-
лизовывать основные эта-

В целом успешно, но не 
системно владеет основ-
ными методами и приема-
ми проведения научных 
исследований; навыками 
определения направлений 
развития научных иссле-
дований в изучаемой сфе-
ре; приемами сбора и об-
работки информации; оп-
ределять и реализовывать 

Успешно и системно вла-
деет основными методами 
и приемами проведения 
научных исследований; на-
выками определения на-
правлений развития науч-
ных исследований в изу-
чаемой сфере; приемами 
сбора и обработки инфор-
мации; определять и реа-
лизовывать основные эта-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

пы выполнения научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

пы выполнения научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

основные этапы выполне-
ния научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

пы выполнения научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

2этап  Знать:  
основные принципы и за-
кономерности научного 
исследования и научного 
познания; теоретические, 
логические и методические 
основы научного исследо-
вания работ; способы про-
ведения научных исследо-
ваний;  методику оформ-
ления результатов основ-
ных видов научно- иссле-
довательской работы. 

Не знает основные прин-
ципы и закономерности 
научного исследования и 
научного познания; теоре-
тические, логические и ме-
тодические основы науч-
ного исследования работ; 
способы проведения науч-
ных исследований;  мето-
дику оформления резуль-
татов основных видов на-
учно- исследовательской 
работы. 

Фрагментарно знает ос-
новные принципы и зако-
номерности научного ис-
следования и научного по-
знания; теоретические, ло-
гические и методические 
основы научного исследо-
вания работ; способы про-
ведения научных исследо-
ваний;  методику оформ-
ления результатов основ-
ных видов научно- иссле-
довательской работы. 

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
принципы и закономерно-
сти научного исследования 
и научного познания; тео-
ретические, логические и 
методические основы на-
учного исследования ра-
бот; способы проведения 
научных исследований;  
методику оформления ре-
зультатов основных видов 
научно- исследовательской 
работы. 

Успешно и системно знает 
основные принципы и за-
кономерности научного 
исследования и научного 
познания; теоретические, 
логические и методические 
основы научного исследо-
вания работ; способы про-
ведения научных исследо-
ваний;  методику оформ-
ления результатов основ-
ных видов научно- иссле-
довательской работы. 

методология 
и методы ис-
следования в 
экономике  
(2 семестр) 

 

Уметь:  
формулировать и решать 
задачи, возникающие в хо-
де выполнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 

Не умеет формулировать и 
решать задачи, возникаю-
щие в ходе выполнения 
научно-исследовательских 
работ; - выбирать необхо-
димые приемы и методы 
исследования, модифици-
ровать их и разрабатывать 
методические подходы, 
исходя из задач конкретно-

Фрагментарно умеет фор-
мулировать и решать зада-
чи, возникающие в ходе 
выполнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 

В целом успешно, но не 
системно умеет формули-
ровать и решать задачи, 
возникающие в ходе вы-
полнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-

Успешно и системно умеет 
формулировать и решать 
задачи, возникающие в хо-
де выполнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, 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 

задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - 
осуществлять сбор инфор-
мации, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями. 

го исследования; - обраба-
тывать полученные ре-
зультаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом 
имеющихся научных дан-
ных и состояния разрабо-
танности изучаемых про-
блем; - осуществлять сбор 
информации, выполнять 
библиографическую рабо-
ту с привлечением совре-
менных информационных 
технологий; - самостоя-
тельно организовывать 
проведение научно-
исследовательских работ и 
апробировать их результа-
ты; - выполнять научно-
исследовательские работы 
(отчеты) в соответствии с 
современными требова-
ниями.  

задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - 
осуществлять сбор инфор-
мации, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - 
осуществлять сбор инфор-
мации, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - осу-
ществлять сбор информа-
ции, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

Владеть:  
основными методами и 
приемами проведения на-
учных исследований; на-
выками определения на-
правлений развития науч-
ных исследований в изу-
чаемой сфере; приемами 
сбора и обработки инфор-
мации; определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-

Не владеет основными ме-
тодами и приемами прове-
дения научных исследова-
ний; навыками определе-
ния направлений развития 
научных исследований в 
изучаемой сфере; приема-
ми сбора и обработки ин-
формации; определять и 
реализовывать основные 
этапы выполнения научно-
исследовательской темы;  

Фрагментарно владеет ос-
новными методами и 
приемами проведения на-
учных исследований; на-
выками определения на-
правлений развития науч-
ных исследований в изу-
чаемой сфере; приемами 
сбора и обработки инфор-
мации; определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-

В целом успешно, но не 
системно владеет основ-
ными методами и приема-
ми проведения научных 
исследований; навыками 
определения направлений 
развития научных иссле-
дований в изучаемой сфе-
ре; приемами сбора и об-
работки информации; оп-
ределять и реализовывать 
основные этапы выполне-

Успешно и системно вла-
деет основными методами 
и приемами проведения 
научных исследований; на-
выками определения на-
правлений развития науч-
ных исследований в изу-
чаемой сфере; приемами 
сбора и обработки инфор-
мации; определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения 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 

исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

ния научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

3 этап  Знать:  
основные результаты но-
вейших исследований, 
опубликованные в веду-
щих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики и менеджмента. 
методологические основы 
проведения экономических 
и финансовых исследова-
ний. инструментарий реа-
лизации проводимых ис-
следований и анализа их 
результатов. существую-
щие теоретические и при-
меняемые эконометриче-
ские модели исследуемых 
процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. 

Не знает основные резуль-
таты новейших исследова-
ний, опубликованные в ве-
дущих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики и менеджмента. 
методологические основы 
проведения экономических 
и финансовых исследова-
ний. инструментарий реа-
лизации проводимых ис-
следований и анализа их 
результатов. существую-
щие теоретические и при-
меняемые эконометриче-
ские модели исследуемых 
процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. 

Фрагментарно знает ос-
новные результаты новей-
ших исследований, опуб-
ликованные в ведущих 
профессиональных журна-
лах по проблемам эконо-
мики и менеджмента. ме-
тодологические основы 
проведения экономических 
и финансовых исследова-
ний. инструментарий реа-
лизации проводимых ис-
следований и анализа их 
результатов. существую-
щие теоретические и при-
меняемые эконометриче-
ские модели исследуемых 
процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. 

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
результаты новейших ис-
следований, опубликован-
ные в ведущих профессио-
нальных журналах по про-
блемам экономики и ме-
неджмента. методологиче-
ские основы проведения 
экономических и финансо-
вых исследований. инст-
рументарий реализации 
проводимых исследований 
и анализа их результатов. 
существующие теоретиче-
ские и применяемые эко-
нометрические модели ис-
следуемых процессов, яв-
лений и объектов, относя-
щихся к сфере профессио-
нальной деятельности. 

Успешно и системно знает 
основные результаты но-
вейших исследований, 
опубликованные в веду-
щих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики и менеджмента. 
методологические основы 
проведения экономических 
и финансовых исследова-
ний. инструментарий реа-
лизации проводимых ис-
следований и анализа их 
результатов. существую-
щие теоретические и при-
меняемые эконометриче-
ские модели исследуемых 
процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. 

научно-
исследова-
тельская ра-
бота  

(2 семестр) 

Уметь:  
применять методы и сред-
ства познания для совер-
шенствования и развития 

Не умеет применять мето-
ды и средства познания 
для совершенствования и 
развития своего интеллек-

Фрагментарно умеет при-
менять методы и средства 
познания для совершенст-
вования и развития своего 

В целом успешно, но не 
системно умеет применять 
методы и средства позна-
ния для совершенствова-

Успешно и системно умеет 
применять методы и сред-
ства познания для совер-
шенствования и развития 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

своего интеллектуального 
и общекультурного уровня. 
самостоятельно осваивать 
новые методы исследова-
ния. обобщать и оценивать 
результаты новейших ис-
следований в области эко-
номики и менеджмента. 
выявлять перспективные 
направления научных ис-
следований. обосновывать 
актуальность, теоретиче-
скую и практическую зна-
чимость избранной темы 
научного исследования. 
использовать методы и ме-
тодологию проведения на-
учных исследований. раз-
рабатывать альтернатив-
ные варианты управленче-
ских решений и обосновы-
вать их.  подготавливать 
научные статьи, представ-
лять результаты научного 
исследования в форме док-
лада. 

туального и общекультур-
ного уровня. самостоя-
тельно осваивать новые 
методы исследования. 
обобщать и оценивать ре-
зультаты новейших иссле-
дований в области эконо-
мики и менеджмента. вы-
являть перспективные на-
правления научных иссле-
дований. обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования. ис-
пользовать методы и мето-
дологию проведения науч-
ных исследований. разра-
батывать альтернативные 
варианты управленческих 
решений и обосновывать 
их.  подготавливать науч-
ные статьи, представлять 
результаты научного ис-
следования в форме докла-
да. 

интеллектуального и об-
щекультурного уровня. са-
мостоятельно осваивать 
новые методы исследова-
ния. обобщать и оценивать 
результаты новейших ис-
следований в области эко-
номики и менеджмента. 
выявлять перспективные 
направления научных ис-
следований. обосновывать 
актуальность, теоретиче-
скую и практическую зна-
чимость избранной темы 
научного исследования. 
использовать методы и ме-
тодологию проведения на-
учных исследований. раз-
рабатывать альтернатив-
ные варианты управленче-
ских решений и обосновы-
вать их.  подготавливать 
научные статьи, представ-
лять результаты научного 
исследования в форме док-
лада. 

ния и развития своего ин-
теллектуального и обще-
культурного уровня. само-
стоятельно осваивать но-
вые методы исследования. 
обобщать и оценивать ре-
зультаты новейших иссле-
дований в области эконо-
мики и менеджмента. вы-
являть перспективные на-
правления научных иссле-
дований. обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования. ис-
пользовать методы и мето-
дологию проведения науч-
ных исследований. разра-
батывать альтернативные 
варианты управленческих 
решений и обосновывать 
их.  подготавливать науч-
ные статьи, представлять 
результаты научного ис-
следования в форме докла-
да. 

своего интеллектуального 
и общекультурного уровня. 
самостоятельно осваивать 
новые методы исследова-
ния. обобщать и оценивать 
результаты новейших ис-
следований в области эко-
номики и менеджмента. 
выявлять перспективные 
направления научных ис-
следований. обосновывать 
актуальность, теоретиче-
скую и практическую зна-
чимость избранной темы 
научного исследования. 
использовать методы и ме-
тодологию проведения на-
учных исследований. раз-
рабатывать альтернатив-
ные варианты управленче-
ских решений и обосновы-
вать их.  подготавливать 
научные статьи, представ-
лять результаты научного 
исследования в форме док-
лада. 

Владеть навыками:  
разработки научных пла-
нов и программ проведе-
ния научных исследований 
и разработок, подготовки 
заданий для групп и от-
дельных исполнителей. по-
становки гипотез и задач 

Не владеет навыками раз-
работки научных планов и 
программ проведения на-
учных исследований и раз-
работок, подготовки зада-
ний для групп и отдельных 
исполнителей. постановки 
гипотез и задач научного 

Фрагментарно владеет на-
выками разработки науч-
ных планов и программ 
проведения научных ис-
следований и разработок, 
подготовки заданий для 
групп и отдельных испол-
нителей. постановки гипо-

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми разработки научных 
планов и программ прове-
дения научных исследова-
ний и разработок, подго-
товки заданий для групп и 
отдельных исполнителей. 

Успешно и системно вла-
деет навыками разработки 
научных планов и про-
грамм проведения научных 
исследований и разрабо-
ток, подготовки заданий 
для групп и отдельных ис-
полнителей. постановки 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

научного исследования. 
подготовки данных для со-
ставления обзоров, отчетов 
и научных публикаций. 
поиска, анализа и оценки 
источников информации 
для проведения экономи-
ческих исследовательских 
расчетов. сбора, обработки 
и систематизации инфор-
мации по теме исследова-
ния, выбора методов и 
средств решения задач ис-
следования. организации и 
проведения научных ис-
следований, в том числе 
статистических исследова-
ний и опросов. оценки и 
интерпретации получен-
ных результатов. разработ-
ки вариантов управленче-
ских решений и обоснова-
ния их выбора на основе 
критериев социально-
экономической эффектив-
ности. 

исследования. подготовки 
данных для составления 
обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций. поиска, 
анализа и оценки источни-
ков информации для про-
ведения экономических 
исследовательских расче-
тов. сбора, обработки и 
систематизации информа-
ции по теме исследования, 
выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния. организации и прове-
дения научных исследова-
ний, в том числе статисти-
ческих исследований и оп-
росов. оценки и интерпре-
тации полученных резуль-
татов. разработки вариан-
тов управленческих реше-
ний и обоснования их вы-
бора на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности. 

тез и задач научного ис-
следования. подготовки 
данных для составления 
обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций. поиска, 
анализа и оценки источни-
ков информации для про-
ведения экономических 
исследовательских расче-
тов. сбора, обработки и 
систематизации информа-
ции по теме исследования, 
выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния. организации и прове-
дения научных исследова-
ний, в том числе статисти-
ческих исследований и оп-
росов. оценки и интерпре-
тации полученных резуль-
татов. разработки вариан-
тов управленческих реше-
ний и обоснования их вы-
бора на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности. 

постановки гипотез и задач 
научного исследования. 
подготовки данных для со-
ставления обзоров, отчетов 
и научных публикаций. 
поиска, анализа и оценки 
источников информации 
для проведения экономи-
ческих исследовательских 
расчетов. сбора, обработки 
и систематизации инфор-
мации по теме исследова-
ния, выбора методов и 
средств решения задач ис-
следования. организации и 
проведения научных ис-
следований, в том числе 
статистических исследова-
ний и опросов. оценки и 
интерпретации получен-
ных результатов. разработ-
ки вариантов управленче-
ских решений и обоснова-
ния их выбора на основе 
критериев социально-
экономической эффектив-
ности. 

гипотез и задач научного 
исследования. подготовки 
данных для составления 
обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций. поиска, 
анализа и оценки источни-
ков информации для про-
ведения экономических 
исследовательских расче-
тов. сбора, обработки и 
систематизации информа-
ции по теме исследования, 
выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния. организации и прове-
дения научных исследова-
ний, в том числе статисти-
ческих исследований и оп-
росов. оценки и интерпре-
тации полученных резуль-
татов. разработки вариан-
тов управленческих реше-
ний и обоснования их вы-
бора на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности. 

3 этап  Знать:  
закономерности функцио-
нирования современной 
экономики на макро- и 
микроуровне; - основные 
понятия, категории и инст-
рументы экономической 
теории и прикладных эко-

Не знает закономерности 
функционирования совре-
менной экономики на мак-
ро- и микроуровне; - ос-
новные понятия, категории 
и инструменты экономиче-
ской теории и прикладных 
экономических дисциплин; 

Фрагментарно знает зако-
номерности функциониро-
вания современной эконо-
мики на макро- и микро-
уровне; - основные поня-
тия, категории и инстру-
менты экономической тео-
рии и прикладных эконо-

В целом успешно, но не 
системно знает закономер-
ности функционирования 
современной экономики на 
макро- и микроуровне; - 
основные понятия, катего-
рии и инструменты эконо-
мической теории и при-

Успешно и системно знает 
закономерности функцио-
нирования современной 
экономики на макро- и 
микроуровне; - основные 
понятия, категории и инст-
рументы экономической 
теории и прикладных эко-

экономика 
фирмы (про-
двинутый 
уровень) 

(3 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 

номических дисциплин; 
основы построения, расче-
та и анализа современной 
системы показателей, ха-
рактеризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне. 

основы построения, расче-
та и анализа современной 
системы показателей, ха-
рактеризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне. 

мических дисциплин; ос-
новы построения, расчета 
и анализа современной 
системы показателей, ха-
рактеризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне. 

кладных экономических 
дисциплин; основы по-
строения, расчета и анали-
за современной системы 
показателей, характери-
зующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов на 
микро- и макроуровне. 

номических дисциплин; 
основы построения, расче-
та и анализа современной 
системы показателей, ха-
рактеризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне. 

Уметь:  
- применять понятийно-
категориальный аппарат, 
основные законы гумани-
тарных и социальных наук 
в профессиональной дея-
тельности; -применять ме-
тоды математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспери-
ментального исследования 
для решения экономиче-
ских задач; - анализиро-
вать во взаимосвязи эко-
номические явления, про-
цессы и институты на мик-
ро- и макроуровне; - ана-
лизировать и интерпрети-
ровать данные отечествен-
ной и зарубежной стати-
стики о социально-
экономических процессах 
и явлениях, выявлять тен-
денции изменения соци-
ально-экономических по-
казателей. 

Не умеет  применять поня-
тийно-категориальный ап-
парат, основные законы 
гуманитарных и социаль-
ных наук в профессио-
нальной деятельности; -
применять методы матема-
тического анализа и моде-
лирования, теоретического 
и экспериментального ис-
следования для решения 
экономических задач; - 
анализировать во взаимо-
связи экономические явле-
ния, процессы и институты 
на микро- и макроуровне; - 
анализировать и интерпре-
тировать данные отечест-
венной и зарубежной ста-
тистики о социально-
экономических процессах 
и явлениях, выявлять тен-
денции изменения соци-
ально-экономических по-
казателей. 

Фрагментарно умеет  при-
менять понятийно-
категориальный аппарат, 
основные законы гумани-
тарных и социальных наук 
в профессиональной дея-
тельности; -применять ме-
тоды математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспери-
ментального исследования 
для решения экономиче-
ских задач; - анализиро-
вать во взаимосвязи эко-
номические явления, про-
цессы и институты на мик-
ро- и макроуровне; - ана-
лизировать и интерпрети-
ровать данные отечествен-
ной и зарубежной стати-
стики о социально-
экономических процессах 
и явлениях, выявлять тен-
денции изменения соци-
ально-экономических по-
казателей. 

В целом успешно, но не 
системно умеет  применять 
понятийно-
категориальный аппарат, 
основные законы гумани-
тарных и социальных наук 
в профессиональной дея-
тельности; -применять ме-
тоды математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспери-
ментального исследования 
для решения экономиче-
ских задач; - анализиро-
вать во взаимосвязи эко-
номические явления, про-
цессы и институты на мик-
ро- и макроуровне; - ана-
лизировать и интерпрети-
ровать данные отечествен-
ной и зарубежной стати-
стики о социально-
экономических процессах 
и явлениях, выявлять тен-
денции изменения соци-
ально-экономических по-
казателей. 

Успешно и системно умеет  
применять понятийно-
категориальный аппарат, 
основные законы гумани-
тарных и социальных наук 
в профессиональной дея-
тельности; -применять ме-
тоды математического ана-
лиза и моделирования, 
теоретического и экспери-
ментального исследования 
для решения экономиче-
ских задач; - анализировать 
во взаимосвязи экономиче-
ские явления, процессы и 
институты на микро- и 
макроуровне; - анализиро-
вать и интерпретировать 
данные отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, вы-
являть тенденции измене-
ния социально-
экономических показате-
лей. 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

Владеть:  
- навыками публичной ре-
чи, аргументации, ведения 
дискуссии; навыками при-
менения современного ма-
тематического инструмен-
тария для решения эконо-
мических задач; - совре-
менными методами сбора, 
обработки и анализа эко-
номических и социальных 
данных; - навыками само-
стоятельной работы, само-
организации и организации 
выполнения поручений; 
изучение дисциплины 
предполагает предвари-
тельное освоение следую-
щих дисциплин учебного 
плана: микроэкономика, 
макроэкономика, прогно-
зирование конъюнктуры 
рынка, экономика отрасле-
вых рынков, современный 
бизнес-анализ. 

Не владеет  навыками пуб-
личной речи, аргумента-
ции, ведения дискуссии; 
навыками применения со-
временного математиче-
ского инструментария для 
решения экономических 
задач; - современными ме-
тодами сбора, обработки и 
анализа экономических и 
социальных данных; - на-
выками самостоятельной 
работы, самоорганизации и 
организации выполнения 
поручений; изучение дис-
циплины предполагает 
предварительное освоение 
следующих дисциплин 
учебного плана: микроэко-
номика, макроэкономика, 
прогнозирование конъ-
юнктуры рынка, экономи-
ка отраслевых рынков, со-
временный бизнес-анализ. 

Фрагментарно  владеет  
навыками публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии; навыками при-
менения современного ма-
тематического инструмен-
тария для решения эконо-
мических задач; - совре-
менными методами сбора, 
обработки и анализа эко-
номических и социальных 
данных; - навыками само-
стоятельной работы, само-
организации и организации 
выполнения поручений; 
изучение дисциплины 
предполагает предвари-
тельное освоение следую-
щих дисциплин учебного 
плана: микроэкономика, 
макроэкономика, прогно-
зирование конъюнктуры 
рынка, экономика отрасле-
вых рынков, современный 
бизнес-анализ. 

В целом успешно, но не 
системно владеет  навыка-
ми публичной речи, аргу-
ментации, ведения дискус-
сии; навыками применения 
современного математиче-
ского инструментария для 
решения экономических 
задач; - современными ме-
тодами сбора, обработки и 
анализа экономических и 
социальных данных; - на-
выками самостоятельной 
работы, самоорганизации и 
организации выполнения 
поручений; изучение дис-
циплины предполагает 
предварительное освоение 
следующих дисциплин 
учебного плана: микроэко-
номика, макроэкономика, 
прогнозирование конъ-
юнктуры рынка, экономи-
ка отраслевых рынков, со-
временный бизнес-анализ. 

Успешно и системно вла-
деет  навыками публичной 
речи, аргументации, веде-
ния дискуссии; навыками 
применения современного 
математического инстру-
ментария для решения 
экономических задач; - со-
временными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль-
ных данных; - навыками 
самостоятельной работы, 
самоорганизации и органи-
зации выполнения поруче-
ний; изучение дисциплины 
предполагает предвари-
тельное освоение следую-
щих дисциплин учебного 
плана: микроэкономика, 
макроэкономика, прогно-
зирование конъюнктуры 
рынка, экономика отрасле-
вых рынков, современный 
бизнес-анализ. 

3 этап  Знать:  
- правовые, методические 
и информационные основы 
обеспечения финансового 
оздоровления предпри-
ятий; - формы и методы 
диагностики финансового 
состояния предприятия в 
целях его финансового оз-
доровления; - оператив-

Не знает - правовые, мето-
дические и информацион-
ные основы обеспечения 
финансового оздоровления 
предприятий; - формы и 
методы диагностики фи-
нансового состояния пред-
приятия в целях его фи-
нансового оздоровления; - 
оперативные, тактические 

Фрагментарно  знает - пра-
вовые, методические и ин-
формационные основы 
обеспечения финансового 
оздоровления предпри-
ятий; - формы и методы 
диагностики финансового 
состояния предприятия в 
целях его финансового оз-
доровления; - оператив-

В целом успешно, но не 
системно знает - правовые, 
методические и информа-
ционные основы обеспече-
ния финансового оздоров-
ления предприятий; - фор-
мы и методы диагностики 
финансового состояния 
предприятия в целях его 
финансового оздоровле-

Успешно и системно знает 
- правовые, методические и 
информационные основы 
обеспечения финансового 
оздоровления предпри-
ятий; - формы и методы 
диагностики финансового 
состояния предприятия в 
целях его финансового оз-
доровления; - оперативные, 

финансовое 
оздоровление 
фирмы 

(3 семестр) 



 

 68

Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

ные, тактические и страте-
гические механизмы оте-
чественного и зарубежного 
опыта финансового оздо-
ровления предприятия. 

и стратегические механиз-
мы отечественного и зару-
бежного опыта финансово-
го оздоровления предпри-
ятия. 

ные, тактические и страте-
гические механизмы оте-
чественного и зарубежного 
опыта финансового оздо-
ровления предприятия. 

ния; - оперативные, такти-
ческие и стратегические 
механизмы отечественного 
и зарубежного опыта фи-
нансового оздоровления 
предприятия. 

тактические и стратегиче-
ские механизмы отечест-
венного и зарубежного 
опыта финансового оздо-
ровления предприятия. 

Уметь:  
- диагностировать финан-
совое состояние предпри-
ятия, идентифицировать 
масштабы и степень фи-
нансового кризиса с целью 
предупреждения банкрот-
ства; - составлять и реали-
зовывать план финансово-
го оздоровления предпри-
ятия; - ставить стратегиче-
ские цели и формулиро-
вать практические задачи, 
связанные с реализацией 
на предприятии профес-
сиональных функций. 

Не умеет  диагностировать 
финансовое состояние 
предприятия, идентифици-
ровать масштабы и степень 
финансового кризиса с це-
лью предупреждения бан-
кротства; - составлять и 
реализовывать план фи-
нансового оздоровления 
предприятия; - ставить 
стратегические цели и 
формулировать практиче-
ские задачи, связанные с 
реализацией на предпри-
ятии профессиональных 
функций. 

Фрагментарно  умеет  ди-
агностировать финансовое 
состояние предприятия, 
идентифицировать мас-
штабы и степень финансо-
вого кризиса с целью пре-
дупреждения банкротства; 
- составлять и реализовы-
вать план финансового оз-
доровления предприятия; - 
ставить стратегические це-
ли и формулировать прак-
тические задачи, связан-
ные с реализацией на 
предприятии профессио-
нальных функций. 

В целом успешно, но не 
системно умеет  диагно-
стировать финансовое со-
стояние предприятия, 
идентифицировать мас-
штабы и степень финансо-
вого кризиса с целью пре-
дупреждения банкротства; 
- составлять и реализовы-
вать план финансового оз-
доровления предприятия; - 
ставить стратегические це-
ли и формулировать прак-
тические задачи, связан-
ные с реализацией на 
предприятии профессио-
нальных функций. 

Успешно и системно умеет  
диагностировать финансо-
вое состояние предпри-
ятия, идентифицировать 
масштабы и степень фи-
нансового кризиса с целью 
предупреждения банкрот-
ства; - составлять и реали-
зовывать план финансово-
го оздоровления предпри-
ятия; - ставить стратегиче-
ские цели и формулировать 
практические задачи, свя-
занные с реализацией на 
предприятии профессио-
нальных функций. 

Владеть навыками:  
умения оперировать зна-
ниями и информацией; са-
мостоятельной работы с 
научной и справочной ли-
тературой; анализа кон-
кретных ситуаций, решать 
тесты, задания - умения 
выбирать рациональные 
решения. 

Не владеет навыками опе-
рировать знаниями и ин-
формацией; самостоятель-
ной работы с научной и 
справочной литературой; 
анализа конкретных ситуа-
ций, решать тесты, задания 
- умения выбирать рацио-
нальные решения. 

Фрагментарно  владеет на-
выками оперировать зна-
ниями и информацией; са-
мостоятельной работы с 
научной и справочной ли-
тературой; анализа кон-
кретных ситуаций, решать 
тесты, задания - умения 
выбирать рациональные 
решения. 

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми оперировать знаниями 
и информацией; самостоя-
тельной работы с научной 
и справочной литературой; 
анализа конкретных ситуа-
ций, решать тесты, задания 
- умения выбирать рацио-
нальные решения. 

Успешно и системно вла-
деет навыками опериро-
вать знаниями и информа-
цией; самостоятельной ра-
боты с научной и справоч-
ной литературой; анализа 
конкретных ситуаций, ре-
шать тесты, задания - уме-
ния выбирать рациональ-
ные решения. 

3 этап  Знать:  
сущность и виды экономи-

Не знает  сущность и виды 
экономической 

Фрагментарно  знает  
сущность и виды 

В целом успешно, но не 
системно знает  сущность 

Успешно и системно знает  
сущность и виды 

экономиче-
ская безопас-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

ческой безопасности; - 
внутренние и внешние уг-
розы; - систематизацию и 
методы оценки угроз; - ме-
тоды оценки экономиче-
ских процессов; - систему 
индикаторов экономиче-
ской безопасности; - поро-
говые значения индикато-
ров и их обоснование; - 
меры и механизмы обеспе-
чения экономической 
безопасности страны; - ос-
новы организации диагно-
стики и мониторинга эко-
номической безопасности. 

безопасности; - внутренние 
и внешние угрозы; - 
систематизацию и методы 
оценки угроз; - методы 
оценки экономических 
процессов; - систему 
индикаторов 
экономической 
безопасности; - пороговые 
значения индикаторов и их 
обоснование; - меры и 
механизмы обеспечения 
экономической 
безопасности страны; - 
основы организации 
диагностики и 
мониторинга 
экономической 
безопасности. 

экономической 
безопасности; - внутренние 
и внешние угрозы; - 
систематизацию и методы 
оценки угроз; - методы 
оценки экономических 
процессов; - систему 
индикаторов 
экономической 
безопасности; - пороговые 
значения индикаторов и их 
обоснование; - меры и 
механизмы обеспечения 
экономической 
безопасности страны; - 
основы организации 
диагностики и 
мониторинга 
экономической 
безопасности. 

и виды экономической 
безопасности; - внутренние 
и внешние угрозы; - 
систематизацию и методы 
оценки угроз; - методы 
оценки экономических 
процессов; - систему 
индикаторов 
экономической 
безопасности; - пороговые 
значения индикаторов и их 
обоснование; - меры и 
механизмы обеспечения 
экономической 
безопасности страны; - 
основы организации 
диагностики и 
мониторинга 
экономической 
безопасности. 

экономической 
безопасности; - внутренние 
и внешние угрозы; - 
систематизацию и методы 
оценки угроз; - методы 
оценки экономических 
процессов; - систему 
индикаторов 
экономической 
безопасности; - пороговые 
значения индикаторов и их 
обоснование; - меры и 
механизмы обеспечения 
экономической 
безопасности страны; - 
основы организации 
диагностики и 
мониторинга 
экономической 
безопасности. 

ность 
(3семестр) 

Уметь:  
- определять критерии 
оценки социально-
экономической ситуации; 
- выявлять внутренних и 
внешних угроз, оценить 
их; - использовать индика-
торы экономической безо-
пасности при определении 
направлений социально-
экономического развития 
страны; - выявлять основ-
ные направления повыше-
ния надежности и резуль-
тативности системы обес-

Не умеет  определять 
критерии оценки 
социально-экономической 
ситуации; - выявлять 
внутренних и внешних 
угроз, оценить их; - 
использовать индикаторы 
экономической 
безопасности при 
определении направлений 
социально-экономического 
развития страны; - 
выявлять основные 
направления повышения 
надежности и 

Фрагментарно  умеет  
определять критерии 
оценки социально-
экономической ситуации; - 
выявлять внутренних и 
внешних угроз, оценить 
их; - использовать 
индикаторы 
экономической 
безопасности при 
определении направлений 
социально-экономического 
развития страны; - 
выявлять основные 
направления повышения 

В целом успешно, но не 
системно умеет  
определять критерии 
оценки социально-
экономической ситуации; - 
выявлять внутренних и 
внешних угроз, оценить 
их; - использовать 
индикаторы 
экономической 
безопасности при 
определении направлений 
социально-экономического 
развития страны; - 
выявлять основные 

Успешно и системно умеет  
определять критерии 
оценки социально-
экономической ситуации; - 
выявлять внутренних и 
внешних угроз, оценить 
их; - использовать 
индикаторы 
экономической 
безопасности при 
определении направлений 
социально-экономического 
развития страны; - 
выявлять основные 
направления повышения 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

печения национальных ин-
тересов в экономике стра-
ны. 

результативности системы 
обеспечения национальных 
интересов в экономике 
страны. 

надежности и 
результативности системы 
обеспечения национальных 
интересов в экономике 
страны. 

направления повышения 
надежности и 
результативности системы 
обеспечения национальных 
интересов в экономике 
страны. 

надежности и 
результативности системы 
обеспечения национальных 
интересов в экономике 
страны. 

Владеть: - приемами ана-
лиза проблем обеспечения 
экономической безопасно-
сти; - методами оценки со-
циально-экономической 
ситуации, - методами 
оценки внутренних и 
внешних угроз, - порого-
выми значениями эконо-
мической безопасности.  

Не владеет  приемами 
анализа проблем 
обеспечения 
экономической 
безопасности; - методами 
оценки социально-
экономической ситуации, - 
методами оценки 
внутренних и внешних 
угроз, - пороговыми 
значениями экономической 
безопасности.  

Фрагментарно  владеет  
приемами анализа проблем 
обеспечения 
экономической 
безопасности; - методами 
оценки социально-
экономической ситуации, - 
методами оценки 
внутренних и внешних 
угроз, - пороговыми 
значениями экономической 
безопасности.  

В целом успешно, но не 
системно владеет  
приемами анализа проблем 
обеспечения 
экономической 
безопасности; - методами 
оценки социально-
экономической ситуации, - 
методами оценки 
внутренних и внешних 
угроз, - пороговыми 
значениями экономической 
безопасности.  

Успешно и системно 
владеет  приемами анализа 
проблем обеспечения 
экономической 
безопасности; - методами 
оценки социально-
экономической ситуации, - 
методами оценки 
внутренних и внешних 
угроз, - пороговыми 
значениями экономической 
безопасности.  

3 этап  Знать:  
основные критерии оцени-
вания научных результа-
тов;  подходы к составле-
нию программ исследова-
ний; современные междис-
циплинарные подходы к 
обобщению и критической 
оценке результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

Не знает основные крите-
рии оценивания научных 
результатов;  подходы к 
составлению программ ис-
следований; современные 
междисциплинарные под-
ходы к обобщению и кри-
тической оценке результа-
тов, полученных отечест-
венными и зарубежными 
исследователями, с целью 
выявления перспективных 
направлений и составления 
программ исследований. 

Фрагментарно  знает ос-
новные критерии оценива-
ния научных результатов;  
подходы к составлению 
программ исследований; 
современные междисцип-
линарные подходы к 
обобщению и критической 
оценке результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
критерии оценивания на-
учных результатов;  под-
ходы к составлению про-
грамм исследований; со-
временные междисципли-
нарные подходы к обоб-
щению и критической 
оценке результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

Успешно и системно знает 
основные критерии оцени-
вания научных результа-
тов;  подходы к составле-
нию программ исследова-
ний; современные междис-
циплинарные подходы к 
обобщению и критической 
оценке результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

научно-
исследова-
тельская ра-
бота  

(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 

Уметь: составить анали-
тический обзор и сформи-
ровывать актуальную на-
учную проблему; уметь 
делать выводы по резуль-
татам анализа и предлагать 
пути и способы решения 
конкретных проблем; при-
менять современные меж-
дисциплинарные подходы 
к обобщению и критиче-
ской оценке результатов, 
полученных отечествен-
ными и зарубежными ис-
следователями, с целью 
выявления перспективных 
направлений и составления 
программ исследований. 

Не умеет составить анали-
тический обзор и сформи-
ровывать актуальную на-
учную проблему; уметь 
делать выводы по резуль-
татам анализа и предлагать 
пути и способы решения 
конкретных проблем; при-
менять современные меж-
дисциплинарные подходы 
к обобщению и критиче-
ской оценке результатов, 
полученных отечествен-
ными и зарубежными ис-
следователями, с целью 
выявления перспективных 
направлений и составления 
программ исследований. 

Фрагментарно  умеет со-
ставить аналитический об-
зор и сформировывать ак-
туальную научную про-
блему; уметь делать выво-
ды по результатам анализа 
и предлагать пути и спосо-
бы решения конкретных 
проблем; применять со-
временные междисципли-
нарные подходы к обоб-
щению и критической 
оценке результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

В целом успешно, но не 
системно умеет составить 
аналитический обзор и 
сформировывать актуаль-
ную научную проблему; 
уметь делать выводы по 
результатам анализа и 
предлагать пути и способы 
решения конкретных про-
блем; применять совре-
менные междисциплинар-
ные подходы к обобщению 
и критической оценке ре-
зультатов, полученных 
отечественными и зару-
бежными исследователя-
ми, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

Успешно и системно умеет 
составить аналитический 
обзор и сформировывать 
актуальную научную про-
блему; уметь делать выво-
ды по результатам анализа 
и предлагать пути и спосо-
бы решения конкретных 
проблем; применять со-
временные междисципли-
нарные подходы к обоб-
щению и критической 
оценке результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

Владеть правилами со-
ставления обзоров литера-
туры; владеть навыками 
самостоятельной исследо-
вательской работы; пол-
ными знаниями для обоб-
щения и критической 
оценки результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

Не владеет правилами со-
ставления обзоров литера-
туры; владеть навыками 
самостоятельной исследо-
вательской работы; пол-
ными знаниями для обоб-
щения и критической 
оценки результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

Фрагментарно  владеет 
правилами составления об-
зоров литературы; владеть 
навыками самостоятельной 
исследовательской работы; 
полными знаниями для 
обобщения и критической 
оценки результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

В целом успешно, но не 
системно владеет правила-
ми составления обзоров 
литературы; владеть навы-
ками самостоятельной ис-
следовательской работы; 
полными знаниями для 
обобщения и критической 
оценки результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

Успешно и системно вла-
деет правилами составле-
ния обзоров литературы; 
владеть навыками само-
стоятельной исследова-
тельской работы; полными 
знаниями для обобщения и 
критической оценки ре-
зультатов, полученных 
отечественными и зару-
бежными исследователями, 
с целью выявления пер-
спективных направлений и 
составления программ ис-
следований. 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

3 этап  Знать: основные критерии 
оценивания научных ре-
зультатов;  подходы к со-
ставлению программ ис-
следований;  современные 
междисциплинарные под-
ходы к обобщению и кри-
тической оценке результа-
тов, полученных отечест-
венными и зарубежными 
исследователями, с целью 
выявления перспективных 
направлений и составления 
программ исследований. 

 Не знает основные крите-
рии оценивания научных 
результатов;  подходы к 
составлению программ ис-
следований;  современные 
междисциплинарные под-
ходы к обобщению и кри-
тической оценке результа-
тов, полученных отечест-
венными и зарубежными 
исследователями, с целью 
выявления перспективных 
направлений и составления 
программ исследований. 

 Фрагментарно  знает ос-
новные критерии оценива-
ния научных результатов;  
подходы к составлению 
программ исследований;  
современные междисцип-
линарные подходы к 
обобщению и критической 
оценке результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

 В целом успешно, но не 
системно знает основные 
критерии оценивания на-
учных результатов;  под-
ходы к составлению про-
грамм исследований;  со-
временные междисципли-
нарные подходы к обоб-
щению и критической 
оценке результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

Успешно и системно знает 
основные критерии оцени-
вания научных результа-
тов;  подходы к составле-
нию программ исследова-
ний;  современные меж-
дисциплинарные подходы 
к обобщению и критиче-
ской оценке результатов, 
полученных отечествен-
ными и зарубежными ис-
следователями, с целью 
выявления перспективных 
направлений и составления 
программ исследований. 

преддиплом-
ная практика  

(4 семестр) 

Уметь: составить анали-
тический обзор и сформи-
ровывать актуальную на-
учную проблему;  делать 
выводы по результатам 
анализа и предлагать пути 
и способы решения кон-
кретных проблем; приме-
нять современные меж-
дисциплинарные подходы 
к обобщению и критиче-
ской оценке результатов, 
полученных отечествен-
ными и зарубежными ис-
следователями, с целью 
выявления перспективных 
направлений и составления 
программ исследований. 

Не умеет составить анали-
тический обзор и сформи-
ровывать актуальную на-
учную проблему;  делать 
выводы по результатам 
анализа и предлагать пути 
и способы решения кон-
кретных проблем; приме-
нять современные меж-
дисциплинарные подходы 
к обобщению и критиче-
ской оценке результатов, 
полученных отечествен-
ными и зарубежными ис-
следователями, с целью 
выявления перспективных 
направлений и составления 
программ исследований. 

Фрагментарно  умеет со-
ставить аналитический об-
зор и сформировывать ак-
туальную научную про-
блему;  делать выводы по 
результатам анализа и 
предлагать пути и способы 
решения конкретных про-
блем; применять совре-
менные междисциплинар-
ные подходы к обобщению 
и критической оценке ре-
зультатов, полученных 
отечественными и зару-
бежными исследователя-
ми, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

В целом успешно, но не 
системно умеет составить 
аналитический обзор и 
сформировывать актуаль-
ную научную проблему;  
делать выводы по резуль-
татам анализа и предлагать 
пути и способы решения 
конкретных проблем; при-
менять современные меж-
дисциплинарные подходы 
к обобщению и критиче-
ской оценке результатов, 
полученных отечествен-
ными и зарубежными ис-
следователями, с целью 
выявления перспективных 
направлений и составления 
программ исследований. 

Успешно и системно умеет 
составить аналитический 
обзор и сформировывать 
актуальную научную про-
блему;  делать выводы по 
результатам анализа и 
предлагать пути и способы 
решения конкретных про-
блем; применять совре-
менные междисциплинар-
ные подходы к обобщению 
и критической оценке ре-
зультатов, полученных 
отечественными и зару-
бежными исследователями, 
с целью выявления пер-
спективных направлений и 
составления программ ис-
следований. 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

Владеть: правилами со-
ставления обзоров литера-
туры;  владеть навыками 
самостоятельной исследо-
вательской работы; пол-
ными знаниями для обоб-
щения и критической 
оценки результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

Не владеет правилами со-
ставления обзоров литера-
туры;  владеть навыками 
самостоятельной исследо-
вательской работы; пол-
ными знаниями для обоб-
щения и критической 
оценки результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

Фрагментарно  владеет 
правилами составления об-
зоров литературы;  владеть 
навыками самостоятельной 
исследовательской работы; 
полными знаниями для 
обобщения и критической 
оценки результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

В целом успешно, но не 
системно владеет правила-
ми составления обзоров 
литературы;  владеть на-
выками самостоятельной 
исследовательской работы; 
полными знаниями для 
обобщения и критической 
оценки результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

Успешно и системно вла-
деет правилами составле-
ния обзоров литературы;  
владеть навыками само-
стоятельной исследова-
тельской работы; полными 
знаниями для обобщения и 
критической оценки ре-
зультатов, полученных 
отечественными и зару-
бежными исследователями, 
с целью выявления пер-
спективных направлений и 
составления программ ис-
следований. 

3 этап  Знать:  
основные критерии оцени-
вания научных результа-
тов; - подходы к составле-
нию программ исследова-
ний; - современные меж-
дисциплинарные подходы 
к обобщению и критиче-
ской оценке результатов, 
полученных отечествен-
ными и зарубежными ис-
следователями, с целью 
выявления перспективных 
направлений и составления 
программ исследований. 

Не знает основные крите-
рии оценивания научных 
результатов; - подходы к 
составлению программ ис-
следований; - современные 
междисциплинарные под-
ходы к обобщению и кри-
тической оценке результа-
тов, полученных отечест-
венными и зарубежными 
исследователями, с целью 
выявления перспективных 
направлений и составления 
программ исследований. 

Фрагментарно  знает ос-
новные критерии оценива-
ния научных результатов; - 
подходы к составлению 
программ исследований; - 
современные междисцип-
линарные подходы к 
обобщению и критической 
оценке результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
критерии оценивания на-
учных результатов; - под-
ходы к составлению про-
грамм исследований; - со-
временные междисципли-
нарные подходы к обоб-
щению и критической 
оценке результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

Успешно и системно знает 
основные критерии оцени-
вания научных результа-
тов; - подходы к составле-
нию программ исследова-
ний; - современные меж-
дисциплинарные подходы 
к обобщению и критиче-
ской оценке результатов, 
полученных отечествен-
ными и зарубежными ис-
следователями, с целью 
выявления перспективных 
направлений и составления 
программ исследований. 

государст-
венная итого-
вая аттеста-
ция  

(4 семестр) 

Уметь: - составить анали-
тический обзор и сформи-
ровывать актуальную на-
учную проблему; - уметь 

Не умеет составить анали-
тический обзор и сформи-
ровывать актуальную на-
учную проблему; - уметь 

Фрагментарно  умеет со-
ставить аналитический об-
зор и сформировывать ак-
туальную научную про-

В целом успешно, но не 
системно умеет составить 
аналитический обзор и 
сформировывать актуаль-

Успешно и системно умеет 
составить аналитический 
обзор и сформировывать 
актуальную научную про-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

делать выводы по резуль-
татам анализа и предлагать 
пути и способы решения 
конкретных проблем; - 
применять современные 
междисциплинарные под-
ходы к обобщению и кри-
тической оценке результа-
тов, полученных отечест-
венными и зарубежными 
исследователями, с целью 
выявления перспективных 
направлений и составления 
программ исследований. 

делать выводы по резуль-
татам анализа и предлагать 
пути и способы решения 
конкретных проблем; - 
применять современные 
междисциплинарные под-
ходы к обобщению и кри-
тической оценке результа-
тов, полученных отечест-
венными и зарубежными 
исследователями, с целью 
выявления перспективных 
направлений и составления 
программ исследований. 

блему; - уметь делать вы-
воды по результатам ана-
лиза и предлагать пути и 
способы решения конкрет-
ных проблем; - применять 
современные междисцип-
линарные подходы к 
обобщению и критической 
оценке результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

ную научную проблему; - 
уметь делать выводы по 
результатам анализа и 
предлагать пути и способы 
решения конкретных про-
блем; - применять совре-
менные междисциплинар-
ные подходы к обобщению 
и критической оценке ре-
зультатов, полученных 
отечественными и зару-
бежными исследователя-
ми, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

блему; - уметь делать вы-
воды по результатам ана-
лиза и предлагать пути и 
способы решения конкрет-
ных проблем; - применять 
современные междисцип-
линарные подходы к 
обобщению и критической 
оценке результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

Владеть: - правилами со-
ставления обзоров литера-
туры; - владеть навыками 
самостоятельной исследо-
вательской работы; - пол-
ными знаниями для обоб-
щения и критической 
оценки результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

Не владеет правилами со-
ставления обзоров литера-
туры; - владеть навыками 
самостоятельной исследо-
вательской работы; - пол-
ными знаниями для обоб-
щения и критической 
оценки результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

Фрагментарно  владеет 
правилами составления об-
зоров литературы; - вла-
деть навыками самостоя-
тельной исследовательской 
работы; - полными зна-
ниями для обобщения и 
критической оценки ре-
зультатов, полученных 
отечественными и зару-
бежными исследователя-
ми, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

В целом успешно, но не 
системно владеет правила-
ми составления обзоров 
литературы; - владеть на-
выками самостоятельной 
исследовательской работы; 
- полными знаниями для 
обобщения и критической 
оценки результатов, полу-
ченных отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, с целью выявления 
перспективных направле-
ний и составления про-
грамм исследований. 

Успешно и системно вла-
деет правилами составле-
ния обзоров литературы; - 
владеть навыками само-
стоятельной исследова-
тельской работы; - полны-
ми знаниями для обобще-
ния и критической оценки 
результатов, полученных 
отечественными и зару-
бежными исследователями, 
с целью выявления пер-
спективных направлений и 
составления программ ис-
следований. 

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

2 этап  Знать:  
основные принципы и за-

Не знает основные прин-
ципы и закономерности 

Фрагментарно  знает ос-
новные принципы и зако-

В целом успешно, но не 
системно знает основные 

Успешно и системно знает 
основные принципы и за-

организация 
исследова-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

кономерности научного 
исследования и научного 
познания; теоретические, 
логические и методические 
основы научного исследо-
вания работ; способы про-
ведения научных исследо-
ваний;  методику оформ-
ления результатов основ-
ных видов научно- иссле-
довательской работы. 

научного исследования и 
научного познания; теоре-
тические, логические и ме-
тодические основы науч-
ного исследования работ; 
способы проведения науч-
ных исследований;  мето-
дику оформления резуль-
татов основных видов на-
учно- исследовательской 
работы.  

номерности научного ис-
следования и научного по-
знания; теоретические, ло-
гические и методические 
основы научного исследо-
вания работ; способы про-
ведения научных исследо-
ваний;  методику оформ-
ления результатов основ-
ных видов научно- иссле-
довательской работы.  

принципы и закономерно-
сти научного исследования 
и научного познания; тео-
ретические, логические и 
методические основы на-
учного исследования ра-
бот; способы проведения 
научных исследований;  
методику оформления ре-
зультатов основных видов 
научно- исследовательской 
работы.  

кономерности научного 
исследования и научного 
познания; теоретические, 
логические и методические 
основы научного исследо-
вания работ; способы про-
ведения научных исследо-
ваний;  методику оформ-
ления результатов основ-
ных видов научно- иссле-
довательской работы.  

тельской дея-
тельности  

(2 семестр) 

Уметь: - формулировать и 
решать задачи, возникаю-
щие в ходе выполнения 
научно-исследовательских 
работ; - выбирать необхо-
димые приемы и методы 
исследования, модифици-
ровать их и разрабатывать 
методические подходы, 
исходя из задач конкретно-
го исследования; - обраба-
тывать полученные ре-
зультаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом 
имеющихся научных дан-
ных и состояния разрабо-
танности изучаемых про-
блем; - осуществлять сбор 
информации, выполнять 
библиографическую рабо-
ту с привлечением совре-
менных информационных 
технологий; - самостоя-

Не умеет формулировать и 
решать задачи, возникаю-
щие в ходе выполнения 
научно-исследовательских 
работ; - выбирать необхо-
димые приемы и методы 
исследования, модифици-
ровать их и разрабатывать 
методические подходы, 
исходя из задач конкретно-
го исследования; - обраба-
тывать полученные ре-
зультаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом 
имеющихся научных дан-
ных и состояния разрабо-
танности изучаемых про-
блем; - осуществлять сбор 
информации, выполнять 
библиографическую рабо-
ту с привлечением совре-
менных информационных 
технологий; - самостоя-

Фрагментарно  умеет фор-
мулировать и решать зада-
чи, возникающие в ходе 
выполнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - 
осуществлять сбор инфор-
мации, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-

В целом успешно, но не 
системно умеет формули-
ровать и решать задачи, 
возникающие в ходе вы-
полнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - 
осуществлять сбор инфор-
мации, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 

Успешно и системно умеет 
формулировать и решать 
задачи, возникающие в хо-
де выполнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - осу-
ществлять сбор информа-
ции, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

тельно организовывать 
проведение научно-
исследовательских работ и 
апробировать их результа-
ты; - выполнять научно-
исследовательские работы 
(отчеты) в соответствии с 
современными требова-
ниями. 

тельно организовывать 
проведение научно-
исследовательских работ и 
апробировать их результа-
ты; - выполнять научно-
исследовательские работы 
(отчеты) в соответствии с 
современными требова-
ниями.  

гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

Владеть: основными ме-
тодами и приемами прове-
дения научных исследова-
ний; навыками определе-
ния направлений развития 
научных исследований в 
изучаемой сфере; приема-
ми сбора и обработки ин-
формации; определять и 
реализовывать основные 
этапы выполнения научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями; 

Не владеет основными ме-
тодами и приемами прове-
дения научных исследова-
ний; навыками определе-
ния направлений развития 
научных исследований в 
изучаемой сфере; приема-
ми сбора и обработки ин-
формации; определять и 
реализовывать основные 
этапы выполнения научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями; 

Фрагментарно  владеет ос-
новными методами и 
приемами проведения на-
учных исследований; на-
выками определения на-
правлений развития науч-
ных исследований в изу-
чаемой сфере; приемами 
сбора и обработки инфор-
мации; определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями; 

В целом успешно, но не 
системно владеет основ-
ными методами и приема-
ми проведения научных 
исследований; навыками 
определения направлений 
развития научных иссле-
дований в изучаемой сфе-
ре; приемами сбора и об-
работки информации; оп-
ределять и реализовывать 
основные этапы выполне-
ния научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями; 

Успешно и системно вла-
деет основными методами 
и приемами проведения 
научных исследований; на-
выками определения на-
правлений развития науч-
ных исследований в изу-
чаемой сфере; приемами 
сбора и обработки инфор-
мации; определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями; 

2 этап  Знать: основные принци-
пы и закономерности на-
учного исследования и на-

Не знает основные прин-
ципы и закономерности 
научного исследования и 

Фрагментарно  знает ос-
новные принципы и зако-
номерности научного ис-

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
принципы и закономерно-

Успешно и системно знает 
основные принципы и за-
кономерности научного 

методология 
и методы ис-
следования 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 

учного познания; теорети-
ческие, логические и мето-
дические основы научного 
исследования работ; спо-
собы проведения научных 
исследований;  методику 
оформления результатов 
основных видов научно- 
исследовательской работы. 

научного познания; теоре-
тические, логические и ме-
тодические основы науч-
ного исследования работ; 
способы проведения науч-
ных исследований;  мето-
дику оформления резуль-
татов основных видов на-
учно- исследовательской 
работы.  

следования и научного по-
знания; теоретические, ло-
гические и методические 
основы научного исследо-
вания работ; способы про-
ведения научных исследо-
ваний;  методику оформ-
ления результатов основ-
ных видов научно- иссле-
довательской работы.  

сти научного исследования 
и научного познания; тео-
ретические, логические и 
методические основы на-
учного исследования ра-
бот; способы проведения 
научных исследований;  
методику оформления ре-
зультатов основных видов 
научно- исследовательской 
работы.  

исследования и научного 
познания; теоретические, 
логические и методические 
основы научного исследо-
вания работ; способы про-
ведения научных исследо-
ваний;  методику оформ-
ления результатов основ-
ных видов научно- иссле-
довательской работы.  

экономике  
(2 семестр) 

Уметь: - формулировать и 
решать задачи, возникаю-
щие в ходе выполнения 
научно-исследовательских 
работ; - выбирать необхо-
димые приемы и методы 
исследования, модифици-
ровать их и разрабатывать 
методические подходы, 
исходя из задач конкретно-
го исследования; - обраба-
тывать полученные ре-
зультаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом 
имеющихся научных дан-
ных и состояния разрабо-
танности изучаемых про-
блем; - осуществлять сбор 
информации, выполнять 
библиографическую рабо-
ту с привлечением совре-
менных информационных 
технологий; - самостоя-
тельно организовывать 

Не умеет  формулировать и 
решать задачи, возникаю-
щие в ходе выполнения 
научно-исследовательских 
работ; - выбирать необхо-
димые приемы и методы 
исследования, модифици-
ровать их и разрабатывать 
методические подходы, 
исходя из задач конкретно-
го исследования; - обраба-
тывать полученные ре-
зультаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом 
имеющихся научных дан-
ных и состояния разрабо-
танности изучаемых про-
блем; - осуществлять сбор 
информации, выполнять 
библиографическую рабо-
ту с привлечением совре-
менных информационных 
технологий; - самостоя-
тельно организовывать 

Фрагментарно  умеет  
формулировать и решать 
задачи, возникающие в хо-
де выполнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - 
осуществлять сбор инфор-
мации, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-

В целом успешно, но не 
системно умеет  формули-
ровать и решать задачи, 
возникающие в ходе вы-
полнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - 
осуществлять сбор инфор-
мации, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-

Успешно и системно умеет  
формулировать и решать 
задачи, возникающие в хо-
де выполнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - осу-
ществлять сбор информа-
ции, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

проведение научно-
исследовательских работ и 
апробировать их результа-
ты; - выполнять научно-
исследовательские работы 
(отчеты) в соответствии с 
современными требова-
ниями. 

проведение научно-
исследовательских работ и 
апробировать их результа-
ты; - выполнять научно-
исследовательские работы 
(отчеты) в соответствии с 
современными требова-
ниями.  

ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

Владеть: основными ме-
тодами и приемами прове-
дения научных исследова-
ний; навыками определе-
ния направлений развития 
научных исследований в 
изучаемой сфере; приема-
ми сбора и обработки ин-
формации;  определять и 
реализовывать основные 
этапы выполнения научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

Не владеет основными ме-
тодами и приемами прове-
дения научных исследова-
ний; навыками определе-
ния направлений развития 
научных исследований в 
изучаемой сфере; приема-
ми сбора и обработки ин-
формации;  определять и 
реализовывать основные 
этапы выполнения научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

Фрагментарно  владеет ос-
новными методами и 
приемами проведения на-
учных исследований; на-
выками определения на-
правлений развития науч-
ных исследований в изу-
чаемой сфере; приемами 
сбора и обработки инфор-
мации;  определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

В целом успешно, но не 
системно владеет основ-
ными методами и приема-
ми проведения научных 
исследований; навыками 
определения направлений 
развития научных иссле-
дований в изучаемой сфе-
ре; приемами сбора и об-
работки информации;  оп-
ределять и реализовывать 
основные этапы выполне-
ния научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

Успешно и системно вла-
деет основными методами 
и приемами проведения 
научных исследований; на-
выками определения на-
правлений развития науч-
ных исследований в изу-
чаемой сфере; приемами 
сбора и обработки инфор-
мации;  определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

3 этап  Знать: методики проведе-
ния научного исследова-
ния, требования к написа-
нию статьи или доклада;  

Не знает методики прове-
дения научного исследова-
ния, требования к написа-
нию статьи или доклада;  

Фрагментарно  знает мето-
дики проведения научного 
исследования, требования 
к написанию статьи или 

В целом успешно, но не 
системно знает методики 
проведения научного ис-
следования, требования к 

Успешно и системно знает 
методики проведения на-
учного исследования, тре-
бования к написанию ста-

научно-
исследова-
тельская ра-
бота  
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

востребованные общест-
вом, имеющие теоретиче-
скую и практическую зна-
чимость направления фун-
даментальных и приклад-
ных исследований в про-
фессиональной сфере;  ос-
новы и методы обоснова-
ния актуальности, теорети-
ческой и практической 
значимости избранной те-
мы научного исследова-
ния. 

востребованные общест-
вом, имеющие теоретиче-
скую и практическую зна-
чимость направления фун-
даментальных и приклад-
ных исследований в про-
фессиональной сфере;  ос-
новы и методы обоснова-
ния актуальности, теорети-
ческой и практической 
значимости избранной те-
мы научного исследова-
ния. 

доклада;  востребованные 
обществом, имеющие тео-
ретическую и практиче-
скую значимость направ-
ления фундаментальных и 
прикладных исследований 
в профессиональной сфере;  
основы и методы обосно-
вания актуальности, теоре-
тической и практической 
значимости избранной те-
мы научного исследова-
ния. 

написанию статьи или 
доклада;  востребованные 
обществом, имеющие тео-
ретическую и практиче-
скую значимость направ-
ления фундаментальных и 
прикладных исследований 
в профессиональной сфере;  
основы и методы обосно-
вания актуальности, теоре-
тической и практической 
значимости избранной те-
мы научного исследова-
ния. 

тьи или доклада;  востре-
бованные обществом, 
имеющие теоретическую и 
практическую значимость 
направления фундамен-
тальных и прикладных ис-
следований в профессио-
нальной сфере;  основы и 
методы обоснования акту-
альности, теоретической и 
практической значимости 
избранной темы научного 
исследования. 

(2 семестр) 

Уметь: проводить анализ 
массива данных для обос-
нования актуальности, 
теоретической и практиче-
ской значимости избран-
ной темы научного иссле-
дования;  рассчитывать 
экономическую или прак-
тическую эффективность 
научного исследования;  
обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования. 

Не умеет проводить анализ 
массива данных для обос-
нования актуальности, 
теоретической и практиче-
ской значимости избран-
ной темы научного иссле-
дования;  рассчитывать 
экономическую или прак-
тическую эффективность 
научного исследования;  
обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования. 

Фрагментарно  умеет про-
водить анализ массива 
данных для обоснования 
актуальности, теоретиче-
ской и практической зна-
чимости избранной темы 
научного исследования;  
рассчитывать экономиче-
скую или практическую 
эффективность научного 
исследования;  обосновы-
вать актуальность, теоре-
тическую и практическую 
значимость избранной те-
мы научного исследова-
ния. 

В целом успешно, но не 
системно умеет проводить 
анализ массива данных для 
обоснования актуальности, 
теоретической и практиче-
ской значимости избран-
ной темы научного иссле-
дования;  рассчитывать 
экономическую или прак-
тическую эффективность 
научного исследования;  
обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования. 

Успешно и системно умеет 
проводить анализ массива 
данных для обоснования 
актуальности, теоретиче-
ской и практической зна-
чимости избранной темы 
научного исследования;  
рассчитывать экономиче-
скую или практическую 
эффективность научного 
исследования;  обосновы-
вать актуальность, теоре-
тическую и практическую 
значимость избранной те-
мы научного исследования. 

Владеть  методикой расче-
та экономического эффек-
та проводимых разработок;  
навыками выработки и 
формулировки рекоменда-

Не владеет методикой рас-
чета экономического эф-
фекта проводимых разра-
боток;  навыками выработ-
ки и формулировки реко-

Фрагментарно  владеет ме-
тодикой расчета экономи-
ческого эффекта проводи-
мых разработок;  навыками 
выработки и формулиров-

В целом успешно, но не 
системно владеет методи-
кой расчета экономическо-
го эффекта проводимых 
разработок;  навыками вы-

Успешно и системно вла-
деет методикой расчета 
экономического эффекта 
проводимых разработок;  
навыками выработки 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 

ций для совершенствова-
ния экономических про-
цессов;  знаниями по обос-
нованию актуальности, 
теоретической и практиче-
ской значимости избран-
ной темы научного иссле-
дования. 

мендаций для совершенст-
вования экономических 
процессов;  знаниями по 
обоснованию актуально-
сти, теоретической и прак-
тической значимости из-
бранной темы научного 
исследования. 

ки рекомендаций для со-
вершенствования эконо-
мических процессов;  зна-
ниями по обоснованию ак-
туальности, теоретической 
и практической значимо-
сти избранной темы науч-
ного исследования. 

работки и формулировки 
рекомендаций для совер-
шенствования экономиче-
ских процессов;  знаниями 
по обоснованию актуаль-
ности, теоретической и 
практической значимости 
избранной темы научного 
исследования. 

формулировки рекоменда-
ций для совершенствова-
ния экономических про-
цессов;  знаниями по обос-
нованию актуальности, 
теоретической и практиче-
ской значимости избран-
ной темы научного иссле-
дования. 

3 этап  Знать: методики проведе-
ния научного исследова-
ния, требования к написа-
нию статьи или доклада;  
востребованные общест-
вом, имеющие теоретиче-
скую и практическую зна-
чимость направления фун-
даментальных и приклад-
ных исследований в про-
фессиональной сфере;  ос-
новы и методы обоснова-
ния актуальности, теорети-
ческой и практической 
значимости избранной те-
мы научного исследова-
ния. 

Не знает методики прове-
дения научного исследова-
ния, требования к написа-
нию статьи или доклада;  
востребованные общест-
вом, имеющие теоретиче-
скую и практическую зна-
чимость направления фун-
даментальных и приклад-
ных исследований в про-
фессиональной сфере;  ос-
новы и методы обоснова-
ния актуальности, теорети-
ческой и практической 
значимости избранной те-
мы научного исследова-
ния. 

Фрагментарно  знает мето-
дики проведения научного 
исследования, требования 
к написанию статьи или 
доклада;  востребованные 
обществом, имеющие тео-
ретическую и практиче-
скую значимость направ-
ления фундаментальных и 
прикладных исследований 
в профессиональной сфере;  
основы и методы обосно-
вания актуальности, теоре-
тической и практической 
значимости избранной те-
мы научного исследова-
ния. 

В целом успешно, но не 
системно знает методики 
проведения научного ис-
следования, требования к 
написанию статьи или 
доклада;  востребованные 
обществом, имеющие тео-
ретическую и практиче-
скую значимость направ-
ления фундаментальных и 
прикладных исследований 
в профессиональной сфере;  
основы и методы обосно-
вания актуальности, теоре-
тической и практической 
значимости избранной те-
мы научного исследова-
ния. 

Успешно и системно знает 
методики проведения на-
учного исследования, тре-
бования к написанию ста-
тьи или доклада;  востре-
бованные обществом, 
имеющие теоретическую и 
практическую значимость 
направления фундамен-
тальных и прикладных ис-
следований в профессио-
нальной сфере;  основы и 
методы обоснования акту-
альности, теоретической и 
практической значимости 
избранной темы научного 
исследования. 

научно-
исследова-
тельская ра-
бота  

(4 семестр) 

Уметь: проводить анализ 
массива данных для обос-
нования актуальности, 
теоретической и практиче-
ской значимости избран-
ной темы научного иссле-
дования;  рассчитывать 
экономическую или прак-

Не умеет проводить анализ 
массива данных для обос-
нования актуальности, 
теоретической и практиче-
ской значимости избран-
ной темы научного иссле-
дования;  рассчитывать 
экономическую или прак-

Фрагментарно  умеет про-
водить анализ массива 
данных для обоснования 
актуальности, теоретиче-
ской и практической зна-
чимости избранной темы 
научного исследования;  
рассчитывать экономиче-

В целом успешно, но не 
системно умеет проводить 
анализ массива данных для 
обоснования актуальности, 
теоретической и практиче-
ской значимости избран-
ной темы научного иссле-
дования;  рассчитывать 

Успешно и системно умеет 
проводить анализ массива 
данных для обоснования 
актуальности, теоретиче-
ской и практической зна-
чимости избранной темы 
научного исследования;  
рассчитывать экономиче-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

тическую эффективность 
научного исследования;  
обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования. 

тическую эффективность 
научного исследования;  
обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования. 

скую или практическую 
эффективность научного 
исследования;  обосновы-
вать актуальность, теоре-
тическую и практическую 
значимость избранной те-
мы научного исследова-
ния. 

экономическую или прак-
тическую эффективность 
научного исследования;  
обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования. 

скую или практическую 
эффективность научного 
исследования;  обосновы-
вать актуальность, теоре-
тическую и практическую 
значимость избранной те-
мы научного исследования. 

Владеть  методикой расче-
та экономического эффек-
та проводимых разработок;  
навыками выработки и 
формулировки рекоменда-
ций для совершенствова-
ния экономических про-
цессов;  знаниями по обос-
нованию актуальности, 
теоретической и практиче-
ской значимости избран-
ной темы научного иссле-
дования. 

Не владеет методикой рас-
чета экономического эф-
фекта проводимых разра-
боток;  навыками выработ-
ки и формулировки реко-
мендаций для совершенст-
вования экономических 
процессов;  знаниями по 
обоснованию актуально-
сти, теоретической и прак-
тической значимости из-
бранной темы научного 
исследования. 

Фрагментарно  владеет ме-
тодикой расчета экономи-
ческого эффекта проводи-
мых разработок;  навыками 
выработки и формулиров-
ки рекомендаций для со-
вершенствования эконо-
мических процессов;  зна-
ниями по обоснованию ак-
туальности, теоретической 
и практической значимо-
сти избранной темы науч-
ного исследования. 

В целом успешно, но не 
системно владеет методи-
кой расчета экономическо-
го эффекта проводимых 
разработок;  навыками вы-
работки и формулировки 
рекомендаций для совер-
шенствования экономиче-
ских процессов;  знаниями 
по обоснованию актуаль-
ности, теоретической и 
практической значимости 
избранной темы научного 
исследования. 

Успешно и системно вла-
деет методикой расчета 
экономического эффекта 
проводимых разработок;  
навыками выработки и 
формулировки рекоменда-
ций для совершенствова-
ния экономических про-
цессов;  знаниями по обос-
нованию актуальности, 
теоретической и практиче-
ской значимости избран-
ной темы научного иссле-
дования. 

3 этап  Знать: закономерности 
функционирования совре-
менной экономики; основ-
ные результаты научных 
исследований, опублико-
ванные в ведущих профес-
сиональных журналах по 
проблемам экономики, 
эконометрики, финансов, 
отраслевых рынков; мето-
ды научного исследования 
соответствующие научно-
производственному про-

Не знает закономерности 
функционирования совре-
менной экономики; основ-
ные результаты научных 
исследований, опублико-
ванные в ведущих профес-
сиональных журналах по 
проблемам экономики, 
эконометрики, финансов, 
отраслевых рынков; мето-
ды научного исследования 
соответствующие научно-
производственному про-

Фрагментарно  знает зако-
номерности функциониро-
вания современной эконо-
мики; основные результа-
ты научных исследований, 
опубликованные в веду-
щих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики, эконометрики, 
финансов, отраслевых 
рынков; методы научного 
исследования соответст-
вующие научно-

В целом успешно, но не 
системно знает закономер-
ности функционирования 
современной экономики; 
основные результаты на-
учных исследований, 
опубликованные в веду-
щих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики, эконометрики, 
финансов, отраслевых 
рынков; методы научного 
исследования соответст-

Успешно и системно знает 
закономерности функцио-
нирования современной 
экономики; основные ре-
зультаты научных иссле-
дований, опубликованные 
в ведущих профессиональ-
ных журналах по пробле-
мам экономики, экономет-
рики, финансов, отрасле-
вых рынков; методы науч-
ного исследования соот-
ветствующие научно-

преддиплом-
ная 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 

филю профессиональной 
деятельности. 

филю профессиональной 
деятельности. 

производственному про-
филю профессиональной 
деятельности. 

вующие научно-
производственному про-
филю профессиональной 
деятельности. 

производственному про-
филю профессиональной 
деятельности. 

Уметь: обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования; 
уметь обобщать и критиче-
ски оценивать результаты, 
полученные отечествен-
ными и зарубежными ис-
следователями, выявлять 
перспективные направле-
ния научных исследований 
и составлять программу 
научных исследований; 
проводить самостоятель-
ные исследования в соот-
ветствии с разработанной 
программой; представлять 
результаты проведенного 
исследования научному 
сообществу. 

Не умеет обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования; 
уметь обобщать и критиче-
ски оценивать результаты, 
полученные отечествен-
ными и зарубежными ис-
следователями, выявлять 
перспективные направле-
ния научных исследований 
и составлять программу 
научных исследований; 
проводить самостоятель-
ные исследования в соот-
ветствии с разработанной 
программой; представлять 
результаты проведенного 
исследования научному 
сообществу 

Фрагментарно  умеет 
обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования; уметь 
обобщать и критически 
оценивать результаты, по-
лученные отечественными 
и зарубежными исследова-
телями, выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований и со-
ставлять программу науч-
ных исследований; прово-
дить самостоятельные ис-
следования в соответствии 
с разработанной програм-
мой; представлять резуль-
таты проведенного иссле-
дования научному сообще-
ству 

В целом успешно, но не 
системно умеет обосновы-
вать актуальность, теоре-
тическую и практическую 
значимость избранной те-
мы научного исследова-
ния; уметь обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты, полученные оте-
чественными и зарубеж-
ными исследователями, 
выявлять перспективные 
направления научных ис-
следований и составлять 
программу научных иссле-
дований; проводить само-
стоятельные исследования 
в соответствии с разрабо-
танной программой; пред-
ставлять результаты про-
веденного исследования 
научному сообществу 

Успешно и системно умеет 
обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования; уметь 
обобщать и критически 
оценивать результаты, по-
лученные отечественными 
и зарубежными исследова-
телями, выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований и со-
ставлять программу науч-
ных исследований; прово-
дить самостоятельные ис-
следования в соответствии 
с разработанной програм-
мой; представлять резуль-
таты проведенного иссле-
дования научному сообще-
ству 

Владеть: методикой и ме-
тодологией проведения на-
учных исследований в 
профессиональной сфере; 
навыками самостоятельной 
исследовательской работы;  
навыками обоснования ак-
туальности темы научного 
исследования и оценки 

Не владеет методикой и 
методологией проведения 
научных исследований в 
профессиональной сфере; 
навыками самостоятельной 
исследовательской работы; 
навыками обоснования ак-
туальности темы научного 
исследования и оценки 

Фрагментарно  владеет ме-
тодикой и методологией 
проведения научных ис-
следований в профессио-
нальной сфере; навыками 
самостоятельной исследо-
вательской работы; навы-
ками обоснования акту-
альности темы научного 

В целом успешно, но не 
системно владеет методи-
кой и методологией прове-
дения научных исследова-
ний в профессиональной 
сфере; навыками самостоя-
тельной исследовательской 
работы; навыками обосно-
вания актуальности темы 

Успешно и системно вла-
деет методикой и методо-
логией проведения науч-
ных исследований в про-
фессиональной сфере; на-
выками самостоятельной 
исследовательской работы; 
навыками обоснования ак-
туальности темы научного 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

степени разработанности 
научной проблемы. 

степени разработанности 
научной проблемы. 

исследования и оценки 
степени разработанности 
научной проблемы. 

научного исследования и 
оценки степени разрабо-
танности научной пробле-
мы. 

исследования и оценки 
степени разработанности 
научной проблемы. 

3 этап  Знать: методики проведе-
ния научного исследова-
ния, требования к написа-
нию статьи или доклада; - 
востребованные общест-
вом, имеющие теоретиче-
скую и практическую зна-
чимость направления фун-
даментальных и приклад-
ных исследований в про-
фессиональной сфере; - 
основы и методы обосно-
вания актуальности, теоре-
тической и практической 
значимости избранной те-
мы научного исследова-
ния. 

Не знает методики прове-
дения научного исследова-
ния, требования к написа-
нию статьи или доклада; - 
востребованные общест-
вом, имеющие теоретиче-
скую и практическую зна-
чимость направления фун-
даментальных и приклад-
ных исследований в про-
фессиональной сфере; - 
основы и методы обосно-
вания актуальности, теоре-
тической и практической 
значимости избранной те-
мы научного исследова-
ния. 

Фрагментарно  знает мето-
дики проведения научного 
исследования, требования 
к написанию статьи или 
доклада; - востребованные 
обществом, имеющие тео-
ретическую и практиче-
скую значимость направ-
ления фундаментальных и 
прикладных исследований 
в профессиональной сфере; 
- основы и методы обосно-
вания актуальности, теоре-
тической и практической 
значимости избранной те-
мы научного исследова-
ния. 

В целом успешно, но не 
системно знает методики 
проведения научного ис-
следования, требования к 
написанию статьи или 
доклада; - востребованные 
обществом, имеющие тео-
ретическую и практиче-
скую значимость направ-
ления фундаментальных и 
прикладных исследований 
в профессиональной сфере; 
- основы и методы обосно-
вания актуальности, теоре-
тической и практической 
значимости избранной те-
мы научного исследова-
ния. 

Успешно и системно знает 
методики проведения на-
учного исследования, тре-
бования к написанию ста-
тьи или доклада; - востре-
бованные обществом, 
имеющие теоретическую и 
практическую значимость 
направления фундамен-
тальных и прикладных ис-
следований в профессио-
нальной сфере; - основы и 
методы обоснования акту-
альности, теоретической и 
практической значимости 
избранной темы научного 
исследования. 

государст-
венная итого-
вая аттеста-
ция  

(4 семестр) 

Уметь:  проводить анализ 
массива данных для обос-
нования актуальности, 
теоретической и практиче-
ской значимости избран-
ной темы научного иссле-
дования; - рассчитывать 
экономическую или прак-
тическую эффективность 
научного исследования; - 
обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и 
практическую значимость 

Не умеет  проводить ана-
лиз массива данных для 
обоснования актуальности, 
теоретической и практиче-
ской значимости избран-
ной темы научного иссле-
дования; - рассчитывать 
экономическую или прак-
тическую эффективность 
научного исследования; - 
обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и 
практическую значимость 

Фрагментарно  умеет  про-
водить анализ массива 
данных для обоснования 
актуальности, теоретиче-
ской и практической зна-
чимости избранной темы 
научного исследования; - 
рассчитывать экономиче-
скую или практическую 
эффективность научного 
исследования; - обосновы-
вать актуальность, теоре-
тическую и практическую 

В целом успешно, но не 
системно умеет  проводить 
анализ массива данных для 
обоснования актуальности, 
теоретической и практиче-
ской значимости избран-
ной темы научного иссле-
дования; - рассчитывать 
экономическую или прак-
тическую эффективность 
научного исследования; - 
обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и 

Успешно и системно умеет  
проводить анализ массива 
данных для обоснования 
актуальности, теоретиче-
ской и практической зна-
чимости избранной темы 
научного исследования; - 
рассчитывать экономиче-
скую или практическую 
эффективность научного 
исследования; - обосновы-
вать актуальность, теоре-
тическую и практическую 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

избранной темы научного 
исследования. 

избранной темы научного 
исследования. 

значимость избранной те-
мы научного исследова-
ния. 

практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования. 

значимость избранной те-
мы научного исследования. 

Владеть:  
методикой расчета эконо-
мического эффекта прово-
димых разработок; - навы-
ками выработки и форму-
лировки рекомендаций для 
совершенствования эконо-
мических процессов; - зна-
ниями по обоснованию ак-
туальности, теоретической 
и практической значимо-
сти избранной темы науч-
ного исследования. 

Не владеет методикой рас-
чета экономического эф-
фекта проводимых разра-
боток; - навыками выра-
ботки и формулировки ре-
комендаций для совершен-
ствования экономических 
процессов; - знаниями по 
обоснованию актуально-
сти, теоретической и прак-
тической значимости из-
бранной темы научного 
исследования. 

 Фрагментарно  владеет 
методикой расчета эконо-
мического эффекта прово-
димых разработок; - навы-
ками выработки и форму-
лировки рекомендаций для 
совершенствования эконо-
мических процессов; - зна-
ниями по обоснованию ак-
туальности, теоретической 
и практической значимо-
сти избранной темы науч-
ного исследования. 

 В целом успешно, но не 
системно владеет методи-
кой расчета экономическо-
го эффекта проводимых 
разработок; - навыками 
выработки и формулиров-
ки рекомендаций для со-
вершенствования эконо-
мических процессов; - зна-
ниями по обоснованию ак-
туальности, теоретической 
и практической значимо-
сти избранной темы науч-
ного исследования. 

Успешно и системно вла-
деет методикой расчета 
экономического эффекта 
проводимых разработок; - 
навыками выработки и 
формулировки рекоменда-
ций для совершенствова-
ния экономических про-
цессов; - знаниями по 
обоснованию актуально-
сти, теоретической и прак-
тической значимости из-
бранной темы научного 
исследования. 

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

2 этап  Знать:  
основные принципы и за-
кономерности научного 
исследования и научного 
познания; теоретические, 
логические и методические 
основы научного исследо-
вания работ; способы про-
ведения научных исследо-
ваний;  методику оформ-
ления результатов основ-
ных видов научно- иссле-
довательской работы. 

Не знает основные прин-
ципы и закономерности 
научного исследования и 
научного познания; теоре-
тические, логические и ме-
тодические основы науч-
ного исследования работ; 
способы проведения науч-
ных исследований;  мето-
дику оформления резуль-
татов основных видов на-
учно- исследовательской 
работы.  

Фрагментарно знает ос-
новные принципы и зако-
номерности научного ис-
следования и научного по-
знания; теоретические, ло-
гические и методические 
основы научного исследо-
вания работ; способы про-
ведения научных исследо-
ваний;  методику оформ-
ления результатов основ-
ных видов научно- иссле-
довательской работы.  

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
принципы и закономерно-
сти научного исследования 
и научного познания; тео-
ретические, логические и 
методические основы на-
учного исследования ра-
бот; способы проведения 
научных исследований;  
методику оформления ре-
зультатов основных видов 
научно- исследовательской 
работы.  

Успешно и системно знает 
основные принципы и за-
кономерности научного 
исследования и научного 
познания; теоретические, 
логические и методические 
основы научного исследо-
вания работ; способы про-
ведения научных исследо-
ваний;  методику оформ-
ления результатов основ-
ных видов научно- иссле-
довательской работы.  

организация 
исследова-
тельской дея-
тельности  

(2 семестр) 

Уметь:  
- формулировать и решать 

Не умеет формулировать и 
решать задачи, возникаю-

Фрагментарно умеет фор-
мулировать и решать зада-

В целом успешно, но не 
системно умеет формули-

Успешно и системно умеет 
формулировать и решать 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

задачи, возникающие в хо-
де выполнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - 
осуществлять сбор инфор-
мации, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями. 

щие в ходе выполнения 
научно-исследовательских 
работ; - выбирать необхо-
димые приемы и методы 
исследования, модифици-
ровать их и разрабатывать 
методические подходы, 
исходя из задач конкретно-
го исследования; - обраба-
тывать полученные ре-
зультаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом 
имеющихся научных дан-
ных и состояния разрабо-
танности изучаемых про-
блем; - осуществлять сбор 
информации, выполнять 
библиографическую рабо-
ту с привлечением совре-
менных информационных 
технологий; - самостоя-
тельно организовывать 
проведение научно-
исследовательских работ и 
апробировать их результа-
ты; - выполнять научно-
исследовательские работы 
(отчеты) в соответствии с 
современными требова-
ниями.  

чи, возникающие в ходе 
выполнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - 
осуществлять сбор инфор-
мации, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

ровать и решать задачи, 
возникающие в ходе вы-
полнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - 
осуществлять сбор инфор-
мации, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

задачи, возникающие в хо-
де выполнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - осу-
ществлять сбор информа-
ции, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

Владеть:  
− основными методами и 
приемами проведения на-
учных исследований; 

Не владеет основными ме-
тодами и приемами прове-
дения научных исследова-
ний; навыками определе-

Фрагментарно владеет ос-
новными методами и 
приемами проведения на-
учных исследований; на-

В целом успешно, но не 
системно владеет основ-
ными методами и приема-
ми проведения научных 

Успешно и системно вла-
деет основными методами 
и приемами проведения 
научных исследований; на-



 

 86

Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

− навыками определения 
направлений развития на-
учных исследований в изу-
чаемой сфере; приемами 
сбора и обработки инфор-
мации; определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-
исследовательской темы; 
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

ния направлений развития 
научных исследований в 
изучаемой сфере; приема-
ми сбора и обработки ин-
формации; определять и 
реализовывать основные 
этапы выполнения научно-
исследовательской темы; 
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

выками определения на-
правлений развития науч-
ных исследований в изу-
чаемой сфере; приемами 
сбора и обработки инфор-
мации; определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-
исследовательской темы; 
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

исследований; навыками 
определения направлений 
развития научных иссле-
дований в изучаемой сфе-
ре; приемами сбора и об-
работки информации; оп-
ределять и реализовывать 
основные этапы выполне-
ния научно-
исследовательской темы; 
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

выками определения на-
правлений развития науч-
ных исследований в изу-
чаемой сфере; приемами 
сбора и обработки инфор-
мации; определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-
исследовательской темы; 
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

2 этап  Знать:  
− основные принципы и 
закономерности научного 
исследования и научного 
познания; 
− теоретические, логиче-
ские и методические осно-
вы научного исследования 
работ в экономике ; 
− способы проведения 
научных исследований в 
экономике; 
−  методику оформ-
ления результатов основ-
ных видов научно- иссле-
довательской работы.  

− Не знает основные 
принципы и закономерно-
сти научного исследования 
и научного познания; 
− теоретические, логиче-
ские и методические осно-
вы научного исследования 
работ в экономике ; 
− способы проведения 
научных исследований в 
экономике; 
 методику оформления ре-
зультатов основных видов 
научно- исследовательской 
работы. 

− Фрагментарно знает 
основные принципы и за-
кономерности научного 
исследования и научного 
познания; 
− теоретические, логиче-
ские и методические осно-
вы научного исследования 
работ в экономике ; 
− способы проведения 
научных исследований в 
экономике; 
 методику оформления ре-
зультатов основных видов 
научно- исследовательской 
работы. 

− В целом успешно, но 
не системно знает основ-
ные принципы и законо-
мерности научного иссле-
дования и научного позна-
ния; 
− теоретические, логиче-
ские и методические осно-
вы научного исследования 
работ в экономике ; 
− способы проведения 
научных исследований в 
экономике; 
 методику оформления ре-
зультатов основных видов 
научно- исследовательской 
работы. 

− Успешно и системно 
знает основные принципы 
и закономерности научно-
го исследования и научно-
го познания; 
− теоретические, логиче-
ские и методические осно-
вы научного исследования 
работ в экономике ; 
− способы проведения 
научных исследований в 
экономике; 
 методику оформления ре-
зультатов основных видов 
научно- исследовательской 
работы. 

методология 
и методы ис-
следования в 
экономике  
(2 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 

Уметь:  
формулировать и решать 
задачи, возникающие в хо-
де выполнения научно-
исследовательских работ; 
- выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования в экономике ; 
- обрабатывать получен-
ные результаты, анализи-
ровать и осмысливать их с 
учетом имеющихся науч-
ных данных и состояния 
разработанности изучае-
мых проблем в экономике; 
- осуществлять сбор ин-
формации, выполнять биб-
лиографическую работу с 
привлечением современ-
ных информационных тех-
нологий; 
- самостоятельно органи-
зовывать проведение науч-
но-исследовательских ра-
бот и апробировать их ре-
зультаты в экономике; 
- выполнять научно-
исследовательские работы 
(отчеты) в соответствии с 
современными требова-
ниями. 

Не умеет формулировать и 
решать задачи, возникаю-
щие в ходе выполнения 
научно-исследовательских 
работ; 
- выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования в экономике ; 
- обрабатывать получен-
ные результаты, анализи-
ровать и осмысливать их с 
учетом имеющихся науч-
ных данных и состояния 
разработанности изучае-
мых проблем в экономике; 
- осуществлять сбор ин-
формации, выполнять биб-
лиографическую работу с 
привлечением современ-
ных информационных тех-
нологий; 
- самостоятельно органи-
зовывать проведение науч-
но-исследовательских ра-
бот и апробировать их ре-
зультаты в экономике; 
- выполнять научно-
исследовательские работы 
(отчеты) в соответствии с 
современными требова-
ниями. 

Фрагментарно умеет фор-
мулировать и решать зада-
чи, возникающие в ходе 
выполнения научно-
исследовательских работ; 
- выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования в экономике ; 
- обрабатывать получен-
ные результаты, анализи-
ровать и осмысливать их с 
учетом имеющихся науч-
ных данных и состояния 
разработанности изучае-
мых проблем в экономике; 
- осуществлять сбор ин-
формации, выполнять биб-
лиографическую работу с 
привлечением современ-
ных информационных тех-
нологий; 
- самостоятельно органи-
зовывать проведение науч-
но-исследовательских ра-
бот и апробировать их ре-
зультаты в экономике; 
- выполнять научно-
исследовательские работы 
(отчеты) в соответствии с 
современными требова-
ниями. 

В целом успешно, но не 
системно умеет формули-
ровать и решать задачи, 
возникающие в ходе вы-
полнения научно-
исследовательских работ; 
- выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования в экономике ; 
- обрабатывать получен-
ные результаты, анализи-
ровать и осмысливать их с 
учетом имеющихся науч-
ных данных и состояния 
разработанности изучае-
мых проблем в экономике; 
- осуществлять сбор ин-
формации, выполнять биб-
лиографическую работу с 
привлечением современ-
ных информационных тех-
нологий; 
- самостоятельно органи-
зовывать проведение науч-
но-исследовательских ра-
бот и апробировать их ре-
зультаты в экономике; 
- выполнять научно-
исследовательские работы 
(отчеты) в соответствии с 
современными требова-

Успешно и системно умеет 
формулировать и решать 
задачи, возникающие в хо-
де выполнения научно-
исследовательских работ; 
- выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования в экономике ; 
- обрабатывать полученные 
результаты, анализировать 
и осмысливать их с учетом 
имеющихся научных дан-
ных и состояния разрабо-
танности изучаемых про-
блем в экономике; 
- осуществлять сбор ин-
формации, выполнять биб-
лиографическую работу с 
привлечением современ-
ных информационных тех-
нологий; 
- самостоятельно органи-
зовывать проведение науч-
но-исследовательских ра-
бот и апробировать их ре-
зультаты в экономике; 
- выполнять научно-
исследовательские работы 
(отчеты) в соответствии с 
современными требова-
ниями. 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

ниями. 

Владеть:  
основными методами и 
приемами проведения на-
учных исследований в эко-
номике; 
− навыками определения 
направлений развития на-
учных исследований в изу-
чаемой сфере; 
− приемами сбора и об-
работки информации; 
− определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-
исследовательской темы; 
 представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

Не владеет основными ме-
тодами и приемами прове-
дения научных исследова-
ний в экономике; 
− навыками определения 
направлений развития на-
учных исследований в изу-
чаемой сфере; 
− приемами сбора и об-
работки информации; 
− определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-
исследовательской темы; 
 представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

Фрагментарно владеет ос-
новными методами и 
приемами проведения на-
учных исследований в эко-
номике; 
− навыками определения 
направлений развития на-
учных исследований в изу-
чаемой сфере; 
− приемами сбора и об-
работки информации; 
− определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-
исследовательской темы; 
 представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

В целом успешно, но не 
системно владеет основ-
ными методами и приема-
ми проведения научных 
исследований в экономике; 
− навыками определения 
направлений развития на-
учных исследований в изу-
чаемой сфере; 
− приемами сбора и об-
работки информации; 
− определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-
исследовательской темы; 
 представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

Успешно и системно вла-
деет основными методами 
и приемами проведения 
научных исследований в 
экономике; 
− навыками определения 
направлений развития на-
учных исследований в изу-
чаемой сфере; 
− приемами сбора и об-
работки информации; 
− определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-
исследовательской темы; 
 представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

3 этап  Знать:  
основные результаты но-
вейших исследований, 
опубликованные в веду-
щих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики и менеджмента. 
– методологические 
основы проведения эконо-
мических и финансовых 

Не знает основные резуль-
таты новейших исследова-
ний, опубликованные в ве-
дущих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики и менеджмента, 
методологические основы 
проведения экономических 
и финансовых исследова-
ний, инструментарий реа-

Фрагментарно знает ос-
новные результаты новей-
ших исследований, опуб-
ликованные в ведущих 
профессиональных журна-
лах по проблемам эконо-
мики и менеджмента, ме-
тодологические основы 
проведения экономических 
и финансовых исследова-

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
результаты новейших ис-
следований, опубликован-
ные в ведущих профессио-
нальных журналах по про-
блемам экономики и ме-
неджмента, методологиче-
ские основы проведения 
экономических и финансо-

Успешно и системно знает 
основные результаты но-
вейших исследований, 
опубликованные в веду-
щих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики и менеджмента, 
методологические основы 
проведения экономических 
и финансовых исследова-

научно-
исследова-
тельская ра-
бота  

(2 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 

исследований. 
– инструментарий 
реализации проводимых 
исследований и анализа их 
результатов. 
существующие теоретиче-
ские и применяемые эко-
нометрические модели ис-
следуемых процессов, яв-
лений и объектов, относя-
щихся к сфере профессио-
нальной деятельности. 

лизации проводимых ис-
следований и анализа их 
результатов, существую-
щие теоретические и при-
меняемые эконометриче-
ские модели исследуемых 
процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. 

ний, инструментарий реа-
лизации проводимых ис-
следований и анализа их 
результатов, существую-
щие теоретические и при-
меняемые эконометриче-
ские модели исследуемых 
процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. 

вых исследований, инст-
рументарий реализации 
проводимых исследований 
и анализа их результатов, 
существующие теоретиче-
ские и применяемые эко-
нометрические модели ис-
следуемых процессов, яв-
лений и объектов, относя-
щихся к сфере профессио-
нальной деятельности. 

ний, инструментарий реа-
лизации проводимых ис-
следований и анализа их 
результатов, существую-
щие теоретические и при-
меняемые эконометриче-
ские модели исследуемых 
процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. 

Уметь: применять методы 
и средства познания для 
совершенствования и раз-
вития своего интеллекту-
ального и общекультурно-
го уровня. 
– самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования. 
– обобщать и оцени-
вать результаты новейших 
исследований в области 
экономики и менеджмента. 
– выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований. 
– обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования. 
– использовать ме-
тоды и методологию про-

Не умеет применять мето-
ды и средства познания 
для совершенствования и 
развития своего интеллек-
туального и общекультур-
ного уровня. 
– самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования. 
– обобщать и оцени-
вать результаты новейших 
исследований в области 
экономики и менеджмента. 
– выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований. 
– обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования. 
– использовать ме-
тоды и методологию про-

Фрагментарно умеет при-
менять методы и средства 
познания для совершенст-
вования и развития своего 
интеллектуального и об-
щекультурного уровня. 
– самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования. 
– обобщать и оцени-
вать результаты новейших 
исследований в области 
экономики и менеджмента. 
– выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований. 
– обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования. 
– использовать ме-
тоды и методологию про-

В целом успешно, но не 
системно умеет применять 
методы и средства позна-
ния для совершенствова-
ния и развития своего ин-
теллектуального и обще-
культурного уровня. 
– самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования. 
– обобщать и оцени-
вать результаты новейших 
исследований в области 
экономики и менеджмента. 
– выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований. 
– обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования. 
– использовать ме-

Успешно и системно умеет 
применять методы и сред-
ства познания для совер-
шенствования и развития 
своего интеллектуального 
и общекультурного уровня. 
– самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования. 
– обобщать и оцени-
вать результаты новейших 
исследований в области 
экономики и менеджмента. 
– выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований. 
– обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования. 
– использовать ме-
тоды и методологию про-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

ведения научных исследо-
ваний. 
– разрабатывать 
альтернативные варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их.  
подготавливать научные 
статьи, представлять ре-
зультаты научного иссле-
дования 

ведения научных исследо-
ваний. 
– разрабатывать 
альтернативные варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их.  
– подготавливать 
научные статьи, представ-
лять результаты научного 
исследования в форме док-
лада. 

ведения научных исследо-
ваний. 
– разрабатывать 
альтернативные варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их.  
– подготавливать 
научные статьи, представ-
лять результаты научного 
исследования в форме док-
лада. 

тоды и методологию про-
ведения научных исследо-
ваний. 
– разрабатывать 
альтернативные варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их.  
– подготавливать 
научные статьи, представ-
лять результаты научного 
исследования в форме док-
лада. 

ведения научных исследо-
ваний. 
– разрабатывать 
альтернативные варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их.  
– подготавливать 
научные статьи, представ-
лять результаты научного 
исследования в форме док-
лада. 

Владеть:  
навыками разработки на-
учных планов и программ 
проведения научных ис-
следований и разработок, 
подготовки заданий для 
групп и отдельных испол-
нителей. 
– постановки гипо-
тез и задач научного ис-
следования. 
– подготовки дан-
ных для составления обзо-
ров, отчетов и научных 
публикаций. 
– поиска, анализа и 
оценки источников ин-
формации для проведения 
экономических исследова-
тельских расчетов. 
– сбора, обработки и 
систематизации информа-
ции по теме исследования, 

Не владеет навыками раз-
работки научных планов и 
программ проведения на-
учных исследований и раз-
работок, подготовки зада-
ний для групп и отдельных 
исполнителей, постановки 
гипотез и задач научного 
исследования, подготовки 
данных для составления 
обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций,  
– поиска, анализа и 
оценки источников ин-
формации для проведения 
экономических исследова-
тельских расчетов, сбора, 
обработки и систематиза-
ции информации по теме 
исследования, выбора ме-
тодов и средств решения 
задач исследования, орга-
низации и проведения на-

Фрагментарно владеет на-
выками разработки науч-
ных планов и программ 
проведения научных ис-
следований и разработок, 
подготовки заданий для 
групп и отдельных испол-
нителей, постановки гипо-
тез и задач научного ис-
следования, подготовки 
данных для составления 
обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций,  
– поиска, анализа и 
оценки источников ин-
формации для проведения 
экономических исследова-
тельских расчетов, сбора, 
обработки и систематиза-
ции информации по теме 
исследования, выбора ме-
тодов и средств решения 
задач исследования, орга-

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми разработки научных 
планов и программ прове-
дения научных исследова-
ний и разработок, подго-
товки заданий для групп и 
отдельных исполнителей, 
постановки гипотез и задач 
научного исследования, 
подготовки данных для со-
ставления обзоров, отчетов 
и научных публикаций,  
– поиска, анализа и 
оценки источников ин-
формации для проведения 
экономических исследова-
тельских расчетов, сбора, 
обработки и систематиза-
ции информации по теме 
исследования, выбора ме-
тодов и средств решения 
задач исследования, орга-

Успешно и системно вла-
деет навыками разработки 
научных планов и про-
грамм проведения научных 
исследований и разрабо-
ток, подготовки заданий 
для групп и отдельных ис-
полнителей, постановки 
гипотез и задач научного 
исследования, подготовки 
данных для составления 
обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций,  
– поиска, анализа и 
оценки источников инфор-
мации для проведения эко-
номических исследова-
тельских расчетов, сбора, 
обработки и систематиза-
ции информации по теме 
исследования, выбора ме-
тодов и средств решения 
задач исследования, орга-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния. 
– организации и 
проведения научных ис-
следований, в том числе 
статистических исследова-
ний и опросов. 
– оценки и интер-
претации полученных ре-
зультатов. 
разработки вариантов 
управленческих решений и 
обоснования их выбора на 
основе критериев социаль-
но-экономической эффек-
тивности. 

учных исследований, в том 
числе статистических ис-
следований и опросов, 
оценки и интерпретации 
полученных результатов, 
разработки вариантов 
управленческих решений и 
обоснования их выбора на 
основе критериев социаль-
но-экономической эффек-
тивности. 

низации и проведения на-
учных исследований, в том 
числе статистических ис-
следований и опросов, 
оценки и интерпретации 
полученных результатов, 
разработки вариантов 
управленческих решений и 
обоснования их выбора на 
основе критериев социаль-
но-экономической эффек-
тивности. 

низации и проведения на-
учных исследований, в том 
числе статистических ис-
следований и опросов, 
оценки и интерпретации 
полученных результатов, 
разработки вариантов 
управленческих решений и 
обоснования их выбора на 
основе критериев социаль-
но-экономической эффек-
тивности. 

низации и проведения на-
учных исследований, в том 
числе статистических ис-
следований и опросов, 
оценки и интерпретации 
полученных результатов, 
разработки вариантов 
управленческих решений и 
обоснования их выбора на 
основе критериев социаль-
но-экономической эффек-
тивности. 

3этап  
 

Знать:  
знает  как развивать на ос-
нове передового опыта ор-
ганизационно-
технологические системы 
управления проектом и ин-
вестиционной деятельно-
стью на всех стадиях его 
жизненного цикла; 
- формировать команды 
управления проектом; 
- управлять командой про-
екта в различных типах 
проектов. 

 Не знает  как развивать на 
основе передового опыта 
организационно-
технологические системы 
управления проектом и ин-
вестиционной деятельно-
стью на всех стадиях его 
жизненного цикла; - фор-
мировать команды управ-
ления проектом; - управ-
лять командой проекта в 
различных типах проектов. 

 Фрагментарно знает  как 
развивать на основе пере-
дового опыта организаци-
онно-технологические сис-
темы управления проектом 
и инвестиционной дея-
тельностью на всех стади-
ях его жизненного цикла; - 
формировать команды 
управления проектом; - 
управлять командой про-
екта в различных типах 
проектов. 

 В целом успешно, но не 
системно знает  как разви-
вать на основе передового 
опыта организационно-
технологические системы 
управления проектом и ин-
вестиционной деятельно-
стью на всех стадиях его 
жизненного цикла; - фор-
мировать команды управ-
ления проектом; - управ-
лять командой проекта в 
различных типах проектов. 

 Успешно и системно знает  
как развивать на основе 
передового опыта органи-
зационно-технологические 
системы управления про-
ектом и инвестиционной 
деятельностью на всех ста-
диях его жизненного цик-
ла; - формировать команды 
управления проектом; - 
управлять командой про-
екта в различных типах 
проектов. 

управление 
проектами и 
инвестицион-
ная деятель-
ность фирмы 

(семестр 3) 

Уметь: - использовать со-
временные методы анализа 
для оценки внешней среды 
окружения проекта; 

Не умеет использовать со-
временные методы анализа 
для оценки внешней среды 
окружения проекта; - на 

Фрагментарно умеет ис-
пользовать современные 
методы анализа для оценки 
внешней среды окружения 

В целом успешно, но не 
системно умеет использо-
вать современные методы 
анализа для оценки внеш-

Успешно и системно умеет 
использовать современные 
методы анализа для оценки 
внешней среды окружения 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

- на основе методов стра-
тегического анализа фор-
мировать миссию и кон-
цепцию проекта; 
- на основе анализов, оце-
нок и прогнозов формиро-
вать оптимальную полити-
ку достижения запланиро-
ванных результатов проек-
та; 
- анализировать и форми-
ровать инновационную на-
правленность проектов. 

основе методов стратеги-
ческого анализа формиро-
вать миссию и концепцию 
проекта; - на основе анали-
зов, оценок и прогнозов 
формировать оптимальную 
политику достижения за-
планированных результа-
тов проекта; - анализиро-
вать и формировать инно-
вационную направлен-
ность проектов. 

проекта; - на основе мето-
дов стратегического анали-
за формировать миссию и 
концепцию проекта; - на 
основе анализов, оценок и 
прогнозов формировать 
оптимальную политику 
достижения запланирован-
ных результатов проекта; - 
анализировать и формиро-
вать инновационную на-
правленность проектов. 

ней среды окружения про-
екта; - на основе методов 
стратегического анализа 
формировать миссию и 
концепцию проекта; - на 
основе анализов, оценок и 
прогнозов формировать 
оптимальную политику 
достижения запланирован-
ных результатов проекта; - 
анализировать и формиро-
вать инновационную на-
правленность проектов. 

проекта; - на основе мето-
дов стратегического анали-
за формировать миссию и 
концепцию проекта; - на 
основе анализов, оценок и 
прогнозов формировать 
оптимальную политику 
достижения запланирован-
ных результатов проекта; - 
анализировать и формиро-
вать инновационную на-
правленность проектов. 

Владеть: - методом анали-
за, прогнозирования для 
формирования антикри-
зисной направленности 
проектов. 

Не владеет  методом ана-
лиза, прогнозирования для 
формирования антикри-
зисной направленности 
проектов. 

Фрагментарно владеет  ме-
тодом анализа, прогнози-
рования для формирования 
антикризисной направлен-
ности проектов. 

В целом успешно, но не 
системно владеет  методом 
анализа, прогнозирования 
для формирования анти-
кризисной направленности 
проектов. 

Успешно и системно вла-
деет  методом анализа, 
прогнозирования для фор-
мирования антикризисной 
направленности проектов. 

3 этап Знать:  
основные результаты но-
вейших исследований, 
опубликованные в веду-
щих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики и менеджмента, 
методологические основы 
проведения экономических 
и финансовых исследова-
ний, инструментарий реа-
лизации проводимых ис-
следований и анализа их 
результатов, существую-
щие теоретические и при-
меняемые эконометриче-

Не знает основные резуль-
таты новейших исследова-
ний, опубликованные в ве-
дущих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики и менеджмента, 
методологические основы 
проведения экономических 
и финансовых исследова-
ний, инструментарий реа-
лизации проводимых ис-
следований и анализа их 
результатов, существую-
щие теоретические и при-
меняемые эконометриче-
ские модели исследуемых 

Фрагментарно знает ос-
новные результаты новей-
ших исследований, опуб-
ликованные в ведущих 
профессиональных журна-
лах по проблемам эконо-
мики и менеджмента, ме-
тодологические основы 
проведения экономических 
и финансовых исследова-
ний, инструментарий реа-
лизации проводимых ис-
следований и анализа их 
результатов, существую-
щие теоретические и при-
меняемые эконометриче-

знает основные результаты 
новейших исследований, 
опубликованные в веду-
щих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики и менеджмента, 
методологические основы 
проведения экономических 
и финансовых исследова-
ний, инструментарий реа-
лизации проводимых ис-
следований и анализа их 
результатов, существую-
щие теоретические и при-
меняемые эконометриче-
ские модели исследуемых 

Успешно и системно знает 
основные результаты но-
вейших исследований, 
опубликованные в веду-
щих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики и менеджмента, 
методологические основы 
проведения экономических 
и финансовых исследова-
ний, инструментарий реа-
лизации проводимых ис-
следований и анализа их 
результатов, существую-
щие теоретические и при-
меняемые эконометриче-

научно-
исследова-
тельская ра-
бота  

(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 

ские модели исследуемых 
процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. 

процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. 

ские модели исследуемых 
процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. 

процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. 

ские модели исследуемых 
процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. 

Уметь:  
применять методы и сред-
ства познания для совер-
шенствования и развития 
своего интеллектуального 
и общекультурного уровня, 
самостоятельно осваивать 
новые методы исследова-
ния, обобщать и оценивать 
результаты новейших ис-
следований в области эко-
номики и менеджмента, 
выявлять перспективные 
направления научных ис-
следований, обосновывать 
актуальность, теоретиче-
скую и практическую зна-
чимость избранной темы 
научного исследования, 
использовать методы и ме-
тодологию проведения на-
учных исследований, раз-
рабатывать альтернатив-
ные варианты управленче-
ских решений и обосновы-
вать их, подготавливать 
научные статьи, представ-
лять результаты научного 
исследования в форме док-
лада. 

Не умеет применять мето-
ды и средства познания 
для совершенствования и 
развития своего интеллек-
туального и общекультур-
ного уровня, самостоя-
тельно осваивать новые 
методы исследования, 
обобщать и оценивать ре-
зультаты новейших иссле-
дований в области эконо-
мики и менеджмента, вы-
являть перспективные на-
правления научных иссле-
дований, обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования, ис-
пользовать методы и мето-
дологию проведения науч-
ных исследований, разра-
батывать альтернативные 
варианты управленческих 
решений и обосновывать 
их, подготавливать науч-
ные статьи, представлять 
результаты научного ис-
следования в форме докла-
да. 

Фрагментарно умеет при-
менять методы и средства 
познания для совершенст-
вования и развития своего 
интеллектуального и об-
щекультурного уровня, са-
мостоятельно осваивать 
новые методы исследова-
ния, обобщать и оценивать 
результаты новейших ис-
следований в области эко-
номики и менеджмента, 
выявлять перспективные 
направления научных ис-
следований, обосновывать 
актуальность, теоретиче-
скую и практическую зна-
чимость избранной темы 
научного исследования, 
использовать методы и ме-
тодологию проведения на-
учных исследований, раз-
рабатывать альтернатив-
ные варианты управленче-
ских решений и обосновы-
вать их, подготавливать 
научные статьи, представ-
лять результаты научного 
исследования в форме док-
лада. 

В целом успешно, но не 
системно умеет применять 
методы и средства позна-
ния для совершенствова-
ния и развития своего ин-
теллектуального и обще-
культурного уровня, само-
стоятельно осваивать но-
вые методы исследования, 
обобщать и оценивать ре-
зультаты новейших иссле-
дований в области эконо-
мики и менеджмента, вы-
являть перспективные на-
правления научных иссле-
дований, обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования, ис-
пользовать методы и мето-
дологию проведения науч-
ных исследований, разра-
батывать альтернативные 
варианты управленческих 
решений и обосновывать 
их, подготавливать науч-
ные статьи, представлять 
результаты научного ис-
следования в форме докла-

Успешно и системно умеет 
применять методы и сред-
ства познания для совер-
шенствования и развития 
своего интеллектуального 
и общекультурного уровня, 
самостоятельно осваивать 
новые методы исследова-
ния, обобщать и оценивать 
результаты новейших ис-
следований в области эко-
номики и менеджмента, 
выявлять перспективные 
направления научных ис-
следований, обосновывать 
актуальность, теоретиче-
скую и практическую зна-
чимость избранной темы 
научного исследования, 
использовать методы и ме-
тодологию проведения на-
учных исследований, раз-
рабатывать альтернатив-
ные варианты управленче-
ских решений и обосновы-
вать их, подготавливать 
научные статьи, представ-
лять результаты научного 
исследования в форме док-
лада. 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

да. 

Владеть:  
навыками разработки на-
учных планов и программ 
проведения научных ис-
следований и разработок, 
подготовки заданий для 
групп и отдельных испол-
нителей. 
– постановки гипо-
тез и задач научного ис-
следования. 
– подготовки дан-
ных для составления обзо-
ров, отчетов и научных 
публикаций. 
– поиска, анализа и 
оценки источников ин-
формации для проведения 
экономических исследова-
тельских расчетов. 
– сбора, обработки и 
систематизации информа-
ции по теме исследования, 
выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния. 
– организации и 
проведения научных ис-
следований, в том числе 
статистических исследова-
ний и опросов. 
– оценки и интер-
претации полученных ре-
зультатов. 

Не владеет навыками раз-
работки научных планов и 
программ проведения на-
учных исследований и раз-
работок, подготовки зада-
ний для групп и отдельных 
исполнителей, постановки 
гипотез и задач научного 
исследования, подготовки 
данных для составления 
обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций, поиска, 
анализа и оценки источни-
ков информации для про-
ведения экономических 
исследовательских расче-
тов, сбора, обработки и 
систематизации информа-
ции по теме исследования, 
выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния, организации и прове-
дения научных исследова-
ний, в том числе статисти-
ческих исследований и оп-
росов, оценки и интерпре-
тации полученных резуль-
татов, разработки вариан-
тов управленческих реше-
ний и обоснования их вы-
бора на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности. 

Фрагментарно владеет на-
выками разработки науч-
ных планов и программ 
проведения научных ис-
следований и разработок, 
подготовки заданий для 
групп и отдельных испол-
нителей, постановки гипо-
тез и задач научного ис-
следования, подготовки 
данных для составления 
обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций, поиска, 
анализа и оценки источни-
ков информации для про-
ведения экономических 
исследовательских расче-
тов, сбора, обработки и 
систематизации информа-
ции по теме исследования, 
выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния, организации и прове-
дения научных исследова-
ний, в том числе статисти-
ческих исследований и оп-
росов, оценки и интерпре-
тации полученных резуль-
татов, разработки вариан-
тов управленческих реше-
ний и обоснования их вы-
бора на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности. 

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми разработки научных 
планов и программ прове-
дения научных исследова-
ний и разработок, подго-
товки заданий для групп и 
отдельных исполнителей, 
постановки гипотез и задач 
научного исследования, 
подготовки данных для со-
ставления обзоров, отчетов 
и научных публикаций, 
поиска, анализа и оценки 
источников информации 
для проведения экономи-
ческих исследовательских 
расчетов, сбора, обработки 
и систематизации инфор-
мации по теме исследова-
ния, выбора методов и 
средств решения задач ис-
следования, организации и 
проведения научных ис-
следований, в том числе 
статистических исследова-
ний и опросов, оценки и 
интерпретации получен-
ных результатов, разработ-
ки вариантов управленче-
ских решений и обоснова-
ния их выбора на основе 
критериев социально-
экономической эффектив-

Успешно и системно вла-
деет навыками разработки 
научных планов и про-
грамм проведения научных 
исследований и разрабо-
ток, подготовки заданий 
для групп и отдельных ис-
полнителей, постановки 
гипотез и задач научного 
исследования, подготовки 
данных для составления 
обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций, поиска, 
анализа и оценки источни-
ков информации для про-
ведения экономических 
исследовательских расче-
тов, сбора, обработки и 
систематизации информа-
ции по теме исследования, 
выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния, организации и прове-
дения научных исследова-
ний, в том числе статисти-
ческих исследований и оп-
росов, оценки и интерпре-
тации полученных резуль-
татов, разработки вариан-
тов управленческих реше-
ний и обоснования их вы-
бора на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности. 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

разработки вариантов 
управленческих решений и 
обоснования их выбора на 
основе критериев социаль-
но-экономической эффек-
тивности. 

ности. 

3 этап  Знать: основы научных 
исследований и методы 
научного исследования со-
ответствующие научно-
производственному  про-
филю профессиональной 
деятельности. 

Не знает основы научных 
исследований и методы 
научного исследования со-
ответствующие научно-
производственному  про-
филю профессиональной 
деятельности. 

Фрагментарно знает осно-
вы научных исследований 
и методы научного иссле-
дования соответствующие 
научно-производственному  
профилю профессиональ-
ной деятельности. 

В целом успешно, но не 
системно знает основы на-
учных исследований и ме-
тоды научного исследова-
ния соответствующие на-
учно-производственному  
профилю профессиональ-
ной деятельности. 

Успешно и системно знает 
основы научных исследо-
ваний и методы научного 
исследования соответст-
вующие научно-
производственному  про-
филю профессиональной 
деятельности. 

преддиплом-
ная практика  

(4 семестр) 

Уметь:  
проводить самостоятель-
ные исследования в соот-
ветствии с разработанной 
программой; уметь обоб-
щать и критически оцени-
вать результаты, получен-
ные отечественными и за-
рубежными исследовате-
лями, выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований и со-
ставлять программу науч-
ных исследований. 

Не умеет проводить само-
стоятельные исследования 
в соответствии с разрабо-
танной программой; уметь 
обобщать и критически 
оценивать результаты, по-
лученные отечественными 
и зарубежными исследова-
телями, выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований и со-
ставлять программу науч-
ных исследований. 

Фрагментарно умеет про-
водить самостоятельные 
исследования в соответст-
вии с разработанной про-
граммой; уметь обобщать 
и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зару-
бежными исследователя-
ми, выявлять перспектив-
ные направления научных 
исследований и составлять 
программу научных иссле-
дований. 

В целом успешно, но не 
системно умеет проводить 
самостоятельные исследо-
вания в соответствии с 
разработанной програм-
мой; уметь обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты, полученные оте-
чественными и зарубеж-
ными исследователями, 
выявлять перспективные 
направления научных ис-
следований и составлять 
программу научных иссле-
дований. 

Успешно и системно умеет 
проводить самостоятель-
ные исследования в соот-
ветствии с разработанной 
программой; уметь обоб-
щать и критически оцени-
вать результаты, получен-
ные отечественными и за-
рубежными исследовате-
лями, выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований и со-
ставлять программу науч-
ных исследований. 

Владеть:  
методикой и методологией 
проведения научных ис-
следований в профессио-
нальной сфере; навыками 
самостоятельной исследо-

Не владеет методикой и 
методологией проведения 
научных исследований в 
профессиональной сфере; 
навыками самостоятельной 
исследовательской работы; 

Фрагментарно владеет ме-
тодикой и методологией 
проведения научных ис-
следований в профессио-
нальной сфере; навыками 
самостоятельной исследо-

В целом успешно, но не 
системно владеет методи-
кой и методологией прове-
дения научных исследова-
ний в профессиональной 
сфере; навыками самостоя-

Успешно и системно вла-
деет методикой и методо-
логией проведения науч-
ных исследований в про-
фессиональной сфере; на-
выками самостоятельной 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

вательской работы; навы-
ками микроэкономическо-
го и макроэкономического 
моделирования с примене-
нием современных инст-
рументов; проведения са-
мостоятельных исследова-
ний в соответствии с раз-
работанной программой. 

навыками микроэкономи-
ческого и макроэкономи-
ческого моделирования с 
применением современных 
инструментов; проведения 
самостоятельных исследо-
ваний в соответствии с 
разработанной програм-
мой. 

вательской работы; навы-
ками микроэкономическо-
го и макроэкономического 
моделирования с примене-
нием современных инст-
рументов; проведения са-
мостоятельных исследова-
ний в соответствии с раз-
работанной программой. 

тельной исследовательской 
работы; навыками микро-
экономического и макро-
экономического моделиро-
вания с применением со-
временных инструментов; 
проведения самостоятель-
ных исследований в соот-
ветствии с разработанной 
программой. 

исследовательской работы; 
навыками микроэкономи-
ческого и макроэкономи-
ческого моделирования с 
применением современных 
инструментов; проведения 
самостоятельных исследо-
ваний в соответствии с 
разработанной програм-
мой. 

3 этап  Знать:  
методы сбора, обработки, 
анализа и систематизации 
информации по теме ис-
следования, методы и 
средства решения задач 
исследования; 
- основные требования по 
организации научно-
исследовательской работы 
(технологию, процедуры и 
методики) и современные 
программные продукты, 
необходимые для само-
стоятельного научного ис-
следования; 
- основы составления про-
граммы исследования. 

Не знает методы сбора, об-
работки, анализа и систе-
матизации информации по 
теме исследования, методы 
и средства решения задач 
исследования;  основные 
требования по организации 
научно-исследовательской 
работы (технологию, про-
цедуры и методики) и со-
временные программные 
продукты, необходимые 
для самостоятельного на-
учного исследования;  ос-
новы составления про-
граммы исследования. 

Фрагментарно знает мето-
ды сбора, обработки, ана-
лиза и систематизации ин-
формации по теме иссле-
дования, методы и средст-
ва решения задач исследо-
вания; основные требова-
ния по организации науч-
но-исследовательской ра-
боты (технологию, проце-
дуры и методики) и совре-
менные программные про-
дукты, необходимые для 
самостоятельного научно-
го исследования; основы 
составления программы 
исследования. 

В целом успешно, но не 
системно знает методы 
сбора, обработки, анализа 
и систематизации инфор-
мации по теме исследова-
ния, методы и средства 
решения задач исследова-
ния; основные требования 
по организации научно-
исследовательской работы 
(технологию, процедуры и 
методики) и современные 
программные продукты, 
необходимые для само-
стоятельного научного ис-
следования; основы со-
ставления программы ис-
следования. 

Успешно и системно знает 
методы сбора, обработки, 
анализа и систематизации 
информации по теме ис-
следования, методы и 
средства решения задач 
исследования;  основные 
требования по организации 
научно-исследовательской 
работы (технологию, про-
цедуры и методики) и со-
временные программные 
продукты, необходимые 
для самостоятельного на-
учного исследования; ос-
новы составления про-
граммы исследования. 

государст-
венная итого-
вая аттеста-
ция  

(4 семестр) 

Уметь:  
организовывать и прово-
дить собственные научные 
исследования; применять 
инструментарий для про-
ведения самостоятельных 
научных исследований  и 

Не умеет организовывать и 
проводить собственные 
научные исследования; - 
применять инструментарий 
для проведения самостоя-
тельных научных исследо-
ваний  и разработок; - ис-

Фрагментарно умеет орга-
низовывать и проводить 
собственные научные ис-
следования; - применять 
инструментарий для про-
ведения самостоятельных 
научных исследований  и 

В целом успешно, но не 
системно умеет организо-
вывать и проводить собст-
венные научные исследо-
вания; - применять инст-
рументарий для проведе-
ния самостоятельных на-

Успешно и системно умеет 
организовывать и прово-
дить собственные научные 
исследования; - применять 
инструментарий для про-
ведения самостоятельных 
научных исследований  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 

разработок;  использовать 
теоретические и экономет-
рические модели иссле-
дуемых процессов, явле-
ний и объектов, относя-
щихся к сфере профессио-
нальной деятельности;  
выявлять наиболее пер-
спективные направления 
для научного исследова-
ния. 

пользовать теоретические 
и эконометрические моде-
ли исследуемых процессов, 
явлений и объектов, отно-
сящихся к сфере профес-
сиональной деятельности;   
выявлять наиболее пер-
спективные направления 
для научного исследова-
ния. 

разработок; - использовать 
теоретические и экономет-
рические модели иссле-
дуемых процессов, явле-
ний и объектов, относя-
щихся к сфере профессио-
нальной деятельности; - 
выявлять наиболее пер-
спективные направления 
для научного исследова-
ния. 

учных исследований  и 
разработок; - использовать 
теоретические и экономет-
рические модели иссле-
дуемых процессов, явле-
ний и объектов, относя-
щихся к сфере профессио-
нальной деятельности; - 
выявлять наиболее пер-
спективные направления 
для научного исследова-
ния. 

разработок; - использовать 
теоретические и экономет-
рические модели иссле-
дуемых процессов, явле-
ний и объектов, относя-
щихся к сфере профессио-
нальной деятельности; - 
выявлять наиболее пер-
спективные направления 
для научного исследова-
ния. 

Владеть:  
методикой и методологией 
проведения собственных 
научных исследований и 
разработок в профессио-
нальной сфере; 
- навыками систематиза-
ции научных исследований 
и разработок зарубежных и 
отечественных ученых; 
- навыками самостоятель-
ной исследовательской ра-
боты. 

Не владеет методикой и 
методологией проведения 
собственных научных ис-
следований и разработок в 
профессиональной сфере; - 
навыками систематизации 
научных исследований и 
разработок зарубежных и 
отечественных ученых; - 
навыками самостоятельной 
исследовательской работы. 

Фрагментарно владеет ме-
тодикой и методологией 
проведения собственных 
научных исследований и 
разработок в профессио-
нальной сфере; - навыками 
систематизации научных 
исследований и разработок 
зарубежных и отечествен-
ных ученых; - навыками 
самостоятельной исследо-
вательской работы. 

В целом успешно, но не 
системно владеет методи-
кой и методологией прове-
дения собственных науч-
ных исследований и разра-
боток в профессиональной 
сфере; - навыками систе-
матизации научных иссле-
дований и разработок за-
рубежных и отечественных 
ученых; - навыками само-
стоятельной исследова-
тельской работы. 

Успешно и системно вла-
деет методикой и методо-
логией проведения собст-
венных научных исследо-
ваний и разработок в про-
фессиональной сфере; - на-
выками систематизации 
научных исследований и 
разработок зарубежных и 
отечественных ученых; - 
навыками самостоятельной 
исследовательской работы. 

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

2 этап  − Знать: основные 
принципы и закономерно-
сти научного исследования 
и научного познания; 
− теоретические, логиче-
ские и методические осно-
вы научного исследования 
работ; 

Не знает основные прин-
ципы и закономерности 
научного исследования и 
научного познания; теоре-
тические, логические и ме-
тодические основы науч-
ного исследования работ; 
пособы проведения науч-

Фрагментарно знает ос-
новные принципы и зако-
номерности научного ис-
следования и научного по-
знания; теоретические, ло-
гические и методические 
основы научного исследо-
вания работ; пособы про-

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
принципы и закономерно-
сти научного исследования 
и научного познания; тео-
ретические, логические и 
методические основы на-
учного исследования ра-

Успешно и системно знает 
основные принципы и за-
кономерности научного 
исследования и научного 
познания; теоретические, 
логические и методические 
основы научного исследо-
вания работ; пособы про-

организация 
исследова-
тельской дея-
тельности  

(2 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 

− способы проведения 
научных исследований; 
 методику оформления ре-
зультатов основных видов 
научно- исследовательской 
работы. 

ных исследований; мето-
дику оформления резуль-
татов основных видов на-
учно- исследовательской 
работы.  

ведения научных исследо-
ваний; методику оформле-
ния результатов основных 
видов научно- исследова-
тельской работы.  

бот; пособы проведения 
научных исследований; 
методику оформления ре-
зультатов основных видов 
научно- исследовательской 
работы.  

ведения научных исследо-
ваний; методику оформле-
ния результатов основных 
видов научно- исследова-
тельской работы.  

Уметь:  
формулировать и решать 
задачи, возникающие в хо-
де выполнения научно-
исследовательских работ; 
- выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; 
- обрабатывать получен-
ные результаты, анализи-
ровать и осмысливать их с 
учетом имеющихся науч-
ных данных и состояния 
разработанности изучае-
мых проблем; 
- осуществлять сбор ин-
формации, выполнять биб-
лиографическую работу с 
привлечением современ-
ных информационных тех-
нологий; 
- самостоятельно органи-
зовывать проведение науч-
но-исследовательских ра-
бот и апробировать их ре-

Не умеет формулировать и 
решать задачи, возникаю-
щие в ходе выполнения 
научно-исследовательских 
работ; - выбирать необхо-
димые приемы и методы 
исследования, модифици-
ровать их и разрабатывать 
методические подходы, 
исходя из задач конкретно-
го исследования; - обраба-
тывать полученные ре-
зультаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом 
имеющихся научных дан-
ных и состояния разрабо-
танности изучаемых про-
блем; - осуществлять сбор 
информации, выполнять 
библиографическую рабо-
ту с привлечением совре-
менных информационных 
технологий; - самостоя-
тельно организовывать 
проведение научно-
исследовательских работ и 
апробировать их результа-
ты; - выполнять научно-
исследовательские работы 

Фрагментарно умеет фор-
мулировать и решать зада-
чи, возникающие в ходе 
выполнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - 
осуществлять сбор инфор-
мации, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 

В целом успешно, но не 
системно умеет формули-
ровать и решать задачи, 
возникающие в ходе вы-
полнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - 
осуществлять сбор инфор-
мации, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 

Успешно и системно умеет 
формулировать и решать 
задачи, возникающие в хо-
де выполнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - осу-
ществлять сбор информа-
ции, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

зультаты; 
- выполнять научно-
исследовательские работы 
(отчеты) в соответствии с 
современными требова-
ниями. 

(отчеты) в соответствии с 
современными требова-
ниями.  

работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

Владеть:  
основными методами и 
приемами проведения на-
учных исследований; 
− навыками определения 
направлений развития на-
учных исследований в изу-
чаемой сфере; 
− приемами сбора и об-
работки информации; 
− определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-
исследовательской темы; 
 представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

Не владеет основными ме-
тодами и приемами прове-
дения научных исследова-
ний; навыками определе-
ния направлений развития 
научных исследований в 
изучаемой сфере; приема-
ми сбора и обработки ин-
формации; определять и 
реализовывать основные 
этапы выполнения научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

Фрагментарно владеет ос-
новными методами и 
приемами проведения на-
учных исследований; на-
выками определения на-
правлений развития науч-
ных исследований в изу-
чаемой сфере; приемами 
сбора и обработки инфор-
мации; определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

В целом успешно, но не 
системно владеет основ-
ными методами и приема-
ми проведения научных 
исследований; навыками 
определения направлений 
развития научных иссле-
дований в изучаемой сфе-
ре; приемами сбора и об-
работки информации; оп-
ределять и реализовывать 
основные этапы выполне-
ния научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

Успешно и системно вла-
деет основными методами 
и приемами проведения 
научных исследований; на-
выками определения на-
правлений развития науч-
ных исследований в изу-
чаемой сфере; приемами 
сбора и обработки инфор-
мации; определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями. 

2 этап  Знать:  
основные принципы и за-
кономерности научного 
исследования и научного 
познания; 
− теоретические, логиче-

Не знает основные прин-
ципы и закономерности 
научного исследования и 
научного познания; теоре-
тические, логические и ме-
тодические основы науч-
ного исследования работ; 

Фрагментарно знает ос-
новные принципы и зако-
номерности научного ис-
следования и научного по-
знания; теоретические, ло-
гические и методические 
основы научного исследо-

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
принципы и закономерно-
сти научного исследования 
и научного познания; тео-
ретические, логические и 
методические основы на-

Успешно и системно знает 
основные принципы и за-
кономерности научного 
исследования и научного 
познания; теоретические, 
логические и методические 
основы научного исследо-

методология 
и методы ис-
следования в 
экономике  
(2 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 

ские и методические осно-
вы научного исследования 
работ; 
− способы проведения 
научных исследований; 
−  методику оформ-
ления результатов основ-
ных видов научно- иссле-
довательской работы.  

способы проведения науч-
ных исследований;  мето-
дику оформления резуль-
татов основных видов на-
учно- исследовательской 
работы.  

вания работ; способы про-
ведения научных исследо-
ваний;  методику оформ-
ления результатов основ-
ных видов научно- иссле-
довательской работы.  

учного исследования ра-
бот; способы проведения 
научных исследований;  
методику оформления ре-
зультатов основных видов 
научно- исследовательской 
работы.  

вания работ; способы про-
ведения научных исследо-
ваний;  методику оформ-
ления результатов основ-
ных видов научно- иссле-
довательской работы.  

Уметь:  
формулировать и решать 
задачи, возникающие в хо-
де выполнения научно-
исследовательских работ; 
- выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; 
- обрабатывать получен-
ные результаты, анализи-
ровать и осмысливать их с 
учетом имеющихся науч-
ных данных и состояния 
разработанности изучае-
мых проблем; 
- осуществлять сбор ин-
формации, выполнять биб-
лиографическую работу с 
привлечением современ-
ных информационных тех-
нологий; 
- самостоятельно органи-

Не умеет  формулировать и 
решать задачи, возникаю-
щие в ходе выполнения 
научно-исследовательских 
работ; - выбирать необхо-
димые приемы и методы 
исследования, модифици-
ровать их и разрабатывать 
методические подходы, 
исходя из задач конкретно-
го исследования; - обраба-
тывать полученные ре-
зультаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом 
имеющихся научных дан-
ных и состояния разрабо-
танности изучаемых про-
блем; - осуществлять сбор 
информации, выполнять 
библиографическую рабо-
ту с привлечением совре-
менных информационных 
технологий; - самостоя-
тельно организовывать 
проведение научно-
исследовательских работ и 

Фрагментарно умеет  фор-
мулировать и решать зада-
чи, возникающие в ходе 
выполнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - 
осуществлять сбор инфор-
мации, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 

В целом успешно, но не 
системно умеет  формули-
ровать и решать задачи, 
возникающие в ходе вы-
полнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - 
осуществлять сбор инфор-
мации, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 

Успешно и системно умеет  
формулировать и решать 
задачи, возникающие в хо-
де выполнения научно-
исследовательских работ; - 
выбирать необходимые 
приемы и методы исследо-
вания, модифицировать их 
и разрабатывать методиче-
ские подходы, исходя из 
задач конкретного иссле-
дования; - обрабатывать 
полученные результаты, 
анализировать и осмысли-
вать их с учетом имею-
щихся научных данных и 
состояния разработанности 
изучаемых проблем; - осу-
ществлять сбор информа-
ции, выполнять библио-
графическую работу с при-
влечением современных 
информационных техноло-
гий; - самостоятельно ор-
ганизовывать проведение 
научно-исследовательских 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

зовывать проведение науч-
но-исследовательских ра-
бот и апробировать их ре-
зультаты; 
- выполнять научно-
исследовательские работы 
(отчеты) в соответствии с 
современными требова-
ниями. 

апробировать их результа-
ты; - выполнять научно-
исследовательские работы 
(отчеты) в соответствии с 
современными требова-
ниями.  

работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

научно-исследовательских 
работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

работ и апробировать их 
результаты; - выполнять 
научно-исследовательские 
работы (отчеты) в соответ-
ствии с современными 
требованиями.  

Владеть:  
основными методами и 
приемами проведения на-
учных исследований; 
− навыками определения 
направлений развития на-
учных исследований в изу-
чаемой сфере; 
− приемами сбора и об-
работки информации; 
− определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-
исследовательской темы; 
 представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями 

Не владеет основными ме-
тодами и приемами прове-
дения научных исследова-
ний; навыками определе-
ния направлений развития 
научных исследований в 
изучаемой сфере; приема-
ми сбора и обработки ин-
формации; определять и 
реализовывать основные 
этапы выполнения научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями;  

Фрагментарно владеет ос-
новными методами и 
приемами проведения на-
учных исследований; на-
выками определения на-
правлений развития науч-
ных исследований в изу-
чаемой сфере; приемами 
сбора и обработки инфор-
мации; определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями;  

В целом успешно, но не 
системно владеет основ-
ными методами и приема-
ми проведения научных 
исследований; навыками 
определения направлений 
развития научных иссле-
дований в изучаемой сфе-
ре; приемами сбора и об-
работки информации; оп-
ределять и реализовывать 
основные этапы выполне-
ния научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями;  

Успешно и системно вла-
деет основными методами 
и приемами проведения 
научных исследований; на-
выками определения на-
правлений развития науч-
ных исследований в изу-
чаемой сфере; приемами 
сбора и обработки инфор-
мации; определять и реа-
лизовывать основные эта-
пы выполнения научно-
исследовательской темы;  
представлять результаты 
выполненных исследова-
ний в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, курсовых, 
выпускных квалификаци-
онных работ в соответст-
вии с предъявленными 
требованиями;  

3 этап  Знать:  
основные результаты но-
вейших исследований, 
опубликованные в веду-

Не знает основные резуль-
таты новейших исследова-
ний, опубликованные в ве-
дущих профессиональных 

Фрагментарно знает ос-
новные результаты новей-
ших исследований, опуб-
ликованные в ведущих 

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
результаты новейших ис-
следований, опубликован-

Успешно и системно знает 
основные результаты но-
вейших исследований, 
опубликованные в веду-

научно-
исследова-
тельская ра-
бота  
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

щих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики и менеджмента. 
– методологические 
основы проведения эконо-
мических и финансовых 
исследований. 
– инструментарий 
реализации проводимых 
исследований и анализа их 
результатов. 
существующие теоретиче-
ские и применяемые эко-
нометрические модели ис-
следуемых процессов, яв-
лений и объектов, относя-
щихся к сфере профессио-
нальной деятельности. 

журналах по проблемам 
экономики и менеджмента, 
методологические основы 
проведения экономических 
и финансовых исследова-
ний, инструментарий реа-
лизации проводимых ис-
следований и анализа их 
результатов, существую-
щие теоретические и при-
меняемые эконометриче-
ские модели исследуемых 
процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. 

профессиональных журна-
лах по проблемам эконо-
мики и менеджмента, ме-
тодологические основы 
проведения экономических 
и финансовых исследова-
ний, инструментарий реа-
лизации проводимых ис-
следований и анализа их 
результатов, существую-
щие теоретические и при-
меняемые эконометриче-
ские модели исследуемых 
процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. 

ные в ведущих профессио-
нальных журналах по про-
блемам экономики и ме-
неджмента, методологиче-
ские основы проведения 
экономических и финансо-
вых исследований, инст-
рументарий реализации 
проводимых исследований 
и анализа их результатов, 
существующие теоретиче-
ские и применяемые эко-
нометрические модели ис-
следуемых процессов, яв-
лений и объектов, относя-
щихся к сфере профессио-
нальной деятельности. 

щих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики и менеджмента, 
методологические основы 
проведения экономических 
и финансовых исследова-
ний, инструментарий реа-
лизации проводимых ис-
следований и анализа их 
результатов, существую-
щие теоретические и при-
меняемые эконометриче-
ские модели исследуемых 
процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. 

(2 семестр) 

Уметь: применять методы 
и средства познания для 
совершенствования и раз-
вития своего интеллекту-
ального и общекультурно-
го уровня. 
– самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования. 
– обобщать и оцени-
вать результаты новейших 
исследований в области 
экономики и менеджмента. 
– выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований. 
– обосновывать ак-

Не умеет применять мето-
ды и средства познания 
для совершенствования и 
развития своего интеллек-
туального и общекультур-
ного уровня, самостоя-
тельно осваивать новые 
методы исследования, 
обобщать и оценивать ре-
зультаты новейших иссле-
дований в области эконо-
мики и менеджмента, вы-
являть перспективные на-
правления научных иссле-
дований, обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-

Фрагментарно умеет при-
менять методы и средства 
познания для совершенст-
вования и развития своего 
интеллектуального и об-
щекультурного уровня, са-
мостоятельно осваивать 
новые методы исследова-
ния, обобщать и оценивать 
результаты новейших ис-
следований в области эко-
номики и менеджмента, 
выявлять перспективные 
направления научных ис-
следований, обосновывать 
актуальность, теоретиче-
скую и практическую зна-

В целом успешно, но не 
системно умеет применять 
методы и средства позна-
ния для совершенствова-
ния и развития своего ин-
теллектуального и обще-
культурного уровня, само-
стоятельно осваивать но-
вые методы исследования, 
обобщать и оценивать ре-
зультаты новейших иссле-
дований в области эконо-
мики и менеджмента, вы-
являть перспективные на-
правления научных иссле-
дований, обосновывать ак-
туальность, теоретическую 

Успешно и системно умеет 
применять методы и сред-
ства познания для совер-
шенствования и развития 
своего интеллектуального 
и общекультурного уровня, 
самостоятельно осваивать 
новые методы исследова-
ния, обобщать и оценивать 
результаты новейших ис-
следований в области эко-
номики и менеджмента, 
выявлять перспективные 
направления научных ис-
следований, обосновывать 
актуальность, теоретиче-
скую и практическую зна-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования. 
– использовать ме-
тоды и методологию про-
ведения научных исследо-
ваний. 
– разрабатывать 
альтернативные варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их.  
подготавливать научные 
статьи, представлять ре-
зультаты научного иссле-
дования в форме доклада. 

мость избранной темы на-
учного исследования, ис-
пользовать методы и мето-
дологию проведения науч-
ных исследований, разра-
батывать альтернативные 
варианты управленческих 
решений и обосновывать 
их, подготавливать науч-
ные статьи, представлять 
результаты научного ис-
следования в форме докла-
да. 

чимость избранной темы 
научного исследования, 
использовать методы и ме-
тодологию проведения на-
учных исследований, раз-
рабатывать альтернатив-
ные варианты управленче-
ских решений и обосновы-
вать их, подготавливать 
научные статьи, представ-
лять результаты научного 
исследования в форме док-
лада. 

и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования, ис-
пользовать методы и мето-
дологию проведения науч-
ных исследований, разра-
батывать альтернативные 
варианты управленческих 
решений и обосновывать 
их, подготавливать науч-
ные статьи, представлять 
результаты научного ис-
следования в форме докла-
да. 

чимость избранной темы 
научного исследования, 
использовать методы и ме-
тодологию проведения на-
учных исследований, раз-
рабатывать альтернатив-
ные варианты управленче-
ских решений и обосновы-
вать их, подготавливать 
научные статьи, представ-
лять результаты научного 
исследования в форме док-
лада. 

Владеть:  
навыками разработки на-
учных планов и программ 
проведения научных ис-
следований и разработок, 
подготовки заданий для 
групп и отдельных испол-
нителей; 
– постановки гипо-
тез и задач научного ис-
следования; 
– подготовки дан-
ных для составления обзо-
ров, отчетов и научных 
публикаций; 
– поиска, анализа и 
оценки источников ин-
формации для проведения 
экономических исследова-

Не владеет навыками раз-
работки научных планов и 
программ проведения на-
учных исследований и раз-
работок, подготовки зада-
ний для групп и отдельных 
исполнителей, постановки 
гипотез и задач научного 
исследования, подготовки 
данных для составления 
обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций, поиска, 
анализа и оценки источни-
ков информации для про-
ведения экономических 
исследовательских расче-
тов, сбора, обработки и 
систематизации информа-
ции по теме исследования, 

Фрагментарно владеет на-
выками разработки науч-
ных планов и программ 
проведения научных ис-
следований и разработок, 
подготовки заданий для 
групп и отдельных испол-
нителей, постановки гипо-
тез и задач научного ис-
следования, подготовки 
данных для составления 
обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций, поиска, 
анализа и оценки источни-
ков информации для про-
ведения экономических 
исследовательских расче-
тов, сбора, обработки и 
систематизации информа-

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми разработки научных 
планов и программ прове-
дения научных исследова-
ний и разработок, подго-
товки заданий для групп и 
отдельных исполнителей, 
постановки гипотез и задач 
научного исследования, 
подготовки данных для со-
ставления обзоров, отчетов 
и научных публикаций, 
поиска, анализа и оценки 
источников информации 
для проведения экономи-
ческих исследовательских 
расчетов, сбора, обработки 
и систематизации инфор-

Успешно и системно вла-
деет навыками разработки 
научных планов и про-
грамм проведения научных 
исследований и разрабо-
ток, подготовки заданий 
для групп и отдельных ис-
полнителей, постановки 
гипотез и задач научного 
исследования, подготовки 
данных для составления 
обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций, поиска, 
анализа и оценки источни-
ков информации для про-
ведения экономических 
исследовательских расче-
тов, сбора, обработки и 
систематизации информа-
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(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

тельских расчетов; 
сбора, обработки и систе-
матизации информации по 
теме исследования, выбора 
методов и средств решения 
задач исследования, орга-
низации и проведения на-
учных исследований, в том 
числе статистических ис-
следований и опросов, 
оценки и интерпретации 
полученных результатов, 
разработки вариантов 
управленческих решений и 
обоснования их выбора на 
основе критериев социаль-
но-экономической эффек-
тивности. 

выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния, организации и прове-
дения научных исследова-
ний, в том числе статисти-
ческих исследований и оп-
росов, оценки и интерпре-
тации полученных резуль-
татов, разработки вариан-
тов управленческих реше-
ний и обоснования их вы-
бора на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности. 

ции по теме исследования, 
выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния, организации и прове-
дения научных исследова-
ний, в том числе статисти-
ческих исследований и оп-
росов, оценки и интерпре-
тации полученных резуль-
татов, разработки вариан-
тов управленческих реше-
ний и обоснования их вы-
бора на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности. 

мации по теме исследова-
ния, выбора методов и 
средств решения задач ис-
следования, организации и 
проведения научных ис-
следований, в том числе 
статистических исследова-
ний и опросов, оценки и 
интерпретации получен-
ных результатов, разработ-
ки вариантов управленче-
ских решений и обоснова-
ния их выбора на основе 
критериев социально-
экономической эффектив-
ности. 

ции по теме исследования, 
выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния, организации и прове-
дения научных исследова-
ний, в том числе статисти-
ческих исследований и оп-
росов, оценки и интерпре-
тации полученных резуль-
татов, разработки вариан-
тов управленческих реше-
ний и обоснования их вы-
бора на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности. 

3 этап  Знать: требования и стан-
дарты к подготовке науч-
ных докладов и оформле-
нию публикаций; источни-
ки информации о научных 
изданиях, научных иссле-
довательских центрах 
страны и региона; способы 
представления результатов 
исследования, в том числе 
в виде статьи или доклада, 
их формы, структуру и 
приемы написания; методы 
научного исследования со-
ответствующие научно-
производственному про-
филю профессиональной 

Не знает требования и 
стандарты к подготовке 
научных докладов и 
оформлению публикаций; 
источники информации о 
научных изданиях, науч-
ных исследовательских 
центрах страны и региона; 
способы представления ре-
зультатов исследования, в 
том числе в виде статьи 
или доклада, их формы, 
структуру и приемы напи-
сания; методы научного 
исследования соответст-
вующие научно-
производственному про-

Фрагментарно знает требо-
вания и стандарты к подго-
товке научных докладов и 
оформлению публикаций; 
источники информации о 
научных изданиях, науч-
ных исследовательских 
центрах страны и региона; 
способы представления ре-
зультатов исследования, в 
том числе в виде статьи 
или доклада, их формы, 
структуру и приемы напи-
сания; методы научного 
исследования соответст-
вующие научно-
производственному про-

В целом успешно, но не 
системно знает требования 
и стандарты к подготовке 
научных докладов и 
оформлению публикаций; 
источники информации о 
научных изданиях, науч-
ных исследовательских 
центрах страны и региона; 
способы представления ре-
зультатов исследования, в 
том числе в виде статьи 
или доклада, их формы, 
структуру и приемы напи-
сания; методы научного 
исследования соответст-
вующие научно-

Успешно и системно знает 
требования и стандарты к 
подготовке научных док-
ладов и оформлению пуб-
ликаций; источники ин-
формации о научных изда-
ниях, научных исследова-
тельских центрах страны и 
региона; способы пред-
ставления результатов ис-
следования, в том числе в 
виде статьи или доклада, 
их формы, структуру и 
приемы написания; методы 
научного исследования со-
ответствующие научно-
производственному про-

научно-
исследова-
тельская ра-
бота  

(4 семестр) 
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деятельности. филю профессиональной 
деятельности. 

филю профессиональной 
деятельности. 

производственному про-
филю профессиональной 
деятельности. 

филю профессиональной 
деятельности. 

Уметь: обобщать и систе-
матизировать результаты 
проведенного научного ис-
следования; отбирать ма-
териал и готовить сообще-
ния, доклады, обзоры, на-
учные публикации, иные 
материалы  по  собствен-
ному научному исследова-
нию, а также готовить пре-
зентации к сообщениям;  
интерпретировать полу-
ченные результаты, соот-
носить результаты собст-
венных исследований с 
другими исследованиями в 
данной отрасли знания. 

Не умеет обобщать и сис-
тематизировать результаты 
проведенного научного ис-
следования; отбирать ма-
териал и готовить сообще-
ния, доклады, обзоры, на-
учные публикации, иные 
материалы  по  собствен-
ному научному исследова-
нию, а также готовить пре-
зентации к сообщениям;  
интерпретировать полу-
ченные результаты, соот-
носить результаты собст-
венных исследований с 
другими исследованиями в 
данной отрасли знания. 

Фрагментарно умеет 
обобщать и систематизи-
ровать результаты прове-
денного научного исследо-
вания; отбирать материал и 
готовить сообщения, док-
лады, обзоры, научные 
публикации, иные мате-
риалы  по  собственному 
научному исследованию, а 
также готовить презента-
ции к сообщениям;  интер-
претировать полученные 
результаты, соотносить ре-
зультаты собственных ис-
следований с другими ис-
следованиями в данной от-
расли знания. 

В целом успешно, но не 
системно умеет обобщать 
и систематизировать ре-
зультаты проведенного на-
учного исследования; от-
бирать материал и гото-
вить сообщения, доклады, 
обзоры, научные публика-
ции, иные материалы  по  
собственному научному 
исследованию, а также го-
товить презентации к со-
общениям;  интерпретиро-
вать полученные результа-
ты, соотносить результаты 
собственных исследований 
с другими исследованиями 
в данной отрасли знания. 

Успешно и системно умеет 
обобщать и систематизи-
ровать результаты прове-
денного научного исследо-
вания; отбирать материал и 
готовить сообщения, док-
лады, обзоры, научные 
публикации, иные мате-
риалы  по  собственному 
научному исследованию, а 
также готовить презента-
ции к сообщениям;  интер-
претировать полученные 
результаты, соотносить ре-
зультаты собственных ис-
следований с другими ис-
следованиями в данной от-
расли знания. 

Владеть: навыками ком-
ментирования, рефериро-
вания и обобщения резуль-
татов научных исследова-
ний и разработок; компью-
терной техникой оформле-
ния текстов, таблиц, пре-
зентаций; навыками уча-
стия в научных дискусси-
ях, выступлениях с сооб-
щениями и докладами, 
устного и письменного 
представления материалов 
собственных исследований 

Не владеет навыками ком-
ментирования, рефериро-
вания и обобщения резуль-
татов научных исследова-
ний и разработок; компью-
терной техникой оформле-
ния текстов, таблиц, пре-
зентаций; навыками уча-
стия в научных дискусси-
ях, выступлениях с сооб-
щениями и докладами, 
устного и письменного 
представления материалов 
собственных исследований 

Фрагментарно владеет на-
выками комментирования, 
реферирования и обобще-
ния результатов научных 
исследований и разрабо-
ток; компьютерной техни-
кой оформления текстов, 
таблиц, презентаций; на-
выками участия в научных 
дискуссиях, выступлениях 
с сообщениями и доклада-
ми, устного и письменного 
представления материалов 
собственных исследований 

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми комментирования, ре-
ферирования и обобщения 
результатов научных ис-
следований и разработок; 
компьютерной техникой 
оформления текстов, таб-
лиц, презентаций; навыка-
ми участия в научных дис-
куссиях, выступлениях с 
сообщениями и докладами, 
устного и письменного 
представления материалов 

Успешно и системно вла-
деет навыками комменти-
рования, реферирования и 
обобщения результатов на-
учных исследований и раз-
работок; компьютерной 
техникой оформления тек-
стов, таблиц, презентаций; 
навыками участия в науч-
ных дискуссиях, выступ-
лениях с сообщениями и 
докладами, устного и 
письменного представле-
ния материалов собствен-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

в форме статей или тезисов 
доклада. 

в форме статей или тезисов 
доклада. 

в форме статей или тезисов 
доклада. 

собственных исследований 
в форме статей или тезисов 
доклада. 

ных исследований в форме 
статей или тезисов докла-
да. 

3 этап  Знать: требования и стан-
дарты к подготовке науч-
ных докладов и оформле-
нию публикаций; источни-
ки информации о научных 
изданиях, научных иссле-
довательских центрах 
страны и региона; способы 
представления результатов 
исследования, в том числе 
в виде статьи или доклада, 
их формы, структуру и 
приемы написания; методы 
научного исследования со-
ответствующие научно-
производственному про-
филю профессиональной 
деятельности. 

Не знает требования и 
стандарты к подготовке 
научных докладов и 
оформлению публикаций; 
источники информации о 
научных изданиях, науч-
ных исследовательских 
центрах страны и региона; 
способы представления ре-
зультатов исследования, в 
том числе в виде статьи 
или доклада, их формы, 
структуру и приемы напи-
сания; методы научного 
исследования соответст-
вующие научно-
производственному про-
филю профессиональной 
деятельности. 

Фрагментарно знает требо-
вания и стандарты к подго-
товке научных докладов и 
оформлению публикаций; 
источники информации о 
научных изданиях, науч-
ных исследовательских 
центрах страны и региона; 
способы представления ре-
зультатов исследования, в 
том числе в виде статьи 
или доклада, их формы, 
структуру и приемы напи-
сания; методы научного 
исследования соответст-
вующие научно-
производственному про-
филю профессиональной 
деятельности. 

В целом успешно, но не 
системно знает требования 
и стандарты к подготовке 
научных докладов и 
оформлению публикаций; 
источники информации о 
научных изданиях, науч-
ных исследовательских 
центрах страны и региона; 
способы представления ре-
зультатов исследования, в 
том числе в виде статьи 
или доклада, их формы, 
структуру и приемы напи-
сания; методы научного 
исследования соответст-
вующие научно-
производственному про-
филю профессиональной 
деятельности. 

Успешно и системно знает 
требования и стандарты к 
подготовке научных док-
ладов и оформлению пуб-
ликаций; источники ин-
формации о научных изда-
ниях, научных исследова-
тельских центрах страны и 
региона; способы пред-
ставления результатов ис-
следования, в том числе в 
виде статьи или доклада, 
их формы, структуру и 
приемы написания; методы 
научного исследования со-
ответствующие научно-
производственному про-
филю профессиональной 
деятельности. 

преддиплом-
ная практика  

(4 семестр) 

Уметь: обобщать и систе-
матизировать результаты 
проведенного научного ис-
следования; отбирать ма-
териал и готовить сообще-
ния, доклады, обзоры, на-
учные публикации, иные 
материалы  по  собствен-
ному научному исследова-
нию, а также готовить пре-
зентации к сообщениям;  
интерпретировать полу-

Не умеет обобщать и сис-
тематизировать результаты 
проведенного научного ис-
следования; отбирать ма-
териал и готовить сообще-
ния, доклады, обзоры, на-
учные публикации, иные 
материалы  по  собствен-
ному научному исследова-
нию, а также готовить пре-
зентации к сообщениям;  
интерпретировать полу-

Фрагментарно умеет 
обобщать и систематизи-
ровать результаты прове-
денного научного исследо-
вания; отбирать материал и 
готовить сообщения, док-
лады, обзоры, научные 
публикации, иные мате-
риалы  по  собственному 
научному исследованию, а 
также готовить презента-
ции к сообщениям;  интер-

В целом успешно, но не 
системно умеет обобщать 
и систематизировать ре-
зультаты проведенного на-
учного исследования; от-
бирать материал и гото-
вить сообщения, доклады, 
обзоры, научные публика-
ции, иные материалы  по  
собственному научному 
исследованию, а также го-
товить презентации к со-

Успешно и системно умеет 
обобщать и систематизи-
ровать результаты прове-
денного научного исследо-
вания; отбирать материал и 
готовить сообщения, док-
лады, обзоры, научные 
публикации, иные мате-
риалы  по  собственному 
научному исследованию, а 
также готовить презента-
ции к сообщениям;  интер-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

ченные результаты, соот-
носить результаты собст-
венных исследований с 
другими исследованиями в 
данной отрасли знания. 

ченные результаты, соот-
носить результаты собст-
венных исследований с 
другими исследованиями в 
данной отрасли знания. 

претировать полученные 
результаты, соотносить ре-
зультаты собственных ис-
следований с другими ис-
следованиями в данной от-
расли знания. 

общениям;  интерпретиро-
вать полученные результа-
ты, соотносить результаты 
собственных исследований 
с другими исследованиями 
в данной отрасли знания. 

претировать полученные 
результаты, соотносить ре-
зультаты собственных ис-
следований с другими ис-
следованиями в данной от-
расли знания. 

Владеть: навыками ком-
ментирования, рефериро-
вания и обобщения резуль-
татов научных исследова-
ний и разработок; компью-
терной техникой оформле-
ния текстов, таблиц, пре-
зентаций; навыками уча-
стия в научных дискусси-
ях, выступлениях с сооб-
щениями и докладами, 
устного и письменного 
представления материалов 
собственных исследований 
в форме статей или тезисов 
доклада. 

Не владеет навыками ком-
ментирования, рефериро-
вания и обобщения резуль-
татов научных исследова-
ний и разработок; компью-
терной техникой оформле-
ния текстов, таблиц, пре-
зентаций; навыками уча-
стия в научных дискусси-
ях, выступлениях с сооб-
щениями и докладами, 
устного и письменного 
представления материалов 
собственных исследований 
в форме статей или тезисов 
доклада. 

Фрагментарно владеет на-
выками комментирования, 
реферирования и обобще-
ния результатов научных 
исследований и разрабо-
ток; компьютерной техни-
кой оформления текстов, 
таблиц, презентаций; на-
выками участия в научных 
дискуссиях, выступлениях 
с сообщениями и доклада-
ми, устного и письменного 
представления материалов 
собственных исследований 
в форме статей или тезисов 
доклада. 

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми комментирования, ре-
ферирования и обобщения 
результатов научных ис-
следований и разработок; 
компьютерной техникой 
оформления текстов, таб-
лиц, презентаций; навыка-
ми участия в научных дис-
куссиях, выступлениях с 
сообщениями и докладами, 
устного и письменного 
представления материалов 
собственных исследований 
в форме статей или тезисов 
доклада. 

Успешно и системно вла-
деет навыками комменти-
рования, реферирования и 
обобщения результатов на-
учных исследований и раз-
работок; компьютерной 
техникой оформления тек-
стов, таблиц, презентаций; 
навыками участия в науч-
ных дискуссиях, выступ-
лениях с сообщениями и 
докладами, устного и 
письменного представле-
ния материалов собствен-
ных исследований в форме 
статей или тезисов докла-
да. 

3 этап  Знать: требования и стан-
дарты к подготовке науч-
ных докладов и оформле-
нию публикаций; - источ-
ники информации о науч-
ных изданиях, научных ис-
следовательских центрах 
страны и региона; - спосо-
бы представления резуль-
татов исследования, в том 
числе в виде статьи или 
доклада, их формы, струк-

Не знает  требования и 
стандарты к подготовке 
научных докладов и 
оформлению публикаций; - 
источники информации о 
научных изданиях, науч-
ных исследовательских 
центрах страны и региона; 
- способы представления 
результатов исследования, 
в том числе в виде статьи 
или доклада, их формы, 

Фрагментарно знает  тре-
бования и стандарты к 
подготовке научных док-
ладов и оформлению пуб-
ликаций; - источники ин-
формации о научных изда-
ниях, научных исследова-
тельских центрах страны и 
региона; - способы пред-
ставления результатов ис-
следования, в том числе в 
виде статьи или доклада, 

В целом успешно, но не 
системно знает  требова-
ния и стандарты к подго-
товке научных докладов и 
оформлению публикаций; - 
источники информации о 
научных изданиях, науч-
ных исследовательских 
центрах страны и региона; 
- способы представления 
результатов исследования, 
в том числе в виде статьи 

Успешно и системно знает  
требования и стандарты к 
подготовке научных док-
ладов и оформлению пуб-
ликаций; - источники ин-
формации о научных изда-
ниях, научных исследова-
тельских центрах страны и 
региона; - способы пред-
ставления результатов ис-
следования, в том числе в 
виде статьи или доклада, 

государст-
венная итого-
вая аттеста-
ция  

(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 

туру и приемы написания. структуру и приемы напи-
сания. 

их формы, структуру и 
приемы написания. 

или доклада, их формы, 
структуру и приемы напи-
сания. 

их формы, структуру и 
приемы написания. 

Уметь: обобщать и систе-
матизировать результаты 
проведенного научного ис-
следования; - отбирать ма-
териал и готовить сообще-
ния, доклады, обзоры, на-
учные публикации, иные 
материалы по собственно-
му научному исследова-
нию, а также готовить пре-
зентации к сообщениям; - 
интерпретировать полу-
ченные результаты, соот-
носить результаты собст-
венных исследований с 
другими исследованиями в 
данной отрасли знания. 

Не умеет  обобщать и сис-
тематизировать результаты 
проведенного научного ис-
следования; - отбирать ма-
териал и готовить сообще-
ния, доклады, обзоры, на-
учные публикации, иные 
материалы по собственно-
му научному исследова-
нию, а также готовить пре-
зентации к сообщениям; - 
интерпретировать полу-
ченные результаты, соот-
носить результаты собст-
венных исследований с 
другими исследованиями в 
данной отрасли знания. 

Фрагментарно умеет  
обобщать и систематизи-
ровать результаты прове-
денного научного исследо-
вания; - отбирать материал 
и готовить сообщения, 
доклады, обзоры, научные 
публикации, иные мате-
риалы по собственному 
научному исследованию, а 
также готовить презента-
ции к сообщениям; - ин-
терпретировать получен-
ные результаты, соотно-
сить результаты собствен-
ных исследований с дру-
гими исследованиями в 
данной отрасли знания. 

В целом успешно, но не 
системно умеет  обобщать 
и систематизировать ре-
зультаты проведенного на-
учного исследования; - от-
бирать материал и гото-
вить сообщения, доклады, 
обзоры, научные публика-
ции, иные материалы по 
собственному научному 
исследованию, а также го-
товить презентации к со-
общениям; - интерпрети-
ровать полученные резуль-
таты, соотносить результа-
ты собственных исследо-
ваний с другими исследо-
ваниями в данной отрасли 
знания. 

Успешно и системно умеет  
обобщать и систематизи-
ровать результаты прове-
денного научного исследо-
вания; - отбирать материал 
и готовить сообщения, 
доклады, обзоры, научные 
публикации, иные мате-
риалы по собственному 
научному исследованию, а 
также готовить презента-
ции к сообщениям; - ин-
терпретировать получен-
ные результаты, соотно-
сить результаты собствен-
ных исследований с дру-
гими исследованиями в 
данной отрасли знания. 

Владеть:  навыками ком-
ментирования, рефериро-
вания и обобщения резуль-
татов научных исследова-
ний и разработок; - ком-
пьютерной техникой 
оформления текстов, таб-
лиц, презентаций; - навы-
ками участия в научных 
дискуссиях, выступлениях 
с сообщениями и доклада-
ми, устного и письменного 
представления материалов 

Не владеет навыками ком-
ментирования, рефериро-
вания и обобщения резуль-
татов научных исследова-
ний и разработок; - ком-
пьютерной техникой 
оформления текстов, таб-
лиц, презентаций; - навы-
ками участия в научных 
дискуссиях, выступлениях 
с сообщениями и доклада-
ми, устного и письменного 
представления материалов 

Фрагментарно владеет на-
выками комментирования, 
реферирования и обобще-
ния результатов научных 
исследований и разрабо-
ток; - компьютерной тех-
никой оформления тек-
стов, таблиц, презентаций; 
- навыками участия в на-
учных дискуссиях, высту-
плениях с сообщениями и 
докладами, устного и 
письменного представле-

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми комментирования, ре-
ферирования и обобщения 
результатов научных ис-
следований и разработок; - 
компьютерной техникой 
оформления текстов, таб-
лиц, презентаций; - навы-
ками участия в научных 
дискуссиях, выступлениях 
с сообщениями и доклада-
ми, устного и письменного 

Успешно и системно вла-
деет навыками комменти-
рования, реферирования и 
обобщения результатов на-
учных исследований и раз-
работок; - компьютерной 
техникой оформления тек-
стов, таблиц, презентаций; 
- навыками участия в на-
учных дискуссиях, высту-
плениях с сообщениями и 
докладами, устного и 
письменного представле-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

собственных исследований 
в форме статей или тезисов 
доклада. 

собственных исследований 
в форме статей или тезисов 
доклада. 

ния материалов собствен-
ных исследований в форме 
статей или тезисов докла-
да. 

представления материалов 
собственных исследований 
в форме статей или тезисов 
доклада. 

ния материалов собствен-
ных исследований в форме 
статей или тезисов докла-
да. 

ПК- 5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

3 этап  Знать: основные результа-
ты новейших исследова-
ний, опубликованные в ве-
дущих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики и менеджмента; 
– методологические 
основы проведения эконо-
мических и финансовых 
исследований; 
– инструментарий 
реализации проводимых 
исследований и анализа их 
результатов. 
существующие теоретиче-
ские и применяемые эко-
нометрические модели ис-
следуемых процессов, яв-
лений и объектов, относя-
щихся к сфере профессио-
нальной деятельности. 

Не знает основные резуль-
таты новейших исследова-
ний, опубликованные в ве-
дущих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики и менеджмента; 
методологические основы 
проведения экономических 
и финансовых исследова-
ний; инструментарий реа-
лизации проводимых ис-
следований и анализа их 
результатов; существую-
щие теоретические и при-
меняемые эконометриче-
ские модели исследуемых 
процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. 

Фрагментарно знает ос-
новные результаты новей-
ших исследований, опуб-
ликованные в ведущих 
профессиональных журна-
лах по проблемам эконо-
мики и менеджмента; ме-
тодологические основы 
проведения экономических 
и финансовых исследова-
ний; инструментарий реа-
лизации проводимых ис-
следований и анализа их 
результатов; существую-
щие теоретические и при-
меняемые эконометриче-
ские модели исследуемых 
процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. 

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
результаты новейших ис-
следований, опубликован-
ные в ведущих профессио-
нальных журналах по про-
блемам экономики и ме-
неджмента; методологиче-
ские основы проведения 
экономических и финансо-
вых исследований; инст-
рументарий реализации 
проводимых исследований 
и анализа их результатов; 
существующие теоретиче-
ские и применяемые эко-
нометрические модели ис-
следуемых процессов, яв-
лений и объектов, относя-
щихся к сфере профессио-
нальной деятельности. 

Успешно и системно знает 
основные результаты но-
вейших исследований, 
опубликованные в веду-
щих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики и менеджмента; 
методологические основы 
проведения экономических 
и финансовых исследова-
ний; инструментарий реа-
лизации проводимых ис-
следований и анализа их 
результатов; существую-
щие теоретические и при-
меняемые эконометриче-
ские модели исследуемых 
процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. 

научно-
исследова-
тельская ра-
бота  

(2 семестр) 

Уметь:  применять методы 
и средства познания для 
совершенствования и раз-
вития своего интеллекту-
ального и общекультурно-
го уровня; самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования; обобщать и 

Не умеет применять мето-
ды и средства познания 
для совершенствования и 
развития своего интеллек-
туального и общекультур-
ного уровня; самостоя-
тельно осваивать новые 
методы исследования; 

Фрагментарно умеет при-
менять методы и средства 
познания для совершенст-
вования и развития своего 
интеллектуального и об-
щекультурного уровня; 
самостоятельно осваивать 
новые методы исследова-

В целом успешно, но не 
системно умеет применять 
методы и средства позна-
ния для совершенствова-
ния и развития своего ин-
теллектуального и обще-
культурного уровня; само-
стоятельно осваивать но-

Успешно и системно умеет 
применять методы и сред-
ства познания для совер-
шенствования и развития 
своего интеллектуального 
и общекультурного уровня; 
самостоятельно осваивать 
новые методы исследова-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

оценивать результаты но-
вейших исследований в 
области экономики и ме-
неджмента; выявлять пер-
спективные направления 
научных исследований; 
обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования; использо-
вать методы и методоло-
гию проведения научных 
исследований; разрабаты-
вать альтернативные вари-
анты управленческих ре-
шений и обосновывать их; 
подготавливать научные 
статьи, представлять ре-
зультаты научного иссле-
дования в форме доклада. 

обобщать и оценивать ре-
зультаты новейших иссле-
дований в области эконо-
мики и менеджмента; вы-
являть перспективные на-
правления научных иссле-
дований; обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования; ис-
пользовать методы и мето-
дологию проведения науч-
ных исследований; разра-
батывать альтернативные 
варианты управленческих 
решений и обосновывать 
их; подготавливать науч-
ные статьи, представлять 
результаты научного ис-
следования в форме докла-
да. 

ния; обобщать и оценивать 
результаты новейших ис-
следований в области эко-
номики и менеджмента; 
выявлять перспективные 
направления научных ис-
следований; обосновывать 
актуальность, теоретиче-
скую и практическую зна-
чимость избранной темы 
научного исследования; 
использовать методы и ме-
тодологию проведения на-
учных исследований; раз-
рабатывать альтернатив-
ные варианты управленче-
ских решений и обосновы-
вать их; подготавливать 
научные статьи, представ-
лять результаты научного 
исследования в форме док-
лада. 

вые методы исследования; 
обобщать и оценивать ре-
зультаты новейших иссле-
дований в области эконо-
мики и менеджмента; вы-
являть перспективные на-
правления научных иссле-
дований; обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования; ис-
пользовать методы и мето-
дологию проведения науч-
ных исследований; разра-
батывать альтернативные 
варианты управленческих 
решений и обосновывать 
их; подготавливать науч-
ные статьи, представлять 
результаты научного ис-
следования в форме докла-
да. 

ния; обобщать и оценивать 
результаты новейших ис-
следований в области эко-
номики и менеджмента; 
выявлять перспективные 
направления научных ис-
следований; обосновывать 
актуальность, теоретиче-
скую и практическую зна-
чимость избранной темы 
научного исследования; 
использовать методы и ме-
тодологию проведения на-
учных исследований; раз-
рабатывать альтернатив-
ные варианты управленче-
ских решений и обосновы-
вать их; подготавливать 
научные статьи, представ-
лять результаты научного 
исследования в форме док-
лада. 

Владеть: навыками разра-
ботки научных планов и 
программ проведения на-
учных исследований и раз-
работок, подготовки зада-
ний для групп и отдельных 
исполнителей; 
– постановки гипо-
тез и задач научного ис-
следования; 
– подготовки дан-
ных для составления обзо-

Не владеет навыками раз-
работки научных планов и 
программ проведения на-
учных исследований и раз-
работок, подготовки зада-
ний для групп и отдельных 
исполнителей; постановки 
гипотез и задач научного 
исследования; подготовки 
данных для составления 
обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций; поиска, 

Фрагментарно владеет на-
выками разработки науч-
ных планов и программ 
проведения научных ис-
следований и разработок, 
подготовки заданий для 
групп и отдельных испол-
нителей; постановки гипо-
тез и задач научного ис-
следования; подготовки 
данных для составления 
обзоров, отчетов и науч-

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми разработки научных 
планов и программ прове-
дения научных исследова-
ний и разработок, подго-
товки заданий для групп и 
отдельных исполнителей; 
постановки гипотез и задач 
научного исследования; 
подготовки данных для со-
ставления обзоров, отчетов 

Успешно и системно вла-
деет навыками разработки 
научных планов и про-
грамм проведения научных 
исследований и разрабо-
ток, подготовки заданий 
для групп и отдельных ис-
полнителей; постановки 
гипотез и задач научного 
исследования; подготовки 
данных для составления 
обзоров, отчетов и 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 

ров, отчетов и научных 
публикаций; 
– поиска, анализа и 
оценки источников ин-
формации для проведения 
экономических исследова-
тельских расчетов; 
– сбора, обработки и 
систематизации информа-
ции по теме исследования, 
выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния; 
– организации и 
проведения научных ис-
следований, в том числе 
статистических исследова-
ний и опросов; 
– оценки и интер-
претации полученных ре-
зультатов; 
разработки вариантов 
управленческих решений и 
обоснования их выбора на 
основе критериев социаль-
но-экономической эффек-
тивности. 

анализа и оценки источни-
ков информации для про-
ведения экономических 
исследовательских расче-
тов; сбора, обработки и 
систематизации информа-
ции по теме исследования, 
выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния; организации и прове-
дения научных исследова-
ний, в том числе статисти-
ческих исследований и оп-
росов; оценки и интерпре-
тации полученных резуль-
татов; разработки вариан-
тов управленческих реше-
ний и обоснования их вы-
бора на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности. 

ных публикаций; поиска, 
анализа и оценки источни-
ков информации для про-
ведения экономических 
исследовательских расче-
тов; сбора, обработки и 
систематизации информа-
ции по теме исследования, 
выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния; организации и прове-
дения научных исследова-
ний, в том числе статисти-
ческих исследований и оп-
росов; оценки и интерпре-
тации полученных резуль-
татов; разработки вариан-
тов управленческих реше-
ний и обоснования их вы-
бора на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности. 

и научных публикаций; 
поиска, анализа и оценки 
источников информации 
для проведения экономи-
ческих исследовательских 
расчетов; сбора, обработки 
и систематизации инфор-
мации по теме исследова-
ния, выбора методов и 
средств решения задач ис-
следования; организации и 
проведения научных ис-
следований, в том числе 
статистических исследова-
ний и опросов; оценки и 
интерпретации получен-
ных результатов; разработ-
ки вариантов управленче-
ских решений и обоснова-
ния их выбора на основе 
критериев социально-
экономической эффектив-
ности. 

ных публикаций; поиска, 
анализа и оценки источни-
ков информации для про-
ведения экономических 
исследовательских расче-
тов; сбора, обработки и 
систематизации информа-
ции по теме исследования, 
выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния; организации и прове-
дения научных исследова-
ний, в том числе статисти-
ческих исследований и оп-
росов; оценки и интерпре-
тации полученных резуль-
татов; разработки вариан-
тов управленческих реше-
ний и обоснования их вы-
бора на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности. 

3 этап  Знать: теоретические ос-
новы и этапы развития со-
временного ценообразова-
ния, особенности форми-
рования цен, основные 
функции цен, принципы и 
методы их формирования, 
методологические основы 

Не знает теоретические 
основы и этапы развития 
современного ценообразо-
вания, особенности фор-
мирования цен, основные 
функции цен, принципы и 
методы их формирования, 
методологические основы 

Фрагментарно знает теоре-
тические основы и этапы 
развития современного це-
нообразования, особенно-
сти формирования цен, ос-
новные функции цен, 
принципы и методы их 
формирования, методоло-

В целом успешно, но не 
системно знает теоретиче-
ские основы и этапы раз-
вития современного цено-
образования, особенности 
формирования цен, основ-
ные функции цен, принци-
пы и методы их формиро-

Успешно и системно знает 
теоретические основы и 
этапы развития современ-
ного ценообразования, 
особенности формирова-
ния цен, основные функ-
ции цен, принципы и мето-
ды их формирования, ме-

стратегия и 
тактика цено-
образования  

(3 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 

ценообразования, норма-
тивно-правовую базу це-
нообразования. 

ценообразования, норма-
тивно-правовую базу це-
нообразования. 

гические основы ценообра-
зования, нормативно-
правовую базу ценообра-
зования. 

вания, методологические 
основы ценообразования, 
нормативно-правовую базу 
ценообразования. 

тодологические основы 
ценообразования, норма-
тивно-правовую базу це-
нообразования. 

Уметь:  
проводить расчеты некото-
рых видов цен, осуществ-
лять их классификацию, 
проводить исследование 
структуры и динамики цен, 
диагностироваться цено-
вые диспропорции, изы-
скивать пути их преодоле-
ния, работать с информа-
ционными базами соци-
ально-экономических по-
казателей, характеризую-
щих деятельность, как от-
дельного хозяйствующего 
субъекта, так и в целом 
макроэкономическую си-
туацию в стране. 

Не умеет проводить расче-
ты некоторых видов цен, 
осуществлять их класси-
фикацию, проводить ис-
следование структуры и 
динамики цен, диагности-
роваться ценовые диспро-
порции, изыскивать пути 
их преодоления, работать с 
информационными базами 
социально-экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность, как 
отдельного хозяйствующе-
го субъекта, так и в целом 
макроэкономическую си-
туацию в стране. 

Фрагментарно умеет про-
водить расчеты некоторых 
видов цен, осуществлять 
их классификацию, прово-
дить исследование струк-
туры и динамики цен, ди-
агностироваться ценовые 
диспропорции, изыскивать 
пути их преодоления, ра-
ботать с информационны-
ми базами социально-
экономических показате-
лей, характеризующих 
деятельность, как отдель-
ного хозяйствующего 
субъекта, так и в целом 
макроэкономическую си-
туацию в стране. 

В целом успешно, но не 
системно умеет проводить 
расчеты некоторых видов 
цен, осуществлять их клас-
сификацию, проводить ис-
следование структуры и 
динамики цен, диагности-
роваться ценовые диспро-
порции, изыскивать пути 
их преодоления, работать с 
информационными базами 
социально-экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность, как 
отдельного хозяйствующе-
го субъекта, так и в целом 
макроэкономическую си-
туацию в стране. 

умеет проводить расчеты 
некоторых видов цен, осу-
ществлять их классифика-
цию, проводить исследо-
вание структуры и дина-
мики цен, диагностиро-
ваться ценовые диспро-
порции, изыскивать пути 
их преодоления, работать с 
информационными базами 
социально-экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность, как 
отдельного хозяйствующе-
го субъекта, так и в целом 
макроэкономическую си-
туацию в стране. 

Владеть: навыками прове-
дения исследования ин-
формационных данных, 
отражающих ситуацию на 
рынке товаров или услуг, 
методикой разработки це-
новой стратегии являю-
щейся основой для реали-
зации ценовой политики 
предприятия. 

Не владеет навыками про-
ведения исследования ин-
формационных данных, 
отражающих ситуацию на 
рынке товаров или услуг, 
методикой разработки це-
новой стратегии являю-
щейся основой для реали-
зации ценовой политики 
предприятия. 

Фрагментарно владеет на-
выками проведения иссле-
дования информационных 
данных, отражающих си-
туацию на рынке товаров 
или услуг, методикой раз-
работки ценовой стратегии 
являющейся основой для 
реализации ценовой поли-
тики предприятия. 

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми проведения исследова-
ния информационных дан-
ных, отражающих ситуа-
цию на рынке товаров или 
услуг, методикой разра-
ботки ценовой стратегии 
являющейся основой для 
реализации ценовой поли-
тики предприятия. 

Успешно и системно вла-
деет навыками проведения 
исследования информаци-
онных данных, отражаю-
щих ситуацию на рынке 
товаров или услуг, методи-
кой разработки ценовой 
стратегии являющейся ос-
новой для реализации це-
новой политики предпри-
ятия. 

3 этап  Знать: как  развивать на 
основе передового опыта 

Не знает как  развивать на 
основе передового опыта 

Фрагментарно знает как  
развивать на основе пере-

В целом успешно, но не 
системно знает как  разви-

Успешно и системно знает 
как  развивать на основе 

управление 
проектами 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 

организационно-
технологические системы 
управления проектом и ин-
вестиционной деятельно-
стью на всех стадиях его 
жизненного цикла; - фор-
мировать команды управ-
ления проектом; - управ-
лять командой проекта в 
различных типах проектов. 

организационно-
технологические системы 
управления проектом и ин-
вестиционной деятельно-
стью на всех стадиях его 
жизненного цикла; - фор-
мировать команды управ-
ления проектом; - управ-
лять командой проекта в 
различных типах проектов. 

дового опыта организаци-
онно-технологические сис-
темы управления проектом 
и инвестиционной дея-
тельностью на всех стади-
ях его жизненного цикла; - 
формировать команды 
управления проектом; - 
управлять командой про-
екта в различных типах 
проектов. 

вать на основе передового 
опыта организационно-
технологические системы 
управления проектом и ин-
вестиционной деятельно-
стью на всех стадиях его 
жизненного цикла; - фор-
мировать команды управ-
ления проектом; - управ-
лять командой проекта в 
различных типах проектов. 

передового опыта органи-
зационно-технологические 
системы управления про-
ектом и инвестиционной 
деятельностью на всех ста-
диях его жизненного цик-
ла; - формировать команды 
управления проектом; - 
управлять командой про-
екта в различных типах 
проектов. 

инвестицион-
ная деятель-
ность фирмы  

(3 семестр) 

Уметь: использовать со-
временные методы анализа 
для оценки внешней среды 
окружения проекта; 
- на основе методов стра-
тегического анализа фор-
мировать миссию и кон-
цепцию проекта; 
- на основе анализов, оце-
нок и прогнозов формиро-
вать оптимальную полити-
ку достижения запланиро-
ванных результатов проек-
та; 
- анализировать и форми-
ровать инновационную на-
правленность проектов. 

Не умеет  использовать со-
временные методы анализа 
для оценки внешней среды 
окружения проекта; - на 
основе методов стратеги-
ческого анализа формиро-
вать миссию и концепцию 
проекта; - на основе анали-
зов, оценок и прогнозов 
формировать оптимальную 
политику достижения за-
планированных результа-
тов проекта; - анализиро-
вать и формировать инно-
вационную направлен-
ность проектов. 

Фрагментарно умеет  ис-
пользовать современные 
методы анализа для оценки 
внешней среды окружения 
проекта; - на основе мето-
дов стратегического анали-
за формировать миссию и 
концепцию проекта; - на 
основе анализов, оценок и 
прогнозов формировать 
оптимальную политику 
достижения запланирован-
ных результатов проекта; - 
анализировать и формиро-
вать инновационную на-
правленность проектов. 

В целом успешно, но не 
системно умеет  использо-
вать современные методы 
анализа для оценки внеш-
ней среды окружения про-
екта; - на основе методов 
стратегического анализа 
формировать миссию и 
концепцию проекта; - на 
основе анализов, оценок и 
прогнозов формировать 
оптимальную политику 
достижения запланирован-
ных результатов проекта; - 
анализировать и формиро-
вать инновационную на-
правленность проектов. 

Успешно и системно умеет  
использовать современные 
методы анализа для оценки 
внешней среды окружения 
проекта; - на основе мето-
дов стратегического анали-
за формировать миссию и 
концепцию проекта; - на 
основе анализов, оценок и 
прогнозов формировать 
оптимальную политику 
достижения запланирован-
ных результатов проекта; - 
анализировать и формиро-
вать инновационную на-
правленность проектов. 

Владеть: методом анализа, 
прогнозирования для фор-
мирования антикризисной 
направленности проектов. 

Не владеет методом анали-
за, прогнозирования для 
формирования антикри-
зисной направленности 
проектов. 

Фрагментарно владеет ме-
тодом анализа, прогнози-
рования для формирования 
антикризисной направлен-
ности проектов. 

В целом успешно, но не 
системно владеет методом 
анализа, прогнозирования 
для формирования анти-
кризисной направленности 
проектов. 

Успешно и системно вла-
деет методом анализа, про-
гнозирования для форми-
рования антикризисной 
направленности проектов. 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

3 этап  Знать: основные принци-
пы и методы планирования 
и организации исследова-
ний, разработок; плановые 
показатели и их расчеты, 
систему планов предпри-
ятия и их взаимосвязь, ор-
ганизацию планирования 
на предприятии. 

Не знает основные прин-
ципы и методы планирова-
ния и организации иссле-
дований, разработок; пла-
новые показатели и их 
расчеты, систему планов 
предприятия и их взаимо-
связь, организацию плани-
рования на предприятии. 

Фрагментарно знает ос-
новные принципы и мето-
ды планирования и органи-
зации исследований, раз-
работок; плановые показа-
тели и их расчеты, систему 
планов предприятия и их 
взаимосвязь, организацию 
планирования на предпри-
ятии. 

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
принципы и методы пла-
нирования и организации 
исследований, разработок; 
плановые показатели и их 
расчеты, систему планов 
предприятия и их взаимо-
связь, организацию плани-
рования на предприятии. 

Успешно и системно знает 
основные принципы и ме-
тоды планирования и орга-
низации исследований, 
разработок; плановые по-
казатели и их расчеты, сис-
тему планов предприятия и 
их взаимосвязь, организа-
цию планирования на 
предприятии. 

бизнес-
планирование 
(продвинутый 
уровень) 

(3 семестр) 

Уметь: рассчитывать ка-
лендарно-плановые норма-
тивы, составлять опера-
тивно-производственный 
план, организовывать опе-
ративный контроль за хо-
дом производства; 
разрабатывать прогрессив-
ные плановые технико-
экономические нормативы 
материальных и трудовых 
затрат 
разрабатывать перспектив-
ные и текущие планы 
предприятия и его подраз-
делений; 
разрабатывать бизнес-
планы конкретных проек-
тов (создание или реорга-
низация предприятия, ос-
воение производства новой 
продукции или видов дея-
тельности, технического 
перевооружения или ре-
конструкции отдельных 

Не умеет рассчитывать ка-
лендарно-плановые норма-
тивы, составлять опера-
тивно-производственный 
план, организовывать опе-
ративный контроль за хо-
дом производства; разра-
батывать прогрессивные 
плановые технико-
экономические нормативы 
материальных и трудовых 
затрат разрабатывать пер-
спективные и текущие 
планы предприятия и его 
подразделений; разрабаты-
вать бизнес-планы кон-
кретных проектов (созда-
ние или реорганизация 
предприятия, освоение 
производства новой про-
дукции или видов деятель-
ности, технического пере-
вооружения или реконст-
рукции отдельных произ-
водств). 

Фрагментарно умеет рас-
считывать календарно-
плановые нормативы, со-
ставлять оперативно-
производственный план, 
организовывать оператив-
ный контроль за ходом 
производства; разрабаты-
вать прогрессивные плано-
вые технико-
экономические нормативы 
материальных и трудовых 
затрат разрабатывать пер-
спективные и текущие 
планы предприятия и его 
подразделений; разрабаты-
вать бизнес-планы кон-
кретных проектов (созда-
ние или реорганизация 
предприятия, освоение 
производства новой про-
дукции или видов деятель-
ности, технического пере-
вооружения или реконст-
рукции отдельных произ-

В целом успешно, но не 
системно умеет рассчиты-
вать календарно-плановые 
нормативы, составлять 
оперативно-
производственный план, 
организовывать оператив-
ный контроль за ходом 
производства; разрабаты-
вать прогрессивные плано-
вые технико-
экономические нормативы 
материальных и трудовых 
затрат разрабатывать пер-
спективные и текущие 
планы предприятия и его 
подразделений; разрабаты-
вать бизнес-планы кон-
кретных проектов (созда-
ние или реорганизация 
предприятия, освоение 
производства новой про-
дукции или видов деятель-
ности, технического пере-
вооружения или реконст-

Успешно и системно умеет 
рассчитывать календарно-
плановые нормативы, со-
ставлять оперативно-
производственный план, 
организовывать оператив-
ный контроль за ходом 
производства; разрабаты-
вать прогрессивные плано-
вые технико-
экономические нормативы 
материальных и трудовых 
затрат разрабатывать пер-
спективные и текущие 
планы предприятия и его 
подразделений; разрабаты-
вать бизнес-планы кон-
кретных проектов (созда-
ние или реорганизация 
предприятия, освоение 
производства новой про-
дукции или видов деятель-
ности, технического пере-
вооружения или реконст-
рукции отдельных произ-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

производств). водств). рукции отдельных произ-
водств). 

водств). 

Владеть: методами финан-
сового планирования на 
предприятии; методами 
определения экономиче-
ской эффективности вне-
дрения новой техники и 
технологии, мероприятий 
по повышению конкурен-
тоспособности продукции, 
совершенствованию орга-
низации и управления. 

Не владеет методами фи-
нансового планирования 
на предприятии; методами 
определения экономиче-
ской эффективности вне-
дрения новой техники и 
технологии, мероприятий 
по повышению конкурен-
тоспособности продукции, 
совершенствованию орга-
низации и управления. 

Фрагментарно владеет ме-
тодами финансового пла-
нирования на предприятии; 
методами определения 
экономической эффектив-
ности внедрения новой 
техники и технологии, ме-
роприятий по повышению 
конкурентоспособности 
продукции, совершенство-
ванию организации и 
управления. 

В целом успешно, но не 
системно владеет метода-
ми финансового планиро-
вания на предприятии; ме-
тодами определения эко-
номической эффективно-
сти внедрения новой тех-
ники и технологии, меро-
приятий по повышению 
конкурентоспособности 
продукции, совершенство-
ванию организации и 
управления. 

Успешно и системно вла-
деет методами финансово-
го планирования на пред-
приятии; методами опре-
деления экономической 
эффективности внедрения 
новой техники и техноло-
гии, мероприятий по по-
вышению конкурентоспо-
собности продукции, со-
вершенствованию органи-
зации и управления. 

3 этап  Знать: основные понятия, 
категории и инструменты, 
применяемые в государст-
венном регулировании от-
раслевых рынков, законо-
мерности функционирова-
ния современной экономи-
ки, взаимосвязи между со-
циально-экономическими 
явлениями, процессами, 
институтами. 

Не знает основные поня-
тия, категории и инстру-
менты, применяемые в го-
сударственном регулиро-
вании отраслевых рынков, 
закономерности функцио-
нирования современной 
экономики, взаимосвязи 
между социально-
экономическими явления-
ми, процессами, институ-
тами. 

Фрагментарно знает ос-
новные понятия, категории 
и инструменты, применяе-
мые в государственном ре-
гулировании отраслевых 
рынков, закономерности 
функционирования совре-
менной экономики, взаи-
мосвязи между социально-
экономическими явления-
ми, процессами, институ-
тами. 

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
понятия, категории и инст-
рументы, применяемые в 
государственном регули-
ровании отраслевых рын-
ков, закономерности функ-
ционирования современ-
ной экономики, взаимосвя-
зи между социально-
экономическими явления-
ми, процессами, институ-
тами. 

Успешно и системно знает 
основные понятия, катего-
рии и инструменты, при-
меняемые в государствен-
ном регулировании отрас-
левых рынков, закономер-
ности функционирования 
современной экономики, 
взаимосвязи между соци-
ально-экономическими яв-
лениями, процессами, ин-
ститутами. 

государст-
венное регу-
лирование 
отраслевых 
рынков(3 се-

местр) 

Уметь: определять цель, 
задачи, методы проведения 
государственного регули-
рования отраслевых рын-
ков для целей принятия 
адекватного управленче-
ского решения. 

Не умеет определять цель, 
задачи, методы проведения 
государственного регули-
рования отраслевых рын-
ков для целей принятия 
адекватного управленче-
ского решения. 

Фрагментарно умеет опре-
делять цель, задачи, мето-
ды проведения государст-
венного регулирования от-
раслевых рынков для це-
лей принятия адекватного 
управленческого решения. 

В целом успешно, но не 
системно умеет определять 
цель, задачи, методы про-
ведения государственного 
регулирования отраслевых 
рынков для целей приня-
тия адекватного управлен-

Успешно и системно умеет 
определять цель, задачи, 
методы проведения госу-
дарственного регулирова-
ния отраслевых рынков для 
целей принятия адекватно-
го управленческого реше-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

ческого решения. ния. 

Владеть: навыками разра-
ботки нормативно-
правовых актов в области 
государственного регули-
рования отраслевых рын-
ков, конструирования ко-
личественных и качествен-
ных показателей, характе-
ризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
на микро- и макроуровне, и 
позволяющих решить 
стратегические задачи 
макроэкономическом мас-
штабе и оценки качества 
полученного результата. 

Не владеет навыками раз-
работки нормативно-
правовых актов в области 
государственного регули-
рования отраслевых рын-
ков, конструирования ко-
личественных и качествен-
ных показателей, характе-
ризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
на микро- и макроуровне, и 
позволяющих решить 
стратегические задачи 
макроэкономическом мас-
штабе и оценки качества 
полученного результата. 

Фрагментарно владеет на-
выками разработки норма-
тивно-правовых актов в 
области государственного 
регулирования отраслевых 
рынков, конструирования 
количественных и качест-
венных показателей, ха-
рактеризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне, и позволяю-
щих решить стратегиче-
ские задачи макроэконо-
мическом масштабе и 
оценки качества получен-
ного результата. 

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми разработки норматив-
но-правовых актов в об-
ласти государственного 
регулирования отраслевых 
рынков, конструирования 
количественных и качест-
венных показателей, ха-
рактеризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне, и позволяю-
щих решить стратегиче-
ские задачи макроэконо-
мическом масштабе и 
оценки качества получен-
ного результата. 

Успешно и системно вла-
деет навыками разработки 
нормативно-правовых ак-
тов в области государст-
венного регулирования от-
раслевых рынков, конст-
руирования количествен-
ных и качественных пока-
зателей, характеризующих 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов на микро- и 
макроуровне, и позволяю-
щих решить стратегиче-
ские задачи макроэконо-
мическом масштабе и 
оценки качества получен-
ного результата. 

3 этап  Знать: основные катего-
рии теории кооперации и 
экономической интегра-
ции; уметь прогнозировать 
структурные сдвиги и ди-
намику основных социаль-
но-экономических показа-
телей организаций, отрас-
лей, регионов и экономики 
в целом в условиях углуб-
ления процессов коопера-
ции и экономической инте-
грации в стране. 

Не знает основные катего-
рии теории кооперации и 
экономической интегра-
ции; уметь прогнозировать 
структурные сдвиги и ди-
намику основных социаль-
но-экономических показа-
телей организаций, отрас-
лей, регионов и экономики 
в целом в условиях углуб-
ления процессов коопера-
ции и экономической инте-
грации в стране.  

Фрагментарно знает ос-
новные категории теории 
кооперации и экономиче-
ской интеграции; уметь 
прогнозировать структур-
ные сдвиги и динамику ос-
новных социально-
экономических показате-
лей организаций, отраслей, 
регионов и экономики в 
целом в условиях углубле-
ния процессов кооперации 
и экономической интегра-
ции в стране.  

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
категории теории коопера-
ции и экономической инте-
грации; уметь прогнозиро-
вать структурные сдвиги и 
динамику основных соци-
ально-экономических по-
казателей организаций, от-
раслей, регионов и эконо-
мики в целом в условиях 
углубления процессов коо-
перации и экономической 
интеграции в стране.  

Успешно и системно знает 
основные категории тео-
рии кооперации и эконо-
мической интеграции; 
уметь прогнозировать 
структурные сдвиги и ди-
намику основных социаль-
но-экономических показа-
телей организаций, отрас-
лей, регионов и экономики 
в целом в условиях углуб-
ления процессов коопера-
ции и экономической инте-
грации в стране.  

кооперация и 
экономиче-
ская интегра-
ция  

(3 семестр) 

Уметь: использовать зна- Не умеет использовать Фрагментарно умеет ис- В целом успешно, но не Успешно и системно умеет 
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Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

ния современных дости-
жений науки и образова-
ния при решении образо-
вательных и профессио-
нальных задач; на основе 
современных методов 
обобщать, критически оце-
нивать и практически при-
менять результаты, полу-
чаемые отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, выявлять перспек-
тивные направления разви-
тия теоретико-
практических знаний, со-
ставлять программу иссле-
дований. 

знания современных дос-
тижений науки и образова-
ния при решении образо-
вательных и профессио-
нальных задач; на основе 
современных методов 
обобщать, критически оце-
нивать и практически при-
менять результаты, полу-
чаемые отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, выявлять перспек-
тивные направления разви-
тия теоретико-
практических знаний, со-
ставлять программу иссле-
дований. 

пользовать знания совре-
менных достижений науки 
и образования при реше-
нии образовательных и 
профессиональных задач; 
на основе современных 
методов обобщать, крити-
чески оценивать и практи-
чески применять результа-
ты, получаемые отечест-
венными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направле-
ния развития теоретико-
практических знаний, со-
ставлять программу иссле-
дований. 

системно умеет использо-
вать знания современных 
достижений науки и обра-
зования при решении обра-
зовательных и профессио-
нальных задач; на основе 
современных методов 
обобщать, критически оце-
нивать и практически при-
менять результаты, полу-
чаемые отечественными и 
зарубежными исследовате-
лями, выявлять перспек-
тивные направления разви-
тия теоретико-
практических знаний, со-
ставлять программу иссле-
дований. 

использовать знания со-
временных достижений 
науки и образования при 
решении образовательных 
и профессиональных задач; 
на основе современных ме-
тодов обобщать, критиче-
ски оценивать и практиче-
ски применять результаты, 
получаемые отечествен-
ными и зарубежными ис-
следователями, выявлять 
перспективные направле-
ния развития теоретико-
практических знаний, со-
ставлять программу иссле-
дований. 

Владеть: основными тео-
ретико-прикладными ме-
тодами повышения эффек-
тивности политики коопе-
ративного и интеграцион-
ного сотрудничества и 
взаимодействия между ор-
ганизациями, отраслями, 
регионами, а также на ме-
ждународном уровне; 
современными методами 
обоснования и проведения 
эффективных управленче-
ских решений в органах 
государственной и муни-
ципальной власти, в ком-
мерческих, некоммерче-

Не владеет основными 
теоретико-прикладными 
методами повышения эф-
фективности политики 
кооперативного и интегра-
ционного сотрудничества и 
взаимодействия между ор-
ганизациями, отраслями, 
регионами, а также на ме-
ждународном уровне; 
современными методами 
обоснования и проведения 
эффективных управленче-
ских решений в органах 
государственной и муни-
ципальной власти, в ком-
мерческих, некоммерче-

Фрагментарно владеет ос-
новными теоретико-
прикладными методами 
повышения эффективности 
политики кооперативного 
и интеграционного со-
трудничества и взаимодей-
ствия между организация-
ми, отраслями, регионами, 
а также на международном 
уровне; 
современными методами 
обоснования и проведения 
эффективных управленче-
ских решений в органах 
государственной и муни-
ципальной власти, в ком-

В целом успешно, но не 
системно владеет основ-
ными теоретико-
прикладными методами 
повышения эффективности 
политики кооперативного 
и интеграционного со-
трудничества и взаимодей-
ствия между организация-
ми, отраслями, регионами, 
а также на международном 
уровне; 
современными методами 
обоснования и проведения 
эффективных управленче-
ских решений в органах 
государственной и муни-

Успешно и системно вла-
деет основными теоретико-
прикладными методами 
повышения эффективности 
политики кооперативного 
и интеграционного сотруд-
ничества и взаимодействия 
между организациями, от-
раслями, регионами, а так-
же на международном 
уровне; 
современными методами 
обоснования и проведения 
эффективных управленче-
ских решений в органах 
государственной и муни-
ципальной власти, в ком-
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ских и международных ор-
ганизациях. 

ских и международных ор-
ганизациях.  

мерческих, некоммерче-
ских и международных ор-
ганизациях.  

ципальной власти, в ком-
мерческих, некоммерче-
ских и международных ор-
ганизациях.  

мерческих, некоммерче-
ских и международных ор-
ганизациях.  

3 этап  Знать:  основные понятия, 
методы и инструменты ко-
личественного и качест-
венного анализа процессов 
управления;  методы сис-
темного анализа;  подходы 
для проведения научного 
исследования, в том числе 
ситуационный, процесс-
ный, количественный; ме-
тодологию и методы про-
ведения исследований;   
методы системного анали-
за. 

Не знает основные поня-
тия, методы и инструмен-
ты количественного и ка-
чественного анализа про-
цессов управления;  мето-
ды системного анализа;  
подходы для проведения 
научного исследования, в 
том числе ситуационный, 
процессный, количествен-
ный; методологию и мето-
ды проведения исследова-
ний;   методы системного 
анализа. 

Фрагментарно знает ос-
новные понятия, методы и 
инструменты количествен-
ного и качественного ана-
лиза процессов управле-
ния;  методы системного 
анализа;  подходы для про-
ведения научного исследо-
вания, в том числе ситуа-
ционный, процессный, ко-
личественный; методоло-
гию и методы проведения 
исследований;   методы 
системного анализа. 

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
понятия, методы и инстру-
менты количественного и 
качественного анализа 
процессов управления;  
методы системного анали-
за;  подходы для проведе-
ния научного исследова-
ния, в том числе ситуаци-
онный, процессный, коли-
чественный; методологию 
и методы проведения ис-
следований;   методы сис-
темного анализа. 

Успешно и системно знает 
основные понятия, методы 
и инструменты количест-
венного и качественного 
анализа процессов управ-
ления;  методы системного 
анализа;  подходы для про-
ведения научного исследо-
вания, в том числе ситуа-
ционный, процессный, ко-
личественный; методоло-
гию и методы проведения 
исследований;   методы 
системного анализа. 

научно-
исследова-
тельская ра-
бота  

(2 семестр) 

Уметь: анализировать, 
систематизировать, обоб-
щать, оценивать, интер-
претировать и представ-
лять полученную инфор-
мацию; - самостоятельно 
решать поставленную за-
дачу с использованием на-
копленных знаний; приме-
нять изученные методы 
при решении профессио-
нальных задач, в том числе 
в условиях неопределенно-
сти; моделировать бизнес-
процессы на предприятии, 
организации; рассчитывать 

Не умеет анализировать, 
систематизировать, обоб-
щать, оценивать, интер-
претировать и представ-
лять полученную инфор-
мацию; - самостоятельно 
решать поставленную за-
дачу с использованием на-
копленных знаний; приме-
нять изученные методы 
при решении профессио-
нальных задач, в том числе 
в условиях неопределенно-
сти; моделировать бизнес-
процессы на предприятии, 
организации; рассчитывать 

Фрагментарно умеет ана-
лизировать, систематизи-
ровать, обобщать, оцени-
вать, интерпретировать и 
представлять полученную 
информацию; - самостоя-
тельно решать поставлен-
ную задачу с использова-
нием накопленных знаний; 
применять изученные ме-
тоды при решении профес-
сиональных задач, в том 
числе в условиях неопре-
деленности; моделировать 
бизнес-процессы на пред-
приятии, организации; рас-

В целом успешно, но не 
системно умеет анализиро-
вать, систематизировать, 
обобщать, оценивать, ин-
терпретировать и пред-
ставлять полученную ин-
формацию; - самостоя-
тельно решать поставлен-
ную задачу с использова-
нием накопленных знаний; 
применять изученные ме-
тоды при решении профес-
сиональных задач, в том 
числе в условиях неопре-
деленности; моделировать 
бизнес-процессы на пред-

Успешно и системно умеет 
анализировать, системати-
зировать, обобщать, оце-
нивать, интерпретировать 
и представлять получен-
ную информацию; - само-
стоятельно решать постав-
ленную задачу с использо-
ванием накопленных зна-
ний; применять изученные 
методы при решении про-
фессиональных задач, в 
том числе в условиях не-
определенности; модели-
ровать бизнес-процессы на 
предприятии, организации; 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

эффективность и стои-
мость проведения исследо-
ваний;  выражать четко и 
понятно свои мысли. 

эффективность и стои-
мость проведения исследо-
ваний;  выражать четко и 
понятно свои мысли. 

считывать эффективность 
и стоимость проведения 
исследований;  выражать 
четко и понятно свои мыс-
ли. 

приятии, организации; рас-
считывать эффективность 
и стоимость проведения 
исследований;  выражать 
четко и понятно свои мыс-
ли. 

рассчитывать эффектив-
ность и стоимость прове-
дения исследований;  вы-
ражать четко и понятно 
свои мысли. 

Владеть:  
навыками количественного 
и качественного анализа 
для принятия управленче-
ских решений;  навыками 
проведения исследований с 
использованием разных 
методов; навыками работы 
межкультурной среде;  со-
временным программным 
обеспечением позволяю-
щим формировать и реали-
зовывать систему плани-
рования на предприятии; 
разрабатывать соответст-
вующие методические и 
нормативные документы, а 
также предложения и ме-
роприятия по реализации 
разработанных проектов и 
программ. 

Не владеет навыками ко-
личественного и качест-
венного анализа для при-
нятия управленческих ре-
шений;  навыками прове-
дения исследований с ис-
пользованием разных ме-
тодов; навыками работы 
межкультурной среде;  со-
временным программным 
обеспечением позволяю-
щим формировать и реали-
зовывать систему плани-
рования на предприятии; 
разрабатывать соответст-
вующие методические и 
нормативные документы, а 
также предложения и ме-
роприятия по реализации 
разработанных проектов и 
программ. 

Фрагментарно владеет на-
выками количественного и 
качественного анализа для 
принятия управленческих 
решений;  навыками про-
ведения исследований с 
использованием разных 
методов; навыками работы 
межкультурной среде;  со-
временным программным 
обеспечением позволяю-
щим формировать и реали-
зовывать систему плани-
рования на предприятии; 
разрабатывать соответст-
вующие методические и 
нормативные документы, а 
также предложения и ме-
роприятия по реализации 
разработанных проектов и 
программ. 

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми количественного и ка-
чественного анализа для 
принятия управленческих 
решений;  навыками про-
ведения исследований с 
использованием разных 
методов; навыками работы 
межкультурной среде;  со-
временным программным 
обеспечением позволяю-
щим формировать и реали-
зовывать систему плани-
рования на предприятии; 
разрабатывать соответст-
вующие методические и 
нормативные документы, а 
также предложения и ме-
роприятия по реализации 
разработанных проектов и 
программ. 

Успешно и системно вла-
деет навыками количест-
венного и качественного 
анализа для принятия 
управленческих решений;  
навыками проведения ис-
следований с использова-
нием разных методов; на-
выками работы межкуль-
турной среде;  современ-
ным программным обеспе-
чением позволяющим 
формировать и реализовы-
вать систему планирования 
на предприятии; разраба-
тывать соответствующие 
методические и норматив-
ные документы, а также 
предложения и мероприя-
тия по реализации разрабо-
танных проектов и про-
грамм. 

3 этап  Знать: основные понятия, 
методы и инструменты ко-
личественного и качест-
венного анализа процессов 
управления; - методы сис-
темного анализа; - подхо-
ды для проведения научно-

Не знает основные поня-
тия, методы и инструмен-
ты количественного и ка-
чественного анализа про-
цессов управления; - мето-
ды системного анализа; - 
подходы для проведения 

Фрагментарно знает ос-
новные понятия, методы и 
инструменты количествен-
ного и качественного ана-
лиза процессов управле-
ния; - методы системного 
анализа; - подходы для 

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
понятия, методы и инстру-
менты количественного и 
качественного анализа 
процессов управления; - 
методы системного анали-

Успешно и системно знает 
основные понятия, методы 
и инструменты количест-
венного и качественного 
анализа процессов управ-
ления; - методы системно-
го анализа; - подходы для 

производст-
венная прак-
тика по полу-
чению про-
фессиональ-
ных умений и 
опыта про-
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обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

го исследования, в том 
числе ситуационный, про-
цессный, количественный; 
- методологию и методы 
проведения исследований; 
- методы системного ана-
лиза. 

научного исследования, в 
том числе ситуационный, 
процессный, количествен-
ный; - методологию и ме-
тоды проведения исследо-
ваний; - методы системно-
го анализа. 

проведения научного ис-
следования, в том числе 
ситуационный, процесс-
ный, количественный; - 
методологию и методы 
проведения исследований; 
- методы системного ана-
лиза. 

за; - подходы для проведе-
ния научного исследова-
ния, в том числе ситуаци-
онный, процессный, коли-
чественный; - методоло-
гию и методы проведения 
исследований; - методы 
системного анализа. 

проведения научного ис-
следования, в том числе 
ситуационный, процесс-
ный, количественный; - 
методологию и методы 
проведения исследований; 
- методы системного ана-
лиза. 

фессиональ-
ной деятель-
ности 

(4 семестр) 

Уметь: анализировать, 
систематизировать, обоб-
щать, оценивать, интер-
претировать и представ-
лять полученную инфор-
мацию; - самостоятельно 
решать поставленную за-
дачу с использованием на-
копленных знаний; - при-
менять изученные методы 
при решении профессио-
нальных задач, в том числе 
в условиях неопределенно-
сти; - моделировать биз-
нес-процессы на предпри-
ятии, организации; - рас-
считывать эффективность 
и стоимость проведения 
исследований; - выражать 
четко и понятно свои мыс-
ли. 

Не умеет анализировать, 
систематизировать, обоб-
щать, оценивать, интер-
претировать и представ-
лять полученную инфор-
мацию; - самостоятельно 
решать поставленную за-
дачу с использованием на-
копленных знаний; - при-
менять изученные методы 
при решении профессио-
нальных задач, в том числе 
в условиях неопределенно-
сти; - моделировать биз-
нес-процессы на предпри-
ятии, организации; - рас-
считывать эффективность 
и стоимость проведения 
исследований; - выражать 
четко и понятно свои мыс-
ли. 

Фрагментарно умеет ана-
лизировать, систематизи-
ровать, обобщать, оцени-
вать, интерпретировать и 
представлять полученную 
информацию; - самостоя-
тельно решать поставлен-
ную задачу с использова-
нием накопленных знаний; 
- применять изученные ме-
тоды при решении профес-
сиональных задач, в том 
числе в условиях неопре-
деленности; - моделиро-
вать бизнес-процессы на 
предприятии, организации; 
- рассчитывать эффектив-
ность и стоимость прове-
дения исследований; - вы-
ражать четко и понятно 
свои мысли. 

В целом успешно, но не 
системно умеет анализиро-
вать, систематизировать, 
обобщать, оценивать, ин-
терпретировать и пред-
ставлять полученную ин-
формацию; - самостоя-
тельно решать поставлен-
ную задачу с использова-
нием накопленных знаний; 
- применять изученные ме-
тоды при решении профес-
сиональных задач, в том 
числе в условиях неопре-
деленности; - моделиро-
вать бизнес-процессы на 
предприятии, организации; 
- рассчитывать эффектив-
ность и стоимость прове-
дения исследований; - вы-
ражать четко и понятно 
свои мысли. 

Успешно и системно умеет 
анализировать, системати-
зировать, обобщать, оце-
нивать, интерпретировать 
и представлять получен-
ную информацию; - само-
стоятельно решать постав-
ленную задачу с использо-
ванием накопленных зна-
ний; - применять изучен-
ные методы при решении 
профессиональных задач, в 
том числе в условиях не-
определенности; - модели-
ровать бизнес-процессы на 
предприятии, организации; 
- рассчитывать эффектив-
ность и стоимость прове-
дения исследований; - вы-
ражать четко и понятно 
свои мысли. 

Владеть: навыками коли-
чественного и качествен-
ного анализа для принятия 
управленческих решений; - 
навыками проведения ис-

Не владеет навыками ко-
личественного и качест-
венного анализа для при-
нятия управленческих ре-
шений; - навыками прове-

Фрагментарно владеет на-
выками количественного и 
качественного анализа для 
принятия управленческих 
решений; - навыками про-

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми количественного и ка-
чественного анализа для 
принятия управленческих 

Успешно и системно вла-
деет навыками количест-
венного и качественного 
анализа для принятия 
управленческих решений; - 
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ния компе-
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Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

следований с использова-
нием разных методов; на-
выками работы межкуль-
турной среде; - современ-
ным программным обеспе-
чением позволяющим 
формировать и реализовы-
вать систему планирования 
на предприятии. 

дения исследований с ис-
пользованием разных ме-
тодов; навыками работы 
межкультурной среде; - 
современным программ-
ным обеспечением позво-
ляющим формировать и 
реализовывать систему 
планирования на предпри-
ятии. 

ведения исследований с 
использованием разных 
методов; навыками работы 
межкультурной среде; - 
современным программ-
ным обеспечением позво-
ляющим формировать и 
реализовывать систему 
планирования на предпри-
ятии. 

решений; - навыками про-
ведения исследований с 
использованием разных 
методов; навыками работы 
межкультурной среде; - 
современным программ-
ным обеспечением позво-
ляющим формировать и 
реализовывать систему 
планирования на предпри-
ятии. 

навыками проведения ис-
следований с использова-
нием разных методов; на-
выками работы межкуль-
турной среде; - современ-
ным программным обеспе-
чением позволяющим 
формировать и реализовы-
вать систему планирования 
на предприятии. 

3 этап  Знать: закономерности 
функционирования совре-
менной экономики на мак-
ро- и микроуровне; основ-
ные результаты научных 
исследований, опублико-
ванные в ведущих профес-
сиональных журналах по 
проблемам макро-, микро-
экономики, эконометрики, 
финансов, финансового 
рынка и его отдельных 
сегментов; современные 
методы эконометрического 
анализа; современные про-
граммные продукты, необ-
ходимые для решения эко-
номико-статистических 
задач; методы научного 
исследования соответст-
вующие научно-
производственному про-
филю профессиональной 
деятельности. 

Не знает закономерности 
функционирования совре-
менной экономики на мак-
ро- и микроуровне; основ-
ные результаты научных 
исследований, опублико-
ванные в ведущих профес-
сиональных журналах по 
проблемам макро-, микро-
экономики, эконометрики, 
финансов, финансового 
рынка и его отдельных 
сегментов; современные 
методы эконометрического 
анализа; современные про-
граммные продукты, необ-
ходимые для решения эко-
номико-статистических 
задач; методы научного 
исследования соответст-
вующие научно-
производственному про-
филю профессиональной 
деятельности. 

Фрагментарно знает зако-
номерности функциониро-
вания современной эконо-
мики на макро- и микро-
уровне; основные резуль-
таты научных исследова-
ний, опубликованные в ве-
дущих профессиональных 
журналах по проблемам 
макро-, микроэкономики, 
эконометрики, финансов, 
финансового рынка и его 
отдельных сегментов; со-
временные методы эконо-
метрического анализа; со-
временные программные 
продукты, необходимые 
для решения экономико-
статистических задач; ме-
тоды научного исследова-
ния соответствующие на-
учно-производственному 
профилю профессиональ-
ной деятельности. 

В целом успешно, но не 
системно знает закономер-
ности функционирования 
современной экономики на 
макро- и микроуровне; ос-
новные результаты науч-
ных исследований, опуб-
ликованные в ведущих 
профессиональных журна-
лах по проблемам макро-, 
микроэкономики, эконо-
метрики, финансов, фи-
нансового рынка и его от-
дельных сегментов; совре-
менные методы экономет-
рического анализа; совре-
менные программные про-
дукты, необходимые для 
решения экономико-
статистических задач; ме-
тоды научного исследова-
ния соответствующие на-
учно-производственному 
профилю профессиональ-

Успешно и системно знает 
закономерности функцио-
нирования современной 
экономики на макро- и 
микроуровне; основные 
результаты научных ис-
следований, опубликован-
ные в ведущих профессио-
нальных журналах по про-
блемам макро-, микроэко-
номики, эконометрики, 
финансов, финансового 
рынка и его отдельных 
сегментов; современные 
методы эконометрического 
анализа; современные про-
граммные продукты, необ-
ходимые для решения эко-
номико-статистических за-
дач; методы научного ис-
следования соответствую-
щие научно-
производственному про-
филю профессиональной 

преддиплом-
ная 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 

ной деятельности. деятельности. 

Уметь: разрабатывать со-
ответствующие методиче-
ские и нормативные доку-
менты, а также предложе-
ния и мероприятия по реа-
лизации разработанных 
проектов и программ; при-
менять современный мате-
матический инструмента-
рий для решения содержа-
тельных экономических 
задач; использовать совре-
менное программное обес-
печение для решения эко-
номико-статистических и 
эконометрических задач; 
формировать прогнозы 
развития конкретных эко-
номических процессов на 
макро-и микроуровне; 
уметь обобщать и критиче-
ски оценивать результаты, 
полученные отечествен-
ными и зарубежными ис-
следователями, выявлять 
перспективные направле-
ния научных исследований 
и составлять программу 
научных исследований; 
обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования; проводить 

Не умеет разрабатывать 
соответствующие методи-
ческие и нормативные до-
кументы, а также предло-
жения и мероприятия по 
реализации разработанных 
проектов и программ; при-
менять современный мате-
матический инструмента-
рий для решения содержа-
тельных экономических 
задач; использовать совре-
менное программное обес-
печение для решения эко-
номико-статистических и 
эконометрических задач; 
формировать прогнозы 
развития конкретных эко-
номических процессов на 
макро-и микроуровне; 
уметь обобщать и критиче-
ски оценивать результаты, 
полученные отечествен-
ными и зарубежными ис-
следователями, выявлять 
перспективные направле-
ния научных исследований 
и составлять программу 
научных исследований; 
обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования; проводить 

Фрагментарно умеет  раз-
рабатывать соответствую-
щие методические и нор-
мативные документы, а 
также предложения и ме-
роприятия по реализации 
разработанных проектов и 
программ; применять со-
временный математиче-
ский инструментарий для 
решения содержательных 
экономических задач; ис-
пользовать современное 
программное обеспечение 
для решения экономико-
статистических и эконо-
метрических задач; фор-
мировать прогнозы разви-
тия конкретных экономи-
ческих процессов на мак-
ро-и микроуровне; уметь 
обобщать и критически 
оценивать результаты, по-
лученные отечественными 
и зарубежными исследова-
телями, выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований и со-
ставлять программу науч-
ных исследований; обос-
новывать актуальность, 
теоретическую и практиче-
скую значимость избран-
ной темы научного иссле-

В целом успешно, но не 
системно умеет  разраба-
тывать соответствующие 
методические и норматив-
ные документы, а также 
предложения и мероприя-
тия по реализации разра-
ботанных проектов и про-
грамм; применять совре-
менный математический 
инструментарий для реше-
ния содержательных эко-
номических задач; исполь-
зовать современное про-
граммное обеспечение для 
решения экономико-
статистических и эконо-
метрических задач; фор-
мировать прогнозы разви-
тия конкретных экономи-
ческих процессов на мак-
ро-и микроуровне; уметь 
обобщать и критически 
оценивать результаты, по-
лученные отечественными 
и зарубежными исследова-
телями, выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований и со-
ставлять программу науч-
ных исследований; обос-
новывать актуальность, 
теоретическую и практиче-
скую значимость избран-

Успешно и системно умеет  
применять разрабатывать 
соответствующие методи-
ческие и нормативные до-
кументы, а также предло-
жения и мероприятия по 
реализации разработанных 
проектов и программ; со-
временный математиче-
ский инструментарий для 
решения содержательных 
экономических задач; ис-
пользовать современное 
программное обеспечение 
для решения экономико-
статистических и эконо-
метрических задач; фор-
мировать прогнозы разви-
тия конкретных экономи-
ческих процессов на мак-
ро-и микроуровне; уметь 
обобщать и критически 
оценивать результаты, по-
лученные отечественными 
и зарубежными исследова-
телями, выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований и со-
ставлять программу науч-
ных исследований; обос-
новывать актуальность, 
теоретическую и практиче-
скую значимость избран-
ной темы научного иссле-
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самостоятельные исследо-
вания в соответствии с 
разработанной програм-
мой; представлять резуль-
таты проведенного иссле-
дования научному сообще-
ству в виде статьи или 
доклада. 

самостоятельные исследо-
вания в соответствии с 
разработанной програм-
мой; представлять резуль-
таты проведенного иссле-
дования научному сообще-
ству в виде статьи или 
доклада. 

дования; проводить само-
стоятельные исследования 
в соответствии с разрабо-
танной программой; пред-
ставлять результаты про-
веденного исследования 
научному сообществу в 
виде статьи или доклада. 

ной темы научного иссле-
дования; проводить само-
стоятельные исследования 
в соответствии с разрабо-
танной программой; пред-
ставлять результаты про-
веденного исследования 
научному сообществу в 
виде статьи или доклада. 

дования; проводить само-
стоятельные исследования 
в соответствии с разрабо-
танной программой; пред-
ставлять результаты про-
веденного исследования 
научному сообществу в 
виде статьи или доклада. 

Владеть: методикой и ме-
тодологией проведения на-
учных исследований в 
профессиональной сфере; 
навыками самостоятельной 
исследовательской работы; 
навыками микроэкономи-
ческого и макроэкономи-
ческого моделирования с 
применением современных 
инструментов; современ-
ной методикой построения 
эконометрических моде-
лей; навыками обоснова-
ния актуальности темы на-
учного исследования и 
оценки степени разрабо-
танности научной пробле-
мы; навыками разработки 
соответствующих методи-
ческих и нормативных до-
кументов, а также предло-
жений и мероприятий по 
реализации разработанных 
проектов и программ. 

Не владеет методикой и 
методологией проведения 
научных исследований в 
профессиональной сфере; 
навыками самостоятельной 
исследовательской работы; 
навыками микроэкономи-
ческого и макроэкономи-
ческого моделирования с 
применением современных 
инструментов; современ-
ной методикой построения 
эконометрических моде-
лей; навыками обоснова-
ния актуальности темы на-
учного исследования и 
оценки степени разрабо-
танности научной пробле-
мы; навыками разработки 
соответствующих методи-
ческих и нормативных до-
кументов, а также предло-
жений и мероприятий по 
реализации разработанных 
проектов и программ. 

Фрагментарно владеет ме-
тодикой и методологией 
проведения научных ис-
следований в профессио-
нальной сфере; навыками 
самостоятельной исследо-
вательской работы; навы-
ками микроэкономическо-
го и макроэкономического 
моделирования с примене-
нием современных инст-
рументов; современной 
методикой построения 
эконометрических моде-
лей; навыками обоснова-
ния актуальности темы на-
учного исследования и 
оценки степени разрабо-
танности научной пробле-
мы; навыками разработки 
соответствующих методи-
ческих и нормативных до-
кументов, а также предло-
жений и мероприятий по 
реализации разработанных 
проектов и программ. 

В целом успешно, но не 
системно владеет методи-
кой и методологией прове-
дения научных исследова-
ний в профессиональной 
сфере; навыками самостоя-
тельной исследовательской 
работы; навыками микро-
экономического и макро-
экономического моделиро-
вания с применением со-
временных инструментов; 
современной методикой 
построения эконометриче-
ских моделей; навыками 
обоснования актуальности 
темы научного исследова-
ния и оценки степени раз-
работанности научной 
проблемы; навыками раз-
работки соответствующих 
методических и норматив-
ных документов, а также 
предложений и мероприя-
тий по реализации разра-
ботанных проектов и про-

Успешно и системно вла-
деет методикой и методо-
логией проведения науч-
ных исследований в про-
фессиональной сфере; на-
выками самостоятельной 
исследовательской работы; 
навыками микроэкономи-
ческого и макроэкономи-
ческого моделирования с 
применением современных 
инструментов; современ-
ной методикой построения 
эконометрических моде-
лей; навыками обоснова-
ния актуальности темы на-
учного исследования и 
оценки степени разрабо-
танности научной пробле-
мы; навыками разработки 
соответствующих методи-
ческих и нормативных до-
кументов, а также предло-
жений и мероприятий по 
реализации разработанных 
проектов и программ. 
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грамм. 

3 этап  Знать: основные понятия, 
методы и инструменты ко-
личественного и качест-
венного анализа процессов 
управления;  методы сис-
темного анализа;  подходы 
для проведения научного 
исследования, в том числе 
ситуационный, процесс-
ный, количественный; ме-
тодологию и методы про-
ведения исследований;  
методы системного анали-
за. 

Не знает  основные поня-
тия, методы и инструмен-
ты количественного и ка-
чественного анализа про-
цессов управления;  мето-
ды системного анализа;  
подходы для проведения 
научного исследования, в 
том числе ситуационный, 
процессный, количествен-
ный; методологию и мето-
ды проведения исследова-
ний;  методы системного 
анализа. 

Фрагментарно знает  ос-
новные понятия, методы и 
инструменты количествен-
ного и качественного ана-
лиза процессов управле-
ния; методы системного 
анализа; подходы для про-
ведения научного исследо-
вания, в том числе ситуа-
ционный, процессный, ко-
личественный; методоло-
гию и методы проведения 
исследований;  методы 
системного анализа. 

В целом успешно, но не 
системно знает  основные 
понятия, методы и инстру-
менты количественного и 
качественного анализа 
процессов управления; ме-
тоды системного анализа; 
подходы для проведения 
научного исследования, в 
том числе ситуационный, 
процессный, количествен-
ный; методологию и мето-
ды проведения исследова-
ний;  методы системного 
анализа. 

Успешно и системно знает  
основные понятия, методы 
и инструменты количест-
венного и качественного 
анализа процессов управ-
ления; методы системного 
анализа; подходы для про-
ведения научного исследо-
вания, в том числе ситуа-
ционный, процессный, ко-
личественный; методоло-
гию и методы проведения 
исследований;  методы 
системного анализа. 

государст-
венная итого-
вая аттеста-
ция  

(4 семестр) 

Уметь: анализировать, 
систематизировать, обоб-
щать, оценивать, интер-
претировать и представ-
лять полученную инфор-
мацию;- самостоятельно 
решать поставленную за-
дачу с использованием на-
копленных знаний; приме-
нять изученные методы 
при решении профессио-
нальных задач, в том числе 
в условиях неопределенно-
сти; моделировать бизнес-
процессы на предприятии, 
организации; рассчитывать 
эффективность и стои-
мость проведения исследо-
ваний; выражать четко и 

умеет   анализировать, сис-
тематизировать, обобщать, 
оценивать, интерпретиро-
вать и представлять полу-
ченную информацию;- са-
мостоятельно решать по-
ставленную задачу с ис-
пользованием накоплен-
ных знаний; применять 
изученные методы при ре-
шении профессиональных 
задач, в том числе в усло-
виях неопределенности; 
моделировать бизнес-
процессы на предприятии, 
организации; рассчитывать 
эффективность и стои-
мость проведения исследо-
ваний; 

Фрагментарно умеет   ана-
лизировать, систематизи-
ровать, обобщать, оцени-
вать, интерпретировать и 
представлять полученную 
информацию; самостоя-
тельно решать поставлен-
ную задачу с использова-
нием накопленных знаний; 
применять изученные ме-
тоды при решении профес-
сиональных задач, в том 
числе в условиях неопре-
деленности; моделировать 
бизнес-процессы на пред-
приятии, организации; рас-
считывать эффективность 
и стоимость проведения 
исследований; 

В целом успешно, но не 
системно умеет   анализи-
ровать, систематизировать, 
обобщать, оценивать, ин-
терпретировать и пред-
ставлять полученную ин-
формацию; самостоятель-
но решать поставленную 
задачу с использованием 
накопленных знаний; при-
менять изученные методы 
при решении профессио-
нальных задач, в том числе 
в условиях неопределенно-
сти; моделировать бизнес-
процессы на предприятии, 
организации; рассчитывать 
эффективность и стои-
мость проведения исследо-

Успешно и системно умеет   
анализировать, системати-
зировать, обобщать, оце-
нивать, интерпретировать 
и представлять получен-
ную информацию; само-
стоятельно решать постав-
ленную задачу с использо-
ванием накопленных зна-
ний; применять изученные 
методы при решении про-
фессиональных задач, в 
том числе в условиях не-
определенности; модели-
ровать бизнес-процессы на 
предприятии, организации; 
рассчитывать эффектив-
ность и стоимость прове-
дения исследований; вы-



 

 125

Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

понятно свои мысли. - выражать четко и понят-
но свои мысли. 

- выражать четко и понят-
но свои мысли. 

ваний; выражать четко и 
понятно свои мысли. 

ражать четко и понятно 
свои мысли. 

Владеть: навыками коли-
чественного и качествен-
ного анализа для принятия 
управленческих решений; 
навыками проведения ис-
следований с использова-
нием разных методов; на-
выками работы межкуль-
турной среде; современ-
ным программным обеспе-
чением позволяющим 
формировать и реализовы-
вать систему планирования 
на предприятии. 

Не владеет навыками ко-
личественного и качест-
венного анализа для при-
нятия управленческих ре-
шений; - навыками прове-
дения исследований с ис-
пользованием разных ме-
тодов; навыками работы 
межкультурной среде;  со-
временным программным 
обеспечением позволяю-
щим формировать и реали-
зовывать систему плани-
рования на предприятии. 

Фрагментарно владеет на-
выками количественного и 
качественного анализа для 
принятия управленческих 
решений; - навыками про-
ведения исследований с 
использованием разных 
методов; навыками работы 
межкультурной среде; со-
временным программным 
обеспечением позволяю-
щим формировать и реали-
зовывать систему плани-
рования на предприятии. 

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми количественного и ка-
чественного анализа для 
принятия управленческих 
решений;  навыками про-
ведения исследований с 
использованием разных 
методов; навыками работы 
межкультурной среде;  со-
временным программным 
обеспечением позволяю-
щим формировать и реали-
зовывать систему плани-
рования на предприятии. 

Успешно и системно вла-
деет навыками количест-
венного и качественного 
анализа для принятия 
управленческих решений;  
навыками проведения ис-
следований с использова-
нием разных методов; на-
выками работы межкуль-
турной среде;  современ-
ным программным обеспе-
чением позволяющим 
формировать и реализовы-
вать систему планирования 
на предприятии. 

ПК- 6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

1 этап  Знать: современные мето-
ды эконометрического 
анализа; 
современные программные 
продукты, необходимые 
для решения экономико - 
статистических задач с 
учетом фактора неопреде-
ленности. 

Не знает современные ме-
тоды эконометрического 
анализа; 
современные программные 
продукты, необходимые 
для решения экономико - 
статистических задач. 

Фрагментарно знает со-
временные методы эконо-
метрического анализа; 
современные программные 
продукты, необходимые 
для решения экономико - 
статистических задач. 

В целом успешно, но не 
системно знает современ-
ные методы эконометриче-
ского анализа; 
современные программные 
продукты, необходимые 
для решения экономико - 
статистических задач. 

Успешно и системно знает 
современные методы эко-
нометрического анализа; 
современные программные 
продукты, необходимые 
для решения экономико - 
статистических задач. 

эконометрика  
(продвинутый 
уровень) 

(1 семестр) 

Уметь: использовать со-
временное программное 
обеспечение для решения 
экономико-статистических 
и эконометрических задач 
с учетом фактора неопре-
деленности. 

Не умеет использовать со-
временное программное 
обеспечение для решения 
экономико-статистических 
и эконометрических задач. 

Фрагментарно умеет ис-
пользовать современное 
программное обеспечение 
для решения экономико-
статистических и эконо-
метрических задач. 

умеет использовать совре-
менное программное обес-
печение для решения эко-
номико-статистических и 
эконометрических задач. 

Успешно и системно умеет 
использовать современное 
программное обеспечение 
для решения экономико-
статистических и эконо-
метрических 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 

Владеть: современной ме-
тодикой построения эко-
нометрических моделей; 
методами и приемами ана-
лиза экономических явле-
ний и процессов с помо-
щью стандартных теорети-
ческих и эконометриче-
ских моделей с учетом 
фактора неопределенности. 

Не владеет современной 
методикой построения 
эконометрических моде-
лей; 
методами и приемами ана-
лиза экономических явле-
ний и процессов с помо-
щью стандартных теорети-
ческих и эконометриче-
ских моделей. 

Фрагментарно владеет со-
временной методикой по-
строения эконометриче-
ских моделей; 
методами и приемами ана-
лиза экономических явле-
ний и процессов с помо-
щью стандартных теорети-
ческих и эконометриче-
ских моделей. 

В целом успешно, но не 
системно владеет совре-
менной методикой по-
строения эконометриче-
ских моделей; 
методами и приемами ана-
лиза экономических явле-
ний и процессов с помо-
щью стандартных теорети-
ческих и эконометриче-
ских моделей. 

Успешно и системно вла-
деет современной методи-
кой построения экономет-
рических моделей; 
методами и приемами ана-
лиза экономических явле-
ний и процессов с помо-
щью стандартных теорети-
ческих и эконометриче-
ских моделей. 

1 этап  Знать: основные матема-
тические методы и модели 
принятия решений; 
основные понятия и со-
временные принципы ра-
боты с деловой информа-
цией, а также иметь пред-
ставление о корпоратив-
ных информационных сис-
темах и базах данных; 
структуру, принципы ра-
боты и основные возмож-
ности электронно-
вычислительной машины с 
учетом фактора неопреде-
ленности. 

Не знает основные матема-
тические методы и модели 
принятия решений; 
основные понятия и со-
временные принципы ра-
боты с деловой информа-
цией, а также иметь пред-
ставление о корпоратив-
ных информационных сис-
темах и базах данных; 
структуру, принципы ра-
боты и основные возмож-
ности электронно-
вычислительной машины. 

Фрагментарно знает ос-
новные математические 
методы и модели принятия 
решений; 
основные понятия и со-
временные принципы ра-
боты с деловой информа-
цией, а также иметь пред-
ставление о корпоратив-
ных информационных сис-
темах и базах данных; 
структуру, принципы ра-
боты и основные возмож-
ности электронно-
вычислительной машины. 

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
математические методы и 
модели принятия решений; 
основные понятия и со-
временные принципы ра-
боты с деловой информа-
цией, а также иметь пред-
ставление о корпоратив-
ных информационных сис-
темах и базах данных; 
структуру, принципы ра-
боты и основные возмож-
ности электронно-
вычислительной машины. 

Успешно и системно знает 
основные математические 
методы и модели принятия 
решений; 
основные понятия и со-
временные принципы ра-
боты с деловой информа-
цией, а также иметь пред-
ставление о корпоратив-
ных информационных сис-
темах и базах данных; 
структуру, принципы рабо-
ты и основные возможно-
сти электронно-
вычислительной машины. 

современные 
информаци-
онные техно-
логии в эко-
номической 
науке и прак-
тике 

(1 семестр) 

Уметь: обрабатывать экс-
периментальные данные;  
решать типовые математи-
ческие задачи, используе-
мые при принятии управ-
ленческих решений с уче-
том фактора неопределен-
ности. 

Не умеет обрабатывать 
экспериментальные дан-
ные;  
решать типовые математи-
ческие задачи, используе-
мые при принятии управ-
ленческих решений. 

Фрагментарно умеет обра-
батывать эксперименталь-
ные данные;  
решать типовые математи-
ческие задачи, используе-
мые при принятии управ-
ленческих решений. 

В целом успешно, но не 
системно умеет обрабаты-
вать экспериментальные 
данные;  
решать типовые математи-
ческие задачи, используе-
мые при принятии управ-
ленческих решений. 

Успешно и системно умеет 
обрабатывать эксперимен-
тальные данные;  
решать типовые математи-
ческие задачи, используе-
мые при принятии управ-
ленческих 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 

Владеть: пакетом офис-
ных программ для работы 
с деловой информацией с 
учетом фактора неопреде-
ленности. 

Не владеет пакетом офис-
ных программ для работы 
с деловой информацией. 

Фрагментарно владеет па-
кетом офисных программ 
для работы с деловой ин-
формацией. 

В целом успешно, но не 
системно владеет пакетом 
офисных программ для ра-
боты с деловой информа-
цией. 

Успешно и системно вла-
деет пакетом офисных 
программ для работы с де-
ловой информацией. 

1 этап  Знать: современные мето-
дики стратегического и 
тактического анализа от-
расли и работающих в ней 
организаций; 
- основные виды корпора-
тивных, деловых, функ-
циональных и операцион-
ных стратегий, а также 
особенности их планиро-
вания, разработки и реали-
зации в деловой практике 
современных предприятий. 

Не знает современные ме-
тодики стратегического и 
тактического анализа от-
расли и работающих в ней 
организаций; 
- основные виды корпора-
тивных, деловых, функ-
циональных и операцион-
ных стратегий, а также 
особенности их планиро-
вания, разработки и реали-
зации в деловой практике 
современных предприятий. 

Фрагментарно знает со-
временные методики стра-
тегического и тактического 
анализа отрасли и рабо-
тающих в ней организа-
ций; 
- основные виды корпора-
тивных, деловых, функ-
циональных и операцион-
ных стратегий, а также 
особенности их планиро-
вания, разработки и реали-
зации в деловой практике 
современных предприятий. 

В целом успешно, но не 
системно знает современ-
ные методики стратегиче-
ского и тактического ана-
лиза отрасли и работаю-
щих в ней организаций; 
- основные виды корпора-
тивных, деловых, функ-
циональных и операцион-
ных стратегий, а также 
особенности их планиро-
вания, разработки и реали-
зации в деловой практике 
современных предприятий. 

Успешно и системно знает 
современные методики 
стратегического и тактиче-
ского анализа отрасли и 
работающих в ней органи-
заций; 
- основные виды корпора-
тивных, деловых, функ-
циональных и операцион-
ных стратегий, а также 
особенности их планиро-
вания, разработки и реали-
зации в деловой практике 
современных предприятий. 

современный 
бизнес-анализ 

(1 семестр) 

Уметь: развивать свой 
общекультурный и про-
фессиональный уровень и 
самостоятельно осваивать 
новые методы исследова-
ния; 
- принимать организаци-
онно-управленческие ре-
шения и оценивать их по-
следствия с учетом факто-
ра неопределенности; 
- разрабатывать корпора-
тивную стратегию. 

Не умеет развивать свой 
общекультурный и про-
фессиональный уровень и 
самостоятельно осваивать 
новые методы исследова-
ния; 
- принимать организаци-
онно-управленческие ре-
шения и оценивать их по-
следствия; 
- разрабатывать корпора-
тивную стратегию. 

Фрагментарно умеет раз-
вивать свой общекультур-
ный и профессиональный 
уровень и самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования; 
- принимать организаци-
онно-управленческие ре-
шения и оценивать их по-
следствия; 
- разрабатывать корпора-
тивную стратегию. 

В целом успешно, но не 
системно умеет развивать 
свой общекультурный и 
профессиональный уро-
вень и самостоятельно ос-
ваивать новые методы ис-
следования; 
- принимать организаци-
онно-управленческие ре-
шения и оценивать их по-
следствия; 
- разрабатывать корпора-
тивную стратегию. 

Успешно и системно умеет 
развивать свой общекуль-
турный и профессиональ-
ный уровень и самостоя-
тельно осваивать новые 
методы исследования; 
- принимать организаци-
онно-управленческие ре-
шения и оценивать их по-
следствия; 
- разрабатывать корпора-
тивную стратегию. 

Владеть: культурой мыш-
ления, способностью к 
восприятию, обобщению и 

Не владеет  культурой 
мышления, способностью 
к восприятию, обобщению 

Фрагментарно владеет  
культурой мышления, спо-
собностью к восприятию, 

В целом успешно, но не 
системно владеет  культу-
рой мышления, способно-

Успешно и системно вла-
деет  культурой мышления, 
способностью к воспри-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

стратегическому анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения; 
- методами стратегическо-
го анализа с учетом факто-
ра неопределенности. 

и стратегическому анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения; 
- методами стратегическо-
го анализа. 

обобщению и стратегиче-
скому анализу информа-
ции, постановке цели и 
выбору путей ее достиже-
ния; 
- методами стратегическо-
го анализа. 

стью к восприятию, обоб-
щению и стратегическому 
анализу информации, по-
становке цели и выбору 
путей ее достижения; 
- методами стратегическо-
го анализа. 

ятию, обобщению и стра-
тегическому анализу ин-
формации, постановке це-
ли и выбору путей ее дос-
тижения; 
- методами стратегическо-
го анализа. 

2 этап  Знать: основу происходя-
щих в стране аграрно-
экономических реформ и 
уметь обосновать главные 
направления позитивного 
их развития; теоретические 
основы реформирования 
сельскохозяйственного 
производства в условиях 
смены форм собственно-
сти, развития новых форм 
предпринимательства и 
кооперации; направления 
государственной регио-
нальной политики в облас-
ти поддержки сельскохо-
зяйственных предприни-
мателей, регулирования 
отраслевых рынков, осо-
бенности инновационной и 
инвестиционной политики, 
ясного понимания пресле-
дуемых целей, владеть 
стратегической ориентаци-
ей в этом процессе с уче-
том фактора неопределен-
ности. 

Не знает  основу происхо-
дящих в стране аграрно-
экономических реформ и 
уметь обосновать главные 
направления позитивного 
их развития; теоретические 
основы реформирования 
сельскохозяйственного 
производства в условиях 
смены форм собственно-
сти, развития новых форм 
предпринимательства и 
кооперации; направления 
государственной регио-
нальной политики в облас-
ти поддержки сельскохо-
зяйственных предприни-
мателей, регулирования 
отраслевых рынков, осо-
бенности инновационной и 
инвестиционной политики, 
ясного понимания пресле-
дуемых целей, владеть 
стратегической ориентаци-
ей в этом процессе. 

Фрагментарно знает  осно-
ву происходящих в стране 
аграрно-экономических 
реформ и уметь обосновать 
главные направления пози-
тивного их развития; тео-
ретические основы рефор-
мирования сельскохозяй-
ственного производства в 
условиях смены форм соб-
ственности, развития но-
вых форм предпринима-
тельства и кооперации; на-
правления государствен-
ной региональной полити-
ки в области поддержки 
сельскохозяйственных 
предпринимателей, регу-
лирования отраслевых 
рынков, особенности ин-
новационной и инвестици-
онной политики, ясного 
понимания преследуемых 
целей, владеть стратегиче-
ской ориентацией в этом 
процессе. 

В целом успешно, но не 
системно знает  основу 
происходящих в стране аг-
рарно-экономических ре-
форм и уметь обосновать 
главные направления пози-
тивного их развития; тео-
ретические основы рефор-
мирования сельскохозяй-
ственного производства в 
условиях смены форм соб-
ственности, развития но-
вых форм предпринима-
тельства и кооперации; на-
правления государствен-
ной региональной полити-
ки в области поддержки 
сельскохозяйственных 
предпринимателей, регу-
лирования отраслевых 
рынков, особенности ин-
новационной и инвестици-
онной политики, ясного 
понимания преследуемых 
целей, владеть стратегиче-
ской ориентацией в этом 
процессе. 

Успешно и системно знает  
основу происходящих в 
стране аграрно-
экономических реформ и 
уметь обосновать главные 
направления позитивного 
их развития; теоретические 
основы реформирования 
сельскохозяйственного 
производства в условиях 
смены форм собственно-
сти, развития новых форм 
предпринимательства и 
кооперации; направления 
государственной регио-
нальной политики в облас-
ти поддержки сельскохо-
зяйственных предпринима-
телей, регулирования от-
раслевых рынков, особен-
ности инновационной и 
инвестиционной политики, 
ясного понимания пресле-
дуемых целей, владеть 
стратегической ориентаци-
ей в этом процессе. 

экономика 
отраслевых 
рынков (про-
двинутый 
уровень) 

(2 семестр) 

Уметь: самостоятельно Не умеет  самостоятельно Фрагментарно умеет  са- В целом успешно, но не Успешно и системно умеет  



 

 129

Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

выделять основные эконо-
мические проблемы, раз-
вития отраслевых рынков 
возникающие в процессе 
развития сельскохозяйст-
венного производства и 
находить пути их решения 
на основе полученных 
профессиональных знаний; 
формировать экономиче-
ские цели и стратегию для 
их достижения; на основе 
современных методов эко-
номических исследований 
оценивать сложившиеся 
экономические проблем-
ные ситуации и находить 
пути улучшения конечных 
результатов на микро- и 
макроэкономических 
уровнях экономики с уче-
том фактора неопределен-
ности. 

выделять основные эконо-
мические проблемы, раз-
вития отраслевых рынков 
возникающие в процессе 
развития сельскохозяйст-
венного производства и 
находить пути их решения 
на основе полученных 
профессиональных знаний; 
формировать экономиче-
ские цели и стратегию для 
их достижения; на основе 
современных методов эко-
номических исследований 
оценивать сложившиеся 
экономические проблем-
ные ситуации и находить 
пути улучшения конечных 
результатов на микро- и 
макроэкономических 
уровнях экономики. 

мостоятельно выделять ос-
новные экономические 
проблемы, развития отрас-
левых рынков возникаю-
щие в процессе развития 
сельскохозяйственного 
производства и находить 
пути их решения на основе 
полученных профессио-
нальных знаний; формиро-
вать экономические цели и 
стратегию для их достиже-
ния; на основе современ-
ных методов экономиче-
ских исследований оцени-
вать сложившиеся эконо-
мические проблемные си-
туации и находить пути 
улучшения конечных ре-
зультатов на микро- и мак-
роэкономических уровнях 
экономики. 

системно умеет  самостоя-
тельно выделять основные 
экономические проблемы, 
развития отраслевых рын-
ков возникающие в про-
цессе развития сельскохо-
зяйственного производства 
и находить пути их реше-
ния на основе полученных 
профессиональных знаний; 
формировать экономиче-
ские цели и стратегию для 
их достижения; на основе 
современных методов эко-
номических исследований 
оценивать сложившиеся 
экономические проблем-
ные ситуации и находить 
пути улучшения конечных 
результатов на микро- и 
макроэкономических 
уровнях экономики. 

самостоятельно выделять 
основные экономические 
проблемы, развития отрас-
левых рынков возникаю-
щие в процессе развития 
сельскохозяйственного 
производства и находить 
пути их решения на основе 
полученных профессио-
нальных знаний; формиро-
вать экономические цели и 
стратегию для их достиже-
ния; на основе современ-
ных методов экономиче-
ских исследований оцени-
вать сложившиеся эконо-
мические проблемные си-
туации и находить пути 
улучшения конечных ре-
зультатов на микро- и мак-
роэкономических уровнях 
экономики. 

Владеть: способностью 
оценивать эффективность 
проектов с учетом фактора 
неопределенности, спо-
собностью разрабатывать 
стратегии поведения эко-
номических агентов на 
различных рынках, специ-
альной экономической 
терминологией и совре-
менным аналитическим 
инструментарием, позво-

Не владеет способностью 
оценивать эффективность 
проектов с учетом фактора 
неопределенности, спо-
собностью разрабатывать 
стратегии поведения эко-
номических агентов на 
различных рынках, специ-
альной экономической 
терминологией и совре-
менным аналитическим 
инструментарием, позво-

Фрагментарно владеет 
способностью оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора неопреде-
ленности, способностью 
разрабатывать стратегии 
поведения экономических 
агентов на различных рын-
ках, специальной экономи-
ческой терминологией и 
современным аналитиче-
ским инструментарием, 

В целом успешно, но не 
системно владеет способ-
ностью оценивать эффек-
тивность проектов с уче-
том фактора неопределен-
ности, способностью раз-
рабатывать стратегии по-
ведения экономических 
агентов на различных рын-
ках, специальной экономи-
ческой терминологией и 
современным аналитиче-

Успешно и системно вла-
деет способностью оцени-
вать эффективность проек-
тов с учетом фактора не-
определенности, способно-
стью разрабатывать стра-
тегии поведения экономи-
ческих агентов на различ-
ных рынках, специальной 
экономической терминоло-
гией и современным ана-
литическим инструмента-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

ляющим успешно решать 
перестройку всей общест-
венно-политической и эко-
номической жизни аграр-
ного сектора и осмысления 
накопившихся нерешен-
ных проблем в аграрной 
экономике с учетом факто-
ра неопределенности. 

ляющим успешно решать 
перестройку всей общест-
венно-политической и эко-
номической жизни аграр-
ного сектора и осмысления 
накопившихся нерешен-
ных проблем в аграрной 
экономике. 

позволяющим успешно 
решать перестройку всей 
общественно-
политической и экономи-
ческой жизни аграрного 
сектора и осмысления на-
копившихся нерешенных 
проблем в аграрной эконо-
мике. 

ским инструментарием, 
позволяющим успешно 
решать перестройку всей 
общественно-
политической и экономи-
ческой жизни аграрного 
сектора и осмысления на-
копившихся нерешенных 
проблем в аграрной эконо-
мике. 

рием, позволяющим ус-
пешно решать перестройку 
всей общественно-
политической и экономи-
ческой жизни аграрного 
сектора и осмысления на-
копившихся нерешенных 
проблем в аграрной эконо-
мике. 

3 этап  Знать: основные результа-
ты новейших исследова-
ний, опубликованные в ве-
дущих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики и менеджмента; 
– методологические 
основы проведения эконо-
мических и финансовых 
исследований; 
– инструментарий 
реализации проводимых 
исследований и анализа их 
результатов; 
существующие теоретиче-
ские и применяемые эко-
нометрические модели ис-
следуемых процессов, яв-
лений и объектов, относя-
щихся к сфере профессио-
нальной деятельности. 

Не знает основные резуль-
таты новейших исследова-
ний, опубликованные в ве-
дущих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики и менеджмента; 
– методологические 
основы проведения эконо-
мических и финансовых 
исследований; 
– инструментарий 
реализации проводимых 
исследований и анализа их 
результатов; 
– существующие 
теоретические и приме-
няемые эконометрические 
модели исследуемых про-
цессов, явлений и объек-
тов, относящихся к сфере 
профессиональной дея-
тельности. 

Фрагментарно знает ос-
новные результаты новей-
ших исследований, опуб-
ликованные в ведущих 
профессиональных журна-
лах по проблемам эконо-
мики и менеджмента; 
– методологические 
основы проведения эконо-
мических и финансовых 
исследований; 
– инструментарий 
реализации проводимых 
исследований и анализа их 
результатов; 
– существующие 
теоретические и приме-
няемые эконометрические 
модели исследуемых про-
цессов, явлений и объек-
тов, относящихся к сфере 
профессиональной дея-
тельности. 

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
результаты новейших ис-
следований, опубликован-
ные в ведущих профессио-
нальных журналах по про-
блемам экономики и ме-
неджмента; 
– методологические 
основы проведения эконо-
мических и финансовых 
исследований; 
– инструментарий 
реализации проводимых 
исследований и анализа их 
результатов; 
– существующие 
теоретические и приме-
няемые эконометрические 
модели исследуемых про-
цессов, явлений и объек-
тов, относящихся к сфере 
профессиональной дея-
тельности. 

Успешно и системно знает 
основные результаты но-
вейших исследований, 
опубликованные в веду-
щих профессиональных 
журналах по проблемам 
экономики и менеджмента; 
– методологические 
основы проведения эконо-
мических и финансовых 
исследований; 
– инструментарий 
реализации проводимых 
исследований и анализа их 
результатов; 
– существующие 
теоретические и приме-
няемые эконометрические 
модели исследуемых про-
цессов, явлений и объек-
тов, относящихся к сфере 
профессиональной дея-
тельности. 

научно-
исследова-
тельская ра-
бота  

(2 семестр) 

Уметь: применять методы Не умеет применять мето- Фрагментарно умеет при- В целом успешно, но не Успешно и системно 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 

и средства познания для 
совершенствования и раз-
вития своего интеллекту-
ального и общекультурно-
го уровня; 
– самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования; 
– обобщать и оцени-
вать результаты новейших 
исследований в области 
экономики и менеджмента; 
– выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований; 
– обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования; 
– использовать ме-
тоды и методологию про-
ведения научных исследо-
ваний; 
– разрабатывать 
альтернативные варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их; 
подготавливать научные 
статьи, представлять ре-
зультаты научного иссле-
дования в форме доклада. 

ды и средства познания 
для совершенствования и 
развития своего интеллек-
туального и общекультур-
ного уровня; 
– самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования; 
– обобщать и оцени-
вать результаты новейших 
исследований в области 
экономики и менеджмента; 
– выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований; 
– обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования; 
– использовать ме-
тоды и методологию про-
ведения научных исследо-
ваний; 
– разрабатывать 
альтернативные варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их; 
– подготавливать 
научные статьи, представ-
лять результаты научного 
исследования в форме док-
лада. 

менять методы и средства 
познания для совершенст-
вования и развития своего 
интеллектуального и об-
щекультурного уровня; 
– самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования; 
– обобщать и оцени-
вать результаты новейших 
исследований в области 
экономики и менеджмента; 
– выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований; 
– обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования; 
– использовать ме-
тоды и методологию про-
ведения научных исследо-
ваний; 
– разрабатывать 
альтернативные варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их; 
– подготавливать 
научные статьи, представ-
лять результаты научного 
исследования в форме док-
лада. 

системно умеет применять 
методы и средства позна-
ния для совершенствова-
ния и развития своего ин-
теллектуального и обще-
культурного уровня; 
– самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования; 
– обобщать и оцени-
вать результаты новейших 
исследований в области 
экономики и менеджмента; 
– выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований; 
– обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования; 
– использовать ме-
тоды и методологию про-
ведения научных исследо-
ваний; 
– разрабатывать 
альтернативные варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их; 
– подготавливать 
научные статьи, представ-
лять результаты научного 
исследования в форме док-
лада. 

применять методы и сред-
ства познания для совер-
шенствования и развития 
своего интеллектуального 
и общекультурного уровня; 
– самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования; 
– обобщать и оцени-
вать результаты новейших 
исследований в области 
экономики и менеджмента; 
– выявлять перспек-
тивные направления науч-
ных исследований; 
– обосновывать ак-
туальность, теоретическую 
и практическую значи-
мость избранной темы на-
учного исследования; 
– использовать ме-
тоды и методологию про-
ведения научных исследо-
ваний; 
– разрабатывать 
альтернативные варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их; 
– подготавливать 
научные статьи, представ-
лять результаты научного 
исследования в форме док-
лада. 

Владеть: навыками разра- Не владеет навыками раз- Фрагментарно владеет на- В целом успешно, но не Успешно и системно вла-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

ботки научных планов и 
программ проведения на-
учных исследований и раз-
работок, подготовки зада-
ний для групп и отдельных 
исполнителей; 
– постановки гипо-
тез и задач научного ис-
следования; 
– подготовки дан-
ных для составления обзо-
ров, отчетов и научных 
публикаций; 
– поиска, анализа и 
оценки источников ин-
формации для проведения 
экономических исследова-
тельских расчетов; 
– сбора, обработки и 
систематизации информа-
ции по теме исследования, 
выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния; 
– организации и 
проведения научных ис-
следований, в том числе 
статистических исследова-
ний и опросов; 
– оценки и интер-
претации полученных ре-
зультатов; 
разработки вариантов 
управленческих решений и 
обоснования их выбора на 

работки научных планов и 
программ проведения на-
учных исследований и раз-
работок, подготовки зада-
ний для групп и отдельных 
исполнителей; 
– постановки гипо-
тез и задач научного ис-
следования; 
– подготовки дан-
ных для составления обзо-
ров, отчетов и научных 
публикаций; 
– поиска, анализа и 
оценки источников ин-
формации для проведения 
экономических исследова-
тельских расчетов; 
– сбора, обработки и 
систематизации информа-
ции по теме исследования, 
выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния; 
– организации и 
проведения научных ис-
следований, в том числе 
статистических исследова-
ний и опросов; 
– оценки и интер-
претации полученных ре-
зультатов; 
– разработки вари-
антов управленческих ре-
шений и обоснования их 

выками разработки науч-
ных планов и программ 
проведения научных ис-
следований и разработок, 
подготовки заданий для 
групп и отдельных испол-
нителей; 
– постановки гипо-
тез и задач научного ис-
следования; 
– подготовки дан-
ных для составления обзо-
ров, отчетов и научных 
публикаций; 
– поиска, анализа и 
оценки источников ин-
формации для проведения 
экономических исследова-
тельских расчетов; 
– сбора, обработки и 
систематизации информа-
ции по теме исследования, 
выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния; 
– организации и 
проведения научных ис-
следований, в том числе 
статистических исследова-
ний и опросов; 
– оценки и интер-
претации полученных ре-
зультатов; 
– разработки вари-
антов управленческих ре-

системно владеет навыка-
ми разработки научных 
планов и программ прове-
дения научных исследова-
ний и разработок, подго-
товки заданий для групп и 
отдельных исполнителей; 
– постановки гипо-
тез и задач научного ис-
следования; 
– подготовки дан-
ных для составления обзо-
ров, отчетов и научных 
публикаций; 
– поиска, анализа и 
оценки источников ин-
формации для проведения 
экономических исследова-
тельских расчетов; 
– сбора, обработки и 
систематизации информа-
ции по теме исследования, 
выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния; 
– организации и 
проведения научных ис-
следований, в том числе 
статистических исследова-
ний и опросов; 
– оценки и интер-
претации полученных ре-
зультатов; 
– разработки вари-
антов управленческих ре-

деет навыками разработки 
научных планов и про-
грамм проведения научных 
исследований и разрабо-
ток, подготовки заданий 
для групп и отдельных ис-
полнителей; 
– постановки гипо-
тез и задач научного ис-
следования; 
– подготовки дан-
ных для составления обзо-
ров, отчетов и научных 
публикаций; 
– поиска, анализа и 
оценки источников инфор-
мации для проведения эко-
номических исследова-
тельских расчетов; 
– сбора, обработки и 
систематизации информа-
ции по теме исследования, 
выбора методов и средств 
решения задач исследова-
ния; 
– организации и 
проведения научных ис-
следований, в том числе 
статистических исследова-
ний и опросов; 
– оценки и интер-
претации полученных ре-
зультатов; 
– разработки вари-
антов управленческих 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 

основе критериев социаль-
но-экономической эффек-
тивности. 

выбора на основе критери-
ев социально-
экономической эффектив-
ности. 

шений и обоснования их 
выбора на основе критери-
ев социально-
экономической эффектив-
ности. 

шений и обоснования их 
выбора на основе критери-
ев социально-
экономической эффектив-
ности. 

шений и обоснования их 
выбора на основе критери-
ев социально-
экономической эффектив-
ности. 

3 этап  Знать: основные принци-
пы и методы планирования 
и организации исследова-
ний, разработок; плановые 
показатели и их расчеты, 
систему планов предпри-
ятия и их взаимосвязь, ор-
ганизацию планирования 
на предприятии с учетом 
фактора неопределенности. 

Не знает основные прин-
ципы и методы планирова-
ния и организации иссле-
дований, разработок; пла-
новые показатели и их 
расчеты, систему планов 
предприятия и их взаимо-
связь, организацию плани-
рования на предприятии. 

Фрагментарно знает ос-
новные принципы и мето-
ды планирования и органи-
зации исследований, раз-
работок; плановые показа-
тели и их расчеты, систему 
планов предприятия и их 
взаимосвязь, организацию 
планирования на предпри-
ятии. 

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
принципы и методы пла-
нирования и организации 
исследований, разработок; 
плановые показатели и их 
расчеты, систему планов 
предприятия и их взаимо-
связь, организацию плани-
рования на предприятии. 

Успешно и системно знает 
основные принципы и ме-
тоды планирования и орга-
низации исследований, 
разработок; плановые по-
казатели и их расчеты, сис-
тему планов предприятия и 
их взаимосвязь, организа-
цию планирования на 
предприятии. 

бизнес-
планирование 
(продвинутый 
уровень) (3 
семестр) 

 

Уметь: рассчитывать ка-
лендарно-плановые норма-
тивы, составлять опера-
тивно-производственный 
план, организовывать опе-
ративный контроль за хо-
дом производства; 
разрабатывать прогрессив-
ные плановые технико-
экономические нормативы 
материальных и трудовых 
затрат 
разрабатывать перспектив-
ные и текущие планы 
предприятия и его подраз-
делений; 
разрабатывать бизнес-
планы конкретных проек-
тов (создание или реорга-
низация предприятия, ос-

Не умеет рассчитывать ка-
лендарно-плановые норма-
тивы, составлять опера-
тивно-производственный 
план, организовывать опе-
ративный контроль за хо-
дом производства; 
разрабатывать прогрессив-
ные плановые технико-
экономические нормативы 
материальных и трудовых 
затрат 
разрабатывать перспектив-
ные и текущие планы 
предприятия и его подраз-
делений; 
разрабатывать бизнес-
планы конкретных проек-
тов (создание или реорга-
низация предприятия, ос-

Фрагментарно умеет рас-
считывать календарно-
плановые нормативы, со-
ставлять оперативно-
производственный план, 
организовывать оператив-
ный контроль за ходом 
производства; 
разрабатывать прогрессив-
ные плановые технико-
экономические нормативы 
материальных и трудовых 
затрат 
разрабатывать перспектив-
ные и текущие планы 
предприятия и его подраз-
делений; 
разрабатывать бизнес-
планы конкретных проек-
тов (создание или реорга-

В целом успешно, но не 
системно умеет рассчиты-
вать календарно-плановые 
нормативы, составлять 
оперативно-
производственный план, 
организовывать оператив-
ный контроль за ходом 
производства; 
разрабатывать прогрессив-
ные плановые технико-
экономические нормативы 
материальных и трудовых 
затрат 
разрабатывать перспектив-
ные и текущие планы 
предприятия и его подраз-
делений; 
разрабатывать бизнес-
планы конкретных проек-

Успешно и системно умеет 
рассчитывать календарно-
плановые нормативы, со-
ставлять оперативно-
производственный план, 
организовывать оператив-
ный контроль за ходом 
производства; 
разрабатывать прогрессив-
ные плановые технико-
экономические нормативы 
материальных и трудовых 
затрат 
разрабатывать перспектив-
ные и текущие планы 
предприятия и его подраз-
делений; 
разрабатывать бизнес-
планы конкретных проек-
тов (создание или реорга-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

воение производства новой 
продукции или видов дея-
тельности, технического 
перевооружения или ре-
конструкции отдельных 
производств) с учетом 
фактора неопределенности. 

воение производства новой 
продукции или видов дея-
тельности, технического 
перевооружения или ре-
конструкции отдельных 
производств). 

низация предприятия, ос-
воение производства новой 
продукции или видов дея-
тельности, технического 
перевооружения или ре-
конструкции отдельных 
производств). 

тов (создание или реорга-
низация предприятия, ос-
воение производства новой 
продукции или видов дея-
тельности, технического 
перевооружения или ре-
конструкции отдельных 
производств). 

низация предприятия, ос-
воение производства новой 
продукции или видов дея-
тельности, технического 
перевооружения или ре-
конструкции отдельных 
производств). 

Владеть: методами финан-
сового планирования на 
предприятии; методами 
определения экономиче-
ской эффективности вне-
дрения новой техники и 
технологии, мероприятий 
по повышению конкурен-
тоспособности продукции, 
совершенствованию орга-
низации и управления с 
учетом фактора неопреде-
ленности. 

Не владеет методами фи-
нансового планирования 
на предприятии; методами 
определения экономиче-
ской эффективности вне-
дрения новой техники и 
технологии, мероприятий 
по повышению конкурен-
тоспособности продукции, 
совершенствованию орга-
низации и управления. 

Фрагментарно владеет ме-
тодами финансового пла-
нирования на предприятии; 
методами определения 
экономической эффектив-
ности внедрения новой 
техники и технологии, ме-
роприятий по повышению 
конкурентоспособности 
продукции, совершенство-
ванию организации и 
управления. 

В целом успешно, но не 
системно владеет метода-
ми финансового планиро-
вания на предприятии; ме-
тодами определения эко-
номической эффективно-
сти внедрения новой тех-
ники и технологии, меро-
приятий по повышению 
конкурентоспособности 
продукции, совершенство-
ванию организации и 
управления. 

Успешно и системно вла-
деет методами финансово-
го планирования на пред-
приятии; методами опре-
деления экономической 
эффективности внедрения 
новой техники и техноло-
гии, мероприятий по по-
вышению конкурентоспо-
собности продукции, со-
вершенствованию органи-
зации и управления. 

3 этап  Знать: 
основные методические и 
нормативные документы, 
понятия и методы приня-
тия и разработки проект-
ных решений;  норматив-
ные основы осуществления 
прогнозирования и плани-
рования финансовых ре-
шений для финансовых и 
нефинансовых секторов;  
методику оценки экономи-
ческой эффективности 
проекта. 

Не знает основные мето-
дические и нормативные 
документы, понятия и ме-
тоды принятия и разработ-
ки проектных решений;  
нормативные основы осу-
ществления прогнозирова-
ния и планирования фи-
нансовых решений для 
финансовых и нефинансо-
вых секторов;  методику 
оценки экономической эф-
фективности проекта. 

Фрагментарно знает ос-
новные методические и 
нормативные документы, 
понятия и методы приня-
тия и разработки проект-
ных решений;  норматив-
ные основы осуществления 
прогнозирования и плани-
рования финансовых ре-
шений для финансовых и 
нефинансовых секторов;  
методику оценки экономи-
ческой эффективности 
проекта. 

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
методические и норматив-
ные документы, понятия и 
методы принятия и разра-
ботки проектных решений;  
нормативные основы осу-
ществления прогнозирова-
ния и планирования фи-
нансовых решений для 
финансовых и нефинансо-
вых секторов;  методику 
оценки экономической эф-
фективности проекта. 

Успешно и системно знает 
основные методические и 
нормативные документы, 
понятия и методы приня-
тия и разработки проект-
ных решений;  норматив-
ные основы осуществления 
прогнозирования и плани-
рования финансовых ре-
шений для финансовых и 
нефинансовых секторов;  
методику оценки экономи-
ческой эффективности 
проекта. 

научно-
исследова-
тельская ра-
бота  

(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 

Уметь:  разрабатывать за-
дания и эффективные про-
ектные решения с учетом 
фактора неопределенно-
сти; разрабатывать соот-
ветствующие методиче-
ские и нормативные доку-
менты; прогнозировать 
сроки исследований, пре-
дусматривать несколько 
вариантов на пути прове-
дения исследования;  рас-
считывать показатели 
оценки экономической эф-
фективности проекта с 
учетом фактора неопреде-
лённости. 

Не умеет  разрабатывать 
задания и эффективные 
проектные решения с уче-
том фактора неопределен-
ности; разрабатывать соот-
ветствующие методиче-
ские и нормативные доку-
менты; прогнозировать 
сроки исследований, пре-
дусматривать несколько 
вариантов на пути прове-
дения исследования;  рас-
считывать показатели 
оценки экономической эф-
фективности проекта с 
учетом фактора неопреде-
лённости. 

Фрагментарно умеет  раз-
рабатывать задания и эф-
фективные проектные ре-
шения с учетом фактора 
неопределенности; разра-
батывать соответствующие 
методические и норматив-
ные документы; прогнози-
ровать сроки исследова-
ний, предусматривать не-
сколько вариантов на пути 
проведения исследования;  
рассчитывать показатели 
оценки экономической эф-
фективности проекта с 
учетом фактора неопреде-
лённости. 

В целом успешно, но не 
системно умеет  разраба-
тывать задания и эффек-
тивные проектные реше-
ния с учетом фактора не-
определенности; разраба-
тывать соответствующие 
методические и норматив-
ные документы; прогнози-
ровать сроки исследова-
ний, предусматривать не-
сколько вариантов на пути 
проведения исследования;  
рассчитывать показатели 
оценки экономической эф-
фективности проекта с 
учетом фактора неопреде-
лённости. 

Успешно и системно умеет  
разрабатывать задания и 
эффективные проектные 
решения с учетом фактора 
неопределенности; разра-
батывать соответствующие 
методические и норматив-
ные документы; прогнози-
ровать сроки исследова-
ний, предусматривать не-
сколько вариантов на пути 
проведения исследования;  
рассчитывать показатели 
оценки экономической эф-
фективности проекта с 
учетом фактора неопреде-
лённости. 

Владеть:  теоретическими 
знаниями и практическими 
навыками, необходимыми 
для реализации эффектив-
ных решений в области 
финансов; современными 
финансовыми методами 
разработки и принятия 
проектных решений; спо-
собами подготовки зада-
ний и разработки системы 
социально-экономических 
показателей хозяйствую-
щих субъектов; навыками 
микро- и макроэкономиче-
ского моделирования с 
применением современных 

Не владеет теоретическими 
знаниями и практическими 
навыками, необходимыми 
для реализации эффектив-
ных решений в области 
финансов; современными 
финансовыми методами 
разработки и принятия 
проектных решений; спо-
собами подготовки зада-
ний и разработки системы 
социально-экономических 
показателей хозяйствую-
щих субъектов; навыками 
микро- и макроэкономиче-
ского моделирования с 
применением современных 

Фрагментарно владеет 
теоретическими знаниями 
и практическими навыка-
ми, необходимыми для 
реализации эффективных 
решений в области финан-
сов; современными финан-
совыми методами разра-
ботки и принятия проект-
ных решений; способами 
подготовки заданий и раз-
работки системы социаль-
но-экономических показа-
телей хозяйствующих 
субъектов; навыками мик-
ро- и макроэкономическо-
го моделирования с при-

В целом успешно, но не 
системно владеет теорети-
ческими знаниями и прак-
тическими навыками, не-
обходимыми для реализа-
ции эффективных решений 
в области финансов; со-
временными финансовыми 
методами разработки и 
принятия проектных реше-
ний; способами подготов-
ки заданий и разработки 
системы социально-
экономических показате-
лей хозяйствующих субъ-
ектов; навыками микро- и 
макроэкономического мо-

Успешно и системно вла-
деет теоретическими зна-
ниями и практическими 
навыками, необходимыми 
для реализации эффектив-
ных решений в области 
финансов; современными 
финансовыми методами 
разработки и принятия 
проектных решений; спо-
собами подготовки зада-
ний и разработки системы 
социально-экономических 
показателей хозяйствую-
щих субъектов; навыками 
микро- и макроэкономиче-
ского моделирования с 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

инструментов, методов 
экономического анализа;  
навыками оценки эконо-
мической эффективности 
проектов с учетом фактора 
неопределённости. 

инструментов, методов 
экономического анализа;  
навыками оценки эконо-
мической эффективности 
проектов с учетом фактора 
неопределённости. 

менением современных 
инструментов, методов 
экономического анализа;  
навыками оценки эконо-
мической эффективности 
проектов с учетом фактора 
неопределённости. 

делирования с применени-
ем современных инстру-
ментов, методов экономи-
ческого анализа;  навыка-
ми оценки экономической 
эффективности проектов с 
учетом фактора неопреде-
лённости. 

применением современных 
инструментов, методов 
экономического анализа;  
навыками оценки эконо-
мической эффективности 
проектов с учетом фактора 
неопределённости. 

3 этап  Знать: основные методи-
ческие и нормативные до-
кументы, понятия и мето-
ды принятия и разработки 
проектных решений; 
- нормативные основы 
осуществления прогнози-
рования и планирования 
финансовых решений для 
финансовых и нефинансо-
вых секторов; 
- методику оценки эконо-
мической эффективности 
проекта с учетом фактора 
неопределенности. 
 

 Не знает основные мето-
дические и нормативные 
документы, понятия и ме-
тоды принятия и разработ-
ки проектных решений; 
- нормативные основы 
осуществления прогнози-
рования и планирования 
финансовых решений для 
финансовых и нефинансо-
вых секторов; 
- методику оценки эконо-
мической эффективности 
проекта. 
 

 Фрагментарно знает ос-
новные методические и 
нормативные документы, 
понятия и методы приня-
тия и разработки проект-
ных решений; 
- нормативные основы 
осуществления прогнози-
рования и планирования 
финансовых решений для 
финансовых и нефинансо-
вых секторов; 
- методику оценки эконо-
мической эффективности 
проекта. 
 

 В целом успешно, но не 
системно знает основные 
методические и норматив-
ные документы, понятия и 
методы принятия и разра-
ботки проектных решений; 
- нормативные основы 
осуществления прогнози-
рования и планирования 
финансовых решений для 
финансовых и нефинансо-
вых секторов; 
- методику оценки эконо-
мической эффективности 
проекта. 

 Успешно и системно знает 
основные методические и 
нормативные документы, 
понятия и методы приня-
тия и разработки проект-
ных решений; 
- нормативные основы 
осуществления прогнози-
рования и планирования 
финансовых решений для 
финансовых и нефинансо-
вых секторов; 
- методику оценки эконо-
мической эффективности 
проекта. 

производст-
венная прак-
тика по полу-
чению про-
фессиональ-
ных умений и 
опыта про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

(4 семестр) 

Уметь: разрабатывать за-
дания и эффективные про-
ектные решения с учетом 
фактора неопределенно-
сти; 
- разрабатывать соответст-
вующие методические и 
нормативные документы; 
- прогнозировать сроки ис-
следований, предусматри-
вать несколько вариантов 

Не умеет  разрабатывать 
задания и эффективные 
проектные решения с уче-
том фактора неопределен-
ности; 
- разрабатывать соответст-
вующие методические и 
нормативные документы; 
- прогнозировать сроки ис-
следований, предусматри-
вать несколько вариантов 

Фрагментарно умеет  раз-
рабатывать задания и эф-
фективные проектные ре-
шения с учетом фактора 
неопределенности; 
- разрабатывать соответст-
вующие методические и 
нормативные документы; 
- прогнозировать сроки ис-
следований, предусматри-
вать несколько вариантов 

В целом успешно, но не 
системно умеет  разраба-
тывать задания и эффек-
тивные проектные реше-
ния с учетом фактора не-
определенности; 
- разрабатывать соответст-
вующие методические и 
нормативные документы; 
- прогнозировать сроки ис-
следований, предусматри-

Успешно и системно умеет  
разрабатывать задания и 
эффективные проектные 
решения с учетом фактора 
неопределенности; 
- разрабатывать соответст-
вующие методические и 
нормативные документы; 
- прогнозировать сроки ис-
следований, предусматри-
вать несколько вариантов 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

на пути проведения иссле-
дования; 
- рассчитывать показатели 
оценки экономической эф-
фективности проекта с 
учетом фактора неопреде-
лённости. 

на пути проведения иссле-
дования; 
- рассчитывать показатели 
оценки экономической эф-
фективности проекта с 
учетом фактора неопреде-
лённости. 

на пути проведения иссле-
дования; 
- рассчитывать показатели 
оценки экономической эф-
фективности проекта с 
учетом фактора неопреде-
лённости. 

вать несколько вариантов 
на пути проведения иссле-
дования; 
- рассчитывать показатели 
оценки экономической эф-
фективности проекта с 
учетом фактора неопреде-
лённости. 

на пути проведения иссле-
дования; 
- рассчитывать показатели 
оценки экономической эф-
фективности проекта с 
учетом фактора неопреде-
лённости. 

Владеть: теоретическими 
знаниями и практическими 
навыками, необходимыми 
для реализации эффектив-
ных решений в области 
финансов; 
- современными финансо-
выми методами разработки 
и принятия проектных ре-
шений; 
- способами подготовки 
заданий и разработки сис-
темы социально-
экономических показате-
лей хозяйствующих субъ-
ектов; 
- навыками микро- и мак-
роэкономического модели-
рования с применением 
современных инструмен-
тов, методов экономиче-
ского анализа. 
- навыками оценки эконо-
мической эффективности 
проектов с учетом фактора 
неопределённости. 

Не владеет теоретическими 
знаниями и практическими 
навыками, необходимыми 
для реализации эффектив-
ных решений в области 
финансов; 
- современными финансо-
выми методами разработки 
и принятия проектных ре-
шений; 
- способами подготовки 
заданий и разработки сис-
темы социально-
экономических показате-
лей хозяйствующих субъ-
ектов; 
- навыками микро- и мак-
роэкономического модели-
рования с применением 
современных инструмен-
тов, методов экономиче-
ского анализа. 
- навыками оценки эконо-
мической эффективности 
проектов с учетом фактора 
неопределённости. 

Фрагментарно владеет 
теоретическими знаниями 
и практическими навыка-
ми, необходимыми для 
реализации эффективных 
решений в области финан-
сов; 
- современными финансо-
выми методами разработки 
и принятия проектных ре-
шений; 
- способами подготовки 
заданий и разработки сис-
темы социально-
экономических показате-
лей хозяйствующих субъ-
ектов; 
- навыками микро- и мак-
роэкономического модели-
рования с применением 
современных инструмен-
тов, методов экономиче-
ского анализа. 
- навыками оценки эконо-
мической эффективности 
проектов с учетом фактора 
неопределённости. 

В целом успешно, но не 
системно владеет теорети-
ческими знаниями и прак-
тическими навыками, не-
обходимыми для реализа-
ции эффективных решений 
в области финансов; 
- современными финансо-
выми методами разработки 
и принятия проектных ре-
шений; 
- способами подготовки 
заданий и разработки сис-
темы социально-
экономических показате-
лей хозяйствующих субъ-
ектов; 
- навыками микро- и мак-
роэкономического модели-
рования с применением 
современных инструмен-
тов, методов экономиче-
ского анализа. 
- навыками оценки эконо-
мической эффективности 
проектов с учетом фактора 
неопределённости. 

Успешно и системно вла-
деет теоретическими зна-
ниями и практическими 
навыками, необходимыми 
для реализации эффектив-
ных решений в области 
финансов; 
- современными финансо-
выми методами разработки 
и принятия проектных ре-
шений; 
- способами подготовки 
заданий и разработки сис-
темы социально-
экономических показате-
лей хозяйствующих субъ-
ектов; 
- навыками микро- и мак-
роэкономического модели-
рования с применением со-
временных инструментов, 
методов экономического 
анализа. 
- навыками оценки эконо-
мической эффективности 
проектов с учетом фактора 
неопределённости. 



 

 138

Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

3 этап  Знать: закономерности 
функционирования совре-
менной экономики на мак-
ро- и микроуровне; совре-
менные методы экономет-
рического анализа;  совре-
менные программные про-
дукты, необходимые для 
решения экономико-
статистических задач с 
учетом фактора неопреде-
ленности.  

Не знает закономерности 
функционирования совре-
менной экономики на мак-
ро- и микроуровне; совре-
менные методы экономет-
рического анализа; совре-
менные программные про-
дукты, необходимые для 
решения экономико-
статистических задач с 
учетом фактора неопреде-
ленности. 

Фрагментарно знает зако-
номерности функциониро-
вания современной эконо-
мики на макро- и микро-
уровне; современные ме-
тоды эконометрического 
анализа; современные про-
граммные продукты, необ-
ходимые для решения эко-
номико-статистических 
задач с учетом фактора не-
определенности. 

В целом успешно, но не 
системно знает закономер-
ности функционирования 
современной экономики на 
макро- и микроуровне; со-
временные методы эконо-
метрического анализа; со-
временные программные 
продукты, необходимые 
для решения экономико-
статистических задач с 
учетом фактора неопреде-
ленности. 

Успешно и системно знает 
закономерности функцио-
нирования современной 
экономики на макро- и 
микроуровне; современные 
методы эконометрического 
анализа; современные про-
граммные продукты, необ-
ходимые для решения эко-
номико-статистических за-
дач с учетом фактора не-
определенности. 

преддиплом-
ная практика  

(4 семестр) 

Уметь: оценивать эффек-
тивность проектов с уче-
том фактора неопределен-
ности;  применять совре-
менный математический 
инструментарий для реше-
ния содержательных эко-
номических задач; исполь-
зовать современное про-
граммное обеспечение для 
решения экономико-
статистических и эконо-
метрических задач; фор-
мировать прогнозы разви-
тия конкретных экономи-
ческих процессов. 

Не умеет оценивать эф-
фективность проектов с 
учетом фактора неопреде-
ленности;  применять со-
временный математиче-
ский инструментарий для 
решения содержательных 
экономических задач; ис-
пользовать современное 
программное обеспечение 
для решения экономико-
статистических и эконо-
метрических задач; фор-
мировать прогнозы разви-
тия конкретных экономи-
ческих процессов. 

Фрагментарно умеет оце-
нивать эффективность 
проектов с учетом фактора 
неопределенности;  приме-
нять современный матема-
тический инструментарий 
для решения содержатель-
ных экономических задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 
для решения экономико-
статистических и эконо-
метрических задач; фор-
мировать прогнозы разви-
тия конкретных экономи-
ческих процессов. 

В целом успешно, но не 
системно умеет оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора неопреде-
ленности;  применять со-
временный математиче-
ский инструментарий для 
решения содержательных 
экономических задач; ис-
пользовать современное 
программное обеспечение 
для решения экономико-
статистических и эконо-
метрических задач; фор-
мировать прогнозы разви-
тия конкретных экономи-
ческих процессов. 

Успешно и системно умеет 
оценивать эффективность 
проектов с учетом фактора 
неопределенности;  приме-
нять современный матема-
тический инструментарий 
для решения содержатель-
ных экономических задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 
для решения экономико-
статистических и эконо-
метрических задач; фор-
мировать прогнозы разви-
тия конкретных экономи-
ческих процессов. 

Владеть: навыками мик-
роэкономического и мак-
роэкономического модели-
рования с применением 
современных инструмен-

Не владеет навыками мик-
роэкономического и мак-
роэкономического модели-
рования с применением 
современных инструмен-

Фрагментарно владеет на-
выками микроэкономиче-
ского и макроэкономиче-
ского моделирования с 
применением современных 

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми микроэкономического и 
макроэкономического мо-
делирования с применени-

Успешно и системно вла-
деет навыками микроэко-
номического и макроэко-
номического моделирова-
ния с применением 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 

тов; современной методи-
кой построения экономет-
рических моделей; навы-
ками обоснования акту-
альности темы научного 
исследования и оценки 
степени разработанности 
научной проблемы; навы-
ками оценки эффективно-
сти проектов с учетом фак-
тора неопределенности. 

тов; современной методи-
кой построения экономет-
рических моделей; навы-
ками обоснования акту-
альности темы научного 
исследования и оценки 
степени разработанности 
научной проблемы; навы-
ками оценки эффективно-
сти проектов с учетом фак-
тора неопределенности. 

инструментов; современ-
ной методикой построения 
эконометрических моде-
лей; навыками обоснова-
ния актуальности темы на-
учного исследования и 
оценки степени разрабо-
танности научной пробле-
мы; навыками оценки эф-
фективности проектов с 
учетом фактора неопреде-
ленности. 

ем современных инстру-
ментов; современной ме-
тодикой построения эко-
нометрических моделей; 
навыками обоснования ак-
туальности темы научного 
исследования и оценки 
степени разработанности 
научной проблемы; навы-
ками оценки эффективно-
сти проектов с учетом фак-
тора неопределенности. 

менных инструментов; со-
временной методикой по-
строения эконометриче-
ских моделей; навыками 
обоснования актуальности 
темы научного исследова-
ния и оценки степени раз-
работанности научной 
проблемы; навыками оцен-
ки эффективности проек-
тов с учетом фактора не-
определенности. 

3 этап  Знать: основные методи-
ческие и нормативные до-
кументы, понятия и мето-
ды принятия и разработки 
проектных решений;  нор-
мативные основы осуще-
ствления прогнозирования 
и планирования финансо-
вых решений для финансо-
вых и нефинансовых сек-
торов;- методику оценки 
экономической эффектив-
ности проекта. 

Не знает основные мето-
дические и нормативные 
документы, понятия и ме-
тоды принятия и разработ-
ки проектных решений; 
нормативные основы осу-
ществления прогнозирова-
ния и планирования фи-
нансовых решений для 
финансовых и нефинансо-
вых секторов;  методику 
оценки экономической эф-
фективности проекта. 

Фрагментарно знает ос-
новные методические и 
нормативные документы, 
понятия и методы приня-
тия и разработки проект-
ных решений; норматив-
ные основы осуществления 
прогнозирования и плани-
рования финансовых ре-
шений для финансовых и 
нефинансовых секторов; 
методику оценки экономи-
ческой эффективности 
проекта. 

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
методические и норматив-
ные документы, понятия и 
методы принятия и разра-
ботки проектных решений; 
нормативные основы осу-
ществления прогнозирова-
ния и планирования фи-
нансовых решений для 
финансовых и нефинансо-
вых секторов;  методику 
оценки экономической эф-
фективности проекта. 

Успешно и системно знает 
основные методические и 
нормативные документы, 
понятия и методы приня-
тия и разработки проект-
ных решений; норматив-
ные основы осуществления 
прогнозирования и плани-
рования финансовых ре-
шений для финансовых и 
нефинансовых секторов; 
методику оценки экономи-
ческой эффективности 
проекта. 

государст-
венная итого-
вая аттеста-
ция  

(4 семестр) 

Уметь: разрабатывать за-
дания и эффективные про-
ектные решения с учетом 
фактора неопределенно-
сти;  разрабатывать соот-
ветствующие методиче-
ские и нормативные доку-
менты; прогнозировать 
сроки исследований, пре-

Не умеет  разрабатывать 
задания и эффективные 
проектные решения с уче-
том фактора неопределен-
ности;  разрабатывать со-
ответствующие методиче-
ские и нормативные доку-
менты;  прогнозировать 
сроки исследований, пре-

Фрагментарно умеет  раз-
рабатывать задания и эф-
фективные проектные ре-
шения с учетом фактора 
неопределенности; разра-
батывать соответствующие 
методические и норматив-
ные документы; прогнози-
ровать сроки исследова-

В целом успешно, но не 
системно умеет  разраба-
тывать задания и эффек-
тивные проектные реше-
ния с учетом фактора не-
определенности;  разраба-
тывать соответствующие 
методические и норматив-
ные документы;  прогно-

Успешно и системно умеет  
разрабатывать задания и 
эффективные проектные 
решения с учетом фактора 
неопределенности;  разра-
батывать соответствующие 
методические и норматив-
ные документы;  прогнози-
ровать сроки исследова-



 

 140

Этапы освое-
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учебного 
плана 

2 3 4 5 

дусматривать несколько 
вариантов на пути прове-
дения исследования;  рас-
считывать показатели 
оценки экономической эф-
фективности проекта с 
учетом фактора неопреде-
лённости. 

дусматривать несколько 
вариантов на пути прове-
дения исследования;  рас-
считывать показатели 
оценки экономической эф-
фективности проекта с 
учетом фактора неопреде-
лённости. 

ний, предусматривать не-
сколько вариантов на пути 
проведения исследования;  
рассчитывать показатели 
оценки экономической эф-
фективности проекта с 
учетом фактора неопреде-
лённости. 

зировать сроки исследова-
ний, предусматривать не-
сколько вариантов на пути 
проведения исследования;  
рассчитывать показатели 
оценки экономической эф-
фективности проекта с 
учетом фактора неопреде-
лённости. 

ний, предусматривать не-
сколько вариантов на пути 
проведения исследования;  
рассчитывать показатели 
оценки экономической эф-
фективности проекта с 
учетом фактора неопреде-
лённости. 

Владеть: теоретическими 
знаниями и практическими 
навыками, необходимыми 
для реализации эффектив-
ных решений в области 
финансов;  современными 
финансовыми методами 
разработки и принятия 
проектных решений; спо-
собами подготовки зада-
ний и разработки системы 
социально-экономических 
показателей хозяйствую-
щих субъектов; навыками 
микро- и макроэкономиче-
ского моделирования с 
применением современных 
инструментов, методов 
экономического анализа. - 
навыками оценки эконо-
мической эффективности 
проектов с учетом фактора 
неопределённости. 

Не владеет теоретическими 
знаниями и практическими 
навыками, необходимыми 
для реализации эффектив-
ных решений в области 
финансов; современными 
финансовыми методами 
разработки и принятия 
проектных решений; спо-
собами подготовки зада-
ний и разработки системы 
социально-экономических 
показателей хозяйствую-
щих субъектов; - навыками 
микро- и макроэкономиче-
ского моделирования с 
применением современных 
инструментов, методов 
экономического анализа;  
навыками оценки эконо-
мической эффективности 
проектов с учетом фактора 
неопределённости. 

Фрагментарно владеет 
теоретическими знаниями 
и практическими навыка-
ми, необходимыми для 
реализации эффективных 
решений в области финан-
сов; современными финан-
совыми методами разра-
ботки и принятия проект-
ных решений; способами 
подготовки заданий и раз-
работки системы социаль-
но-экономических показа-
телей хозяйствующих 
субъектов; - навыками 
микро- и макроэкономиче-
ского моделирования с 
применением современных 
инструментов, методов 
экономического анализа;  
навыками оценки эконо-
мической эффективности 
проектов с учетом фактора 
неопределённости. 

В целом успешно, но не 
системно владеет теорети-
ческими знаниями и прак-
тическими навыками, не-
обходимыми для реализа-
ции эффективных решений 
в области финансов; со-
временными финансовыми 
методами разработки и 
принятия проектных реше-
ний; способами подготов-
ки заданий и разработки 
системы социально-
экономических показате-
лей хозяйствующих субъ-
ектов; - навыками микро- и 
макроэкономического мо-
делирования с применени-
ем современных инстру-
ментов, методов экономи-
ческого анализа; навыками 
оценки экономической эф-
фективности проектов с 
учетом фактора неопреде-
лённости. 

Успешно и системно вла-
деет теоретическими зна-
ниями и практическими 
навыками, необходимыми 
для реализации эффектив-
ных решений в области 
финансов; современными 
финансовыми методами 
разработки и принятия 
проектных решений; - спо-
собами подготовки зада-
ний и разработки системы 
социально-экономических 
показателей хозяйствую-
щих субъектов;  навыками 
микро- и макроэкономиче-
ского моделирования с 
применением современных 
инструментов, методов 
экономического анализа; 
навыками оценки эконо-
мической эффективности 
проектов с учетом фактора 
неопределённости. 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

ПК- 7  способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

2 этап  Знать: теоретические ос-
новы и закономерности 
функционирования эконо-
мики; основы разработки  
стратегии поведения эко-
номических агентов на 
различных рынках;  прин-
ципы принятия и реализа-
ции экономических и 
управленческих решений;  
содержание и инструменты 
фискальной, кредитно-
денежной, валютной, 
внешнеэкономической, ан-
тимонопольной, социаль-
ной политики;  взаимосвя-
зи между экономическими 
и политическими процес-
сами;  принципы модели-
рования и прогнозирова-
ния национального хозяй-
ства. 

Не знает теоретические 
основы и закономерности 
функционирования эконо-
мики;   основы разработки  
стратегии поведения эко-
номических агентов на 
различных рынках;  прин-
ципы принятия и реализа-
ции экономических и 
управленческих решений;  
содержание и инструменты 
фискальной, кредитно-
денежной, валютной, 
внешнеэкономической, ан-
тимонопольной, социаль-
ной политики;  взаимосвя-
зи между экономическими 
и политическими процес-
сами;  принципы модели-
рования и прогнозирова-
ния национального хозяй-
ства. 

 Фрагментарно знает тео-
ретические основы и зако-
номерности функциониро-
вания экономики;  основы 
разработки  стратегии по-
ведения экономических 
агентов на различных рын-
ках;  принципы принятия и 
реализации экономических 
и управленческих реше-
ний;  содержание и инст-
рументы фискальной, кре-
дитно-денежной, валют-
ной, внешнеэкономиче-
ской, антимонопольной, 
социальной политики;  
взаимосвязи между эконо-
мическими и политиче-
скими процессами;  прин-
ципы моделирования и 
прогнозирования нацио-
нального хозяйства. 

 В целом успешно, но не 
системно знает теоретиче-
ские основы и закономер-
ности функционирования 
экономики;  основы разра-
ботки  стратегии поведе-
ния экономических аген-
тов на различных рынках;    
принципы принятия и реа-
лизации экономических и 
управленческих решений;  
содержание и инструменты 
фискальной, кредитно-
денежной, валютной, 
внешнеэкономической, ан-
тимонопольной, социаль-
ной политики;  взаимосвя-
зи между экономическими 
и политическими процес-
сами;  принципы модели-
рования и прогнозирова-
ния национального хозяй-
ства. 

 Успешно и системно знает 
теоретические основы и 
закономерности функцио-
нирования экономики;   
основы разработки  страте-
гии поведения экономиче-
ских агентов на различных 
рынках;  принципы приня-
тия и реализации экономи-
ческих и управленческих 
решений;  содержание и 
инструменты фискальной, 
кредитно-денежной, ва-
лютной, внешнеэкономи-
ческой, антимонопольной, 
социальной политики;  
взаимосвязи между эконо-
мическими и политиче-
скими процессами;  прин-
ципы моделирования и 
прогнозирования нацио-
нального хозяйства. 

макроэконо-
мика (про-
двинутый 
уровень) 

(2 семестр) 

Уметь: применять поня-
тийный аппарат в профес-
сиональной деятельности; 
анализировать экономиче-
ские процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
применять методы позна-
ния сущности экономиче-
ской политики государства 
для активной жизненной 

Не умеет применять поня-
тийный аппарат в профес-
сиональной деятельности; 
анализировать экономиче-
ские процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
применять методы позна-
ния сущности экономиче-
ской политики государства 
для активной жизненной 

Фрагментарно умеет при-
менять понятийный аппа-
рат в профессиональной 
деятельности; 
анализировать экономиче-
ские процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
применять методы позна-
ния сущности экономиче-
ской политики государства 

В целом успешно, но не 
системно умеет применять 
понятийный аппарат в 
профессиональной дея-
тельности; 
анализировать экономиче-
ские процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
применять методы позна-
ния сущности экономиче-

Успешно и системно умеет 
применять понятийный ап-
парат в профессиональной 
деятельности; 
анализировать экономиче-
ские процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
применять методы позна-
ния сущности экономиче-
ской политики государства 
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позиции; разрабатывать 
стратегии поведения эко-
номических агентов на 
различных рынках. 

позиции; разрабатывать 
стратегии поведения эко-
номических агентов на 
различных рынках. 

для активной жизненной 
позиции; разрабатывать 
стратегии поведения эко-
номических агентов на 
различных рынках. 

ской политики государства 
для активной жизненной 
позиции; разрабатывать 
стратегии поведения эко-
номических агентов на 
различных рынках. 

для активной жизненной 
позиции; разрабатывать 
стратегии поведения эко-
номических агентов на 
различных рынках. 

Владеть: навыками цело-
стного подхода к анализу 
социальных проблем об-
щества; 
навыками извлечения не-
обходимой информации по 
социальным проблемам; 
методами анализа поведе-
ния потребителей, бизнеса, 
государства в социально 
области; разработки стра-
тегии поведения экономи-
ческих агентов на различ-
ных рынках. 

Не владеет навыками це-
лостного подхода к анали-
зу социальных проблем 
общества; 
навыками извлечения не-
обходимой информации по 
социальным проблемам; 
методами анализа поведе-
ния потребителей, бизнеса, 
государства в социально 
области; разработки стра-
тегии поведения экономи-
ческих агентов на различ-
ных рынках. 

Фрагментарно владеет на-
выками целостного подхо-
да к анализу социальных 
проблем общества; 
навыками извлечения не-
обходимой информации по 
социальным проблемам; 
методами анализа поведе-
ния потребителей, бизнеса, 
государства в социально 
области; разработки стра-
тегии поведения экономи-
ческих агентов на различ-
ных рынках. 

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми целостного подхода к 
анализу социальных про-
блем общества; 
навыками извлечения не-
обходимой информации по 
социальным проблемам; 
методами анализа поведе-
ния потребителей, бизнеса, 
государства в социально 
области; разработки стра-
тегии поведения экономи-
ческих агентов на различ-
ных рынках. 

Успешно и системно вла-
деет навыками целостного 
подхода к анализу соци-
альных проблем общества; 
навыками извлечения не-
обходимой информации по 
социальным проблемам; 
методами анализа поведе-
ния потребителей, бизнеса, 
государства в социально 
области; разработки стра-
тегии поведения экономи-
ческих агентов на различ-
ных рынках. 

2 этап   Знать:  действие ос-
новных экономических за-
конов на практике;  основ-
ные инструменты, исполь-
зуемые для анализа со-
стояния внешней и внут-
ренней среды фирмы;  
возможности анализа и 
управления спросом на 
продукцию фирмы;  спосо-
бы управления издержками 
и определение наиболее 
экономичных режимов ра-
боты фирмы;  методы 

Не знает :  действие ос-
новных экономических за-
конов на практике;  основ-
ные инструменты, исполь-
зуемые для анализа со-
стояния внешней и внут-
ренней среды фирмы;  
возможности анализа и 
управления спросом на 
продукцию фирмы;  спосо-
бы управления издержками 
и определение наиболее 
экономичных режимов ра-
боты фирмы;  методы 

Фрагментарно знает:  дей-
ствие основных экономи-
ческих законов на практи-
ке;  основные инструмен-
ты, используемые для ана-
лиза состояния внешней и 
внутренней среды фирмы;  
возможности анализа и 
управления спросом на 
продукцию фирмы;  спосо-
бы управления издержками 
и определение наиболее 
экономичных режимов ра-
боты фирмы;  методы 

В целом успешно, но не 
системно знает :  действие 
основных экономических 
законов на практике;  ос-
новные инструменты, ис-
пользуемые для анализа 
состояния внешней и внут-
ренней среды фирмы;  
возможности анализа и 
управления спросом на 
продукцию фирмы;  спосо-
бы управления издержками 
и определение наиболее 
экономичных режимов ра-

Успешно и системно знает 
:  действие основных эко-
номических законов на 
практике;  основные инст-
рументы, используемые 
для анализа состояния 
внешней и внутренней 
среды фирмы;  возможно-
сти анализа и управления 
спросом на продукцию 
фирмы;  способы управле-
ния издержками и опреде-
ление наиболее экономич-
ных режимов работы фир-

прогнозиро-
вание конъ-
юнктуры 
рынка  

(2 семестр) 
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обеспечения  конкуренто-
способности фирмы и при-
нятия решений при функ-
ционировании на рынках 
разной структуры;  факто-
ры, определяющие пред-
ложение ресурсов, правило 
оптимального соотноше-
ния ресурсов для произ-
водства товаров и услуг. 

обеспечения  конкуренто-
способности фирмы и при-
нятия решений при функ-
ционировании на рынках 
разной структуры;  факто-
ры, определяющие пред-
ложение ресурсов, правило 
оптимального соотноше-
ния ресурсов для произ-
водства товаров и услуг. 

обеспечения  конкуренто-
способности фирмы и при-
нятия решений при функ-
ционировании на рынках 
разной структуры;  факто-
ры, определяющие пред-
ложение ресурсов, правило 
оптимального соотноше-
ния ресурсов для произ-
водства товаров и услуг. 

боты фирмы;  методы 
обеспечения  конкуренто-
способности фирмы и при-
нятия решений при функ-
ционировании на рынках 
разной структуры;  факто-
ры, определяющие пред-
ложение ресурсов, правило 
оптимального соотноше-
ния ресурсов для произ-
водства товаров и услуг. 

мы;  методы обеспечения  
конкурентоспособности 
фирмы и принятия реше-
ний при функционирова-
нии на рынках разной 
структуры;  факторы, оп-
ределяющие предложение 
ресурсов, правило опти-
мального соотношения ре-
сурсов для производства 
товаров и услуг. 

Уметь: управлять 
спросом на продукцию 
фирмы; проводить анализ 
для принятия экономиче-
ских решений; определять 
условия, при которых 
фирма получит макси-
мальную прибыль; прини-
мать обоснованные управ-
ленческие решения при ра-
боте на рынках разной 
структуры; разрабатывать 
программу поведения 
предприятий  на финансо-
вых рынках;  разрабаты-
вать стратегии поведения 
предприятий и других эко-
номических субъектов на 
различных рынках; нахо-
дить оптимальное соотно-
шение ресурсов на фирме. 

Не умеет управлять спро-
сом на продукцию фирмы; 
проводить анализ для при-
нятия экономических ре-
шений; определять усло-
вия, при которых фирма 
получит максимальную 
прибыль; принимать обос-
нованные управленческие 
решения при работе на 
рынках разной структуры; 
разрабатывать программу 
поведения предприятий  на 
финансовых рынках;  раз-
рабатывать стратегии по-
ведения предприятий и 
других экономических 
субъектов на различных 
рынках; находить опти-
мальное соотношение ре-
сурсов на фирме. 

Фрагментарно умеет 
управлять спросом на про-
дукцию фирмы; проводить 
анализ для принятия эко-
номических решений; оп-
ределять условия, при ко-
торых фирма получит мак-
симальную прибыль; при-
нимать обоснованные 
управленческие решения 
при работе на рынках раз-
ной структуры; разрабаты-
вать программу поведения 
предприятий  на финансо-
вых рынках;  разрабаты-
вать стратегии поведения 
предприятий и других эко-
номических субъектов на 
различных рынках; нахо-
дить оптимальное соотно-
шение ресурсов на фирме. 

В целом успешно, но не 
системно умеет управлять 
спросом на продукцию 
фирмы; проводить анализ 
для принятия экономиче-
ских решений; определять 
условия, при которых 
фирма получит макси-
мальную прибыль; прини-
мать обоснованные управ-
ленческие решения при ра-
боте на рынках разной 
структуры; разрабатывать 
программу поведения 
предприятий  на финансо-
вых рынках;  разрабаты-
вать стратегии поведения 
предприятий и других эко-
номических субъектов на 
различных рынках; нахо-
дить оптимальное соотно-
шение ресурсов на фирме. 

Успешно и системно умеет 
управлять спросом на про-
дукцию фирмы; проводить 
анализ для принятия эко-
номических решений; оп-
ределять условия, при ко-
торых фирма получит мак-
симальную прибыль; при-
нимать обоснованные 
управленческие решения 
при работе на рынках раз-
ной структуры; разрабаты-
вать программу поведения 
предприятий  на финансо-
вых рынках;  разрабаты-
вать стратегии поведения 
предприятий и других эко-
номических субъектов на 
различных рынках; нахо-
дить оптимальное соотно-
шение ресурсов на фирме. 

Владеть:  навыками 
экономического анализа;  

Не владеет навыками эко-
номического анализа;  на-

Фрагментарно владеет на-
выками экономического 

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-

Успешно и системно вла-
деет навыками экономиче-
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2 3 4 5 

навыками анализа внешней 
экономической среды и 
внутреннего состояния 
фирмы;  навыками опреде-
ления экономической эф-
фективности инвестиций и 
инноваций; навыками раз-
работки стратегии поведе-
ния предприятий и органи-
заций на рынках. 

выками анализа внешней 
экономической среды и 
внутреннего состояния 
фирмы;  навыками опреде-
ления экономической эф-
фективности инвестиций и 
инноваций; навыками раз-
работки стратегии поведе-
ния предприятий и органи-
заций на рынках.. 

анализа;  навыками анали-
за внешней экономической 
среды и внутреннего со-
стояния фирмы;  навыками 
определения экономиче-
ской эффективности инве-
стиций и инноваций; на-
выками разработки страте-
гии поведения предпри-
ятий и организаций на 
рынках. 

ми экономического анали-
за;  навыками анализа 
внешней экономической 
среды и внутреннего со-
стояния фирмы;  навыками 
определения экономиче-
ской эффективности инве-
стиций и инноваций; на-
выками разработки страте-
гии поведения предпри-
ятий и организаций на 
рынках.. 

ского анализа;  навыками 
анализа внешней экономи-
ческой среды и внутренне-
го состояния фирмы;  на-
выками определения эко-
номической эффективно-
сти инвестиций и иннова-
ций; навыками разработки 
стратегии поведения пред-
приятий и организаций на 
рынках. 

3 этап  Знать: теоретические ос-
новы и этапы развития со-
временного ценообразова-
ния, особенности форми-
рования цен, основные 
функции цен, принципы и 
методы их формирования, 
методологические основы 
ценообразования, норма-
тивно-правовую базу це-
нообразования; основы 
разработки стратегии по-
ведения экономических 
агентов на различных рын-
ках. 

Не знает теоретические 
основы и этапы развития 
современного ценообразо-
вания, особенности фор-
мирования цен, основные 
функции цен, принципы и 
методы их формирования, 
методологические основы 
ценообразования, норма-
тивно-правовую базу це-
нообразования; основы 
разработки стратегии по-
ведения экономических 
агентов на различных рын-
ках. 

Фрагментарно знает теоре-
тические основы и этапы 
развития современного це-
нообразования, особенно-
сти формирования цен, ос-
новные функции цен, 
принципы и методы их 
формирования, методоло-
гические основы ценообра-
зования, нормативно-
правовую базу ценообра-
зования; основы разработ-
ки стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках. 

В целом успешно, но не 
системно знает теоретиче-
ские основы и этапы раз-
вития современного цено-
образования, особенности 
формирования цен, основ-
ные функции цен, принци-
пы и методы их формиро-
вания, методологические 
основы ценообразования, 
нормативно-правовую базу 
ценообразования; основы 
разработки стратегии по-
ведения экономических 
агентов на различных рын-
ках. 

Успешно и системно знает 
теоретические основы и 
этапы развития современ-
ного ценообразования, 
особенности формирова-
ния цен, основные функ-
ции цен, принципы и мето-
ды их формирования, ме-
тодологические основы 
ценообразования, норма-
тивно-правовую базу це-
нообразования; основы 
разработки стратегии по-
ведения экономических 
агентов на различных рын-
ках. 

стратегия и 
тактика цено-
образования  

(3 семестр) 

Уметь: проводить расчеты 
некоторых видов цен, осу-
ществлять их классифика-
цию, проводить исследо-
вание структуры и дина-
мики цен, диагностиро-
ваться ценовые диспро-

Не умеет проводить расче-
ты некоторых видов цен, 
осуществлять их класси-
фикацию, проводить ис-
следование структуры и 
динамики цен, диагности-
роваться ценовые диспро-

Фрагментарно умеет про-
водить расчеты некоторых 
видов цен, осуществлять 
их классификацию, прово-
дить исследование струк-
туры и динамики цен, ди-
агностироваться ценовые 

В целом успешно, но не 
системно умеет проводить 
расчеты некоторых видов 
цен, осуществлять их клас-
сификацию, проводить ис-
следование структуры и 
динамики цен, диагности-

Успешно и системно умеет 
проводить расчеты некото-
рых видов цен, осуществ-
лять их классификацию, 
проводить исследование 
структуры и динамики цен, 
диагностироваться цено-
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порции, изыскивать пути 
их преодоления, работать с 
информационными базами 
социально-экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность, как 
отдельного хозяйствующе-
го субъекта, так и в целом 
макроэкономическую си-
туацию в стране. 

порции, изыскивать пути 
их преодоления, работать с 
информационными базами 
социально-экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность, как 
отдельного хозяйствующе-
го субъекта, так и в целом 
макроэкономическую си-
туацию в стране. 

диспропорции, изыскивать 
пути их преодоления, ра-
ботать с информационны-
ми базами социально-
экономических показате-
лей, характеризующих 
деятельность, как отдель-
ного хозяйствующего 
субъекта, так и в целом 
макроэкономическую си-
туацию в стране. 

роваться ценовые диспро-
порции, изыскивать пути 
их преодоления, работать с 
информационными базами 
социально-экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность, как 
отдельного хозяйствующе-
го субъекта, так и в целом 
макроэкономическую си-
туацию в стране. 

вые диспропорции, изы-
скивать пути их преодоле-
ния, работать с информа-
ционными базами соци-
ально-экономических по-
казателей, характеризую-
щих деятельность, как от-
дельного хозяйствующего 
субъекта, так и в целом 
макроэкономическую си-
туацию в стране. 

Владеть: навыками прове-
дения исследования ин-
формационных данных, 
отражающих ситуацию на 
рынке товаров или услуг, 
методикой разработки це-
новой стратегии являю-
щейся основой для реали-
зации ценовой политики 
предприятия; разработки 
стратегии поведения эко-
номических агентов на 
различных рынках. 

Не владеет навыками про-
ведения исследования ин-
формационных данных, 
отражающих ситуацию на 
рынке товаров или услуг, 
методикой разработки це-
новой стратегии являю-
щейся основой для реали-
зации ценовой политики 
предприятия; разработки 
стратегии поведения эко-
номических агентов на 
различных рынках. 

Фрагментарно владеет на-
выками проведения иссле-
дования информационных 
данных, отражающих си-
туацию на рынке товаров 
или услуг, методикой раз-
работки ценовой стратегии 
являющейся основой для 
реализации ценовой поли-
тики предприятия; разра-
ботки стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках.. 

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми проведения исследова-
ния информационных дан-
ных, отражающих ситуа-
цию на рынке товаров или 
услуг, методикой разра-
ботки ценовой стратегии 
являющейся основой для 
реализации ценовой поли-
тики предприятия; разра-
ботки стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках. 

Успешно и системно вла-
деет навыками проведения 
исследования информаци-
онных данных, отражаю-
щих ситуацию на рынке 
товаров или услуг, методи-
кой разработки ценовой 
стратегии являющейся ос-
новой для реализации це-
новой политики предпри-
ятия; разработки стратегии 
поведения экономических 
агентов на различных рын-
ках. 

3 этап  Знать: закономерности 
функционирования совре-
менной экономики на мак-
ро- и микроуровне; 
- основные понятия, кате-
гории и инструменты эко-
номической теории и  
прикладных экономиче-
ских дисциплин; 
- основы построения, рас-

Не знает закономерности 
функционирования совре-
менной экономики на мак-
ро- и микроуровне; 
- основные понятия, кате-
гории и инструменты эко-
номической теории и  
прикладных экономиче-
ских дисциплин; 
- основы построения, рас-

Фрагментарно знает зако-
номерности функциониро-
вания современной эконо-
мики на макро- и микро-
уровне; 
- основные понятия, кате-
гории и инструменты эко-
номической теории и  
прикладных экономиче-
ских дисциплин; 

В целом успешно, но не 
системно знает закономер-
ности функционирования 
современной экономики на 
макро- и микроуровне; 
- основные понятия, кате-
гории и инструменты эко-
номической теории и  
прикладных экономиче-
ских дисциплин; 

Успешно и системно знает 
закономерности функцио-
нирования современной 
экономики на макро- и 
микроуровне; 
- основные понятия, кате-
гории и инструменты эко-
номической теории и  
прикладных экономиче-
ских дисциплин; 

экономика 
фирмы (про-
двинутый 
уровень) 

(3 семестр) 
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чета и анализа современ-
ной системы показателей, 
характеризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне. 

чета и анализа современ-
ной системы показателей, 
характеризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне. 

- основы построения, рас-
чета и анализа современ-
ной системы показателей, 
характеризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне. 

- основы построения, рас-
чета и анализа современ-
ной системы показателей, 
характеризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне. 

- основы построения, рас-
чета и анализа современ-
ной системы показателей, 
характеризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне. 

Уметь: применять поня-
тийно-категориальный ап-
парат, основные законы 
гуманитарных и социаль-
ных наук в профессио-
нальной деятельности; 
-применять методы мате-
матического анализа и мо-
делирования, теоретиче-
ского и экспериментально-
го исследования для реше-
ния экономических задач; 
- анализировать во взаимо-
связи экономические явле-
ния, процессы и институты 
на микро- и макроуровне; 
- анализировать и интер-
претировать данные отече-
ственной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах 
и явлениях, выявлять тен-
денции изменения соци-
ально-экономических по-
казателей. 

Не умеет применять поня-
тийно-категориальный ап-
парат, основные законы 
гуманитарных и социаль-
ных наук в профессио-
нальной деятельности; 
-применять методы мате-
матического анализа и мо-
делирования, теоретиче-
ского и экспериментально-
го исследования для реше-
ния экономических задач; 
- анализировать во взаимо-
связи экономические явле-
ния, процессы и институты 
на микро- и макроуровне; 
- анализировать и интер-
претировать данные отече-
ственной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах 
и явлениях, выявлять тен-
денции изменения соци-
ально-экономических по-
казателей. 

Фрагментарно умеет при-
менять понятийно-
категориальный аппарат, 
основные законы гумани-
тарных и социальных наук 
в профессиональной дея-
тельности; 
-применять методы мате-
матического анализа и мо-
делирования, теоретиче-
ского и экспериментально-
го исследования для реше-
ния экономических задач; 
- анализировать во взаимо-
связи экономические явле-
ния, процессы и институты 
на микро- и макроуровне; 
- анализировать и интер-
претировать данные отече-
ственной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах 
и явлениях, выявлять тен-
денции изменения соци-
ально-экономических по-
казателей. 

В целом успешно, но не 
системно умеет применять 
понятийно-
категориальный аппарат, 
основные законы гумани-
тарных и социальных наук 
в профессиональной дея-
тельности; 
-применять методы мате-
матического анализа и мо-
делирования, теоретиче-
ского и экспериментально-
го исследования для реше-
ния экономических задач; 
- анализировать во взаимо-
связи экономические явле-
ния, процессы и институты 
на микро- и макроуровне; 
- анализировать и интер-
претировать данные отече-
ственной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах 
и явлениях, выявлять тен-
денции изменения соци-
ально-экономических по-
казателей. 

Успешно и системно умеет 
применять понятийно-
категориальный аппарат, 
основные законы гумани-
тарных и социальных наук 
в профессиональной дея-
тельности; 
-применять методы мате-
матического анализа и мо-
делирования, теоретиче-
ского и экспериментально-
го исследования для реше-
ния экономических задач; 
- анализировать во взаимо-
связи экономические явле-
ния, процессы и институты 
на микро- и макроуровне; 
- анализировать и интер-
претировать данные отече-
ственной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах 
и явлениях, выявлять тен-
денции изменения соци-
ально-экономических по-
казателей. 

Владеть: навыками пуб- Не владеет  навыками пуб- Фрагментарно владеет  на- В целом успешно, но не Успешно и системно вла-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

личной речи, аргумента-
ции, ведения дискуссии; 
-навыками применения со-
временного математиче-
ского инструментария для 
решения экономических 
задач;  
- современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль-
ных данных; 
- навыками самостоятель-
ной работы, самоорганиза-
ции и организации выпол-
нения поручений. 

личной речи, аргумента-
ции, ведения дискуссии; 
-навыками применения со-
временного математиче-
ского инструментария для 
решения экономических 
задач;  
- современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль-
ных данных; 
- навыками самостоятель-
ной работы, самоорганиза-
ции и организации выпол-
нения поручений. 

выками публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии; 
-навыками применения со-
временного математиче-
ского инструментария для 
решения экономических 
задач;  
- современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль-
ных данных; 
- навыками самостоятель-
ной работы, самоорганиза-
ции и организации выпол-
нения поручений. 

системно владеет  навыка-
ми публичной речи, аргу-
ментации, ведения дискус-
сии; 
-навыками применения со-
временного математиче-
ского инструментария для 
решения экономических 
задач;  
- современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль-
ных данных; 
- навыками самостоятель-
ной работы, самоорганиза-
ции и организации выпол-
нения поручений. 

деет  навыками публичной 
речи, аргументации, веде-
ния дискуссии; 
-навыками применения со-
временного математиче-
ского инструментария для 
решения экономических 
задач;  
- современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль-
ных данных; 
- навыками самостоятель-
ной работы, самоорганиза-
ции и организации выпол-
нения поручений. 

ПК- 13 способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования 

1 этап  Знать: структуру и уровни 
научного познания; 
общенаучные методоло-
гию и методы науки, ос-
новные научные школы, 
направления, концепции, 
источники знания и прие-
мы работы с ними; 
стандарты и нормативы по 
оформлению результатов 
научных исследований, 
подготовке научных док-
ладов, публикаций на се-
минары и конференции. 

Не знает структуру и уров-
ни научного познания; 
общенаучные методоло-
гию и методы науки, ос-
новные научные школы, 
направления, концепции, 
источники знания и прие-
мы работы с ними; 
стандарты и нормативы по 
оформлению результатов 
научных исследований, 
подготовке научных док-
ладов, публикаций на се-
минары и конференции. 

Фрагментарно знает струк-
туру и уровни научного 
познания; 
общенаучные методоло-
гию и методы науки, ос-
новные научные школы, 
направления, концепции, 
источники знания и прие-
мы работы с ними; 
стандарты и нормативы по 
оформлению результатов 
научных исследований, 
подготовке научных док-
ладов, публикаций на се-
минары и конференции. 

В целом успешно, но не 
системно знает структуру 
и уровни научного позна-
ния; 
общенаучные методоло-
гию и методы науки, ос-
новные научные школы, 
направления, концепции, 
источники знания и прие-
мы работы с ними; 
стандарты и нормативы по 
оформлению результатов 
научных исследований, 
подготовке научных док-
ладов, публикаций на се-
минары и конференции. 

Успешно и системно знает 
структуру и уровни науч-
ного познания; 
общенаучные методологию 
и методы науки, основные 
научные школы, направле-
ния, концепции, источники 
знания и приемы работы с 
ними; 
стандарты и нормативы по 
оформлению результатов 
научных исследований, 
подготовке научных док-
ладов, публикаций на се-
минары и конференции. 

организация и 
ведение на-
учной дис-
куссии  

(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 

Уметь: применять 
общенаучные методы при 
решении научных задач в 
профессиональной 
области; 
осмысливать и делать 
мировоззренческие 
выводы из происходящих в 
мире глобальных событий, 
новой научной 
литературы; 
рационально вести 
информационный поиск в 
имеющихся печатных и 
электронных ресурсах; 
вести дискуссию, аргумен-
тировано отстаивать свою 
позицию, ориентируясь на 
существующие философ-
ские подходы к решению 
мировоззренческих и на-
учных проблем. 

Не умеет применять 
общенаучные методы при 
решении научных задач в 
профессиональной 
области; 
осмысливать и делать 
мировоззренческие 
выводы из происходящих в 
мире глобальных событий, 
новой научной 
литературы; 
рационально вести 
информационный поиск в 
имеющихся печатных и 
электронных ресурсах; 
вести дискуссию, аргумен-
тировано отстаивать свою 
позицию, ориентируясь на 
существующие философ-
ские подходы к решению 
мировоззренческих и на-
учных проблем. 

Фрагментарно умеет 
применять общенаучные 
методы при решении 
научных задач в 
профессиональной 
области; 
осмысливать и делать 
мировоззренческие 
выводы из происходящих в 
мире глобальных событий, 
новой научной 
литературы; 
рационально вести 
информационный поиск в 
имеющихся печатных и 
электронных ресурсах; 
вести дискуссию, аргумен-
тировано отстаивать свою 
позицию, ориентируясь на 
существующие философ-
ские подходы к решению 
мировоззренческих и на-
учных проблем. 

В целом успешно, но не 
системно умеет применять 
общенаучные методы при 
решении научных задач в 
профессиональной 
области; 
осмысливать и делать 
мировоззренческие 
выводы из происходящих в 
мире глобальных событий, 
новой научной 
литературы; 
рационально вести 
информационный поиск в 
имеющихся печатных и 
электронных ресурсах; 
вести дискуссию, аргумен-
тировано отстаивать свою 
позицию, ориентируясь на 
существующие философ-
ские подходы к решению 
мировоззренческих и на-
учных проблем. 

Успешно и системно умеет 
применять общенаучные 
методы при решении 
научных задач в 
профессиональной 
области; 
осмысливать и делать 
мировоззренческие выводы 
из происходящих в мире 
глобальных событий, 
новой научной 
литературы; 
рационально вести 
информационный поиск в 
имеющихся печатных и 
электронных ресурсах; 
вести дискуссию, аргумен-
тировано отстаивать свою 
позицию, ориентируясь на 
существующие философ-
ские подходы к решению 
мировоззренческих и на-
учных проблем. 

Владеть: понятийным 
аппаратом методологии 
науки, навыками анализа 
междисциплинарных 
научных проблем, 
возникающих в сфере 
деятельности бакалавра; 
основными методами, 
приемами и средствами 
устной научной речи; 
процедурами поисков в 
глобальных сетях 

Не владеет понятийным 
аппаратом методологии 
науки, навыками анализа 
междисциплинарных 
научных проблем, 
возникающих в сфере 
деятельности бакалавра; 
основными методами, 
приемами и средствами 
устной научной речи; 
процедурами поисков в 
глобальных сетях 

Фрагментарно владеет 
понятийным аппаратом 
методологии науки, 
навыками анализа 
междисциплинарных 
научных проблем, 
возникающих в сфере 
деятельности бакалавра; 
основными методами, 
приемами и средствами 
устной научной речи; 
процедурами поисков в 

В целом успешно, но не 
системно владеет 
понятийным аппаратом 
методологии науки, 
навыками анализа 
междисциплинарных 
научных проблем, 
возникающих в сфере 
деятельности бакалавра; 
основными методами, 
приемами и средствами 
устной научной речи; 

Успешно и системно 
владеет понятийным 
аппаратом методологии 
науки, навыками анализа 
междисциплинарных 
научных проблем, 
возникающих в сфере 
деятельности бакалавра; 
основными методами, 
приемами и средствами 
устной научной речи; 
процедурами поисков 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 

необходимой для 
начинающих 
исследователей 
информации по научным 
разработкам, 
возможностям научных 
контактов, подачам заявок 
на научные гранты 
различных уровней; 
методологией и методикой 
применения общенаучного 
знания в научно-
исследовательской и прак-
тической деятельности в 
своей профессиональной 
области. 

необходимой для 
начинающих 
исследователей 
информации по научным 
разработкам, 
возможностям научных 
контактов, подачам заявок 
на научные гранты 
различных уровней; 
методологией и методикой 
применения общенаучного 
знания в научно-
исследовательской и 
практической деятельности 
в своей профессиональной 
области. 

глобальных сетях 
необходимой для 
начинающих 
исследователей 
информации по научным 
разработкам, 
возможностям научных 
контактов, подачам заявок 
на научные гранты 
различных уровней; 
методологией и методикой 
применения общенаучного 
знания в научно-
исследовательской и 
практической деятельности 
в своей профессиональной 
области. 

процедурами поисков в 
глобальных сетях 
необходимой для 
начинающих 
исследователей 
информации по научным 
разработкам, 
возможностям научных 
контактов, подачам заявок 
на научные гранты 
различных уровней; 
методологией и методикой 
применения общенаучного 
знания в научно-
исследовательской и 
практической деятельности 
в своей профессиональной 
области. 

глобальных сетях 
необходимой для 
начинающих 
исследователей 
информации по научным 
разработкам, 
возможностям научных 
контактов, подачам заявок 
на научные гранты 
различных уровней; 
методологией и методикой 
применения общенаучного 
знания в научно-
исследовательской и 
практической деятельности 
в своей профессиональной 
области. 

1 этап  Знать: сущность и про-
блемы обучения и воспи-
тания в высшей школе; 
 - основные достижения, 
проблемы и тенденции 
развития педагогики выс-
шей школы в россии и за 
рубежом; 
 - правовые и нормативные 
основы функционирования 
системы образования; 
 - иметь представление об 
экономических механиз-
мах функционирования 
системы высшего, после-
вузовского и дополнитель-
ного профессионального 

Не знает  сущность и про-
блемы обучения и воспи-
тания в высшей школе; 
 - основные достижения, 
проблемы и тенденции 
развития педагогики выс-
шей школы в россии и за 
рубежом; 
 - правовые и нормативные 
основы функционирования 
системы образования; 
 - иметь представление об 
экономических механиз-
мах функционирования 
системы высшего, после-
вузовского и дополнитель-
ного профессионального 

Фрагментарно знает  сущ-
ность и проблемы обуче-
ния и воспитания в высшей 
школе; 
 - основные достижения, 
проблемы и тенденции 
развития педагогики выс-
шей школы в россии и за 
рубежом; 
 - правовые и нормативные 
основы функционирования 
системы образования; 
 - иметь представление об 
экономических механиз-
мах функционирования 
системы высшего, после-
вузовского и дополнитель-

В целом успешно, но не 
системно знает  сущность 
и проблемы обучения и 
воспитания в высшей шко-
ле; 
 - основные достижения, 
проблемы и тенденции 
развития педагогики выс-
шей школы в россии и за 
рубежом; 
 - правовые и нормативные 
основы функционирования 
системы образования; 
 - иметь представление об 
экономических механиз-
мах функционирования 
системы высшего, после-

Успешно и системно знает  
сущность и проблемы обу-
чения и воспитания в выс-
шей школе; 
 - основные достижения, 
проблемы и тенденции 
развития педагогики выс-
шей школы в россии и за 
рубежом; 
 - правовые и нормативные 
основы функционирования 
системы образования; 
 - иметь представление об 
экономических механиз-
мах функционирования 
системы высшего, после-
вузовского и дополнитель-

педагогика 
высшей шко-
лы  

(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 

образования. образования. ного профессионального 
образования. 

вузовского и дополнитель-
ного профессионального 
образования. 

ного профессионального 
образования. 

Уметь:  использовать в 
учебном процессе знание 
фундаментальных основ, 
современных достижений, 
проблем и тенденций раз-
вития соответствующей 
научной области; 
- излагать предметный ма-
териал во взаимосвязи с 
дисциплинами, представ-
ленными в учебном плане, 
осваиваемом студентами; 
- использовать знания 
культуры и искусства в ка-
честве средств воспитания 
студентов. 

Не умеет  использовать в 
учебном процессе знание 
фундаментальных основ, 
современных достижений, 
проблем и тенденций раз-
вития соответствующей 
научной области; 
- излагать предметный ма-
териал во взаимосвязи с 
дисциплинами, представ-
ленными в учебном плане, 
осваиваемом студентами; 
- использовать знания 
культуры и искусства в ка-
честве средств воспитания 
студентов. 

Фрагментарно умеет  ис-
пользовать в учебном про-
цессе знание фундамен-
тальных основ, современ-
ных достижений, проблем 
и тенденций развития со-
ответствующей научной 
области; 
- излагать предметный ма-
териал во взаимосвязи с 
дисциплинами, представ-
ленными в учебном плане, 
осваиваемом студентами; 
- использовать знания 
культуры и искусства в ка-
честве средств воспитания 
студентов. 

В целом успешно, но не 
системно умеет  использо-
вать в учебном процессе 
знание фундаментальных 
основ, современных дос-
тижений, проблем и тен-
денций развития соответ-
ствующей научной облас-
ти; 
- излагать предметный ма-
териал во взаимосвязи с 
дисциплинами, представ-
ленными в учебном плане, 
осваиваемом студентами; 
- использовать знания 
культуры и искусства в ка-
честве средств воспитания 
студентов. 

Успешно и системно умеет 
 использовать в учебном 
процессе знание фунда-
ментальных основ, совре-
менных достижений, про-
блем и тенденций развития 
соответствующей научной 
области; 
- излагать предметный ма-
териал во взаимосвязи с 
дисциплинами, представ-
ленными в учебном плане, 
осваиваемом студентами; 
- использовать знания 
культуры и искусства в ка-
честве средств воспитания 
студентов. 

Владеть: методами науч-
ных исследований и орга-
низации коллективной на-
учно-исследовательской 
работы; 
 - основами научно-
методической и учебно-
методической работы в 
высшей школе; 
 - методами и приемами 
устного и письменного из-
ложения предметного ма-
териала; 
 - основами применения 

Не владеет  методами на-
учных исследований и ор-
ганизации коллективной 
научно-исследовательской 
работы; 
 - основами научно-
методической и учебно-
методической работы в 
высшей школе; 
 - методами и приемами 
устного и письменного из-
ложения предметного ма-
териала; 
 - основами применения 

Фрагментарно владеет  ме-
тодами научных исследо-
ваний и организации кол-
лективной научно-
исследовательской работы; 
 - основами научно-
методической и учебно-
методической работы в 
высшей школе; 
 - методами и приемами 
устного и письменного из-
ложения предметного ма-
териала; 
 - основами применения 

В целом успешно, но не 
системно владеет  метода-
ми научных исследований 
и организации коллектив-
ной научно-
исследовательской работы; 
 - основами научно-
методической и учебно-
методической работы в 
высшей школе; 
 - методами и приемами 
устного и письменного из-
ложения предметного ма-
териала; 

Успешно и системно вла-
деет  методами научных 
исследований и организа-
ции коллективной научно-
исследовательской работы; 
 - основами научно-
методической и учебно-
методической работы в 
высшей школе; 
 - методами и приемами 
устного и письменного из-
ложения предметного ма-
териала; 
 - основами применения 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

компьютерной техники и 
информационных техноло-
гий в учебном и научном 
процессах; 
 - методами формирования 
у студентов навыков само-
стоятельной работы, про-
фессионального мышления 
и развития их творческих 
способностей. 

компьютерной техники и 
информационных техноло-
гий в учебном и научном 
процессах; 
 - методами формирования 
у студентов навыков само-
стоятельной работы, про-
фессионального мышления 
и развития их творческих 
способностей. 

компьютерной техники и 
информационных техноло-
гий в учебном и научном 
процессах; 
 - методами формирования 
у студентов навыков само-
стоятельной работы, про-
фессионального мышления 
и развития их творческих 
способностей. 

 - основами применения 
компьютерной техники и 
информационных техноло-
гий в учебном и научном 
процессах; 
 - методами формирования 
у студентов навыков само-
стоятельной работы, про-
фессионального мышления 
и развития их творческих 
способностей. 

компьютерной техники и 
информационных техноло-
гий в учебном и научном 
процессах; 
 - методами формирования 
у студентов навыков само-
стоятельной работы, про-
фессионального мышления 
и развития их творческих 
способностей. 

2 этап  Знать: теоретические ос-
новы и закономерности 
функционирования эконо-
мики; 
 принципы принятия и 
реализации экономических 
и управленческих реше-
ний; 
 содержание и инструмен-
ты фискальной, кредитно-
денежной, валютной, 
внешнеэкономической, ан-
тимонопольной, социаль-
ной политики; 
 взаимосвязи между эко-
номическими и политиче-
скими процессами; 
 принципы моделирования 
и прогнозирования нацио-
нального хозяйства. 

Не знает  теоретические 
основы и закономерности 
функционирования эконо-
мики; 
 принципы принятия и 
реализации экономических 
и управленческих реше-
ний; 
 содержание и инструмен-
ты фискальной, кредитно-
денежной, валютной, 
внешнеэкономической, ан-
тимонопольной, социаль-
ной политики; 
 взаимосвязи между эко-
номическими и политиче-
скими процессами; 
 принципы моделирования 
и прогнозирования нацио-
нального хозяйства. 

Фрагментарно знает  тео-
ретические основы и зако-
номерности функциониро-
вания экономики; 
 принципы принятия и 
реализации экономических 
и управленческих реше-
ний; 
 содержание и инструмен-
ты фискальной, кредитно-
денежной, валютной, 
внешнеэкономической, ан-
тимонопольной, социаль-
ной политики; 
 взаимосвязи между эко-
номическими и политиче-
скими процессами; 
 принципы моделирования 
и прогнозирования нацио-
нального хозяйства. 

В целом успешно, но не 
системно знает  теоретиче-
ские основы и закономер-
ности функционирования 
экономики; 
 принципы принятия и 
реализации экономических 
и управленческих реше-
ний; 
 содержание и инструмен-
ты фискальной, кредитно-
денежной, валютной, 
внешнеэкономической, ан-
тимонопольной, социаль-
ной политики; 
 взаимосвязи между эко-
номическими и политиче-
скими процессами; 
 принципы моделирования 
и прогнозирования нацио-
нального хозяйства. 

Успешно и системно знает  
теоретические основы и 
закономерности функцио-
нирования экономики; 
 принципы принятия и реа-
лизации экономических и 
управленческих решений; 
 содержание и инструмен-
ты фискальной, кредитно-
денежной, валютной, 
внешнеэкономической, ан-
тимонопольной, социаль-
ной политики; 
 взаимосвязи между эко-
номическими и политиче-
скими процессами; 
 принципы моделирования 
и прогнозирования нацио-
нального хозяйства. 

макроэконо-
мика (про-
двинутый 
уровень) 

(2 семестр) 

Уметь: применять поня-
тийный аппарат в профес-
сиональной деятельности; 

Не умеет применять поня-
тийный аппарат в профес-
сиональной деятельности; 

Фрагментарно умеет при-
менять понятийный аппа-
рат в профессиональной 

В целом успешно, но не 
системно умеет применять 
понятийный аппарат в 

Успешно и системно умеет 
применять понятийный ап-
парат в профессиональной 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

анализировать экономиче-
ские процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
применять методы позна-
ния сущности экономиче-
ской политики государства 
для активной жизненной 
позиции. 

анализировать экономиче-
ские процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
применять методы позна-
ния сущности экономиче-
ской политики государства 
для активной жизненной 
позиции. 

деятельности; 
анализировать экономиче-
ские процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
применять методы позна-
ния сущности экономиче-
ской политики государства 
для активной жизненной 
позиции. 

профессиональной дея-
тельности; 
анализировать экономиче-
ские процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
применять методы позна-
ния сущности экономиче-
ской политики государства 
для активной жизненной 
позиции. 

деятельности; 
анализировать экономиче-
ские процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
применять методы позна-
ния сущности экономиче-
ской политики государства 
для активной жизненной 
позиции. 

Владеть: навыками цело-
стного подхода к анализу 
социальных проблем об-
щества; 
навыками извлечения не-
обходимой информации по 
социальным проблемам; 
методами анализа поведе-
ния потребителей, бизнеса, 
государства в социально 
области. 

Не владеет навыками це-
лостного подхода к анали-
зу социальных проблем 
общества; навыками из-
влечения необходимой 
информации по социаль-
ным проблемам; методами 
анализа поведения потре-
бителей, бизнеса, государ-
ства в социально области. 

Фрагментарно владеет на-
выками целостного подхо-
да к анализу социальных 
проблем общества; навы-
ками извлечения необхо-
димой информации по со-
циальным проблемам; ме-
тодами анализа поведения 
потребителей, бизнеса, го-
сударства в социально об-
ласти. 

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми целостного подхода к 
анализу социальных про-
блем общества; навыками 
извлечения необходимой 
информации по социаль-
ным проблемам; методами 
анализа поведения потре-
бителей, бизнеса, государ-
ства в социально области. 

Успешно и системно вла-
деет навыками целостного 
подхода к анализу соци-
альных проблем общества; 
навыками извлечения не-
обходимой информации по 
социальным проблемам; 
методами анализа поведе-
ния потребителей, бизнеса, 
государства в социально 
области. 

2 этап  Знать: основные совре-
менные методы и методи-
ки преподавания экономи-
ческих дисциплин в про-
фессиональных образова-
тельных организациях, об-
разовательных организа-
циях высшего образова-
ния; - психолого-
педагогические особенно-
сти реализации инноваций 
в современной информа-
ционно- образовательной 
среде при преподавании 

Не знает основные совре-
менные методы и методи-
ки преподавания экономи-
ческих дисциплин в про-
фессиональных образова-
тельных организациях, об-
разовательных организа-
циях высшего образова-
ния; - психолого-
педагогические особенно-
сти реализации инноваций 
в современной информа-
ционно- образовательной 
среде при преподавании 

Фрагментарно знает ос-
новные современные ме-
тоды и методики препода-
вания экономических дис-
циплин в профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях, образователь-
ных организациях высшего 
образования; - психолого-
педагогические особенно-
сти реализации инноваций 
в современной информа-
ционно- образовательной 
среде при преподавании 

В целом успешно, но не 
системно знает основные 
современные методы и ме-
тодики преподавания эко-
номических дисциплин в 
профессиональных образо-
вательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния; - психолого-
педагогические особенно-
сти реализации инноваций 
в современной информа-
ционно- образовательной 

Успешно и системно знает 
основные современные ме-
тоды и методики препода-
вания экономических дис-
циплин в профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях, образователь-
ных организациях высшего 
образования; - психолого-
педагогические особенно-
сти реализации инноваций 
в современной информа-
ционно- образовательной 
среде при преподавании 

учебная прак-
тика по полу-
чению пер-
вичных про-
фессиональ-
ных умений и 
навыков 

(2 семестр) 



 

 153

Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях; 
- современные проблемы 
высшего экономического 
образования. 

экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях; 
- современные проблемы 
высшего экономического 
образования. 

экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях; 
- современные проблемы 
высшего экономического 
образования. 

среде при преподавании 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях; 
- современные проблемы 
высшего экономического 
образования. 

экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях; 
- современные проблемы 
высшего экономического 
образования. 

Уметь: использовать со-
временные методы и мето-
дики преподавания эконо-
мических дисциплин в 
профессиональных образо-
вательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния; 
- применять основы элек-
тронного образования как 
составляющей практико-
ориентированного обуче-
ния в образовательных ор-
ганизациях высшего обра-
зования, профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях. 

Не умеет использовать со-
временные методы и мето-
дики преподавания эконо-
мических дисциплин в 
профессиональных образо-
вательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния; 
- применять основы элек-
тронного образования как 
составляющей практико-
ориентированного обуче-
ния в образовательных ор-
ганизациях высшего обра-
зования, профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях. 

Фрагментарно умеет ис-
пользовать современные 
методы и методики препо-
давания экономических 
дисциплин в профессио-
нальных образовательных 
организациях, образова-
тельных организациях 
высшего образования; 
- применять основы элек-
тронного образования как 
составляющей практико-
ориентированного обуче-
ния в образовательных ор-
ганизациях высшего обра-
зования, профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях. 

В целом успешно, но не 
системно умеет использо-
вать современные методы 
и методики преподавания 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния; 
- применять основы элек-
тронного образования как 
составляющей практико-
ориентированного обуче-
ния в образовательных ор-
ганизациях высшего обра-
зования, профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях. 

Успешно и системно умеет 
использовать современные 
методы и методики препо-
давания экономических 
дисциплин в профессио-
нальных образовательных 
организациях, образова-
тельных организациях 
высшего образования; 
- применять основы элек-
тронного образования как 
составляющей практико-
ориентированного обуче-
ния в образовательных ор-
ганизациях высшего обра-
зования, профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях. 

Владеть: навыками при-
менения современных ме-
тодов и методик препода-
вания экономических дис-
циплин в профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях, образователь-
ных организациях высшего 
образования 

Не владеет навыками 
применения современных 
методов и методик препо-
давания экономических 
дисциплин в профессио-
нальных образовательных 
организациях, образова-
тельных организациях 
высшего образования 

Фрагментарно владеет на-
выками применения со-
временных методов и ме-
тодик преподавания эко-
номических дисциплин в 
профессиональных образо-
вательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-

В целом успешно, но не 
системно владеет навыка-
ми применения современ-
ных методов и методик 
преподавания экономиче-
ских дисциплин в профес-
сиональных образователь-
ных организациях, образо-
вательных организациях 

Успешно и системно вла-
деет навыками примене-
ния современных методов 
и методик преподавания 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-



 

 154

Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

- методическими подхода-
ми к обеспечению адап-
тивных образовательных 
технологий при изучении 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 
- навыками решения про-
блем оценивания компе-
тенций студентов –в соот-
ветствии с ФГОС ВО. 

- методическими подхода-
ми к обеспечению адап-
тивных образовательных 
технологий при изучении 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 
- навыками решения про-
блем оценивания компе-
тенций студентов –в соот-
ветствии с ФГОС ВО. 

ния 
- методическими подхода-
ми к обеспечению адап-
тивных образовательных 
технологий при изучении 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 
- навыками решения про-
блем оценивания компе-
тенций студентов –в соот-
ветствии с ФГОС ВО. 

высшего образования 
- методическими подхода-
ми к обеспечению адап-
тивных образовательных 
технологий при изучении 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 
- навыками решения про-
блем оценивания компе-
тенций студентов –в соот-
ветствии с ФГОС ВО. 

ния 
- методическими подхода-
ми к обеспечению адап-
тивных образовательных 
технологий при изучении 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 
- навыками решения про-
блем оценивания компе-
тенций студентов –в соот-
ветствии с ФГОС ВО. 

3 этап  Знать: основные совре-
менные методы и методи-
ки преподавания экономи-
ческих дисциплин в про-
фессиональных образова-
тельных организациях, об-
разовательных организа-
циях высшего образова-
ния; 
- психолого-
педагогические особенно-
сти реализации инноваций 
в современной информа-
ционно- образовательной 
среде при преподавании 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях; 

Не знает  основные совре-
менные методы и методи-
ки преподавания экономи-
ческих дисциплин в про-
фессиональных образова-
тельных организациях, об-
разовательных организа-
циях высшего образова-
ния; 
- психолого-
педагогические особенно-
сти реализации инноваций 
в современной информа-
ционно- образовательной 
среде при преподавании 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях; 

Фрагментарно знает  ос-
новные современные ме-
тоды и методики препода-
вания экономических дис-
циплин в профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях, образователь-
ных организациях высшего 
образования; 
- психолого-
педагогические особенно-
сти реализации инноваций 
в современной информа-
ционно- образовательной 
среде при преподавании 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях; 

В целом успешно, но не 
системно знает  основные 
современные методы и ме-
тодики преподавания эко-
номических дисциплин в 
профессиональных образо-
вательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния; 
- психолого-
педагогические особенно-
сти реализации инноваций 
в современной информа-
ционно- образовательной 
среде при преподавании 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-

Успешно и системно знает  
основные современные ме-
тоды и методики препода-
вания экономических дис-
циплин в профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях, образователь-
ных организациях высшего 
образования; 
- психолого-
педагогические особенно-
сти реализации инноваций 
в современной информа-
ционно- образовательной 
среде при преподавании 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях; 

производст-
венная прак-
тика по полу-
чению про-
фессиональ-
ных умений и 
опыта про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

(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 

- современные проблемы 
высшего экономического 
образования. 

- современные проблемы 
высшего экономического 
образования. 

- современные проблемы 
высшего экономического 
образования. 

зовательных организациях; 
- современные проблемы 
высшего экономического 
образования. 

- современные проблемы 
высшего экономического 
образования. 

Уметь: использовать со-
временные методы и мето-
дики преподавания эконо-
мических дисциплин в 
профессиональных образо-
вательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния; 
- применять основы элек-
тронного образования как 
составляющей практико-
ориентированного обуче-
ния в образовательных ор-
ганизациях высшего обра-
зования, профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях. 

Не умеет использовать со-
временные методы и мето-
дики преподавания эконо-
мических дисциплин в 
профессиональных образо-
вательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния; 
- применять основы элек-
тронного образования как 
составляющей практико-
ориентированного обуче-
ния в образовательных ор-
ганизациях высшего обра-
зования, профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях. 

Фрагментарно умеет ис-
пользовать современные 
методы и методики препо-
давания экономических 
дисциплин в профессио-
нальных образовательных 
организациях, образова-
тельных организациях 
высшего образования; 
- применять основы элек-
тронного образования как 
составляющей практико-
ориентированного обуче-
ния в образовательных ор-
ганизациях высшего обра-
зования, профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях. 

В целом успешно, но не 
системно умеет использо-
вать современные методы 
и методики преподавания 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния; 
- применять основы элек-
тронного образования как 
составляющей практико-
ориентированного обуче-
ния в образовательных ор-
ганизациях высшего обра-
зования, профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях. 

Успешно и системно умеет 
использовать современные 
методы и методики препо-
давания экономических 
дисциплин в профессио-
нальных образовательных 
организациях, образова-
тельных организациях 
высшего образования; 
- применять основы элек-
тронного образования как 
составляющей практико-
ориентированного обуче-
ния в образовательных ор-
ганизациях высшего обра-
зования, профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях. 

Владеть: владеет  навы-
ками применения совре-
менных методов и методик 
преподавания экономиче-
ских дисциплин в профес-
сиональных образователь-
ных организациях, образо-
вательных организациях 
высшего образования 
- методическими подхода-
ми к обеспечению адап-
тивных образовательных 

Не владеет  навыками 
применения современных 
методов и методик препо-
давания экономических 
дисциплин в профессио-
нальных образовательных 
организациях, образова-
тельных организациях 
высшего образования 
- методическими подхода-
ми к обеспечению адап-
тивных образовательных 

Фрагментарно владеет  
навыками применения со-
временных методов и ме-
тодик преподавания эко-
номических дисциплин в 
профессиональных образо-
вательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния 
- методическими подхода-
ми к обеспечению адап-

В целом успешно, но не 
системно владеет  навы-
ками применения совре-
менных методов и методик 
преподавания экономиче-
ских дисциплин в профес-
сиональных образователь-
ных организациях, образо-
вательных организациях 
высшего образования 
- методическими подхода-
ми к обеспечению адап-

Успешно и системно вла-
деет  навыками примене-
ния современных методов 
и методик преподавания 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния 
- методическими подхода-
ми к обеспечению адап-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

технологий при изучении 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 
- навыками решения про-
блем оценивания компе-
тенций студентов –в соот-
ветствии с ФГОС ВО. 

технологий при изучении 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 
- навыками решения про-
блем оценивания компе-
тенций студентов –в соот-
ветствии с ФГОС ВО. 

тивных образовательных 
технологий при изучении 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 
- навыками решения про-
блем оценивания компе-
тенций студентов –в соот-
ветствии с ФГОС ВО. 

тивных образовательных 
технологий при изучении 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 
- навыками решения про-
блем оценивания компе-
тенций студентов –в соот-
ветствии с ФГОС ВО. 

тивных образовательных 
технологий при изучении 
экономических дисциплин 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 
- навыками решения про-
блем оценивания компе-
тенций студентов –в соот-
ветствии с ФГОС ВО. 

ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования 

1 этап   Знать: основные этапы и 
закономерности историче-
ского развития общества в 
сфере экономики; основ-
ные микроэкономические 
направления и механизмы, 
характерные для историче-
ского развития и совре-
менного положения Рос-
сии. 

Не знает  основные этапы 
и закономерности истори-
ческого развития общества 
в сфере экономики; основ-
ные микроэкономические 
направления и механизмы, 
характерные для историче-
ского развития и совре-
менного положения Рос-
сии. 

Фрагментарно знает  ос-
новные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества в сфере 
экономики; основные мик-
роэкономические направ-
ления и механизмы, харак-
терные для исторического 
развития и современного 
положения России. 

В целом успешно, но не 
системно знает  основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества в сфере эконо-
мики; основные микроэко-
номические направления и 
механизмы, характерные 
для исторического разви-
тия и современного поло-
жения России. 

Успешно и системно знает  
основные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества в сфере 
экономики; основные мик-
роэкономические направ-
ления и механизмы, харак-
терные для исторического 
развития и современного 
положения России. 

микроэконо-
мика (про-
двинутый 
уровень) 
(1 семестр) 

Уметь: высказывать и 
обосновывать свою пози-
цию по вопросам, касаю-
щимся микроэкономиче-
ского развития общества, 
гуманитарных и социаль-
ных ценностей; анализиро-
вать закономерности исто-

Не умеет высказывать и 
обосновывать свою пози-
цию по вопросам, касаю-
щимся микроэкономиче-
ского развития общества, 
гуманитарных и социаль-
ных ценностей; анализиро-
вать закономерности исто-

 Фрагментарно умеет вы-
сказывать и обосновывать 
свою позицию по вопро-
сам, касающимся микро-
экономического развития 
общества, гуманитарных и 
социальных ценностей; 
анализировать закономер-

 В целом успешно, но не 
системно умеет высказы-
вать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, ка-
сающимся микроэкономи-
ческого развития общест-
ва, гуманитарных и соци-
альных ценностей; анали-

 Успешно и системно уме-
ет высказывать и обосно-
вывать свою позицию по 
вопросам, касающимся 
микроэкономического раз-
вития общества, гумани-
тарных и социальных цен-
ностей; анализировать за-
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

рического развития обще-
ства для формирования 
своих культурно-
ценностных ориентиров, 
патриотизма и граждан-
ской позиции; анализиро-
вать и формулировать ос-
новные проблемы, связан-
ные с качеством и безопас-
ностью потребительских 
товаров. 

рического развития обще-
ства для формирования 
своих культурно-
ценностных ориентиров, 
патриотизма и граждан-
ской позиции; анализиро-
вать и формулировать ос-
новные проблемы, связан-
ные с качеством и безопас-
ностью потребительских 
товаров. 

ности исторического раз-
вития общества для фор-
мирования своих культур-
но-ценностных ориенти-
ров, патриотизма и граж-
данской позиции; анализи-
ровать и формулировать 
основные проблемы, свя-
занные с качеством и безо-
пасностью потребитель-
ских товаров. 

зировать закономерности 
исторического развития 
общества для формирова-
ния своих культурно-
ценностных ориентиров, 
патриотизма и граждан-
ской позиции; анализиро-
вать и формулировать ос-
новные проблемы, связан-
ные с качеством и безопас-
ностью потребительских 
товаров. 

кономерности историче-
ского развития общества 
для формирования своих 
культурно-ценностных 
ориентиров, патриотизма и 
гражданской позиции; ана-
лизировать и формулиро-
вать основные проблемы, 
связанные с качеством и 
безопасностью потреби-
тельских товаров. 

Владеть: основами этиче-
ского мышления, навыка-
ми сбора, систематизации 
и самостоятельного анали-
за информации об эконо-
мических и социально-
политических процессах. 

Не владеет основами эти-
ческого мышления, навы-
ками сбора, систематиза-
ции и самостоятельного 
анализа информации об 
экономических и социаль-
но-политических процес-
сах. 

Фрагментарно владеет ос-
новами этического мыш-
ления, навыками сбора, 
систематизации и само-
стоятельного анализа ин-
формации об экономиче-
ских и социально-
политических процессах. 

В целом успешно, но не 
системно владеет основами 
этического мышления, на-
выками сбора, системати-
зации и самостоятельного 
анализа информации об 
экономических и социаль-
но-политических процес-
сах. 

Успешно и системно вла-
деет основами этического 
мышления, навыками сбо-
ра, систематизации и само-
стоятельного анализа ин-
формации об экономиче-
ских и социально-
политических процессах. 

1 этап  Знать: структуру и уровни 
научного познания; 
общенаучные методоло-
гию и методы науки, ос-
новные научные школы, 
направления, концепции, 
источники знания и прие-
мы работы с ними; 
стандарты и нормативы по 
оформлению результатов 
научных исследований, 
подготовке научных док-
ладов, публикаций на се-

Не знает структуру и уров-
ни научного познания; 
общенаучные методоло-
гию и методы науки, ос-
новные научные школы, 
направления, концепции, 
источники знания и прие-
мы работы с ними; 
стандарты и нормативы по 
оформлению результатов 
научных исследований, 
подготовке научных док-
ладов, публикаций на се-

Фрагментарно знает струк-
туру и уровни научного 
познания; 
общенаучные методоло-
гию и методы науки, ос-
новные научные школы, 
направления, концепции, 
источники знания и прие-
мы работы с ними; 
стандарты и нормативы по 
оформлению результатов 
научных исследований, 
подготовке научных док-

В целом успешно, но не 
системно знает структуру 
и уровни научного позна-
ния; 
общенаучные методоло-
гию и методы науки, ос-
новные научные школы, 
направления, концепции, 
источники знания и прие-
мы работы с ними; 
стандарты и нормативы по 
оформлению результатов 
научных исследований, 

Успешно и системно знает 
структуру и уровни науч-
ного познания; 
общенаучные методологию 
и методы науки, основные 
научные школы, направле-
ния, концепции, источники 
знания и приемы работы с 
ними; 
стандарты и нормативы по 
оформлению результатов 
научных исследований, 
подготовке научных док-

организация и 
ведение на-
учной дис-
куссии  

(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 

минары и конференции. минары и конференции. ладов, публикаций на се-
минары и конференции. 

подготовке научных док-
ладов, публикаций на се-
минары и конференции. 

ладов, публикаций на се-
минары и конференции. 

Уметь: применять 
общенаучные методы при 
решении научных задач в 
профессиональной 
области; 
осмысливать и делать 
мировоззренческие 
выводы из происходящих в 
мире глобальных событий, 
новой научной 
литературы; 
рационально вести 
информационный поиск в 
имеющихся печатных и 
электронных ресурсах; 
вести дискуссию, аргумен-
тировано отстаивать свою 
позицию, ориентируясь на 
существующие философ-
ские подходы к решению 
мировоззренческих и на-
учных проблем. 

Не умеет применять 
общенаучные методы при 
решении научных задач в 
профессиональной 
области; 
осмысливать и делать 
мировоззренческие 
выводы из происходящих в 
мире глобальных событий, 
новой научной 
литературы; 
рационально вести 
информационный поиск в 
имеющихся печатных и 
электронных ресурсах; 
вести дискуссию, 
аргументировано 
отстаивать свою позицию, 
ориентируясь на 
существующие 
философские подходы к 
решению 
мировоззренческих и 
научных проблем. 

Фрагментарно умеет 
применять общенаучные 
методы при решении 
научных задач в 
профессиональной 
области; 
осмысливать и делать 
мировоззренческие 
выводы из происходящих в 
мире глобальных событий, 
новой научной 
литературы; 
рационально вести 
информационный поиск в 
имеющихся печатных и 
электронных ресурсах; 
вести дискуссию, 
аргументировано 
отстаивать свою позицию, 
ориентируясь на 
существующие 
философские подходы к 
решению 
мировоззренческих и 
научных проблем. 

В целом успешно, но не 
системно умеет применять 
общенаучные методы при 
решении научных задач в 
профессиональной 
области; 
осмысливать и делать 
мировоззренческие 
выводы из происходящих в 
мире глобальных событий, 
новой научной 
литературы; 
рационально вести 
информационный поиск в 
имеющихся печатных и 
электронных ресурсах; 
вести дискуссию, 
аргументировано 
отстаивать свою позицию, 
ориентируясь на 
существующие 
философские подходы к 
решению 
мировоззренческих и 
научных проблем. 

Успешно и системно умеет 
применять общенаучные 
методы при решении 
научных задач в 
профессиональной 
области; 
осмысливать и делать 
мировоззренческие выводы 
из происходящих в мире 
глобальных событий, 
новой научной 
литературы; 
рационально вести 
информационный поиск в 
имеющихся печатных и 
электронных ресурсах; 
вести дискуссию, 
аргументировано 
отстаивать свою позицию, 
ориентируясь на 
существующие 
философские подходы к 
решению 
мировоззренческих и 
научных проблем. 

Владеть: понятийным 
аппаратом методологии 
науки, навыками анализа 
междисциплинарных 
научных проблем, 
возникающих в сфере 
деятельности бакалавра; 

Не владеет понятийным 
аппаратом методологии 
науки, навыками анализа 
междисциплинарных 
научных проблем, 
возникающих в сфере 
деятельности бакалавра; 

Фрагментарно владеет 
понятийным аппаратом 
методологии науки, 
навыками анализа 
междисциплинарных 
научных проблем, 
возникающих в сфере 

В целом успешно, но не 
системно владеет 
понятийным аппаратом 
методологии науки, 
навыками анализа 
междисциплинарных 
научных проблем, 

Успешно и системно 
владеет понятийным 
аппаратом методологии 
науки, навыками анализа 
междисциплинарных 
научных проблем, 
возникающих в сфере 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

основными методами, 
приемами и средствами 
устной научной речи; 
процедурами поисков в 
глобальных сетях 
необходимой для 
начинающих 
исследователей 
информации по научным 
разработкам, 
возможностям научных 
контактов, подачам заявок 
на научные гранты 
различных уровней; 
методологией и методикой 
применения общенаучного 
знания в научно-
исследовательской и прак-
тической деятельности в 
своей профессиональной 
области. 

основными методами, 
приемами и средствами 
устной научной речи; 
процедурами поисков в 
глобальных сетях 
необходимой для 
начинающих 
исследователей 
информации по научным 
разработкам, 
возможностям научных 
контактов, подачам заявок 
на научные гранты 
различных уровней; 
методологией и методикой 
применения общенаучного 
знания в научно-
исследовательской и 
практической деятельности 
в своей профессиональной 
области. 

деятельности бакалавра; 
основными методами, 
приемами и средствами 
устной научной речи; 
процедурами поисков в 
глобальных сетях 
необходимой для 
начинающих 
исследователей 
информации по научным 
разработкам, 
возможностям научных 
контактов, подачам заявок 
на научные гранты 
различных уровней; 
методологией и методикой 
применения общенаучного 
знания в научно-
исследовательской и 
практической деятельности 
в своей профессиональной 
области. 

возникающих в сфере 
деятельности бакалавра; 
основными методами, 
приемами и средствами 
устной научной речи; 
процедурами поисков в 
глобальных сетях 
необходимой для 
начинающих 
исследователей 
информации по научным 
разработкам, 
возможностям научных 
контактов, подачам заявок 
на научные гранты 
различных уровней; 
методологией и методикой 
применения общенаучного 
знания в научно-
исследовательской и 
практической деятельности 
в своей профессиональной 
области. 

деятельности бакалавра; 
основными методами, 
приемами и средствами 
устной научной речи; 
процедурами поисков в 
глобальных сетях 
необходимой для 
начинающих 
исследователей 
информации по научным 
разработкам, 
возможностям научных 
контактов, подачам заявок 
на научные гранты 
различных уровней; 
методологией и методикой 
применения общенаучного 
знания в научно-
исследовательской и 
практической деятельности 
в своей профессиональной 
области. 

1 этап  Знать: сущность и про-
блемы обучения и воспи-
тания в высшей школе; 
 - основные достижения, 
проблемы и тенденции 
развития педагогики выс-
шей школы в России и за 
рубежом; 
 - правовые и нормативные 
основы функционирования 
системы образования; 
 - иметь представление об 

 Не знает  сущность и про-
блемы обучения и воспи-
тания в высшей школе; 
 - основные достижения, 
проблемы и тенденции 
развития педагогики выс-
шей школы в России и за 
рубежом; 
 - правовые и нормативные 
основы функционирования 
системы образования; 
 - иметь представление об 

 Фрагментарно знает  сущ-
ность и проблемы обуче-
ния и воспитания в высшей 
школе; 
 - основные достижения, 
проблемы и тенденции 
развития педагогики выс-
шей школы в россии и за 
рубежом; 
 - правовые и нормативные 
основы функционирования 
системы образования; 

 В целом успешно, но не 
системно знает  сущность 
и проблемы обучения и 
воспитания в высшей шко-
ле; 
 - основные достижения, 
проблемы и тенденции 
развития педагогики выс-
шей школы в россии и за 
рубежом; 
 - правовые и нормативные 
основы функционирования 

 Успешно и системно знает  
сущность и проблемы обу-
чения и воспитания в выс-
шей школе; 
 - основные достижения, 
проблемы и тенденции 
развития педагогики выс-
шей школы в россии и за 
рубежом; 
 - правовые и нормативные 
основы функционирования 
системы образования; 

педагогика 
высшей шко-
лы  

(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 

экономических механиз-
мах функционирования 
системы высшего, после-
вузовского и дополнитель-
ного профессионального 
образования. 

экономических механиз-
мах функционирования 
системы высшего, после-
вузовского и дополнитель-
ного профессионального 
образования. 

 - иметь представление об 
экономических механиз-
мах функционирования 
системы высшего, после-
вузовского и дополнитель-
ного профессионального 
образования. 

системы образования; 
 - иметь представление об 
экономических механиз-
мах функционирования 
системы высшего, после-
вузовского и дополнитель-
ного профессионального 
образования. 

 - иметь представление об 
экономических механиз-
мах функционирования 
системы высшего, после-
вузовского и дополнитель-
ного профессионального 
образования. 

Уметь: использовать в 
учебном процессе знание 
фундаментальных основ, 
современных достижений, 
проблем и тенденций раз-
вития соответствующей 
научной области; 
- излагать предметный ма-
териал во взаимосвязи с 
дисциплинами, представ-
ленными в учебном плане, 
осваиваемом студентами; 
- использовать знания 
культуры и искусства в ка-
честве средств воспитания 
студентов. 

Не умеет  использовать в 
учебном процессе знание 
фундаментальных основ, 
современных достижений, 
проблем и тенденций раз-
вития соответствующей 
научной области; 
- излагать предметный ма-
териал во взаимосвязи с 
дисциплинами, представ-
ленными в учебном плане, 
осваиваемом студентами; 
- использовать знания 
культуры и искусства в ка-
честве средств воспитания 
студентов. 

Фрагментарно умеет  ис-
пользовать в учебном про-
цессе знание фундамен-
тальных основ, современ-
ных достижений, проблем 
и тенденций развития со-
ответствующей научной 
области; 
- излагать предметный ма-
териал во взаимосвязи с 
дисциплинами, представ-
ленными в учебном плане, 
осваиваемом студентами; 
- использовать знания 
культуры и искусства в ка-
честве средств воспитания 
студентов. 

В целом успешно, но не 
системно умеет  использо-
вать в учебном процессе 
знание фундаментальных 
основ, современных дос-
тижений, проблем и тен-
денций развития соответ-
ствующей научной облас-
ти; 
- излагать предметный ма-
териал во взаимосвязи с 
дисциплинами, представ-
ленными в учебном плане, 
осваиваемом студентами; 
- использовать знания 
культуры и искусства в ка-
честве средств воспитания 
студентов. 

Успешно и системно умеет 
 использовать в учебном 
процессе знание фунда-
ментальных основ, совре-
менных достижений, про-
блем и тенденций развития 
соответствующей научной 
области; 
- излагать предметный ма-
териал во взаимосвязи с 
дисциплинами, представ-
ленными в учебном плане, 
осваиваемом студентами; 
- использовать знания 
культуры и искусства в ка-
честве средств воспитания 
студентов. 

Владеть:  методами науч-
ных исследований и орга-
низации коллективной на-
учно-исследовательской 
работы; 
 - основами научно-
методической и учебно-
методической работы в 
высшей школе; 

Не владеет  методами на-
учных исследований и ор-
ганизации коллективной 
научно-исследовательской 
работы; 
 - основами научно-
методической и учебно-
методической работы в 
высшей школе; 

Фрагментарно владеет  ме-
тодами научных исследо-
ваний и организации кол-
лективной научно-
исследовательской работы; 
 - основами научно-
методической и учебно-
методической работы в 
высшей школе; 

В целом успешно, но не 
системно владеет  метода-
ми научных исследований 
и организации коллектив-
ной научно-
исследовательской работы; 
 - основами научно-
методической и учебно-
методической работы в 

Успешно и системно вла-
деет  методами научных 
исследований и организа-
ции коллективной научно-
исследовательской работы; 
 - основами научно-
методической и учебно-
методической работы в 
высшей школе; 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

 - методами и приемами 
устного и письменного из-
ложения предметного ма-
териала; 
 - основами применения 
компьютерной техники и 
информационных техноло-
гий в учебном и научном 
процессах; 
 - методами формирования 
у студентов навыков само-
стоятельной работы, про-
фессионального мышления 
и развития их творческих 
способностей. 

 - методами и приемами 
устного и письменного из-
ложения предметного ма-
териала; 
 - основами применения 
компьютерной техники и 
информационных техноло-
гий в учебном и научном 
процессах; 
 - методами формирования 
у студентов навыков само-
стоятельной работы, про-
фессионального мышления 
и развития их творческих 
способностей. 

 - методами и приемами 
устного и письменного из-
ложения предметного ма-
териала; 
 - основами применения 
компьютерной техники и 
информационных техноло-
гий в учебном и научном 
процессах; 
 - методами формирования 
у студентов навыков само-
стоятельной работы, про-
фессионального мышления 
и развития их творческих 
способностей. 

высшей школе; 
 - методами и приемами 
устного и письменного из-
ложения предметного ма-
териала; 
 - основами применения 
компьютерной техники и 
информационных техноло-
гий в учебном и научном 
процессах; 
 - методами формирования 
у студентов навыков само-
стоятельной работы, про-
фессионального мышления 
и развития их творческих 
способностей. 

 - методами и приемами 
устного и письменного из-
ложения предметного ма-
териала; 
 - основами применения 
компьютерной техники и 
информационных техноло-
гий в учебном и научном 
процессах; 
 - методами формирования 
у студентов навыков само-
стоятельной работы, про-
фессионального мышления 
и развития их творческих 
способностей. 

2 этап  Знать: федеральные госу-
дарственные образова-
тельные стандарты ВО по 
экономическим направле-
ниям; 
- основы способствующие 
квалифицированному со-
ставлению учебных планов 
и программ для препода-
вания экономических дис-
циплин 
- нерешенные проблемы 
организации учебного 
процесса при преподава-
нии экономических дисци-
плин. 

Не знает  федеральные го-
сударственные образова-
тельные стандарты ВО по 
экономическим направле-
ниям; 
- основы способствующие 
квалифицированному со-
ставлению учебных планов 
и программ для препода-
вания экономических дис-
циплин 
- нерешенные проблемы 
организации учебного 
процесса при преподава-
нии экономических дисци-
плин. 

Фрагментарно знает  феде-
ральные государственные 
образовательные стандар-
ты ВО по экономическим 
направлениям; 
- основы способствующие 
квалифицированному со-
ставлению учебных планов 
и программ для препода-
вания экономических дис-
циплин 
- нерешенные проблемы 
организации учебного 
процесса при преподава-
нии экономических дисци-
плин. 

В целом успешно, но не 
системно знает  федераль-
ные государственные обра-
зовательные стандарты ВО 
по экономическим направ-
лениям; 
- основы способствующие 
квалифицированному со-
ставлению учебных планов 
и программ для препода-
вания экономических дис-
циплин 
- нерешенные проблемы 
организации учебного 
процесса при преподава-
нии экономических дисци-
плин. 

Успешно и системно знает  
федеральные государст-
венные образовательные 
стандарты ВО по экономи-
ческим направлениям; 
- основы способствующие 
квалифицированному со-
ставлению учебных планов 
и программ для преподава-
ния экономических дисци-
плин 
- нерешенные проблемы 
организации учебного 
процесса при преподава-
нии экономических дисци-
плин. 

учебная прак-
тика по полу-
чению пер-
вичных про-
фессиональ-
ных умений и 
навыков 

(2 семестр) 

Уметь: правильно разра-
батывать учебные планы и 

Не умеет  правильно раз-
рабатывать учебные планы 

Фрагментарно умеет  пра-
вильно разрабатывать 

В целом успешно, но не 
системно умеет  правильно 

Успешно и системно умеет  
правильно разрабатывать 
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Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

программы для преподава-
ния экономических дисци-
плин; 
- организовать учебный 
процесс и распределять 
время проведения занятий 
- разрабатывать методиче-
ское обеспечение для пре-
подавания экономических 
дисциплин 

и программы для препода-
вания экономических дис-
циплин; 
- организовать учебный 
процесс и распределять 
время проведения занятий 
- разрабатывать методиче-
ское обеспечение для пре-
подавания экономических 
дисциплин  

учебные планы и програм-
мы для преподавания эко-
номических дисциплин; 
- организовать учебный 
процесс и распределять 
время проведения занятий 
- разрабатывать методиче-
ское обеспечение для пре-
подавания экономических 
дисциплин  

разрабатывать учебные 
планы и программы для 
преподавания экономиче-
ских дисциплин; 
- организовать учебный 
процесс и распределять 
время проведения занятий 
- разрабатывать методиче-
ское обеспечение для пре-
подавания экономических 
дисциплин  

учебные планы и програм-
мы для преподавания эко-
номических дисциплин; 
- организовать учебный 
процесс и распределять 
время проведения занятий 
- разрабатывать методиче-
ское обеспечение для пре-
подавания экономических 
дисциплин  

Владеть: основами препо-
давания экономических 
дисциплин в соответствии 
с разработанным учебным 
планом и программой; 
- современным инструмен-
тарием для подготовки ме-
тодического обеспечения 
для преподавания эконо-
мических дисциплин в 
профессиональных образо-
вательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 

Не владеет основами пре-
подавания экономических 
дисциплин в соответствии 
с разработанным учебным 
планом и программой; 
- современным инструмен-
тарием для подготовки ме-
тодического обеспечения 
для преподавания эконо-
мических дисциплин в 
профессиональных образо-
вательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 

Фрагментарно владеет ос-
новами преподавания эко-
номических дисциплин в 
соответствии с разрабо-
танным учебным планом и 
программой; 
- современным инструмен-
тарием для подготовки ме-
тодического обеспечения 
для преподавания эконо-
мических дисциплин в 
профессиональных образо-
вательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 

В целом успешно, но не 
системно владеет основами 
преподавания экономиче-
ских дисциплин в соответ-
ствии с разработанным 
учебным планом и про-
граммой; 
- современным инструмен-
тарием для подготовки ме-
тодического обеспечения 
для преподавания эконо-
мических дисциплин в 
профессиональных образо-
вательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 

Успешно и системно вла-
деет основами преподава-
ния экономических дисци-
плин в соответствии с раз-
работанным учебным пла-
ном и программой; 
- современным инструмен-
тарием для подготовки ме-
тодического обеспечения 
для преподавания эконо-
мических дисциплин в 
профессиональных образо-
вательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 

3 этап  Знать: государственные 
стандарты во по экономи-
ческим направлениям; 
- основы способствующие 
квалифицированному со-

Не знает  государственные 
стандарты во по экономи-
ческим направлениям; 
- основы способствующие 
квалифицированному со-

Фрагментарно знает  госу-
дарственные стандарты во 
по экономическим направ-
лениям; 
- основы способствующие 

В целом успешно, но не 
системно знает  государст-
венные стандарты во по 
экономическим направле-
ниям; 

Успешно и системно знает  
государственные стандар-
ты во по экономическим 
направлениям; 
- основы способствующие 

производст-
венная прак-
тика по полу-
чению про-
фессиональ-



 

 163

Этапы освое-
ния компе-
тенций 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Дисциплина 
(раздел) 
учебного 
плана 

2 3 4 5 

ставлению учебных планов 
и программ для препода-
вания экономических дис-
циплин 
- нерешенные проблемы 
организации учебного 
процесса при преподава-
нии экономических дисци-
плин. 

ставлению учебных планов 
и программ для препода-
вания экономических дис-
циплин 
- нерешенные проблемы 
организации учебного 
процесса при преподава-
нии экономических дисци-
плин. 

квалифицированному со-
ставлению учебных планов 
и программ для препода-
вания экономических дис-
циплин 
- нерешенные проблемы 
организации учебного 
процесса при преподава-
нии экономических дисци-
плин. 

- основы способствующие 
квалифицированному со-
ставлению учебных планов 
и программ для препода-
вания экономических дис-
циплин 
- нерешенные проблемы 
организации учебного 
процесса при преподава-
нии экономических дисци-
плин. 

квалифицированному со-
ставлению учебных планов 
и программ для преподава-
ния экономических дисци-
плин 
- нерешенные проблемы 
организации учебного 
процесса при преподава-
нии экономических дисци-
плин. 

ных умений и 
опыта про-
фессиональ-
ной деятель-
ности (4 се-
местр) 

Уметь: правильно разра-
батывать учебные планы и 
программы для преподава-
ния экономических дисци-
плин; 
- организовать учебный 
процесс и распределять 
время проведения занятий 
- разрабатывать методиче-
ское обеспечение для пре-
подавания экономических 
дисциплин 

Не умеет  правильно раз-
рабатывать учебные планы 
и программы для препода-
вания экономических дис-
циплин; 
- организовать учебный 
процесс и распределять 
время проведения занятий 
- разрабатывать методиче-
ское обеспечение для пре-
подавания экономических 
дисциплин 

Фрагментарно умеет  пра-
вильно разрабатывать 
учебные планы и програм-
мы для преподавания эко-
номических дисциплин; 
- организовать учебный 
процесс и распределять 
время проведения занятий 
- разрабатывать методиче-
ское обеспечение для пре-
подавания экономических 
дисциплин 

В целом успешно, но не 
системно умеет  правильно 
разрабатывать учебные 
планы и программы для 
преподавания экономиче-
ских дисциплин; 
- организовать учебный 
процесс и распределять 
время проведения занятий 
- разрабатывать методиче-
ское обеспечение для пре-
подавания экономических 
дисциплин 

Успешно и системно умеет  
правильно разрабатывать 
учебные планы и програм-
мы для преподавания эко-
номических дисциплин; 
- организовать учебный 
процесс и распределять 
время проведения занятий 
- разрабатывать методиче-
ское обеспечение для пре-
подавания экономических 
дисциплин 

Владеть: основами препо-
давания экономических 
дисциплин в соответствии 
с разработанным учебным 
планом и программой; 
- современным инструмен-
тарием для подготовки ме-
тодического обеспечения 
для преподавания эконо-
мических дисциплин в 
профессиональных образо-

Не владеет  основами пре-
подавания экономических 
дисциплин в соответствии 
с разработанным учебным 
планом и программой; 
- современным инструмен-
тарием для подготовки ме-
тодического обеспечения 
для преподавания эконо-
мических дисциплин в 
профессиональных образо-

Фрагментарно владеет  ос-
новами преподавания эко-
номических дисциплин в 
соответствии с разрабо-
танным учебным планом и 
программой; 
- современным инструмен-
тарием для подготовки ме-
тодического обеспечения 
для преподавания эконо-
мических дисциплин в 

В целом успешно, но не 
системно владеет  основа-
ми преподавания экономи-
ческих дисциплин в соот-
ветствии с разработанным 
учебным планом и про-
граммой; 
- современным инструмен-
тарием для подготовки ме-
тодического обеспечения 
для преподавания эконо-

Успешно и системно вла-
деет  основами преподава-
ния экономических дисци-
плин в соответствии с раз-
работанным учебным пла-
ном и программой; 
- современным инструмен-
тарием для подготовки ме-
тодического обеспечения 
для преподавания эконо-
мических дисциплин 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 

вательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 

вательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 

профессиональных образо-
вательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 

мических дисциплин в 
профессиональных образо-
вательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 

профессиональных образо-
вательных организациях, 
образовательных органи-
зациях высшего образова-
ния, дополнительного 
профессионального обра-
зования. 
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 Приложение 3 
Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению «Экономика» 38.04.01 

 направленность (профиль) подготовки «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» 
 

№ п/п Наименование  
дисциплины  в 

соответствии с учебным 
планом 

 

Характеристика педагогических работников 
Фамилия, имя, 
отчество, долж-
ность по штат-
ному расписа-

нию 

Какое образовательное 
учреждение окончил, 
специальность (направ-
ление подготовки, пере-
подготовки) по докумен-
ту (документам) об обра-

зовании 

Ученая сте-
пень, ученое 
(почетное) 
звание, ква-
лификаци-
онная кате-
гория 

Стаж работы Основное место работы, 
должность 

Условия привлече-
ния к педагогиче-
ской деятельности 

(штатный работник, 
внутренний совмес-
титель, внешний 

совместитель, поча-
совик) 

вс
ег
о 

в т.ч. пе-
дагоги-
ческой 
работы 

Б1.Б Базовая часть        

Б1.Б.1 
Микроэкономика (продви-
нутый уровень) 

Кирилова Ольга 
Викторовна, до-

цент 

КГУ 2001, менеджмент к.э.н., доцент 12 12 Казанский государственный 
аграрный университет, до-

цент 

штатный работник 

Б1.Б.2 
Макроэкономика (продви-
нутый уровень) 

Кирилова Ольга 
Викторовна, до-

цент 

КГУ 2001, менеджмент к.э.н., доцент 12 12 Казанский государственный 
аграрный университет, до-

цент 

штатный работник 

Б1.Б.3 
Эконометрика (продвину-
тый уровень) 

Гильфанов Рашид  
Махмутович,  
доцент 

КГУ  1980,  
прикладная математика 

к.т.н.,  
доцент 

32 23 Казанский государственный 
аграрный университет, до-
цент 

штатный работник 

Б1.Б.4 
Современные информаци-
онные технологии в эконо-
мической науке и практике 

Кузнецов Максим 
Геннадьевич, до-

цент 

КГТУ 2000 машины и ап-
параты пищевых произ-

водств 

к.т.н., доцент 20 12 Казанский государственный 
аграрный университет, до-

цент 

штатный работник 

Б1.В Вариативная часть        
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины        

Б1.В.ОД.1 
Экономика отраслевых 
рынков (продвинутый уро-
вень) 

Хисматуллин 
Марс Мансурович 

КСХИ 1996, агрономия, 
КГСХА 

бухгалтерский учет 

Д.с-х.н., про-
фессор 

22 5 Директора ФГБУ «Управле-
ние «Татмелиоводхоз» 

почасовик 

Б1.В.ОД.2 
Экономика фирмы (про-
двинутый уровень) 

Захаров Василий 
Петрович, профес-

сор 

КСХИ 1976 экономика и 
организация СХП 

д.э.н., профес-
сор 

37 34 Казанский государственный 
аграрный университет, про-

фессор 

штатный работник 

Б1.В.ОД.3 
Стратегия и тактика цено-
образования 

Петрова Валенти-
на Яковлевна, до-

Марийский 
гос.университет, 1994, 

к.э.н., доцент 30 21 Казанский государственный 
аграрный университет, до-

штатный работник 
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цент экономика и управление в 
отрасляхАПК 

цент 

Б1.В.ОД.4 
Современный бизнес-
анализ 

Авхадиев Фаяз 
Нурисламович, 

доцент 

КГСХА 1995, бухгалтер-
ский учет, контроль и ана-
лиз хозяйственной дея-

тельности 

к.э.н., доцент 17 17 Казанский государственный 
аграрный университет, до-

цент 

штатный работник 

Б1.В.ОД.5 Философия познания 
Неджметдинова 
Фарида Тансыков-

на., доцент 

КГУ 1981, научный комму-
низм КГМУ 1996, социаль-

ная работа 

к.философ.н., 
доцент 

27 27 Казанский государственный 
аграрный университет, до-

цент. 

штатный работник 

Б1.В.ОД.6 
Профессиональный ино-
странный язык 

Гатауллина Роза 
Вилюровна, до-

цент 

КГПИ 1993, немецкий и 
английский языки 

к.ф.н., доцент 20 19 Казанский государственный 
аграрный университет, до-

цент. 

штатный работник 

Б1.В.ОД.7 
Прогнозирование конъ-
юнктуры рынка 

Петрова Валенти-
на Яковлевна, до-

цент 

Марийский 
гос.университет, 1994, 

экономика и управление в 
отрасляхАПК 

к.э.н., доцент 30 21 Казанский государственный 
аграрный университет, до-

цент 

штатный работник 

Б1.В.ОД.8 
Управление проектами и 
инвестиционная деятель-
ность фирмы 

Низамутдинов 
Марат Мингалие-
вич, доцент 

КГСХА, 2003, бухучет и 
аудит 

к.э.н., доцент 17 17 Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
РТ, начальник отдела 

почасовик 

Б1.В.ОД.9 
Управление бизнес-
процессами организации 

Хисматуллин 
Марс Мансурович 

КСХИ 1996, агрономия, 
КГСХА 

бухгалтерский учет 

Д.с-х.н., про-
фессор 

22 5 Директора ФГБУ «Управле-
ние «Татмелиоводхоз» 

почасовик 

Б1.В.ОД.10 
Бизнес-планирование (про-
двинутый уровень) 

Авхадиев Фаяз 
Нурисламович, 

доцент 

КГСХА 1995, бухгалтер-
ский учет, контроль и ана-
лиз хозяйственной дея-

тельности 

к.э.н., доцент 17 17 Казанский государственный 
аграрный университет, до-

цент 

штатный работник 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору        
Б1.В.ДВ.1          

1 
Организация и ведение на-
учной дискуссии 

Шарыпова Наиля 
Хабибрахмановна, 

профессор 

КГПИ 1981 русский язык и 
литература с дополнитель-
ной специальностью (педа-

гогика) 

д.филол.н, 
профессор 

29 17 Казанский государственный 
аграрный университет, про-

фессор 

штатный работник 

2 Педагогика высшей школы  

Шарыпова Наиля 
Хабибрахмановна, 

профессор 

КГПИ 1981 русский язык и 
литература с дополнитель-
ной специальностью (педа-

гогика) 

д.филол.н, 
профессор 

29 17 Казанский государственный 
аграрный университет, про-

фессор 

штатный работник 

Б1.В.ДВ.2          
1 Организация производст- Хафизов Дафик КСХИ 1968 экономика и д.э.н., профес- 45 38 Казанский государственный штатный работник 
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венных систем Фатыхович, про-
фессор 

организация с/х сор аграрный университет, про-
фессор 

2 
Экономика предпринима-
тельства 

Хафизов Дафик 
Фатыхович, про-

фессор 

КСХИ 1968 экономика и 
организация с/х 

д.э.н., профес-
сор 

45 38 Казанский государственный 
аграрный университет, про-

фессор 

штатный работник 

Б1.В.ДВ.3          

1 
Финансовое оздоровление 
фирмы 

Низамутдинов 
Марат Мингалие-
вич, доцент 

КГСХА, 2003, бухучет и 
аудит 

к.э.н., доцент 14 14 Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
РТ, начальник отдела 

почасовик 

2 
Экономическая безопас-
ность 

Низамутдинов 
Марат Мингалие-
вич, доцент 

КГСХА, 2003, бухучет и 
аудит 

к.э.н., доцент 14 14 Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
РТ, начальник отдела 

почасовик 

Б1.В.ДВ.4          

1 
Мотивация труда и управ-
ление персоналом 

Мухаметгалиев 
Фарит Нургалие-
вич, зав. кафедрой, 

профессор 

КСХИ, 1982 экономика и 
организация с/х 

д.э.н, профес-
сор 

28 26 Казанский государственный 
аграрный университет, зав. 
кафедрой организации сель-
скохозяйственного произ-

водства 

штатный работник 

2 
Экономика труда (продви-
нутый уровень) 

Мухаметгалиев 
Фарит  Нургалие-
вич, зав. кафедрой, 

профессор 

КСХИ, 1982 экономика и 
организация с/х 

д.э.н, профес-
сор 

28 26 Казанский государственный 
аграрный университет, про-

фессор 

штатный работник 

Б1.В.ДВ.5          

1 
Государственное регулиро-
вание отраслевых рынков 

Хисматуллин 
Марс Мансурович 

КСХИ 1996, агрономия, 
КГСХА  

бухгалтерский учет 

Д.с-х.н., про-
фессор 

22 5 Директора ФГБУ «Управле-
ние «Татмелиоводхоз» 

почасовик 

2 
Кооперация и экономиче-
ская интеграция 

Петрова Валенти-
на Яковлевна, до-

цент 

Марийский 
гос.университет, 1994 

экономика и управление в 
отрасляхАПК 

к.э.н., доцент 30 21 Казанский государственный 
аграрный университет, до-

цент 

штатный работник 

Б1.В.ДВ.6          

1 
Организация исследова-
тельской деятельности 

Мухаметгалиев 
Фарит Нургалие-
вич, зав. кафедрой, 

профессор 

КСХИ, 1982 экономика и 
организация с/х 

д.э.н, профес-
сор 

28 26 Казанский государственный 
аграрный университет, зав. 
кафедрой организации сель-
скохозяйственного произ-

водства 

штатный работник 

2 
Методология и методы ис-
следования в экономике 

Мухаметгалиев 
Фарит Нургалие-

КСХИ, 1982 экономика и 
организация с/х 

д.э.н, профес-
сор 

28 26 Казанский государственный 
аграрный университет, про-

штатный работник 
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вич профессор фессор 

Б2 
Практики, в том числе на-
учно-исследовательская 
работа (НИР) 

       

Б2.У Учебная практика        

Б2.У.1 

Учебная практика по полу-
чению первичных профес-
сиональных умений и на-
выков 

Хисматуллин 
Марсель Мансуро-

вич, доцент 

КГСХА, 2001, бухгалтер-
ский учет и аудит 

к.э.н., доцент 12 12 Казанский государственный 
аграрный университет, до-

цент 

штатный работник 

Б2.Н 
Научно-исследовательская 
работа 

       

Б2.Н.1 
Научно-исследовательская 
работа 

Мухаметгалиев 
Фарит Нургалие-
вич, зав. кафедрой, 

профессор 

КСХИ, 1982 экономика и 
организация с/х 

д.э.н, профес-
сор 

28 26 Казанский государственный 
аграрный университет, про-

фессор 

штатный работник 

Б2.П 
Производственная практи-
ка 

       

Б2.П.1 

Производственная практика 
по получению профессио-
нальных умений и опыта 
профессиональной деятель-
ности 

Авхадиев Фаяз 
Нурисламович, 

доцент 

КГСХА 1995, бухгалтер-
ский учет, контроль и ана-
лиз хозяйственной дея-

тельности 

к.э.н., доцент 17 17 Казанский государственный 
аграрный университет, до-

цент 

штатный работник 

Б2.П.2 Преддипломная практика 
Мухаметгалиев 
Фарит Нургалие-
вич, профессор 

КСХИ, 1982 экономика и 
организация с/х 

д.э.н, профес-
сор 

28 26 Казанский государственный 
аграрный университет, про-

фессор 

штатный работник 

Б3 
Государственная итоговая 
аттестация 

Мухаметгалиев 
Фарит Нургалие-
вич, профессор 

КСХИ, 1982 экономика и 
организация с/х 

д.э.н, профес-
сор 

28 26 Казанский государственный 
аграрный университет, про-

фессор 

штатный работник 
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Приложение 4 
Наличие учебной и учебно-методической литературы по ОПОП 

38.04.01 «Экономика» направленность (профиль) подготовки «Экономика пред-
приятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» 

№ 
п/п 

Наименование дис-
циплины и ее шифр в 
соответствии с учеб-

ным планом 

Автор, название, место издания, издатель-
ство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 
экземпляров
в библиоте-

ке 

Число обу-
чающихся, 

одновременно 
изучающих 
дисциплину  

1 2 3 4 5 

1. 
Б1.Б.1 Микроэконо-
мика (продвинутый 
уровень)  

1. Макроэкономика. Теория и российская 
практика [Текст] : учебник / Под ред. 
А.Г.Грязновой, Н.Н.Думной, 5-е изд., пере-
раб. и доп. - М : Кнарус , 2008. - 688 с. 
2. Киселева Е. А.  Макроэкономика 
[Текст] : экспресс-курс: Учебное пособие / 
Е. А. Киселева. - М : из-во КНОРУС, 2008. 
- 384 с.. 
3. Микроэкономика. Теория и российская 
практика [Текст] : учебник / под ред. А.Г. 
Грязновой, А.Ю.Юданова.-9-е изд., стер. - 
М : КНОРУС, 2011. - 624 с. 
Делен, С.А. Мировая экономика. Конспект 
лекций [Электронный ресурс] : . — Элек-
трон. дан. — М. : А-Приор, 2011. — 143 с.  

14 
 
 
 
5 
 
 

10 
 
 
 

ЭБС 
 

38 

2. 
Б1.Б.2 Макроэконо-
мика (продвинутый 
уровень) 

1. Макроэкономика. Теория и российская 
практика [Текст] : учебник / Под ред. А.Г. 
Грязновой, Н.Н. Думной, 5-е изд., перераб. 
и доп. - М : КНОРУС, 2008. - 688 с. 
2. Киселева Е. А.  Макроэкономика 
[Текст] : экспресс-курс: Учебное пособие / 
Е. А. Киселева. - М : из-во КНОРУС, 2008. 
- 384 с. 
3. Макроэкономика. Теория и российская 
практика [Текст] : учебник / Под ред. А.Г. 
Грязновой, Н.Н. Думной, 5-е изд., перераб. 
и доп. - М : КНОРУС, 2008. - 688 с. 
Ивасенко, А.Г. Макроэкономика: 100 экза-
менационных ответов [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 
— М. : ФЛИНТА, 2012. — 245 с. — Режим 
доступа:  

5 
 
 

14 
 
 
 
 
5 
 

ЭБС 
 
 
 

38 

3. Б1.Б.3 Эконометрика  

1. Афанасьев, В. Р. Эконометрика [Текст] : 
учебник / В.И. Афанасьев, М.М. Юзбашев, 
Т.И. Гуляева. - М: Финансы и статистика, 
2006. - 256 с. 
2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометри-
ка:Учебник для вузов/ под ред.проф. 
Н.Ш.Кремера.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2005.-
311с. 
3. Эконометрика. Начальный курс [Текст] : 
7-е изд., испр. / Магнус Я.Р., Катышев П.К., 
Пересецкий А.А. - М : Дело, 2005. – 504с. 
3. Новиков, А.И. Эконометрика: Учебное 
пособие для бакалавров [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие. – Электрон. дан. – 

20 
 
 
 
3 
 

 
5 
 

ЭБС 
 
 

38 
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М. : Дашков и К, 2013. — 224 с. 

4. 

 Б1.Б.4 Современные 
информационные 
технологии в эконо-
мической науке 

1. Вдовенко Л.А. Информационная система 
предприятия [Текст] : учебное пособие / 
Л.А.Вдовенко. - М : Вузовский учебник 
ИНФРА-М, 2010. - 237 с. 
2. Информационные системы в экономике 
[Текст] : учебное пособие / под ред. 
А.Н.Романова.-2-е изд., доп. и перераб. – 
М.:Вузовский учебник, 2010. - 410 с. 
3. Ковалева В.Д. Автоматизированное ра-
бочее место экономиста [Текст]: учебное 
пособие / В.Д. Ковалева, В.В. Хисамутди-
нов. - М: Финансы и статистика; ИНФРА-
М, 2010. - 336 с 
4. Информационные технологии управле-
ния: учебник. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-
М, 2009.-352с. 
5. Брусакова, И.А. Информационные сис-
темы и технологии в экономике [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / И.А. Бру-
сакова, В.Д. Чертовской. – Электрон. дан. – 
М. : Финансы и статистика, 2007. – 352 с.  

 
 

10 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
3 

ЭБС 

38 

5. 

 Б1.В.ОД.7 Экономи-
ка отраслевых рын-
ков (продвинутый 
уровень) 

 1. Краснов А.В. Организация сельскохо-
зяйственных рынков: Учебное пособие 
А.В.Краснов. – Казань: Казанский государ-
ственный университет им.В.И.Ульянова-
Ленина, 2005 – 346с.  
2. Кундиус В.А. Экономика агропромыш-
денного комплекса [Текст]: учебное посо-
бие / В.А.Кундиус. - М: КНОРУС, 2010. - 
544 с. 
3. Краснов А.В. Сельскохозяйственные 
рынки: учеб. пособ / А.В. Краснов Казань: 
Изд-во Фэн АН РТ,2010-332 (с грифом)  
4. Розанова, Н. М. Экономический анализ 
фирмы и рынка [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям / Н. М. 
Розанова, И. В. Зороастрова. - М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2012. - 279 с 

 
45 
 

189 
 
 

11 
 
 

ЭБС 

38 

6. 
Б1.В.ОД.6 Экономи-
ка фирмы (продвину-
тый уровень) 

1.Любушин Н.П. Экономика организаций: 
учебник / Н.П.Любушин. - М: КНОРУС, 
2010. - 304с. 
2. Растова Ю.И. Экономика организаций 
(предприятий) в схемах [Текст]: учебное 
пособие / Ю.И.Растова, Р.Г.Малахов, 
О.А.Горянинская. - М: Эксмо, 2009. - 240с.- 
(Экономика - наглядно и просто) 
3. Экономика предприятия [Текст]: учебное 
пособие /Т.А.Симунина и др.-3-е изд., пе-
рераб. и доп. - М: КНОРУС, 2008. - 256 с. (с 
грифом) 
4. Титов В.И. Экономика предприятия 
[Текст]: учебник / В.И.Титов. - М.: Эксмо, 
2007. - 416с. - (Высшее экономическое об-
разование) 
5. Нечаев, В.И. Экономика предприятий 

1 
 

 
15 
 
 

 
21 
 
 

 
1 
 

ЭБС 
 

 

38 
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АПК + CD [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, 
И.Е. Халявка. – Электрон. дан. – СПб. : 
Кнорус, 2010. – 462 с 

7. 
 Б1.В.ОД.3 Стратегия 
и тактика ценообра-
зования 

1. Баздникин А.С. Цены и ценообразова-
ние: учеб. пособие./А.С.Баздникин [Текст] / 
Баздникин А.С. – М.: Юрайт - Издат, 2006. 
– 332с.  
2. Верховец, О.А. Ценообразование [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие. – 
Электрон. дан. – Омск : ОмГУ (Омский го-
сударственный университет им. Ф.М. Дос-
тоевского), 2014. – 68 с.  

1 
 
 

ЭБС 
38 

8. 
 Б1.В.ОД.9 
 Современный биз-
нес-анализ 

1. Анализ инвестиционной привлекатель-
ности организации [Текст] / Под ред. 
Д.А.Ендовицкого. - М: КНОРУС, 2010. - 
376 с. 
2.Комплексный экономический анализ хо-
зяйственной деятельности: учебное посо-
бие [Текст]: 2-е изд. перераб и доп. / под 
ред. А.И. Алексеевой. - М: Кнорус, 2009. - 
688 с. 
3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной 
деятельности [Текст] : учебное пособие / 
Г.В.Савицкая.-5-е изд., испр. и доп. - М : 
ИНФРА-М, 2011. - 288 с. 
4.Бороненкова С.А. Управленческий ана-
лиз: Учебное пособие – М.: Финансы и ста-
тистика,2004- 384с. (с грифом)  
 5. Бариленко, В.И. Основы бизнес-анализа 
(Магистратура) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.И. Бариленко, В.В. 
Бердников, Р.П. Булыга. - Электрон. дан. — 
М. : Кнорус, 2014. — 270 с.  

 
1 
 
5 
 
 
 
1 
 
 
 

56 
 

ЭБС 

38 

9. Б1.В.ОД.1 Филосо-
фия познания 

1 Философия: Учебник для вузов / 
Под ред. В.Н. Лавриненко. - М., 2010.  
2. Алексеев П.В. Философия [Текст]: учеб-
ник / П.В.Алексеев, А.В.Панин.-4-е изд., 
перераб. и доп. - М: Проспект, 2010. - 592 с. 
3 Философия [Текст]: учеб. пособие для 
высш. учеб. заведений. – 19 - е изд. / Отв. 
ред. В.П. Кохановский. - Ростов н/Д: Фе-
никс, 2009.-574с. 
Философия / В.В. Миронов. отв.ред. - М.: 
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928 с. 

20 
 

 
6 
 
1 
 
 

ЭБС 

38 

10. 
Б1.В.ОД.2 Профес-
сиональный ино-
странный 

1. Агабекян И.П. Деловой английский: 7-е 
изд. (Высшее образование) / И.П. Агабекян. 
– Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 318 с. 
2. Кашаев, А.А. Основы делового англий-
ского языка [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие. – Электрон. дан. – М. : 
ФЛИНТА, 2006. – 173 с.  
3. Иванченко, Т.А. Деловой немецкий язык: 
Электронное учебное пособие [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Иван-
ченко, Ариас А.-М. – Электрон. дан. – СПб. 
: ИЭО СПбУУиЭ (Институт электронного 

45 
 
 

ЭБС 
 
 
 
 

ЭБС 
 
 

38 



 

 172 

обучения Санкт-Петербургского универси-
тета управления и экономики), 2008. – 188 
с.  

11. 
Б1.В.ОД.4 Прогнози-
рование конъюнкту-
ры рынка 

1. Бизнес-планирование [Текст] : учебник / 
Под ред. В.М.Попова, С.И.Ляпунова. – М.: 
Финансы и статистика, 2002. - 672с 
2. Маркетинг А.В.Пошатаев, 
М.В.Москалев, Е.И.Семенова и др.; /Под 
ред. А.В.Пошатаева.– М: КолосС, 2007. – 
366с. Учебники для ВУЗОВ (с грифом) 
3. Маркетинг [Текст]: учебное пособие / 
под ред. А.П. Мищенко.-2-е изд., стер. - М.: 
КНОРУС, 2008. 
4. Романов, А.А. Маркетинг [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.А. Романов, 
В.П. Басенко, Б.М. Жуков. - Электрон. дан. 
- М. : Дашков и К, 2012. - 440 с.  
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45 
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ЭБС 
 

38 

12. 

Б1.В.ОД.5 Управле-
ние проектами инве-
стиционная деятель-
ность фирмы 

1. Теория управления: учебник. – Изд. 3-ье, 
доп. И перер.; под общ. ред. А.Л. Гапонен-
ко, А.П. Покрухина. М.: Изд-во РАГС, 
2010. – 560 с. (Учебники Российской ака-
демии государственной службы при Пре-
зиденте РФ) 
2. Н.А. Экономическая оценка инвестиций: 
учебное пособие- Ростов н/Д: Феникс, 
2004.-224с. 
3. Несветаев Ю. А. Экономическая оценка 
инвестиций [Текст] : учебное пособие / 
/Ю.А.Несветаев. - М : МГИУ, 2004. - 163 с. 
4 Золоторогов, В. Г. Инвестиционные про-
ектирование [Текст] : учеб. пособие / В. Г. 
Золоторогов. - М : ИП" Экоперспектива", 
1998. - 463 с.  
4. Алферов, О.А. Управление проектами 
[Электронный ресурс] : . – Электрон. дан. – 
Калининград : БФУ им. И.Канта (Балтий-
ский федеральный университет и И.Канта), 
2012. – 258 с.  

25 
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38 

13. 

 Б1.В.ОД.8 Управле-
ние бизнес-
процессами органи-
зации 

1 Информационные системы в экономике 
[Текст] : учебное пособие / под ред. 
А.Н.Романова.-2-е изд., доп. и перераб. – 
М.:Вузовский учебник, 2010. - 410 с. 
2. Мухаметгалиев Ф.Н. Система планиро-
вания на предприятиях АПК [Текст] : 
учебное пособие / Ф.Н. Мухаметгалиев, 
Ф.Н. Авхадиев. - Казань : Изд-во Казан. ун-
т, 2011. - 309 с. 
3. Ширяев, В.И. Управление бизнес-
процессами [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / В.И. Ширяев, Е.В. Ширяев. 
— Электрон. дан. — М. : Финансы и стати-
стика, 2009. — 462 с.  

5 
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ЭБС 

38 

14. 
Б1.В.ОД.10 Бизнес-
планирование (про-
двинутый уровень) 

1. Мухаметгалиев Ф.Н. Система планиро-
вания на предприятиях АПК [Текст] : 
учебное пособие / Ф.Н.Мухаметгалиев, 
Ф.Н.Авхадиев. - Казань : Изд-во Казан. ун-
т, 2011. - 309 с. 
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Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на 
предприятии: Учебник для бакалавров 
[Электронный ресурс] : учебник. — Элек-
трон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 431 
с.  

15. 
Б1.В.ДВ.1. 1 Органи-
зация и ведение на-
учной дискуссии  

Каменская Е.Н. Психология и этика дело-
вого общения [Текст]: конспект лекций / 
Е.Н.Каменская. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. 
- 224 с. 
2. Зверева, Н. Правила делового общения: 
33 «нельзя» и 33 «можно» [Электронный 
ресурс] / Н. Зверева. - М.: Альпина Пабли-
шер, 2015. — 138 с. - ISBN 978-5-9614-
4823-8  

2 
 
 

ЭБС 

38 

16. Б1.В.ДВ.1.2 Педаго-
гика высшей школы 

1. Психология и педагогика: учебник / 
Под.ред. П.И.Пидкасистого.-М.: Изд. 
Юрайт "Высшее образование", 2010.-714с.  

2 Педагогика и психология высшей 
школы. Инновационный курс для подго-
товки аспирантов: Учебное пособие / В.П. 
Симонов. - М.: Вузовский учебник:  НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 320 с 

3. Шарипов Ф. В. Педагогика и 
психология высшей школы [Электронный 
ресурс] : учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. – 
М. : Логос, 2015. – 448 с 
. 

ЭБС ЭБС 

17. 
Б1.В.ДВ.2.1 Органи-
зация производст-
венных систем  

1. Организация и управление произ-
водством на сельскохозяйственных пред-
приятиях /В.Т. Водянников, А.И. Лысак, 
Н.Е. Зимин и др.; Под ред В.Т. Водяннико-
ва- М.: Изд-во «Колос» ,2005-506с. 
2. Организация и планирование про-
изводства на предприятиях АПК. Под ред. 
Ф.Н. Мухаметгалиева. 2-ое изд. « Дом пе-
чати»,2004-283с. 
3. Петрова, В.В. Организация производства 
и производственный менеджмент. Произ-
водственная система менеджмента «Кайд-
зен» [Электронный ресурс] : . - Электрон. 
дан. - М. : МИСИС, 2009. - 56 с.  
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38 

18. 
Б1.В.ДВ.2.2 Эконо-
мика предпринима-
тельства  

1. Файзрахманов М.Д. Инновационное 
предпринимательство в современной эко-
номике. – Изд-во Казанского ГАУ, 2012. – 
263 с. 
2. Предпринимательская деятельность: 
учебник / Под ред. Э.А. Арустамова. – М.: 
КНОРУС, 2011. – 208с. 
3. Колпакиди, Н.Н. Экономика предприни-
мательства [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие. – Электрон. дан. – 
СПб. : ИЭО СПбУУиЭ (Институт элек-
тронного обучения Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики), 
2011. – 438 с.  
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38 

19. Б1.В.ДВ.3.1 Финан-
совое оздоровление 

1. Грачев А. В. Анализ и управление фи-
нансовой устойчивости предприятия 

1 
 

38 
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фирмы  [Текст]: учебно-практ. пособие / А. В. Гра-
чев. - М: Финпресс, 2002. - 208 с. 
2. Ковалев В.В. Финансовый анализ: мето-
ды и процедуры – М: Финансы и статисти-
ка, 2003.- 560с. (с грифом) 
3. Комплексный экономический анализ хо-
зяйственной деятельности: учебное посо-
бие [Текст]: 2-е изд. перераб и доп. / под 
ред. А.И. Алексеевой. - М: Кнорус, 2009. - 
688 с. 
4. Ромашова И.Б. Финансовый менедж-
мент. Основные темы.Деловые игры. 
[Текст]: учебное пособие / И.Б.Ромашова.-
3-е изд., стер. - М : КНОРУС, 2008. - 336с. 
5. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: 
учебник для вузов [Электронный ресурс] : 
учебник. – Электрон. дан. – М. : Омега-Л, 
2010. – 352 с.  

 
65 
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ЭБС 

20. 
Б1.В.ДВ.3.2 Эконо-
мическая безопас-
ность  

 1. Галатенко В.А. Основы информацион-
ной безопасности [Текст] : учебное пособие 
/ В.А.Галатенко.-4-е изд. (Серия основы 
информационных технологий). - М : Ин-
тернет-Университет Информационных 
технологий; БИНОМ Лаборатория знаний, 
2008. - 205с  
2. Голубецкая, Н.П. Экономическая безо-
пасность [Электронный ресурс] : / Н.П. Го-
лубецкая, Е.В. Пономарева. — Электрон. 
дан. — СПб. : ИЭО СПбУУиЭ (Институт 
электронного обучения Санкт-
Петербургского университета управления и 
экономики), 2011. — 512 с.  

10 
 

ЭБС 
38 

21. 
Б1.В.ДВ.4.1 Мотива-
ция труда и управле-
ние персоналом  

1 Кибанов А.Я. Служба управления персо-
налом: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, 
В.Г. Коновалова, М.В. Ушакова; под ред. 
А.Я. Кибанова. - М: КНОРУС, 2010. - 416 с. 
 2. Кибанов А.Я. Основы управления пер-
соналом [Текст] : учебник / А.Я.Кибанов.- 
2-е изд., перераб. и доп. - М : ИНФРА-М, 
2008. - 447 с. 
3. Мухаметгалиев Ф.Н. Материальное сти-
мулирование труда в сельском хозяйстве: 
Учебное пособие / Ф.Н. Мухаметгалиев, 
Н.М. Якушкин, Т.Е. Романова. – М.: Колос, 
2010 г. – 338 с. (с грифом УМО). 
 4. Федорова Н.В. Управление персоналом 
организации [Текст]: учебник / Н.В. Федо-
рова, О.Ю. Минченкова. - М: КНОРУС, 
2011. - 536 с. 
5. Гудилин, А.А. Менеджмент. Мотивация 
труда. Учебное пособие [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / А.А. Гудилин, 
О.О. Скрябин, Н.В. Каретникова [и др.]. — 
Электрон. дан. — М. : МИСИС, 2013. — 50 
с.  
 6. Дейнека, А.В. Управление персоналом: 
Учебник [Электронный ресурс] : учебник. 
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— Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2010. 
— 291 с.  

22. 
Б1.В.ДВ.4.2 Эконо-
мика труда (продви-
нутый уровень) 

1. Мухаметгалиев Ф.Н. Материальное сти-
мулирование труда в сельском хозяйстве: 
Учебное пособие / Ф.Н. Мухаметгалиев, 
Н.М. Якушкин, Т.Е. Романова. – М.: Колос, 
2010 г. – 338 с. (с грифом УМО). 
2/Организация, нормирование и оплата 
труда на предприятиях АПК / 
Ю.Н.Шумаков, В.И. Еремин, С.В.Жариков, 
В.И.Панов / Под ред. Ю.И. Шумакова. – М: 
Колос, 2006. – 304с. ил. Учебники и учеб-
ные пособия для ВУЗОВ 
3. Дубровин, И.А. Экономика труда [Элек-
тронный ресурс] : учебник / И.А. Дубро-
вин, А.С. Каменский. — Электрон. дан. — 
М. : Дашков и К, 2013. — 230 с.  

10 
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ЭБС 

38 

23. 

Б1.В.ДВ.5.1 Государ-
ственное регулиро-
вание отраслевых 
рынков  

1. Краснов А.В. Сельскохозяйственные 
рынки: учеб. пособ / А.В. Краснов Казань: 
Изд-во Фэн АН РТ,2010-332 (с грифом) 
 2. Краснов А.В. организация сельскохо-
зяйственных рынков: Учебное пособие 
А.В.Краснов. – Казань: Казанский государ-
ственный университет им .В.И.Ульянова-
Ленина, 2005 – 346с. 
Балакина, Р.Т. Государственное регулиро-
вание и контроль финансовых рынков 
[Электронный ресурс] : монография / Р.Т. 
Балакина, С.А. Гаранина, И.Г. 3. 3. Горлов-
ская [и др.]. - Электрон. дан. - Омск : ОмГУ 
(Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского), 2013. - 272 с  

11 
 
 
 

45 
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38 

24. 
Б1.В.ДВ.5.2 Коопе-
рация и экономиче-
ская интеграция  

 1. Кооперация и агропромышленная инте-
грация в АПК [Текст] / Под ред. Г. А. Пет-
раневой. – М.: КолосС, 2005. - 223 с.: ил. 
(Учебники и учебное пособия для студен-
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38 
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тов высш. учеб. заведений). 
 2. Ткач А.В. Сельскохозяйственная коопе-
рация [Текст] : учебное пособие / А.В.Ткач. 
- М : Изд.-торговая корпорация Дашков и 
К, 2002. - 304 с. 
3.Любушин Н.П. Экономика организаций: 
учебник / Н.П.Любушин. - М: КНОРУС, 
2010. - 304с. 
4. Минаков, И.А. Кооперация и агропро-
мышленная интеграция [Электронный ре-
сурс] : учебник. – Электрон. дан. – СПб. : 
Кнорус, 2016. – 352 с 
5. Мисько, О.Н. Международная экономи-
ческая интеграция [Электронный ресурс] : 
учебное пособие. – Электрон. дан. – Спб. : 
НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский нацио-
нальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и 
оптики), 2015. – 179 с.  
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ЭБС 
 
 

ЭБС 

25. 
Б1.В.ДВ.6.1 Органи-
зация исследователь-
ской деятельности  

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследо-
ваний: Учеб. пособ.3-е изд. – М: Издатель-
ско-торговая корпорация « Дашков и К.», 
2009-244  
2. Орехов А.М. Методы экономических ис-
следований: учебное пособие-М: ИНФРА-
М, 2009-392 (учебники РУДИ) 
3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследо-
ваний [Электронный ресурс] : учебное по-
собие. – Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 
2014. – 244 с.  

45 
 
 
 
 

15 
 
 

ЭБС 

38 

26. 

Б1.В.ДВ.6.2 Методо-
логия и методы ис-
следования в эконо-
мике  

1. Орехов А.М. Методы экономических ис-
следований: учебное пособие-М: ИНФРА-
М, 2009-392 (учебники РУДИ) 
 2 . Пуряев А.С.  Научные основы 
экономических исследований. [Текст]: 
учеб. пособие / Пуряев А.С. - Набережные 
Челны: Изд-во ИНЭКА, 2006. 
.3. Основы научных исследований: методи-
ка подготовки дипломных проектов по 
экономическим специальностям [Текст]: 
учебное пособие / Осколков М.Л. - Тю-
мень: ТГСХА, 2006. - 454 с. 

15 
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10 

38 

27. 

Б2.У.1 Учебная прак-
тика по получению 
первичных профес-
сиональных умений и 
навыков 

1.Бариленко, В.И. Основы бизнес-анализа 
(Магистратура) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.И. Бариленко, В.В. 
Бердников, Р.П. Булыга. - Электрон. дан. – 
М. : Кнорус, 2014 – 270 с.  
 2. Брусакова, И.А. Информационные сис-
темы и технологии в экономике [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / И.А. 
Брусакова, В.Д. Чертовской. – Электрон. 
дан. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 
352 с. 3. Вдовенко Л.А. Информационная 
система предприятия [Текст] : учебное по-
собие / Л.А. Вдовенко. - М : Вузовский 
учебник ИНФРА-М, 2010. - 237 с. -  
 4. Киселева Е. А.  Макроэкономика 
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[Текст] : экспресс-курс: Учебное пособие / 
Е. А. Киселева. - М : из-во КНОРУС, 2008. 
- 384 с..  
 5. Ковалева В.Д. Автоматизированное ра-
бочее место экономиста [Текст]: учебное 
пособие / В.Д. Ковалева, В.В. Хисамутди-
нов. - М: Финансы и статистика; ИНФРА-
М, 2010. - 336 с  
 6. Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности: учебное по-
собие [Текст]: 2-е изд. перераб и доп. / под 
ред. А.И. Алексеевой. - М: Кнорус, 2009. - 
688 с.  
 7. Маркетинг А.В. Пошатаев, М.В. Мос-
калев, Е.И. Семенова и др.; /Под ред. А.В. 
Пошатаева.– М: КолосС, 2007. – 366с. 
Учебники для ВУЗОВ (с грифом) 4 
 8 Маркетинг [Текст]: учебное пособие / 
под ред. А.П. Мищенко.-2-е изд., стер. - 
М.: КНОРУС, 2008.  
9. Романов, А.А. Маркетинг [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.А. Романов, 
В.П. Басенко, Б.М. Жуков. - Электрон. 
дан. - М. : Дашков и К, 2012. - 440 с.  
10. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной 
деятельности [Текст] : учебное пособие / 
Г.В.Савицкая.-5-е изд., испр. и доп. - М : 
ИНФРА-М, 2011. - 288 с. 
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ЭБС 
 
1 

28. 
Б2.Н 1 Научно-
исследовательская 
работа 

1.Кукушкина В. В. Организация научно-
исследовательской работы студентов (ма-
гистров): Учебное пособие / В.В. Кукуш-
кина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. 
2. Гелецкий В. М. Гелецкий, В. М. Рефера-
тивные, курсовые и выпускные квалифи-
кационные работы [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Красноярск: Си-
бирский федеральный университет, 2011. - 
152с. 
3.. Синченко Г. Ч. Логика диссертации: 
Учебное пособие/Синченко Г. Ч. - 4 изд. - 
М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с. 

ЭБС 
 
 
 
 
 

ЭБС 
 
 
 
 
 

ЭБС 

 

29. 

Б2.П.1 Производст-
венная практика по 
получению профес-
сиональных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти 

1.Любушин Н.П. Экономика организаций: 
учебник / Н.П. Любушин. - М: КНОРУС, 
2010. - 304с. 
 2. Краснов А.В. Организация сельскохо-
зяйственных рынков: Учебное пособие 
А.В .Краснов. – Казань: Казанский госу-
дарственный университет им. В.И. Улья-
нова-Ленина, 2005 – 346с. 
 3. Краснов А.В. Сельскохозяйственные 
рынки: учеб. пособ / А.В. Краснов Казань: 
Изд-во Фэн АН РТ,2010-332 (с грифом)  
 4. Кундиус В.А. Экономика агропромыш-
денного комплекса [Текст]: учебное посо-
бие / В.А.Кундиус. - М: КНОРУС, 2010. - 
544 с. 

1 
 
 

45 
 
 
 

189 
 
 

11 
 
 

15 
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5. Растова Ю.И. Экономика организаций 
(предприятий) в схемах [Текст]: учебное 
пособие / Ю.И. Растова, Р.Г. Малахов, 
О.А. Горянинская. – М: Эксмо, 2009. – 
240с.- (Экономика – наглядно и просто) 
6. Нечаев, В.И. Экономика предприятий 
АПК + CD [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамо-
нов, И.Е. Халявка. – Электрон. Дан. – 
СПб. : Кнорус, 2010. – 462 с.  

 
 
 

 
ЭБС 

30. Б2.П.2 Преддиплом-
ная практика 

1. Гелецкий В. М. Гелецкий, В. М. Рефера-
тивные, курсовые и выпускные квалифи-
кационные работы [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Красноярск: Си-
бирский федеральный университет, 2011. - 
152 с. 

ЭБС   

31.  Б3 Государственная 
итоговая аттестация 

1.Кукушкина В. В. Организация научно-
исследовательской работы студентов (ма-
гистров): Учебное пособие / В.В. Кукуш-
кина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. 
3.. Синченко Г. Ч. Логика диссертации: 
Учебное пособие/Синченко Г. Ч. - 4 изд. - 
М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с. 

ЭБС 
 
 
 

ЭБС 
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Приложение 5 
 

Обеспечение образовательного процесса по программе оборудованными учебными ка-
бинетами, объектами для проведения практических занятий по ОПОП 38.04.01 «Эко-

номика» направленность (профиль) подготовки  
 «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков» 

 
№ 
п/п 

Наименование дис-
циплины в соответ-
ствии с учебным 
планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий с перечнем основного обору-
дования 

Фактический 
адрес учебных 
кабинетов и 
объектов 

1. Микроэкономика 
(продвинутый уро-
вень) 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №56  г. Казань,  
К.Маркса, 65 

Аудитория для практических и семинарских занятий №57 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

2. Макроэкономика 
(продвинутый уро-
вень) 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №56  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №57 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

3. Эконометрика (про-
двинутый уровень) 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №38 г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №57 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

4. Современные ин-
формационные тех-
нологии в экономи-
ческой науке и прак-
тике 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №58  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №57, 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

5. Экономика отрасле-
вых рынков (про-
двинутый уровень) 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №58  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №50, 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

6. Экономика фирмы 
(продвинутый уро-
вень) 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №38  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №57 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
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подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

7. Стратегия и тактика 
ценообразования 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №16,  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №19, 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

8. Современный биз-
нес-анализ 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №38  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №39 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

9. Философия познания Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №38 г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №39 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

10. Профессиональный 
иностранный язык 

Аудитория для практических и семинарских занятий №59 А г. Казань,  
К.Маркса, 65 Лингафонный кабинет 42а 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

11. Прогнозирование 
конъюнктуры рынка 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №56  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №57 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

12. Управление проек-
тами и инвестицион-
ная деятельность 
фирмы 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №56  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №57, 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

13. Управление бизнес-
процессами органи-
зации 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №58  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №57, 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

14. Бизнес-
планирование (про-

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №58 г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №57, 
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двинутый уровень) Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

15. Организация и веде-
ние научной дискус-
сии 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №16  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №19 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

16. Педагогика высшей 
школы 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №16  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №19 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

17. Организация произ-
водственных систем 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №56  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №57 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

18. Экономика предпри-
нимательства 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №56  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №57 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

19. Финансовое оздо-
ровление фирмы 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №56  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №57 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

20. Экономическая 
безопасность 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №56  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №57 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

21. Мотивация труда и 
управление персона-
лом 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №56  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №57 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
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подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
22. Экономика труда 

(продвинутый уро-
вень) 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №58  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №57 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

23. Государственное ре-
гулирование отрас-
левых рынков 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №58  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №57 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

24. Кооперация и эко-
номическая интегра-
ция 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №56  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №57, 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

25. Организация иссле-
довательской дея-
тельности 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №56  г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №57 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

26. Методология и ме-
тоды исследования в 
экономике 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №38 г. Казань,  
К.Маркса, 65 Аудитория для практических и семинарских занятий №57 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

27. Учебная практика по 
получению первич-
ных профессиональ-
ных умений и навы-
ков (учебная, ста-
ционарная) 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

28. Научно-
исследовательская 
работа 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

29. Производственная 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (про-
изводственная ста-
ционарная) 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
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30. Преддипломная 
практика 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 18 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 20 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 
Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы 41 
подключенный к локальной сети КГАУ и Интернет 

31. Государственная 
итоговая аттестация 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием №51 г. Казань,  
К.Маркса, 65 

 


