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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

ОПОП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 38.06.01 «Экономика», профиль 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную в ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина с учетом 
потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 «Экономика», а также с учетом Примерной 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП 
ВО) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 
«Экономика». 

Настоящая ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника  и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 
предметов, программы практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
Настоящая ОПОП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 38.06.01 «Экономика», разработана на основе следующих нормативных 
документов: 
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 30.06.2014 г. № 898,  

– Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 
высшего образования (Проект Приказа Минобрнауки от 26 марта 2013 г.); 

– Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина. 
 

I. Характеристика направления подготовки 
 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализуемая 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина по направлению подготовки 
38.06.01 «Экономика», очной и заочной формы обучения и профилю подготовки 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 Трудоемкость ОПОП ВО по данному направлению 
Трудоемкость освоения аспирантом ОПОП ВО 180 зачетных единиц (6480 ч.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы 
аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 
обучении. 

Срок освоения ОПОП ВО по данному направлению 
Нормативный срок составляет 3 года при очной форме обучения и 4 года при 

заочной форме обучения. 
Нормативный срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 «Экономика»: 
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- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения образования в 
очной форме обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год не превышает 60 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану по очной форме обучения 
составляет не менее 2,4 лет, по заочной форме обучения - не менее 3,2 лет. При обучении 
по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья по очной 
форме обучения составляет 4 года, по заочной форме обучения - 5 лет. Объем программы 
аспирантуры при обучении по индивидуальному плану составляет не более 75 з.е. за один 
учебный год. 

Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной и заочной формах 
обучения. Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы 
аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 
обучении. 

По итогам обучения присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-
исследователь». 
III. Характеристики профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает: экономика и управление предприятиями, отраслями и 
межотраслевыми комплексами, государственное регулирование экономики, 
региональная экономика, АПК и сельское хозяйство, маркетинг, управление 
инновациями, экономика промышленности. 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: концептуальные (фундаментальные) проблемы 
экономической науки, включая методы экономического анализа, прикладные 
проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и 
систем. 
3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области экономики: 
прикладные экономические исследования на основе фундаментальных 

методов экономического анализа; 
 исследование проблем становления и развития теории и практики 
управления организациями как социальными и экономическими системами с 
целью раскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих 
природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 
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 выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития 
национальной экономики, управления основными параметрами 
инновационных процессов в современной экономике, научно-технического и 
организационного обновления социально-экономических систем, а также 
методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности; 
 планирование, организация и управление потоками материальных, 
информационных, финансовых и трудовых ресурсов с целью их 
рационализации; 
 спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и 
сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, 
конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и 
формы управления маркетинговой деятельностью в организации в 
современных условиях развития российской экономики и глобализации 
рынков; 
 исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения 
фирмами конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие 
явления и тенденции мировой практики управления компаниями; 
 фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, 
региональных и мировых рынков; организационно-хозяйственной 
деятельности субъектов рынка; 
 разработка теоретических и методологических принципов, методов и 
способов управления социальными и экономическими системами; 
 анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, 
определение научно обоснованных организационно-экономических форм 
деятельности. 

- преподавательская деятельность в области экономики: 
разработка учебных курсов по областям профессиональной 

деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических 
и эмпирических исследований, включая подготовку методических 
материалов, учебных пособий и учебников; 
 преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа 
по областям профессиональной деятельности; 
 ведение научно-исследовательской работы в образовательной 
организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой 
студентов. 
 Программа аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 
«Экономика», по профилю 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством» направлена на освоение всех видов профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник. 

 Виды профессиональной деятельности определены высшим учебным 
заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими 
работниками высшего учебного заведения. 
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IV. Результаты освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения Программы аспирантуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 
 Выпускник по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», 
профиль (направленность) 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством» с квалификацией «исследователь. Преподаватель-
исследователь» должен обладать следующими универсальными 
компетенциями (УК): 
 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
 способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2); 
 готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 
 готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5); 
 способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6). 
 Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 
 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-3). 
 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 
 способностью адаптировать результаты современных экономических 
исследований для решения проблем в сфере маркетинга в деятельности 
организаций и государственной политике (ПК-1); 
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 способностью использовать результаты исследований, знание 
закономерностей и тенденций развития для решения проблем в области 
экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, 
комплексами (ПК-2); 
 способностью использовать результаты исследований, знание 
закономерностей и тенденций развития для совершенствования 
организационно - экономических механизмов, методов управления 
инновациями (ПК-3); 
 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-4). 
 

V. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
5.1. Примерный базовый учебный план  
Наименование элемента программы Объем в з.е. 
Блок 1 Дисциплины/модули 30 
Базовая часть 9 
Дисциплины/модули, в том числе направленные на подготовку к 
сдаче кандидатских экзаменов 
Вариативная часть 
Дисциплины/модули, в том числе направленные на подготовку к 
сдаче кандидатских экзаменов 
Дисциплины/модули, направленные на подготовку 
преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 Практики 141 
Вариативная часть 
Блок 3 Научно-исследовательская работа 
Вариативная часть 
Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 
Базовая часть 
Объем программы аспирантуры 180 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы. 

Блок 3. «Научно-исследовательская работа», который в полном объеме относится к 
вариативной части программы. 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, 
являются обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности 
программы аспирантуры, которую он осваивает. 
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Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
определяется в соответствии с направленностью программы аспирантуры в объеме, 
установленном ФГОС ВО. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 
регламентируется учебным планом; календарным учебным графиком; рабочими 
программами дисциплин, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки 
и воспитания обучающихся; программами практик, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

5.2 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин профиля Б1.В.ОД.1 
Экономика и управление народным хозяйством 
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индекс Наименование дисциплины Объем в 
з. ед. 

Б1 Блок 1 30 
Б1.Б Базовая часть 9 
Б1.Б1 Иностранный язык 5 

1 Цель освоения 
Изучение дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает реализацию требований 
федерального образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 
Целью дисциплины является дальнейшее совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции (ИКК), необходимой для профессиональной деятельности 
и успешной сдачи кандидатского экзамена по иностранному языку. 
Задачи дисциплины: совершенствование ИКК аспирантов, в рамках данного курса, 
предполагает формирование и развитие навыков и умений в различных видах речевой 
коммуникации, которые дают возможность: 
- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном языке; 
- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или 
резюме; 
- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной 
работой аспиранта; 
- вести беседу по специальности на иностранном языке. 
2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
Дисциплина относится к базовой части программы аспирантуры (Б1.Б.2). Изучается на 
первом году обучения. 
Курс иностранного языка в аспирантуре является продолжением вузовского обучения 
(бакалавриат, магистратура) и неотъемлемой составной частью подготовки аспирантов к 
сдаче кандидатского минимума по иностранному языку. 
Аспиранты, приступающие к освоению дисциплины, должны опираться на изученный 
языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки 
языковой и контекстуальной догадки. 
3 Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Иностранный язык»: 
1. способен участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
2. способен использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4) 
3. владеет культурой научного исследования; в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3) 
4. способен участвовать в переговорах и выступать с докладами на иностранном языке на 

международных семинарах и т.д. и вступать в дискуссию в ситуациях научного и 
профессионального общения (ПК-11) 

5. способен правильно оформлять нормативную документацию в своей области 
деятельности при выполнении экспортно – импортных операций (ПК -12) 

4 В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 
должен 
Знать: 
-правила перевода иноязычных текстов различных функциональных стилей; 
-стилистические приемы и языковые средства их оформления; 
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-общенаучную и терминологическую лексику по специальным дисциплинам 
ветеринарного и зоотехнического профилей. 
Уметь: 
-грамотно и адекватно переводить иноязычные специальные тексты со словарем; 
-передавать содержание прочитанного иноязычного текста без словаря; 
-пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими источниками 
дополнительной информации; 
-реферировать и аннотировать специальный текст на иностранном языке. 
Владеть: 
-иностранным языком как средством общения; 
-навыками чтения иноязычной специальной литературы с целью получения  
профессионально значимой информации; 
-навыками реферирования и аннотирования специальных текстов в устной и письменной  
формах. 

Б1.Б2 История и философия науки 4 
1. Цель и задачи дисциплины «История и философия науки» по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика 
Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются:  
приобретение аспирантами и соискателями  знаний об аспектах бытия науки, основных 
этапах эволюции науки, об особенностях и критериях научной деятельности; 
−     освоение аспирантами и соискателями и  общие закономерности и конкретное 
многообразие форм функционирования  истории и философии науки; 
− переход от стихийного мироощущения к сознательно выбранному миропониманию; 
− понимание динамики взаимоотношений «наука-власть-общество»; 
− выработка у студентов способности к рациональному критическому восприятию 
идей, ценностей, установок, относящихся к миру науки.  
− раскрытие динамики развития естествознания и гуманитарного познания, а также 
взаимной необходимости рационального (естественнонаучного) и образного 
(гуманитарного) отражения окружающего мира; 
Задачи дисциплины: 
-подготовка аспирантов к научно-исследовательской деятельности в своей 
профессиональной области знания;  
-подготовка аспирантов к кандидатскому экзамену по курсу «История и философия 
науки»;  
-повышение компетентности аспирантов в области методологии научного исследования;  
-формирование представлений о природе научного знания, месте науки в современной 
культуре, механизмах функционирования науки как социального института, об истории 
науки как концептуальной истории;  
– формирование научно-исследовательских навыков аспирантов через изучение 
проблематики эпистемологии науки.  
2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика  
Дисциплина подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
относится к Блоку 1 ОПОП ВО «Дисциплины (модули)» обучения и представлен в 
структуре основной профессиональной образовательной программы в базовой части. Курс 
предполагает наличие у аспирантов знаний по философии и методологии науки, 
оригинальных текстов современных эпистемологов, природы науки, критериев научности, 
оснований генезиса научного знания. Знания и навыки, полученные аспирантами при 
изучении данного курса необходимы при подготовке и написании диссертации по 
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специальности 38.06.01 Экономика 
3 Компетенции обучающихся формируемые в результате освоения дисциплины 
История и философия науки   Выпускник, освоивший программу аспирантуры, 
должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК): способностью к 
критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);способностью проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 
философии науки (УК-2); 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
владением культурой научного исследования; в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 
способностью к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-4); 
В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 
компетенции (ПК): 
-владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
научной специальности (ПК-1); 
-владение культурой научного исследования в области научной специальности, в том числе 
с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ПК-2); 
4. В результате изучения учебной дисциплины  История и философия науки 
обучающийся должен   
знать: 
• место истории и философии наук в системе гуманитарных дисциплин; 
• проблемы возникновения науки, структуру, динамику, уровни и формы научного 
знания; 
• специфику объекта, предмета и метода, структуру дисциплины «История и 
философия науки», историю её становления и развития; 
• об основных концепциях современной философии науки; 
• основные средства и методы научного познания; 
• основные проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук; 
• общие закономерности научной деятельности по производству научных знаний; 
• историко-философские и социокультурные традиции в формировании 
науковедения; 
• роль биологии в процессе накопления и осмысления научных знаний. 
уметь: 
• использовать полученные сведения и навыки по истории и философии науки в 
научной, профессиональной и общественной деятельности; 
• оценивать и давать обоснованный критический анализ различным научным 
теориям, гипотезам и пр.; 
• выделять основные доминанты развития той или иной науки, глубинную 
взаимосвязь её положений с выводами других наук, философскими идеями и ненаучными 
факторами; 
• показать взаимосвязь различных сфер жизни людей, их влияние на науку. 
владеть: 
• навыками анализа достижений науки; 
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• навыками рассуждений по науковедческой проблематике; 
• набором наиболее распространённой научной и философской терминологии и 
навыками её точного и эффективного использования в устной и письменной речи; 
• техникой работы с научными текстами; 

 навыками применение научной методологии в изучении медико-биологических явлений. 
Б1.В Вариативная часть 21 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 18 
Б1.В.ОД.1 
Экономика и управление народным хозяйством 

9 
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1. Цель и задачи дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством» по 
направлению подготовки 38.06.01 - Экономика 

Цель дисциплины: 
 - расширение и углубление экономических знаний, формирование научного социально-
экономического мировоззрения,  
- овладение понятийным аппаратом экономической науки, позволяющее 
самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования экономики в 
целом, прогнозировать экономические ситуации на разных уровнях поведения 
хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются 
следующие образовательные и профессиональные задачи: 
− теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей; 
− приобретение  практических навыков исследования экономических процессов; 
− формирование и развитие предпринимательских способностей, позволяющих 
выявить и обосновать объективную необходимость организационно-экономических 
преобразований; 
− понимание экономических проблем России; 
− обеспечение современного методологического и теоретического фундамента 
исследовательской деятельности аспирантов, владеющих теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для подготовки диссертационного исследования. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика:  

Дисциплина подготовки аспирантов направленности «Экономика и управление 
народным хозяйством» относится к Блоку 1 ОПОП ВО «Дисциплины (модули)» обучения 
и представлен в структуре основной профессиональной образовательной программы в 
базовой и вариативной частях.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Экономика и управление народным 
хозяйством» у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 
а) универсальные (УК)  
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 
б) обще-профессиональные (ОПК):  
способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 
готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
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образования (ОПК-3); 
в) профессиональные компетенции 
способностью адаптировать результаты современных экономических исследований для 
решения проблем в сфере региональной экономики, АПК и промышленности (ПК-1); 
способностью использовать результаты исследований, знание закономерностей и 
тенденций развития для решения проблем в области экономики, организации и управления 
предприятиями, отраслями, комплексами (ПК-2); 
способностью использовать результаты исследований, знание закономерностей и 
тенденций развития для совершенствования организационно-экономических механизмов, 
методов управления инновациями (ПК-3); 
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-4) 

 
В результате освоения дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством» 
аспирант должен:  

Знать:  
- современное состояние теорий управления экономическими процессами на 

национальном, отраслевом, региональном и микроэкономическим уровнях; 
- исторические закономерности экономического развития; 
возможности применения методологии различных областей знаний для целей 

проводимого исследования.  
- типологию теоретических моделей, описывающих и объясняющих экономические 

процессы и явления; 
возможности и пределы тех или иных научных методов; 
- методы, механизмы, инструменты и технологии функционирования экономических 

систем и институциональных преобразований в условиях рыночной экономики. 
- закономерности развития экономических отношений, возникающих в процессе 

развития народного хозяйства. 
Уметь:  
- систематизировать знания о методах принятия управленческих решений в  экономике 

использовать современное программное обеспечение для решения экономико-
статистических и эконометрических задач; 

- осуществить оценку обоснованности, содержания и последствий официально 
утвержденного решения; 

- сформулировать гипотезу исследования, подобрать и подготовить статистические 
материалы в рассматриваемой области; 

- применять основные исследовательские методики анализа экономических явлений и 
процессов; 

- критически оценивать цели и приоритеты экономической политики в России; 
- анализировать и сравнивать отечественный и зарубежный опыт экономической 

политики для выработки предложений по совершенствованию методов и механизмов 
управления экономическим развитием; 

-выделить специфические особенности предмета научного исследования в рамках 
проводимой научной работы. 

Владеть:  
- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений в 

области экономики и управления народным хозяйством; 
- основами современных исторических и методологических знаний в области 

экономики и управления народным хозяйством; 
- навыками экспертной деятельности в области оценки исторических и 
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методологических закономерностей;    
- приёмами и методами системного анализа экономических процессов; 
- целостной картиной совокупности экономических взаимосвязей, определяющих 

функционирование и развитие национальной экономики во всем ее отраслевом, 
регионально-пространственном и субъектном многообразии. 
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Б1.В.ОД2      Методология научных исследований 3 
1. Цель  дисциплины состоит в овладении соискателями знаниями о законах, принципах, 
понятиях, терминологии, содержании, специфических особенностях организации и 
управлении научными исследованиями; современными научными методами планирования, 
организации и осуществления самостоятельной научной работы, а также на подробное 
ознакомление с единой системой современных стандартов, нормативов, принципов, 
методов экономических научных исследований. 
Задачи   дисциплины:  
– знакомство с основами организации и управления наукой; 
– изучение основ методологии, методов и методик научного исследования; 
– рассмотрение основ математического моделирования и применения моделей при 
исследовании проблем экономики; 
– овладение методиками направления научно-исследовательской работы, выбора тем 
научного исследования и их разработки; 
– освоение методов работы с научной литературой и научно-информационными 
ресурсами; 
– привитие навыков в выполнении научно-исследовательских работ; 
- овладение навыками в оформлении научных работ с учетом требований к языку и 
стилю их написания; 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика:  
Дисциплина подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
относится к Блоку 1 ОПОП ВО «Дисциплины (модули)» обучения и представлен в 
структуре основной профессиональной образовательной программы в вариативной части.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
компетенциями: 
Универсальными  компетенциями (УК): 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 
- владением методологией исследований в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-2); 
- способностью к применению эффективных методов исследования в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей 
направлению подготовки (ОПК-4); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
− владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 
области научной специальности (ПК3); 
− осуществлять научный анализ современных достижений в области специальности, 
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы , самостоятельно планировать и 
проводить  экспериментальную работу, представлять результаты исследований (ПК4) 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: 
- главные положения методологии научного исследования; 
- общенаучные методы проведения   современного научного исследования; 
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- специальные методы научных исследований; 
- общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению научных    работ; 
- основные принципы организации научной работы. 
уметь: 
- применять необходимые  методы  научного исследования при разработке научных работ; 
- использовать специальные методы при выполнении научных исследований; 
- организовать и проводить научные исследования   в процессе подготовки диссертации; 
- находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате изучения 
научной литературы; 
- осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в практику  
владеть навыками:   
- выбора научной темы исследования и подбора необходимых библиографических 
публикаций и информационных материалов по теме исследования; 
- применения системного метода в исследовании экономики и коммерции; 
 - рассмотрения процедур поисков в глобальных сетях необходимой для начинающих 
исследователей информации по научным разработкам, возможностям научных контактов, 
подачам заявок на научные гранты различных уровней; 
 - применения стандартов и нормативов по оформлению результатов научных 
исследований, подготовке научных докладов, публикаций на семинары и конференции; 
- использования приемов изложения научных материалов и формирования рукописи 
научной работы; 
- оформления научных работ и документов для успешного участия в конкурсах различных 
научных грантов; 
- апробации результатов научных исследований, 

Б1.В.ОД.3 Информационно-коммуникационные технологии 3 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии» является 

комплексная информационно-технологическая подготовка слушателей  аспирантуры к 
научной и педагогической деятельности, к практическому использованию 
информационных технологий  в образовании  и при решении  практических задач по 
следующим направлениям подготовки: 38.06.01 Экономика. 

Задачи курса состоят в освоении аспирантами современных информационных 
технологий и технологий коммуникации, информационно-поисковых систем и методики 
научного поиска информации, получении практических навыков их использования в 
научной и педагогической деятельности, а также повышении общей коммуникативной 
компетентности будущих специалистов высшей квалификации. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» относится к 

вариативной части блока 1 программы аспирантуры. Дисциплина «Информационно-
коммуникационные технологии» направлена на совершенствование коммуникативных 
навыков аспирантов, навыков использования информационно-коммуникационных 
технологий в образовании, что будет впоследствии востребовано как при сдаче 
кандидатских экзаменов, так и в преподавательской деятельности. Владение базовыми 
положениями данной дисциплины даст выпускникам возможность организовывать более 
эффективное общение в коллективе, налаживать взаимодействие с другими людьми с 
учётом актуальных этических норм, а также будет способствовать профессиональному и 
личностному развитию. 

Для изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии» 
аспирант должен: 
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знать:  
• основные языковые нормы современного русского литературного языка, в том 

числе орфографические и пунктуационные правила; 
•  правила речевого этикета в русскоязычной социокультурной среде; 
•  систему коммуникативных качеств речи; 
•  информационные технологии сбора и обработки информации. 
уметь:  
• вступать в полноценную устную и письменную коммуникацию на русском языке; 
• различать положительные и отрицательные стороны в речевой практике; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

• самостоятельно строить устные и письменные высказывания с учетом жанра и 
стиля; 

• участвовать в диалогах, полемике; 
• пользоваться средствами телекоммуникаций, научными и образовательными 

ресурсами. 
владеть:  
−  навыками различных видов чтения и аудирования на русском языке;  
−  приёмами информационной переработки устного и письменного текста 

(конспектирование, реферирование и т.п.); 
−  основными стратегиями обучения и навыками как аудиторной, так и 

самостоятельной работы; 
− навыками работы со справочной литературой; 
− навыками работы с информационно-поисковыми системами; 
− основами информационных технологий; 
− навыками этически корректного и бесконфликтного речевого поведения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Информационно-коммуникационные технологии». 

 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
владением культурой научного исследования; в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
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соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 
готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью использовать информационно-коммуникационные технологии в 
своей профессиональной деятельности (ПК-13). 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
Знать:  

• основные понятия теории коммуникации, условия возникновения коммуникации, 
структуру коммуникационного процесса, виды и формы коммуникации, условия 
эффективности коммуникации,  

• роль академического красноречия в образовательном процессе, основные принципы 
создания речевого произведения актуальных для профессиональной сферы жанров;  

• технические и программные средства реализации информационных процессов; 
• типовые программные продукты, ориентированные на решение задач научно-

исследовательской и образовательной деятельности; 
• принципы построения и работы локальных и глобальных компьютерных сетей; 
• методы хранения, обработки, передачи и защиты информации; 
• принципы построения автоматизированных систем обучения и контроля знаний; 
• основы методики научного поиска информации; государственные стандарты 

оформления библиографических ссылок. 
. Уметь:  

• вести продуктивное общение в профессиональной сфере в устной и письменной 
форме с учётом принципов коммуникативной эффективности и этических норм, 
создавать речевые произведения наиболее актуальных для профессиональной сферы 
жанров; 

• использовать информационно-коммуникационные технологии в целях 
профессионального и личностного роста; 

• использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения 
при решении задач в научно-исследовательской и образовательной деятельности 
(сбор и предварительная обработка информации, теоретическое исследование; 
научный эксперимент, моделирование и обработка результатов эксперимента; 
оформление результатов научных исследований); 

• применять пакеты прикладных программ в учебном процессе и научной 
деятельности; 

• применять сетевые информационные технологии для решения задач научно-
исследовательской и образовательной деятельности; 

• оформлять библиографический список к научной работе. 
Владеть:  

• навыками организации коммуникативного процесса в коллективе;  
• навыками предъявления учебного материала в устной и письменной форме для 

аудитории различного типа;  
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• средствами информационных технологий в научно-исследовательской и 
образовательной деятельности; 

• навыками научного поиска информации; 
• навыками оформления списка литературы к научной работе. 

−  
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Б1.В.ОД.4 Основы преподавания в высшей школе 3 
1. Цели освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей школе»  

Целями освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей школе» являются: 
– приобретение аспирантом глубоких теоретических знаний педагогической теории, 

которое вбирает в себя научные знания о человеке и организации учебного процесса; 
– показать, по каким проблемам психологии и педагогики ведутся сегодня споры и 

дискуссии в научных школах; 
–  дать практические рекомендации будущим специалистам, какими 

педагогическими и психологическими средствами и методами можно повысить 
эффективность учебной деятельности, избежать конфликтных ситуаций. 

Задачи дисциплины: 
– охарактеризовать особенности профессиональной деятельности преподавателя; 
– ознакомить с основными формами организации учебной работы в вузе; 
– раскрыть теоретические и методические особенности проведения лекций и семинарских 

занятий; 
– подготовить аспирантов к педагогической практике, к самостоятельной разработке 

основных методических документов проведения занятий 
В результате освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей школе» аспирант 
должен: 
Знать: 
− Организационные формы обучения в вузе; 
− Педагогические технологии; 
− Методы обучения. 
Уметь: 
− Определять и формулировать цели занятия;  
− Отбирать методы и средства обучения, адекватные целям и содержанию учебного 

материала, психолого-педагогическим особенностям учащихся;  
− Активизировать и развивать познавательную деятельность учащихся, обеспечивать 

внимание, запоминание, осмысление учебного материала; 
− Организовать выполнение намеченного плана занятия; 
− Управлять учебной деятельностью. 
Владеть:  
− Обеспечения осуществления цели занятия оптимальными методическими средствами; 
− Отбора учебного материала, установление правильного взаимоотношения между 

компонентами предметных знаний; 
− Планирования учебной деятельности учащихся и способы ее организации;  
− определение типа и структуры учебного занятия. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика:  
На всех выше перечисленных направлениях дисциплина «Основы преподавания в высшей 
школе» входит в вариативную часть первого блока структуры программы аспирантуры. 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» предусматривает получение профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, в том числе преподавательской деятельности.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей школе» у 
выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 

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

– готовностью  к  преподавательской  деятельности  по  образовательным  программам 
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высшего образования (ОПК-7);  
– способностью организовать учебный процесс различных форм в высшем учебном 

заведении (ПК-8); 
– способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-9); 
– готовностью к использованию законодательства в организации учебного процесса (ПК-

10); 
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору аспиранта 3 

1 Региональная экономика 3 
1. Цель и задачи дисциплины «Региональная экономика»  

Целями изучения дисциплины являются: 
- расширение и углубление знаний в области региональной экономики, 
формирование научного социально-экономического мировоззрения,  
- овладение понятийным аппаратом региональной экономики, позволяющее 
самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования экономики в 
целом, прогнозировать экономические ситуации на разных уровнях поведения 
хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 
Задачи дисциплины:  
− теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей; 
− приобретение  практических навыков исследования экономических процессов; 
− формирование и развитие предпринимательских способностей, позволяющих 
выявить и обосновать объективную необходимость организационно-экономических 
преобразований; 
- понимание экономических проблем России. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика: 

Дисциплина «Региональная экономика»  относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части программы направления подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 38.06.01 – Экономика.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Региональная экономика» у выпускника 
должны быть сформированы следующие компетенции: 
а) универсальные (УК)  
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе и междисциплинарных (УК-1); 
- способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и 
личностного развития (УК-6). 
б) обще-профессиональные (ОПК): 
- владением необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-1); 
- способностью к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 
научно-исследовательской  деятельности  в  области,  соответствующей  направлению 
подготовки (ОПК-4); 
в) профессиональные компетенции 

- способностью адаптировать результаты современных экономических 
исследований для решения проблем в сфере региональной экономики, АПК и 
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промышленности (ПК-14); 
- способностью использовать результаты исследований, знание закономерностей и 

тенденций развития для решения проблем в области экономики, организации и управления 
предприятиями, отраслями, комплексами (ПК-15); 

- способностью использовать результаты исследований, знание закономерностей и 
тенденций развития для совершенствования организационно-экономических механизмов, 
методов управления инновациями (ПК-16); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-17) 
В результате освоения дисциплины «Региональная экономика» аспирант должен:  
Знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на региональном уровне 
- современные программные продукты, необходимые для решения экономико-
статистических задач 
- основные результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих 
профессиональных журналах по проблемам региональной экономики 
- современные методы экономического анализа.  
Уметь: 
- применять современный математический инструментарий для решения содержательных 
экономических задач 
- использовать современное программное обеспечение для решения экономико-
статистических и эконометрических задач 
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на региональном 
уровне 
- исследовать совокупность социально-экономических факторов, исторически 
оказывающих влияние на ход и результаты хозяйственного развития, выявлять причины 
успехов или неудач в реализации задач экономической политики. 
Владеть: 
- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере 
- современной методикой построения эконометрических моделей 
- навыками самостоятельной исследовательской работы 
- навыками макроэкономического моделирования на региональном уровне. 
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2 Экономика АПК и сельского хозяйства 3 
1. Цель и задачи дисциплины «Экономика АПК и сельского хозяйства»  
Целью изучения дисциплины является расширение и углубление научных представлений о 
современных моделях АПК и сельского хозяйства, овладение методами теоретического 
анализа и эмпирической оценки АПК и сельского хозяйства. 
Задачи дисциплины:  
− теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей АПК и 
сельского хозяйства; 
− приобретение  практических навыков исследования функционирования АПК и 
сельского хозяйства; 
- понимание экономических проблем России, применение теоретических моделей к 
анализу российского АПК и сельского хозяйства; 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика:  

Дисциплина «Экономика АПК и сельского хозяйства»  является дисциплиной по 
выбору направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 – 
Экономика. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Экономика АПК и сельского хозяйства» 
у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 
а) универсальные (УК)  
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 
б) обще-профессиональные (ОПК): 
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 
в) профессиональные компетенции 
- способностью адаптировать результаты современных экономических исследований для 
решения проблем в сфере региональной экономики, АПК и промышленности (ПК-14); 
- способностью использовать результаты исследований, знание закономерностей и 
тенденций развития для решения проблем в области экономики, организации и управления 
предприятиями, отраслями, комплексами (ПК-15); 
- способностью использовать результаты исследований, знание закономерностей и 
тенденций развития для совершенствования организационно-экономических механизмов, 
методов управления инновациями (ПК-16); 
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-17) 
В результате освоения дисциплины «Экономика АПК и сельского хозяйства» 
аспирант должен:  
Знать:  
- теории и модели АПК и сельского хозяйства; 
- механизм функционирования АПК и сельского хозяйства, их институтов и моделей 
эффективного функционирования;  
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- содержание активной и пассивной политики государства в АПК и сельском 
хозяйстве;  
- формы инвестиций в АПК и сельское хозяйство;  
Уметь:  
- анализировать модели формирования спроса на продукцию АПК и сельского хозяйства; 
- анализировать социально-трудовые отношения, потребности людей в АПК и сельском 
хозяйстве;  
- использовать знания при расчете показателей производительности и эффективности АПК 
и сельского хозяйства;  
Владеть:  
- навыками исследования проблем качества продукции АПК и сельском хозяйстве; 
- навыками обобщения статистических данных, литературных источников, достижений 
науки, относящихся к АПК и сельскому хозяйству; 
- методологией оценки и анализа территориальной и межфирменной мобильности;  
- навыками аналитического осмысливания жизненных ситуаций;  
- навыками анализа экономической ситуации на с/х рынке, решения конкретных 
экономических проблем, находить, а также и использовать необходимую для этого 
литературу и научную информацию; 
- навыками анализа тенденций развития АПК и сельского хозяйства в современных 
условиях 
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3 Экономика промышленности 3 
1. Цель и задачи дисциплины «Экономика промышленности»  

Цель дисциплины состоит в овладении соискателями современными научными 
методами экономического анализа и принятия управленческих решений, в изучении 
существующих современных научных  подходов к управлению экономическими 
системами. 
Задачи   дисциплины: 
– изучение методологических, методических и прикладных вопросов формирования 
экономических систем, управления ими и прогнозирования их развития; 
– анализ управленческих отношений, возникающих на различных стадиях жизненного 
цикла экономических систем (формирования, развития и дезинтеграции/распада); 
– изучение различных аспектов деятельности субъектов управления экономическими 
системами (государственных, транснациональных, региональных, корпоративных 
управленческих структур, а также менеджеров как субъектов управления); 
– анализ базовых концепций отечественных и зарубежных ученых-экономистов по 
управлению в промышленности; 
- анализ экономических систем как объектов управления, в качестве которых могут 
выступать хозяйственные системы различного масштаба, уровня, сфер экономики и форм 
собственности; 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика:  

Дисциплина «Экономика промышленности»  является дисциплиной по выбору 
направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 – 
Экономика. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Экономика промышленности» у 
выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 
а) универсальные (УК)  
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 
б) обще-профессиональные (ОПК): 
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 
в) профессиональные компетенции 
- способностью адаптировать результаты современных экономических исследований для 
решения проблем в сфере региональной экономики, АПК и промышленности (ПК-14); 
- способностью использовать результаты исследований, знание закономерностей и 
тенденций развития для решения проблем в области экономики, организации и управления 
предприятиями, отраслями, комплексами (ПК-15); 
- способностью использовать результаты исследований, знание закономерностей и 
тенденций развития для совершенствования организационно-экономических механизмов, 
методов управления инновациями (ПК-16); 
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-17) 
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В результате освоения дисциплины «Экономика промышленности» аспирант должен:  
Знать:  
- закономерности развития различных отраслей промышленности  
- направления и методы, институциональных преобразований в отраслях промышленности  
методологию и методы научных исследований в  области   экономики, организации и 
управления  промышленными предприятиями, отраслями и комплексами;  
Уметь:  
- использовать в научной работе современные методы анализа экономических отношений 
и процессов, протекающих в отраслях промышленности и выявления закономерностей, 
обосновывать их в различных ситуациях на основе собственного профессионального 
суждения 
- использовать  новые и адаптировать существующие методы, механизмы, инструменты  и  
технологии управления  устойчивым развитием, и обосновывать их в различных ситуациях 
на основе собственного профессионального суждения; 
- обосновать основные принципы и методологический инструментарий исследований  в 
области экономики, организации и управления промышленными предприятиями, 
отраслями и комплексами;  
Владеть:  
- навыками  методов анализа экономических отношений и процессов, возникающих  в 
промышленности и выявлений закономерностей их протекания на всех этапах жизненного 
цикла экономических систем различного уровня; 
- владеет навыками прикладных методов, механизмов, инструментов и  технологии 
управления  устойчивым развитием, функционированием и преобразованием 
хозяйственных образований в промышленности 
- владеет навыками выработки конкретных рекомендаций в области экономики, 
организации и управления  промышленными предприятиями, отраслями и комплексами в 
целях повышения конкурентоспособности и эффективности функционирования 
конкретных хозяйствующих субъектов. 
Б2. ПРАКТИКИ 141 
Б2.1 Учебно-исследовательская 

Приобретение опыта выполнения профессиональных задач 
научно-исследовательского характера в соответствии с 
профилем подготовки, приобретение практических 
исследовательских навыков в области проблемы, освоение 
методов исследования.  

12 

Б2.2 Педагогическая практика  
Подготовка дидактических материалов, учебных комплексов, 
участие в семинарах, учебно-методических конференциях, 
совещаниях, посещение лекций ведущих ученых, подготовка 
и проведение практических и (или) лабораторно-
практических занятий – не менее 100 аудиторных часов. 

12 

Б3 Научно-исследовательская работа  
НИР по теме диссертации на кафедре экономики, 
менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВПО МГАВМиБ. 

117 

Б4 Государственная итоговая аттестация 9 
Б4.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 3 
Б4.Д Подготовка и защита ВКР 6 
Итого времени на освоение программы: 180  
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5.3 Учебный план и календарный учебный график приведен в приложении 2. 
 

5.4 Матрица компетенций дисциплин базовой и вариативной частей ОПОП ВО 
приведена в таблице 1. 
 

1. Матрица компетенций и дисциплин ОПОП ВО 

Код и название компетенции 
 

Дисциплины 
базовой части 

ОПОП ВО, 
формирующие 
данную ком-

петенцию 

Дисциплины 
вариативной части 

ОПОП ВО, 
формирующие 

данную 
компетенцию 

УК-1 - способностью к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях 

История и фи-
лософия науки 
 

Методология 
научных 
исследований 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
Региональная 
экономика 
Экономика АПК и 
сельского 
хозяйства 
Экономика 
промышленности 
Педагогическая 
практика  
Учебно-
исследовательская 
практика 
Научно-
исследовательская 
работа  
Государственная 
итоговая 
аттестация 

УК-2 - способностью проектировать и 
осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и 
философии науки 

История и фи-
лософия науки 
 

Методология 
научных 
исследований 
Государственная 
итоговая 
аттестация 
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УК -3 Готовность участвовать в работе российских 
и международных исследовательских коллективов 
по решению научных и научно-образовательных 
задач 

Иностранный 
язык 
 

Научно-
исследовательская 
работа  
Государственная 
итоговая 
аттестация 

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

Иностранный 
язык 
 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

УК-5 - способностью следовать этическим нормам 
в профессиональной деятельности 

 Информационно-
коммуникационные 
технологии 
Основы 
преподавания в 
высшей школе  
Педагогическая 
практика  
Учебно-
исследовательская 
практика 
Научно-
исследовательская 
работа  
Государственная 
итоговая 
аттестация 

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

 Информационно-
коммуникационные 
технологии 
Основы 
преподавания в 
высшей школе 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
Региональная 
экономика 
Экономика АПК и 
сельского 
хозяйства 
Экономика 
промышленности 
Научно-
исследовательская 
работа  
Государственная 
итоговая 
аттестация 
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ОПК-1- владение необходимой системой знаний в 
области, соответствующей направлению 
подготовки 
 

История и фи-
лософия науки 
 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
Региональная 
экономика 
Экономика АПК и 
сельского 
хозяйства 
Экономика 
промышленности 
Учебно-
исследовательская 
практика 
Научно-
исследовательская 
работа 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

ОПК-2 - владением методологией исследований в 
области, соответствующей направлению 
подготовки 

 Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
Региональная 
экономика 
Экономика АПК и 
сельского 
хозяйства 
Экономика 
промышленности 
Методология 
научных 
исследований 
Научно-
исследовательская 
работа  
Государственная 
итоговая 
аттестация 

ОПК-3  владением культурой научного 
исследования; в том числе с использованием 
новейших информационно-коммуникационных 
технологий ; 

История и фи-
лософия науки 
Иностранный 
язык 
 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
Региональная 
экономика 
Экономика АПК и 
сельского 
хозяйства 
Экономика 
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промышленности 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

ОПК-4 - способностью к применению 
эффективных методов исследования в 
самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в области, соответствующей 
направлению подготовки 

История и фи-
лософия науки 
 

Методология 
научных 
исследований 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
Региональная 
экономика 
Экономика АПК и 
сельского 
хозяйства 
Экономика 
промышленности 

ОПК-5 - готовностью организовать работу 
исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки 

 
 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
Региональная 
экономика 
Экономика АПК и 
сельского 
хозяйства 
Экономика 
промышленности 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 

ОПК-6 - способностью к самосовершенствованию 
на основе традиционной нравственности  

 
 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
Региональная 
экономика 
Экономика АПК и 
сельского 
хозяйства 
Экономика 
промышленности 
Учебно-
исследовательская 
практика 

ОПК-7 – готовностью к преподавательской  Основы 
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деятельности по образовательным программам 
высшего образования 

преподавания в 
высшей школе 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
Региональная 
экономика 
Экономика АПК и 
сельского 
хозяйства 
Экономика 
промышленности 

ПК-1 –  владеть методологией теоретических и 
экспериментальных исследований в области 
научной специальности  

История и фи-
лософия науки  

 

ПК-2 -  владение культурой научного 
исследования в области научной специальности, в 
том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий 

История и фи-
лософия науки  
 

 

ПК-3 -  владение методологией теоретических и 
экспериментальных исследований в области 
научной специальности 

История и фи-
лософия науки  
 

Методология 
научного 
исследования 
 

ПК-4  -осуществлять научный анализ 
современных достижений в области 
специальности, выявлять и формулировать 
актуальные научные проблемы, самостоятельно 
планировать и проводить  экспериментальную 
работу, представлять результаты исследований  

 Методология 
научного 
исследования   
 

ПК-8-способностью организовать учебный 
процесс различных форм в высшем учебном 
заведении  

 Основы 
преподавания в 
высшей школе 

ПК-9-способностью анализировать 
профессионально-педагогические ситуации 

 Основы 
преподавания в 
высшей школе 

ПК-10-готовностью к использованию 
законодательства в организации учебного процесса  

 Основы 
преподавания в 
высшей школе 

ПК-11 способен участвовать в переговорах и 
выступать с докладами на иностранном языке на 
международных семинарах и т.д. и вступать в 
дискуссию в ситуациях научного и 
профессионального общения 

Иностранный 
язык 

 

ПК-12 способен правильно оформлять 
нормативную документацию в своей области 
деятельности при выполнении экспортно-
импортных операций 

Иностранный 
язык 
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ПК-13 способностью использовать 
информациионно-коммуникационные технологии 
в своей профессиональной деятельности 

Иностранный и 
русский языки 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

ПК-14    способностью адаптировать результаты 
современных экономических исследований для 
решения проблем в сфере региональной 
экономики, АПК и промышленности 

 Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
Региональная 
экономика 
Экономика АПК и 
сельского 
хозяйства 
Экономика 
промышленности 
Педагогическая 
практика  
Учебно-
исследовательская 
практика 
Научно-
исследовательская 
работа  
Государственная 
итоговая 
аттестация 

ПК -15    способностью использовать результаты 
исследований, знание закономерностей и 
тенденций развития для решения проблем в 
области экономики, организации и управления 
предприятиями, отраслями, комплексами 

 Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
Региональная 
экономика 
Экономика АПК и 
сельского 
хозяйства 
Экономика 
промышленности 
Педагогическая 
практика  
Учебно-
исследовательская 
практика 
Научно-
исследовательская 
работа  
Государственная 
итоговая 
аттестация 
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ПК-16  способностью использовать результаты 
исследований, знание закономерностей и 
тенденций развития для совершенствования 
организационно-экономических механизмов, 
методов управления инновациями 

 Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
Региональная 
экономика 
Экономика АПК и 
сельского 
хозяйства 
Экономика 
промышленности 
Педагогическая 
практика  
Учебно-
исследовательская 
практика 
Научно-
исследовательская 
работа 
государственная 
итоговая 
аттестация 

ПК-17   способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного 
исследования 

 Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
Региональная 
экономика 
Экономика АПК и 
сельского 
хозяйства 
Экономика 
промышленности 
Педагогическая 
практика  
Учебно-
исследовательская 
практика 
Научно-
исследовательская 
работа  
Государственная 
итоговая 
аттестация 
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5.3. Перечень рабочих программ дисциплин, педагогической практики, учебно-
исследовательской практики и научно-исследовательской работы приведен в таблице 2. 

 
2. Перечень рабочих программ дисциплин, педагогической практики, учебно-

исследовательской практики  и научно-исследовательской работы 
Номер по 
учебному 

плану 

Название 
дисциплины 

практики 

Шифры 
формируемых 
компетенций 

Кафедра Адрес 
электронного 

ресурса 
Б1.Б.1 Иностранный 

язык 
УК-3; УК-4 

ОПК – 3; ПК -
11; ПК-12 

Иностранных  и 
русского языков 

http://mgavm.ru 

Б1.Б.2 История и 
философия науки 

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

Философии 
 и социально-
гуманитарных наук 

http://mgavm.ru 

Б1.В.ОД.1 Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

УК-1, УК -6 
ОПК-1, ОПК-
2, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-
18, ПК-19 

Кафедра 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 
 

www.mgavm.ru 

Б1.В.ОД.2 Методология 
научных 
исследований 

УК-1,  
УК-2,  ОПК-

2, ОПК-4 
ПК-3, ПК-4 

Философии 
 и социально-
гуманитарных наук 

http://mgavm.ru 

Б1.В.ОД.3 Информационно-
коммуникационные  
технологии  

УК – 1; УК-4; 
УК-5; УК-6; 

ОПК-3; ОПК-
5; ОПК 7; 

ПК-13 
 

 Иностранных  и 
русского языков 

http://mgavm.ru 

Б1.В.ОД.4 Основы 
преподавания в 
высшей школе 

УК – 6 
ОПК – 7; ПК-
8; ПК-9; ПК-

10 

Философии 
 и социально-
гуманитарных наук 

http://mgavm.ru 

Б1.В.ДВ Региональная 
экономика 
Экономика АПК и 
сельского 
хозяйства 
Экономика 
промышленности 

УК-1, УК -6 
ОПК-1, ОПК-
2, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-
18, ПК-19 

Кафедра 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 

 

www.mgavm.ru 

Б2.1 Педагогическая 
практика 

УК-1,УК-5 
ОПК -7 ПК-
7,ПК-8,ПК-
9,ПК-10 

Кафедра 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 

www.mgavm.ru 

Б2.2 Учебно-
исследовательская 

УК-1,УК-5 
ОПК -1 ОПК-
6, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-

Кафедра 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 

 

http://www.mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
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18, ПК-19 
ОПК-8 

Б3.1 Научно- 
исследовательская 
работа 

УК-1, УК-3, 
УК-5, УК-6 
ОПК-1, ОПК-
2, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-
18, ПК-19 

Кафедра 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 
 

 

Б4 «Государственная 
итоговая 
аттестация» 

УК-1, УК-2, 
УК-3, УК-4, 
УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, 
ОПК-7, ПК-
14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-
17, ПК-18, 
ПК-19 

Кафедра 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 
 

www.mgavm.ru 

 
5.5. Соотношение активных и интерактивных форм проведения занятий 
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах 

составляет 69% аудиторных занятий (табл. 3). 
 

3. Соотношение традиционных, активных и интерактивных форм  
проведения занятий 

№ 
п/п 

Название учебной дисциплины Учебная дея- 
тельность, про- 
водимая в тра- 

диционных 
формах, % 

Учебная деятель- 
ность, проводимая 
в активных и ин- 

терактивных  
формах, % 

1 История и философия науки 56 44 
2 Иностранный язык 78 22 
3 Экономика и управление народным 

хозяйством 
4 96 

4 Методология научных исследований 65 35 

5 Основы преподавания в  высшей школе 56 44 

6 Информационно-коммуникационные 
технологии 

28 72 

7 Региональная экономика 7 93 
8 Экономика АПК и сельского хозяйства 4 96 

http://www.mgavm.ru/
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6  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
6.1 Общесистемные требования 

Условия реализации образовательной программы аспирантуры по направлению 
подготовки 38.06.01 «Экономика», профиль подготовки 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством. 

6.1.1. Материально-техническое обеспечение программы аспирантуры. 
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя помещения для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
помещения для самостоятельной работы, а также помещения для хранения и 
профилактического обслуживания оборудования. Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВПО МГАВМиБ. 

 6.1.2  Кадровые условия реализации программы аспирантуры. 
К образовательному процессу привлечены руководящие и научно-педагогические 

работники. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры - 100 % 
(требование ФГОС ВО - не менее 70 %). 

Научные руководители аспирантов имеют ученую степень, осуществляют 
самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность или участвуют в 
осуществлении такой деятельности по профилю подготовки аспирантов – 38.06.01 
«Экономика», имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

  
6.3. Учебно-методическое обеспечение программы аспирантуры. 
Аспиранты имеют возможность использовать учебно-методические материалы, 

имеющиеся в библиотеке и на кафедрах академии, электронные версии учебно-
методических материалов, выложенные в локальной сети академии, в сети интернет, в том 
числе в электронных библиотечных сетях. 
Научная библиотека ФГБОУ ВО МГАВМиБ – одна из ведущих библиотек 
сельскохозяйственных вузов России, активный член Российской библиотечной 
ассоциации, Международной Ассоциации пользователей и разработчиков электронных 
библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ).  
       Материально-техническая база библиотеки:  
       Общая площадь библиотеки                       - 1342,4 кв.м.:  
       -  книгохранилище                                       - 784.1 кв.м.  
       -  для обслуживания читателей                  - 459,8 кв.м.  

9 Экономика промышленности 5 95 

http://www.mgavm.ru/
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       Персональные компьютеры                        - 32 ед.  
       из них: 
       -  подключённых к сети Интернет               - 27 ед. 
       -  локальная вычислительная сеть                - 32 ед.  
       -  копировально-множительная техника      - 11 ед. 
         

 Формирование библиотечного фонда ведется в соответствии с Тематико-
типологическим планом комплектования. Изменения и дополнения вносятся в 
соответствии с федеральным образовательным стандартом и рабочими учебными 
программами. 

На 01.01.2014 г.  общий фонд библиотеки - 619017 экз, из них научная литература -
 172876 экз, учебники и учеб. пособия - 206068 экз, электронные издания  - 1104 экз, 
иностранные издания - 46169 экз, периодические издания  - 47380 экз. 

 
Электронные образовательные ресурсы.  

 
        Всем категориям пользователей предоставлен неограниченный доступ к сети 
ИНТЕРНЕТ и электронным ресурсам, которые дают возможность более полного и 
оперативного предоставления информации для всех читателей библиотеки (студентов 
высшего и среднего профессионального образования, профессорско-преподавательского 
состава), а также слушателей Института повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников животноводства и ветеринарии России. 

 
ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ:  
 

     - Электронная полнотекстовая коллекция диссертаций и авторефератов, защищенных в 
МГАВМиБ - размещена на сайте библиотеки в разделе «ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ». 
     - ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - «Ресурсы МГАВМиБ» - на платформе 
издательства «Лань» (таблица 5).  

5.  Электронно-библиотечные системы 

Цикл дисциплин Наименование ЭБС Принадлежность Адрес сайта 
Общие гуманитар- 
ные и социально- 
экономические 

Znanium.com Изд-во Инфра-
М 

www://znanium.com 

BOOK.ru КноРус медиа www://book.ru 
Естественно-научные 
и математические 

Znanium.com Изд-во Инфра-
М 

www://znanium.com 

BOOK.ru КноРус медиа www://book.ru 
Общепрофессио- 
нальные и профес- 
сиональные 

ЭБС Изд-ва «Лань»: 
коллекции: ветери-нария 
и сельское хозяйство, 
техноло-гия пищевых 
произ-водств,  биология, 
экология, химия 

Изд-во Лань http://elanbook.ru 

Коллекция – Издания 
МГАВМиБ  

На платформе 
изд-ва «Лань» 

http://elanbook.ru 

Znanium.com Изд-во Инфра-М www://znanium.com 
Национальный цифровой 
ресурс РУКОНТ:  

«Контекстум» http://www.rucont.ru 

http://www.mgavm.ru/
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
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- Коллекция по 
сельскому хозяйству, 
ветеринарии 

 
Все электронные системы имеют свидетельства о государственной регистрации и в 

Средствах массовой информации.  
Технические показатели ЭБС соответствуют лицензионным требованиям. 
Тематический поиск: 
1. Российская государственная библиотека (РГБ) - http://www.rsl.ru/ 
2. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени 

М.И.Рудомино (ВГБИЛ) - http://www.libfl.ru/ 
3.  Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ) - http://www.fips.ru/ 
4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) -

 http://www.gpntb.ru/ 
5. Центральная научная медицинская библиотека ММА им. И.М.Сеченова (ЦНМБ) 

- http://www.scsml.rssi.ru/ 
6. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской академии 

сельскохозяйственных наук (ЦНСХБ РАСХН) - http://www.cnshb.ru/ 
7.  Научная библиотека политехнического музея - http://www.polymus.ru/ 
8.  Библиотека Института научной информации по общественный наукам РАН 

(ИНИОН) - http://www.inion.ru/ 
9.  Библиотека Института экономики РАН - http://www.inst-econ.org.ru/ 
10.  Библиотека Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая 

РАН - http://www.iea.ras.ru/ 
11.  Научная Библиотека Института философии РАН - http://www.iph.ras.ru/ 
12.  Библиотека по естественным наукам РАН - http://www.benran.ru/ 
13.  Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова (НБ МГУ) -

 http://www.nbmgu.ru/ 
14.  Информационно-Библиотечный Центр Московского Государственного 

университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) - http://www.ibc.mesi.ru/ 
15.  Информационно-библиотечный центр химико-технологического университета 

им. Д.И. Менделеева (РХТУ) - http://lib.muctr.ru/ 
16.  Научная библиотека Московского государственного технического университета 

им. Н. Э. Баумана (МГТУ) - http://library.bmstu.ru/  
17.  Научно-техническая библиотека Государственного университета 

природообустройства - http://www.msuee.ru/ 
 

6.2 Кадровое обеспечение профиля 38.06.01 «Экономика» 
 
Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО профиля 38.06.01 «Экономика» 

приведено в таблице 7.  
 

7. Список преподавателей по ОПОП ВО на соответствие базового  
образования профилю преподаваемых дисциплин 

 

№ 
п/п 

Предметы, 
дисциплин

ы 
(модули) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должност
ь по 

штатному 

Специальность 
по диплому/ 

ученая степень/ 

Стаж работы Состояни
е 

работниквсего в т.ч. 
педагогический 

http://www.mgavm.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.fips.ru/
http://gpntb.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.polymus.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inst-econ.org.ru/
http://www.iea.ras.ru/
http://www.iph.ras.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.ibc.mesi.ru/
http://lib.muctr.ru/
http://library.bmstu.ru/
http://www.msuee.ru/
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расписани
ю 

ученое звание а 
в штате 

всего 

в т.ч. по 
указанной 
дисциплин

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. История 

и 
философи

я 
науки 

Ларионова 
Ирина 

Сергеевна 

Зав. 
кафедрой 

Научный 
коммунизм 

/доктор фило-
софских наук 
/профессор 

26 26 26 штатный 

2. Иностранн
ый 

язык 

Белоусова 
Александра 
Робертовна 

Зав. 
кафедрой 

Преподаватель 
английского 
языка / кандидат 
филологических 
наук /профессор 

50 50 50 штатный 

3. Экономика 
и 

управлени
е 

народным 
хозяйство

м 

Лебедев 
Никита 

Андреевич 

Профессо
р 

Экономист, 
 доктор 

экономических 
наук, профессор 

35 22 22 штатный 

Миндлин 
Юрий 

Борисович 

доцент Экономика, 
кандидат 

экономических  
наук,  

доцент 

22 15 15 штатный 

6. Методолог
ия 

научных 
исследова

ний 

Ларионова 
Ирина 

Сергеевна 

Зав. 
кафедрой 

Научный 
коммунизм 

/доктор фило-
софских наук 
/профессор 

26 26 26 штатный 

7. Информац
ионно-

коммуника
ционные 

исследова
ния 

Гордеева 
Юлия 
Львовна 

Зав. ка-
федрой 
инфор-
мационных 
техно-
логий, 
математики 
и физики 

Основные 
процессы 
химических 
производств и 
химическая 
кибернетика 
/доцент /кандидат 
технических наук 

21 21 21 штатный 

 ВСЕГО с соответствующим базовым образованием 100% 
 ВСЕГО с ученой степенью и(или) званием 100% 
 ВСЕГО с ученой степенью доктора наук, званием профессора 92,3% 
 ВСЕГО штатных научно-педагогических работников 100% 

        6.3 Материально-техническое обеспечение 

http://www.mgavm.ru/
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Основные сведения о материально-техническом обеспечении реализации ОПОП ВО 
профиля 38.06.01 «Экономика» для проведения аудиторных занятий (лекций, 
практических занятий, консультаций и т.п.), научно-исследовательской работы 
представлены в таблице 4. 

 
4. Материально-техническое обеспечение 

Название дисци-
плины, практики 

Наименование учебных лабораторий с указанием 
перечня основного оборудования 

Адрес аудитории 
(лаборатории) 

История и фило-
софия науки 

Аудитории, учебные пособия, мультимедийное 
оборудование  

ул. Академика 
Скрябина 23, 
главный корпус. 

Иностранный язык Лингафонный кабинет ул. Академика 
Скрябина 23, ДОС-
2.   

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

Оборудование кафедры, имеющиеся в академии 
лаборатории. 
 

ул. Академика 
Скрябина 23, 
главный корпус 

Педагогика Мультимедийное оборудование ул. Академика 
Скрябина 23, 
главный корпус. 

Информационные 
технологии в на-
учных 
исследованиях 

Компьютерный классы (персональные компьютеры, 
наушники, проектор, ноутбук) 

ул. Академика 
Скрябина 23, 
учебно-
лабораторный 
корпус, ауд. 224   

Для самостоятельной работы аспиранты используют помещения академии, которые 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», а 
также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду академии в 
интернет-зале библиотеки. 

 
6.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОПОП ВО 

38.06.01 «Экономика» приведено в таблице 6. 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации  
ОПОП ВО 

Наименование 
дисциплины, 

практики 

Наименование учебно- ме-
тодической литературы (в 
библиотеке, на кафедре) 

Год 
изда-
ния 

Количество 
печатных 
экземпля-

ров 

Адрес элек-
тронного ресурса 

История и фило-
софия науки 

1. Философия: учебник для 
студентов нефилософ. спец. / 
А.В. Аполлонов, В.В. Васильев, 
Ф.И. Гиренок и др.; Ред. А.Ф. 
Зотов, В.В. Миронов, А.В. Разин; 
МГУ им. М.В. Ломоносова. - 6-е 
изд. - М.: Проспект, 2012. - 669 с. 

2012 15 http://mgavm.ru 
 

2. Спиркин, А.Г. Философия: 
учебник для бакалавров, 

2012 15 www.biblio-
online.ru 

http://www.mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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студентов вузов/ А.Г. Спиркин. - 
3-е изд. - М.: Юрайт, 2012. - 828 
с. 
3. Данильян, О.Г. Философия: 
[Электронный ресурс]: учебник / 
О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. 
- 2-e изд., перераб. и доп.- М.: 
ИНФРА -М, 2014.- 432 с. 

2014  ЭБС 
znanium.com 
 

Иностранный 
язык 

1. Белоусова, А.Р. Английский 
язык: учеб. Пособие для 
студентов с.-х. вузов. По спец. 
«Зоотехния» и «Ветеринария» 
А.Р.Бело- усова, О.П.Мельчина.- 
СПБ: Лань, 2008.- 349 с. 

2008 15 http://mgavm.ru w
ww.e.lanbook.com 

2.  Ласточкина, М.С. Обучение 
грамматике английского языка: 
метод. указ. / М.С. Ласточкина, 
О.М. Шмиткова.- 
М.:МГАВМиБ.- 2012.- 57 с.: 
табл. 

  2012 10 http://mgavm.ru  

3. Лукинская, И.И. Обучение 
чтению английских специальных 
текстов [Электронный ресурс]:  / 
И.И. Лукинская.- М.: 
МГАВМИб, 2013.- 58 с. 

2013  http://mgavm.ru  

4.  Белоусова, А.Р. Английский 
язык для студентов 
сельскохозяйственных вузов 
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие /А.Р. Белоусова, О.П. 
Мельчина. - 4-е изд. стер.- СПб: 
Лань, 2010.- 352 с. 

2010  ЭБС 
e.lanbook.com 
 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
 
 
 
 
Региональная 
экономика 
 
Экономика АПК 
и сельского 
хозяйства 
 

1. Липсиц, И.В.Экономика 
[Электронный ресурс]: учебник. 
По напр. "Экономика" / 
И.В.Липсиц.- - 8-е изд., стер. - 
М.: ИНФРА-М, 2016. - 607 с.- 
Режим 
доступа: http://znanium.com/catal
og.php?bookinfo=550145 

2016 25 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.co
m 

2. Селищева, Т.А. Региональная 
экономика [Электронный 
ресурс]: учебник / Т.А. 
Селищева. - М.: ИНФРА-М, 
2016. - 469 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?b
ookinfo=499902 

2016 15 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.co
m 

http://www.mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550145
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550145
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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Экономика 
промышленност
и 

3. Водянников, В.Т. Экономика 
сельского хозяйства 
[Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В.Т. Водянников, Е.Г. 
Лысенко, Е.В. Худякова [и 
др.].-  СПб: Лань, 2015.- 544 с.- 
Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/bo
oks/element.php?pl1_id=64326 

2015 15 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.co
m 

4. Федотов 
В.А. Экономика [Электронный 
ресурс]: учебник / В.А. 
Федотов, О.В. Комарова.- 4-е 
изд., перераб. и доп.- М.: 
ИНФРА-М, 2016. — 196 с.- 
Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?b
ookinfo=545218 

2016 15 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.co
m 

5. Экономика, организация и 
управление промышленным 
предприятием [Электронный 
ресурс]: учебник / Е.Д. 
Коршунова, О.В. Попова, И.Н. 
Дорожкин и др.- М.: КУРС: 
ИНФРА-М, 2016.- Режим 
доступа: http://znanium.com/catal
og.php?bookinfo=635023 

2016 15 http://mgavm.ru 
www.e.lanbook.co
m 

Методология 
научных 
исследований 

Слесаренко, Наталья 
Анатольевна. Основы научной 
методологии: учебник для 
студентов вузов./ Н.А. 
Слесаренко, Е.Н. Борхунова, 
Н.В. Пименов; Минсельхоз 
РФ, МГАВМиБ им. 
К.И.Скрябина. - М. : [б. и.], 
2013. - 227 с.  

2013 500 http://mgavm.ru 

Информационно
-
комуникационн
ые технологии 

1. Советов Б.Я. Информацион-
ные технологии / Б.Я.Советов.- 
М.: ЮРАЙТ, 2013.- 350 с. 

2013 5 http://mgavm.ru 

2. Тюрин, Ю.Н. Анализ данных 
на компьютере: учеб. пособие 
для вузов / Ю.Н. Тюрин, 
А.А.Макаров.- 4-е изд., перераб.- 
М.: ФОРУМ, 2013.- 366 с. 

2013 10 http://mgavm.ru  

3. Информатика. Общий курс: 
учебник для студентов вузов  
/А.Н. Гуда, М.А. Бутакова, Н.М. 
Нечитайло и др.; Ред. В.И. 
Колесников.- 4-е изд.- Ростов-
н/Дону: Дашков и Ко, 2014.- 400 

2014 10 http://mgavm.ru  

http://www.mgavm.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64326
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64326
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://biblio.mgavm.ru/cgi-bin/irbis32r_12/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%25D0%25A1%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%252C%20%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%258F%20%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
http://biblio.mgavm.ru/cgi-bin/irbis32r_12/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%25D0%25A1%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%252C%20%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%258F%20%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
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с. 
4. Онокой, Л.С. Компьютерные 
технологии в науке и 
образовании [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие для вузов 
/ Л.С. Онокой, В.М. Титов. - М.: 
ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 
224 с.  

2011  http://znanium.com 

Основы 
преподавания в 
высшей школе 
 
Педагогичес- 
кая практика 

Современные образовательные 
технологии: учеб. пособие для 
студентов, магистров, аспир., 
докторантов, школьных педагогов 
и вузовских препод. / Н.В. 
Бордовская, Л.А. Даринская, С.Н. 
Костромина и др. - 2-е изд., 
стереотип. - М. : Кнорус, 2011. - 
431 с. 

2011 3 http://mgavm.ru 

Резник, Семен Давыдович. 
Аспирант ВУЗа. Технологии 
науного творчества и 
педагогической деятельности: 
учеб. пособие для аспирантов 
вузов / С.Д. Резник. - 3-е изд., 
перераб. - М. : ИНФРА-М, 2012. 
- 517 с. 

2012 5 http://mgavm.ru 

Учебно-
исследовательск
ая практика 

1. Экономика и организация 
производства [Электронный 
ресурс]:  учебник / 
Ю.И.Трещевский, 
Ю.В.Вертакова и др.- М.: 
ИНФРА-М, 2014. - 381с.- 
Режим 
доступа: http://znanium.com/catal
og.php?bookinfo=395618 

2014 20 http://mgavm.ru  

2. Самыгин, Д.Ю. Диагностика 
развития сельского хозяйства 
региона: состояние, тенденции, 
прогноз : монография / Д.Ю. 
Самыгин, Н.Г. Барышников. - 
М.: ИНФРА-М, 2014. - 140 с.- 
(Научная мысль; Финансы).- 
Режим 
доступа: http://znanium.com/catal
og.php?bookinfo=439594 

2014 15 http://mgavm.ru w
ww.e.lanbook.com 

3. Белокрылова, О.С.. 
Региональная экономика и 
управление [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / О.С. 
Белокрылова, Н.Н. Киселева, 
В.В. Хубулова.- 2-е изд., 

2017 15 http://mgavm.ru  

http://www.mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://biblio.mgavm.ru/cgi-bin/irbis32r_12/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%252C%20%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%20%25D0%2594%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
http://mgavm.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395618
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395618
http://mgavm.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439594
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439594
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://mgavm.ru/
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перераб. и доп.- М. : ИНФРА-М, 
2017.- 289 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bo
okinfo=765707 
4. Полтарыхин, А.Л. 
Региональная экономика 
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.Л. Полтарыхин, 
И.Н. Сычева. - М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: ил.- 
Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?b
ookinfo=450178 

2014 15 http://mgavm.ru w
ww.e.lanbook.com 

5. Федотов В.А. Экономика  
[Электронный ресурс]: учебник 
/ В.А. Федотов, О.В. Комарова.- 
4-е изд., перераб. и доп.- М.: 
ИНФРА-М, 2016. — 196 с.- 
Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?b
ookinfo=545218 

2016 20 http://mgavm.ru  

Научно- 
исследователь-
ская работа 

1. Волкова, Полина Андреевна. 
Статистическая обработка 
данных в учебно-
исследовательских работах: 
научное издание / П.А. 
Волкова, А.Б. Шипунов. - М. : 
ФОРУМ, 2012. - 93 с. 

2012 18 http://mgavm.ru  

2. Шкляр, Михаил Филиппович. 
Основы научных исследований: 
учеб. пособие / М.Ф. Шкляр. -  
М. : Дашков и К*, 2008. - 121 с.  

2008 10 http://mgavm.ru  

3. Федотов 
В.А. Экономика [Электронный 
ресурс]: учебник / В.А. 
Федотов, О.В. Комарова.- 4-е 
изд., перераб. и доп.- М.: 
ИНФРА-М, 2016. - 196 с.- 
Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?b
ookinfo=545218 

2016 20 http://mgavm.ru  

4. Щеглов, Евгений 
Владимирович. Методические 
принципы организации и 
планирования научных 
исследований студентов: 
учебно-метод. пособие для 
студ. вузов./ Е.В. Щеглов, С.А. 
Козлов, В.И. Максимов ; 

2010 20 http://mgavm.ru 

http://www.mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://mgavm.ru/
http://biblio.mgavm.ru/cgi-bin/irbis32r_12/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%20%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%20%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
http://mgavm.ru/
http://biblio.mgavm.ru/cgi-bin/irbis32r_12/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%25D0%25A8%25D0%25BA%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2580%252C%20%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BB%20%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://biblio.mgavm.ru/cgi-bin/irbis32r_12/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%25D0%25A9%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%252C%20%25D0%2595%25D0%25B2%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9%20%25D0%2592%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
http://biblio.mgavm.ru/cgi-bin/irbis32r_12/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%25D0%25A9%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%252C%20%25D0%2595%25D0%25B2%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9%20%25D0%2592%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
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МГАВМиБ им.К.И.Скрябина. - 
-М. : [б. и.], 2010. - 42 с. 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 
Оценка качества освоения ОПОП ВО включает текущий и промежуточный контроль 

знаний и итоговую государственную аттестацию выпускников.  
7.1. Фонды оценочных средств, Перечень фондов оценочных средств для проведения 

текущего, промежуточного контроля и итоговой государственной аттестации представлен 
в таблице 8. 

8. Фонды оценочных средств 
 

Название дисци-
плины, практики 

Вид и наименование фондов Год 
издания 

Где нахо-
дится (на 
кафедре, в 

библ.) 

Адрес 
электронного 

ресурса 

История и фило-
софия науки 

 примерные темы рефератов, 
вопросы к экзамену 

2015 на кафедре http://mgavm.ru 

Иностранный язык содержание экзамена, тема 
эссе 

2015 на кафедре http://mgavm.ru 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

Вопросы к зачету, Вопросы 
к экзамену 

2015 на кафедре http://mgavm.ru 

Методология 
научных 
исследований 

Вопросы к зачёту 2015 на кафедре http://mgavm.ru 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Вопросы к зачёту 2015 на кафедре http://mgavm.ru 

Педагогичес- 
кая практика 

Защита отчета 2015 на кафедре http://mgavm.ru 

Учебно-
исследовательская 
практика 

Защита отчета 2015 на кафедре http://mgavm.ru 

Научно-
исследовательская 
работа 

Требования к написанию 
отчета о научно- 
исследовательской работе в 
соответствии с ГОСТ 7.32-
2001 

2001 в библ., на 
сайте 
академии 

http://mgavm.ru 

http://www.mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
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Подготовка и сдача 
государственного 
экзамена 

Вопросы к экзамену 2014 на кафедре, 
на сайте 
академии 

http://mgavm.ru 

Подготовка и за-
щита выпускной 
квалификационной 
работы 

Требования к написанию 
выпускной квалифика-
ционной работы в 
соответствии с: ГОСТ Р 
7.0.11-2011. Диссертация и 
автореферат диссертации. 
Структура и правила 
оформления. 

2011 в библ., на 
сайте 
академии 

http://mgavm.ru 

 
7. Контроль качества освоения образовательной программы аспирантуры. 

Контроль качества освоения программы аспирантуры осуществляется посредством 
текущего контроля успеваемости, защиты отчетов по практике, промежуточной 
аттестации (2 раза в год) и итоговой государственной аттестации обучающихся. 

Фонд оценочных средств по всем видам аттестации формируется в рабочих 
программах дисциплин, программах практик, научно-исследовательской работы и 
итоговой государственной аттестации в виде приложения. 

8. Документы, подтверждающие освоение образовательной программы 
аспирантуры. 

Промежуточный контроль фиксируется в зачетно-экзаменационных ведомостях и 
аспирантской зачетной книжке. Лица, успешно выполнившие учебный план и прошедшие 
промежуточную аттестацию приказом ректора переводятся на следующий год обучения и, 
по окончании обучения, допускаются до государственной итоговой аттестации.   

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 
документ об образовании и о квалификации государственного образца – диплом об 
окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по программе 
аспирантуры. Присваиваемая квалификация – «Исследователь. Преподаватель – 
исследователь». 

 
Основная образовательная программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, реализуемая по направлению подготовки кадров высшей квалификации 
38.06.01 «Экономика», профилю подготовки  08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством разработана  

 
Составители программы:   

 
Д.э.н., профессор                                                                        Н.А.Лебедев 
К.э.н., доцент                                                                             Ю.Б. Миндлин 
  
     

 
Приложение 1 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 
УК-1-способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

http://www.mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
http://mgavm.ru/
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Содержательная структура компонентов компетенции 
№
 

п
/
п 

Наименов
ание 

дисципли
ны и код 

по 
базовому 
учебному 

плану 

Части компонентов Технологии 
формировани

я 

Средств и 
технологии 

оценки 

1 2 3 4 5 
1 История и 

философи
я науки 
Б.1.1.04 

знает:  специфику предмета истории и 
философии науки как вида 
мировоззренческого знания; особенности 
научного знания, его отличие от 
религиозного, художественного, 
обыденного знания; главные этапы 
развития науки; основные направления 
философские науки; 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 

умеет: работать с научной литературой, 
анализировать полученную информацию, 
выделять основные положения, 
формировать первичные гипотезы по 
теме научного исследования 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 

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

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 

2 Методолог
ия 
научного 
исследова
ния 

Знает: общенаучные и теоретические 
методы проведения исследования 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 

  Умеет: планировать проведение НИР Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 

  Владеет: методами проведения научных 
исследований с последующей обработкой 
и анализом полученных результатов 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 

3 Информа
ционно-
коммуник
ационные 
технологи
и 
 

знает:   
• основные понятия теории 
коммуникации, условия возникновения 
коммуникации, структуру 
коммуникационного процесса, виды и 
формы коммуникации, условия 
эффективности коммуникации,  
• роль академического красноречия 
в образовательном процессе, основные 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 
 

http://www.mgavm.ru/
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принципы создания речевого 
произведения актуальных для 
профессиональной сферы жанров;  
• технические и программные 
средства реализации информационных 
процессов; 
• типовые программные продукты, 
ориентированные на решение задач 
научно-исследовательской и 
образовательной деятельности; 
• принципы построения и работы 
локальных и глобальных компьютерных 
сетей; 
• методы хранения, обработки, 
передачи и защиты информации; 
• принципы построения 
автоматизированных систем обучения и 
контроля знаний; 
• основы методики научного поиска 
информации; государственные стандарты 
оформления библиографических ссылок. 
 

  умеет:  
• вести продуктивное общение в 
профессиональной сфере в устной и 
письменной форме с учётом принципов 
коммуникативной эффективности и 
этических норм, создавать речевые 
произведения наиболее актуальных для 
профессиональной сферы жанров; 
• использовать информационно-
коммуникационные технологии в целях 
профессионального и личностного роста; 
• использовать возможности 
вычислительной техники и программного 
обеспечения при решении задач в 
научно-исследовательской и 
образовательной деятельности (сбор и 
предварительная обработка информации, 
теоретическое исследование; научный 
эксперимент, моделирование и обработка 
результатов эксперимента; оформление 
результатов научных исследований); 
• применять пакеты прикладных 
программ в учебном процессе и научной 
деятельности; 
• применять сетевые 
информационные технологии для 
решения задач научно-исследовательской 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 
 

http://www.mgavm.ru/
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и образовательной деятельности; 
• оформлять библиографический 
список к научной работе. 
 

  владеет:  
• навыками организации 
коммуникативного процесса в 
коллективе;  
• навыками предъявления учебного 
материала в устной и письменной форме 
для аудитории различного типа;  
• средствами информационных 
технологий в научно-исследовательской 
и образовательной деятельности; 
• навыками научного поиска 
информации; 
• навыками оформления списка 
литературы к научной работе. 
 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

зачет 

http://www.mgavm.ru/
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 Экономи 
ка и 
управле 
ние 
народным 
хозяйст- 
вом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:   
- современное состояние теорий 

управления экономическими процессами 
на национальном, отраслевом, 
региональном и микроэкономическим 
уровнях; 

- исторические закономерности 
экономического развития; 

- возможности применения 
методологии различных областей знаний 
для целей проводимого исследования.  

- типологию теоретических моделей, 
описывающих и объясняющих 
экономические процессы и явления; 

возможности и пределы тех или иных 
научных методов; 

- методы, механизмы, инструменты и 
технологии функционирования 
экономических систем и 
институциональных преобразований в 
условиях рыночной экономики. 

- закономерности развития 
экономических отношений, возникающих 
в процессе развития народного хозяйства. 

Умеет:  
- систематизировать знания о методах 

принятия управленческих решений в  
экономике использовать современное 
программное обеспечение для решения 
экономико-статистических и 
эконометрических задач; 

- осуществлять оценку 
обоснованности, содержания и 
последствий официально утвержденного 
решения; 

- формулировать гипотезу 
исследования, подобрать и подготовить 
статистические материалы в 
рассматриваемой области; 

- применять основные 
исследовательские методики анализа 
экономических явлений и процессов; 

- критически оценивать цели и 
приоритеты экономической политики в 
России; 

- анализировать и сравнивать 
отечественный и зарубежный опыт 
экономической политики для выработки 
предложений по совершенствованию 
методов и механизмов управления 

Лекции, 
семинары, 
самостоятель
ная работа 

1 
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Региональ
ная 
экономии 
ка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

экономическим развитием; 
- выделять специфические особенности 
предмета научного исследования в 
рамках проводимой научной работы. 

Владеет:  
- навыками критического анализа и 

оценки современных научных 
достижений в области экономики и 
управления народным хозяйством; 

- основами современных 
исторических и методологических знаний 
в области экономики и управления 
народным хозяйством; 

- навыками экспертной деятельности в 
области оценки исторических и 
методологических закономерностей;    

- приёмами и методами системного 
анализа экономических процессов; 

- целостной картиной совокупности 
экономических взаимосвязей, 
определяющих функционирование и 
развитие национальной экономики во 
всем её отраслевом, регионально-
пространственном и субъектном 
многообразии. 

   
 
 

Лекции, 
семинары, 
самостоятель
ная работа 

 

 Знает: 
- закономерности функционирования 
современной экономики на региональном 
уровне 
- современные программные продукты, 
необходимые для решения экономико-
статистических задач 
- основные результаты новейших 
исследований, опубликованных в 
ведущих профессиональных журналах по 
проблемам региональной экономики 
- современные методы экономического 
анализа.  
Умеет: 
- применять современный 
математический инструментарий для 
решения содержательных экономических 
задач; 
- использовать современное программное 
обеспечение для решения экономико-
статистических и эконометрических 
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Экономи-  
ка АПК и 
сельского 
хозяйства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

задач 
- составлять прогнозы развития 
конкретных экономических процессов на 
региональном уровне 
- исследовать совокупность социально-
экономических факторов, исторически 
оказывающих влияние на ход и 
результаты хозяйственного развития, 
выявлять причины успехов или неудач в 
реализации задач экономической 
политики. 
Владеет: 
- методикой и методологией проведения 
научных исследований в 
профессиональной сфере 
- современной методикой построения 
эконометрических моделей 
- навыками самостоятельной 
исследовательской работы 

- навыками макроэкономического 
моделирования на региональном уровне. 

 Знает:  
- теории и модели АПК и сельского 
хозяйства; 
- механизм функционирования АПК 
и сельского хозяйства, их институтов и 
моделей эффективного 
функционирования;  
- содержание активной и пассивной 
политики государства в АПК и сельском 
хозяйстве;  
- формы инвестиций в АПК и 
сельское хозяйство;  
Умеет:  
- анализировать модели формирования 
спроса на продукцию АПК и сельского 
хозяйства; 
- анализировать социально-трудовые 
отношения, потребности людей в АПК и 
сельском хозяйстве;  
- использовать знания при расчете 
показателей производительности и 
эффективности АПК и сельского 
хозяйства;  
Владеет:  
- навыками исследования проблем 
качества продукции АПК и сельском 

хозяйстве; 
- навыками обобщения статистических 
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Экономи- 
ка 
промыш- 
ленности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

данных, литературных источников, 
достижений науки, относящихся к АПК и 
сельскому хозяйству; 
- методологией оценки и анализа 
территориальной и межфирменной 
мобильности;  
- навыками аналитического 
осмысливания жизненных ситуаций;  
- навыками анализа экономической 
ситуации на с/х рынке, решения 
конкретных экономических проблем, 
находить, а также и использовать 
необходимую для этого литературу и 
научную информацию; 

- навыками анализа тенденций 
развития АПК и сельского хозяйства в 
современных условиях 

 Знает:  
- закономерности развития различных 
отраслей промышленности  
- направления и методы, 
институциональных преобразований в 
отраслях промышленности  
методологию и методы научных 
исследований в  области   экономики, 
организации и управления  
промышленными предприятиями, 
отраслями и комплексами;  
Умеет:  
- использовать в научной работе 
современные методы анализа 
экономических отношений и процессов, 
протекающих в отраслях 
промышленности и выявления 
закономерностей, обосновывать их в 
различных ситуациях на основе 
собственного профессионального 
суждения 
- использовать  новые и адаптировать 
существующие методы, механизмы, 
инструменты  и  технологии управления  
устойчивым развитием, и обосновывать 
их в различных ситуациях на основе 
собственного профессионального 
суждения; 
- обосновать основные принципы и 
методологический инструментарий 
исследований  в области экономики, 
организации и управления 
промышленными предприятиями, 
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Учебно-
исследова
тельская 
практика,  
 
 
 
 
 
Педагоги-
ческая 
практика, 
 
 
 
 
 
научно-
исследова
тельская 
работа 
 
 
 
 
 

отраслями и комплексами;  
Владеет:  
- навыками  методов анализа 
экономических отношений и процессов, 
возникающих  в промышленности и 
выявлений закономерностей их 
протекания на всех этапах жизненного 
цикла экономических систем различного 
уровня; 
-   навыками прикладных методов, 
механизмов, инструментов и  технологии 
управления  устойчивым развитием, 
функционированием и преобразованием 
хозяйственных образований в 
промышленности 

-   навыками выработки конкретных 
рекомендаций в области экономики, 
организации и управления  
промышленными предприятиями, 
отраслями и комплексами в целях 
повышения конкурентоспособности и 
эффективности функционирования 
конкретных хозяйствующих субъектов. 

   
Приобретение опыта выполнения 
профессиональных задач научно-
исследовательского характера в 
соответствии с профилем подготовки, 
приобретение практических 
исследовательских навыков в области 
проблемы, освоение методов 
исследования. 
 
Подготовлен дидактический материал, 
учебные комплексы, проведено участие в 
семинарах, учебно-методических 
конференциях, совещаниях, посещение 
лекций ведущих ученых, подготовлены и 
проведены практические и (или) 
лабораторно-практические занятия в 
объёме не менее 100 аудиторных часов. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 
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государст
венная 
итоговая 
аттеста- 
ция 

 
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

Индекс УК-1 Формулировка: УК-1  способность к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

Ступени уровней 
освоения компетенции 

Отличительные признаки 
способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

                                            История и философия науки 
 
Пороговый 
(удовлетворительный) 

Знает: специфику предмета истории и философии науки как вида 
мировоззренческого знания; особенности научного знания, его отличие от 
религиозного, художественного, обыденного знания;  главные исторические 
этапы развития науки; основные направления философские науки; 
методологическую роль философского знания при решении экономических, 
технических, сельскохозяйственных  задач. 

Продвинутый 
(хорошо) 

Умеет: анализировать возникающие в научном исследовании 
мировоззренческие проблемы с точки зрения современных  научных 
парадигм и последствий их реализации на практике; осмысливать и 
делать мировоззренческие выводы из происходящих в мире глобальных 
событий   из новой научной и учебной литературы;   вести дискуссию, 
аргументировано отстаивать свою позицию, ориентируясь на 
существующие философские подходы к решению научных проблем; 

Высокий (отлично) Владеет: навыками применения философских категорий  для 
осуществления комплексных научных исследований, в том числе в 
междисциплинарных областях, самостоятельно осмысливать и 
творчески применять полученные знания к планированию  и поведению 
научного исследования. 

Методология научных исследований 
Пороговый 
(удовлетворительны
й) 

Знает: общенаучные и теоретические методы проведения исследования. 

Продвинутый 
(хорошо) 
 

Умеет: проводить обзор литературных источников по теме 
исследования, методы исследования и проведения НИР, специальную  
научно-техническую литературу по теме исследований, 
истематизировать собственный материал, оформлять его в соответствии  
с требованиями стандарта и выступать с докладом. 

Высокий 
(отлично) 

Владеет: навыками в организации и планировании научных 
исследований. 

Информационно-коммуникационные технологии 
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Пороговый 
(удовлетворительны
й) 
 

Знает: 
определения основных понятий курса, распознаёт разные феномены 
коммуникационного процесса, видит связи между ним 

Продвинутый 
(хорошо) 
 

Умеет: 
применять сетевые информационные технологии для решения задач 
научно-исследовательской и образовательной деятельности  

Высокий 
(отлично) 

Владеет: 
навыками научного поиска информации 

Экономика и управление народным хозяйством, региональная экономика, 
экономика АПК и сельского хозяйства, экономика промышленности 

педагогическая практика, учебно-исследовательская практика,  
научно-исследовательская работа, государственная итоговая аттестация 

Пороговый 
(удовлетворительн

ый) 

Знает: современные научные достижения, основные проблемы и 
способы их решения в области экономики 

Продвинутый 
(хорошо) 

Умеет: использовать  достижения науки и практики в области 
обращения лекарственных средств при разработке новых 

лекарственных форм и решении актуальных задач фармакологии 
и токсикологии. 

Высокий  
(отлично) 

Владеет: современными методами создания новых и 
совершенствования существующих лекарственных средств для 

ветеринарного применения. 

 
УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки  

Содержательная структура компонентов компетенции 
№
 

п
/
п 

Наименов
ание 

дисципли
ны и код 

по 
базовому 
учебному 

плану 

Части компонентов 
способность проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного 
мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии 
науки 

Технологии 
формирования 

Средств и 
технологии 

оценки 

1 История и 
филосо 
фия науки 

Знает: важнейшие этапы развития и 
наиболее актуальные направления 
исследований современной философии. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная 
работа 

Тестирование 

  Умеет: использовать положения и 
категории философии для оценки и анализа 
мировоззренческих проблем. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная 
работа 

Тестирование 
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  Владеет: навыками восприятия и анализа 
текстов, имеющих философское 
содержание; аргументированного 
изложения собственной точки зрения по 
мировоззренческим вопросам 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельная 
работа 

Тестирование 

2 Методоло
гия 
научного 
исследова
ния 

Знает: методы научно-
исследовательской деятельности 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

Тестирование 

  Умеет: использовать положения   
философии науки для анализа и 
оценивания различных фактов и 
явлений  

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

Тестирование 

  Владеет: технологиями планирования в 
профессиональной деятельности в 
сфере научных исследований  
 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

Тестирование 

 
 

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Индекс УК-2 Формулировка: УК -2 способность проектировать и 

осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки 

История и философия науки 
Ступени уровней 

освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 
способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки 

 
Пороговый 
(удовлетворительны
й) 

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

Продвинутый 
(хорошо) 

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

Высокий (отлично) Сформированное умение использовать положения и категории  
философии науки для оценивания различных фактов и явлений 

Методология научных исследований 
Пороговый 
(удовлетворитель-
ный) 

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

Продвинутый 
(хорошо) 

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

Высокий (отлично) Владеет: успешное и систематическое применение технологий 
планирования в профессиональной деятельности  
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УК – 3 Способен участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач 
№
 

п
/
п 

Наименование 
дисциплины и код 

по базовому 
учебному плану 

Части компонентов 
готовность участвовать в работе 
российских и международных 

исследовательских коллективов 
по решению научных и научно-

образовательных задач 

Технологии 
формирова-

ния 

Средств и 
технологии 

оценки 

1 2 3 4 5 
1 Иностранный 

язык 
Б.1.Б1 

знает:   
-правила перевода иноязычных 
текстов различных 
функциональных стилей; 
-стилистические приемы и 
языковые средства их 
оформления; 
-общенаучную и 
терминологическую лексику по 
специальным дисциплинам 
ветеринарного и зоотехнического 
профилей 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 
 

умеет: грамотно и адекватно 
переводить иноязычные 
специальные тексты со словарем; 
-передавать содержание 
прочитанного иноязычного 
текста без словаря; 
-пользоваться словарями, 
справочниками, базами данных и 
другими источниками 
дополнительной информации; 
-реферировать и аннотировать 
специальный текст на 
иностранном языке. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 
 

владеет: -иностранным языком 
как средством общения; 
-навыками чтения иноязычной 
специальной литературы с целью 
получения  профессионально 
значимой информации; 
-навыками реферирования и 
аннотирования специальных 
текстов в устной и письменной  
формах. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

экзамен 

 
 

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Индекс Формулировка: способен участвовать в работе российских и 
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УК-3 международных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-образовательных задач  

Ступени уровней 
освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 
 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 
Иностранный язык 

 
Пороговый 
(удовлетворительны
й) 
 

Знает: 
фонетические, грамматические и лексические структуры устной и 
письменной речи в объеме, необходимом для повседневного 
межличностного общения в рамках изученных тем, 
грамматические структуры устной и письменной речи, 
предусмотренные речевой программой по иностранным языкам 
для данной специальности; 
- основы аннотирования и реферирования аутентичных текстов 
страноведческого и научно-популярного характера. 

Продвинутый 
(хорошо) 
 

Умеет: 
контекстно применять лексико-грамматические структуры устной 
и письменной речи в рамках межкультурного общения; 
- логически верно, грамматически правильно выстраивать устную 
и письменную речь на иностранном языке для выражения 
коммуникативных намерений в рамках изученной тематики; 
- вести личную переписку в рамках изученных тем. 
 

Высокий 
(отлично) 

Владеет: 
всеми навыками чтения, работы над аутентичным текстом; 
- навыками аудирования, говорения и письма в объеме, 
предусмотренном речевой программой по иностранному языку 
для  
данной специальности 

 
УК -4.  Готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках 
№
 

п
/
п 

Наименование 
дисциплины и код 

по базовому 
учебному плану 

Части компонентов 
готовность использовать 
современные методы и 

технологии научной 
коммуникации на 

государственном и иностранном 
языках 

Технологии 
формирова-

ния 

Средств и 
технологии 

оценки 

1 2 3 4 5 
1 Иностранный 

язык 
Б.1.Б1 

знает:   
-правила перевода иноязычных 
текстов различных 
функциональных стилей; 
-стилистические приемы и 
языковые средства их 
оформления; 
-общенаучную и 
терминологическую лексику по 

Лекции 
Семинары 
Самостояте-
льная работа 

Тестирование 
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специальным дисциплинам 
ветеринарного и зоотехнического 
профилей. 
 
умеет: грамотно и адекватно 
переводить иноязычные 
специальные тексты со словарем; 
-передавать содержание 
прочитанного иноязычного 
текста без словаря; 
-пользоваться словарями, 
справочниками, базами данных и 
другими источниками 
дополнительной информации; 
-реферировать и аннотировать 
специальный текст на 
иностранном языке. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 
 

владеет: -иностранным языком 
как средством общения; 
-навыками чтения иноязычной 
специальной литературы с целью 
получения  профессионально 
значимой информации; 
-навыками реферирования и 
аннотирования специальных 
текстов в устной и письменной  
формах. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

экзамен 

2 Информационно-
коммуникационн
ые технологии 
 

знает:   
• основные понятия теории 
коммуникации, условия 
возникновения коммуникации, 
структуру коммуникационного 
процесса, виды и формы 
коммуникации, условия 
эффективности коммуникации,  
• роль академического 
красноречия в образовательном 
процессе, основные принципы 
создания речевого произведения 
актуальных для 
профессиональной сферы 
жанров;  
• технические и 
программные средства 
реализации информационных 
процессов; 
• типовые программные 
продукты, ориентированные на 
решение задач научно-
исследовательской и 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 
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образовательной деятельности; 
• принципы построения и 
работы локальных и глобальных 
компьютерных сетей; 
• методы хранения, 
обработки, передачи и защиты 
информации; 
• принципы построения 
автоматизированных систем 
обучения и контроля знаний; 
основы методики научного 
поиска информации; 
государственные стандарты 
оформления библиографических 
ссылок. 

  умеет:  
• вести продуктивное 
общение в профессиональной 
сфере в устной и письменной 
форме с учётом принципов 
коммуникативной 
эффективности и этических 
норм, создавать речевые 
произведения наиболее 
актуальных для 
профессиональной сферы 
жанров; 
• использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
целях профессионального и 
личностного роста; 
• использовать 
возможности вычислительной 
техники и программного 
обеспечения при решении задач в 
научно-исследовательской и 
образовательной деятельности 
(сбор и предварительная 
обработка информации, 
теоретическое исследование; 
научный эксперимент, 
моделирование и обработка 
результатов эксперимента; 
оформление результатов 
научных исследований); 
• применять пакеты 
прикладных программ в учебном 
процессе и научной 
деятельности; 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 
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• применять сетевые 
информационные технологии для 
решения задач научно-
исследовательской и 
образовательной деятельности; 
оформлять библиографический 
список к научной работе. 

  владеет:  
• навыками организации 
коммуникативного процесса в 
коллективе;  
• навыками предъявления 
учебного материала в устной и 
письменной форме для 
аудитории различного типа;  
• средствами 
информационных технологий в 
научно-исследовательской и 
образовательной деятельности; 
• навыками научного 
поиска информации; 
• навыками оформления 
списка литературы к научной 
работе. 
 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

зачет 

 
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Индекс 
УК-4 

Формулировка: способен использовать современные методы и 
технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках 

Ступени уровней 
освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 
готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном 
языках 

Иностранный язык 
 
Пороговый 
(удовлетворительны
й) 
 

Знает: 
фонетические, грамматические и лексические структуры устной и 
письменной речи в объеме, необходимом для повседневного 
межличностного общения в рамках изученных тем, 
грамматические структуры устной и письменной речи, 
предусмотренные речевой программой по иностранным языкам 
для данной специальности; 
- основы аннотирования и реферирования аутентичных текстов 
страноведческого и научно-популярного характера. 

Продвинутый 
(хорошо) 
 

Умеет: 
контекстно применять лексико-грамматические структуры устной 
и письменной речи в рамках межкультурного общения; 
- логически верно, грамматически правильно выстраивать устную 
и письменную речь на иностранном языке для выражения 
коммуникативных намерений в рамках изученной тематики; 
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- вести личную переписку в рамках изученных тем. 
 

Высокий 
(отлично) 

Владеет: 
всеми навыками чтения, работы над аутентичным текстом; 
- навыками аудирования, говорения и письма в объеме, 
предусмотренном речевой программой по иностранному языку 
для  
данной специальности 

Информационно-коммуникационные технологии 
 
Пороговый 
(удовлетворительны
й) 
 

Знает: типовые программные продукты, ориентированные на 
решение задач научно-исследовательской и образовательной 
деятельности 

Продвинутый 
(хорошо) 
 

Умеет: применять сетевые информационные технологии для 
решения задач научно-исследовательской и образовательной 
деятельности 

Высокий 
(отлично) 

Владеет: навыками последовательного и убедительного 
изложения собственных мыслей, а также навыками создания 
текстов, относящихся к наиболее распространённым жанрам 
научного и официально-делового стиля 

 
УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
№
 

п
/
п 

Наименов
ание 

дисципли
ны и код 

по 
базовому 
учебному 

плану 

Части компонентов 
способность следовать этическим нормам 

в профессиональной деятельности 

Технологии 
формировани

я 

Средств и 
технологии 

оценки 

1 2 3 4 5 
1 Информа

ционно-
коммуник
ационные 
технологи
и 
 

знает:   
• основные понятия теории 
коммуникации, условия возникновения 
коммуникации, структуру 
коммуникационного процесса, виды и 
формы коммуникации, условия 
эффективности коммуникации,  
• роль академического красноречия 
в образовательном процессе, основные 
принципы создания речевого 
произведения актуальных для 
профессиональной сферы жанров;  
• технические и программные 
средства реализации информационных 
процессов; 
• типовые программные продукты, 
ориентированные на решение задач 
научно-исследовательской и 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 
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образовательной деятельности; 
• принципы построения и работы 
локальных и глобальных компьютерных 
сетей; 
• методы хранения, обработки, 
передачи и защиты информации; 
• принципы построения 
автоматизированных систем обучения и 
контроля знаний; 
основы методики научного поиска 
информации; государственные стандарты 
оформления библиографических ссылок. 
умеет:  
• вести продуктивное общение в 
профессиональной сфере в устной и 
письменной форме с учётом принципов 
коммуникативной эффективности и 
этических норм, создавать речевые 
произведения наиболее актуальных для 
профессиональной сферы жанров; 
• использовать информационно-
коммуникационные технологии в целях 
профессионального и личностного роста; 
• использовать возможности 
вычислительной техники и программного 
обеспечения при решении задач в 
научно-исследовательской и 
образовательной деятельности (сбор и 
предварительная обработка информации, 
теоретическое исследование; научный 
эксперимент, моделирование и обработка 
результатов эксперимента; оформление 
результатов научных исследований); 
• применять пакеты прикладных 
программ в учебном процессе и научной 
деятельности; 
• применять сетевые 
информационные технологии для 
решения задач научно-исследовательской 
и образовательной деятельности; 
оформлять библиографический список к 
научной работе. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 
 

владеет:  
• навыками организации 
коммуникативного процесса в 
коллективе;  
• навыками предъявления учебного 
материала в устной и письменной форме 
для аудитории различного типа;  

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

зачет 
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• средствами информационных 
технологий в научно-исследовательской 
и образовательной деятельности; 
• навыками научного поиска 
информации; 
навыками оформления списка 
литературы к научной работе. 

 
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Индекс 
УК-5 

Формулировка: способность следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности 

Информационно-коммуникационные технологии 
Ступени уровней 

освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 
способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 
Пороговый 
(удовлетворительн
ый) 

Знает принципы эффективной коммуникации, формулирует 
правила речевого и неречевого коммуникативного поведения 

Продвинутый 
(хорошо) 
 

Умеет  вести продуктивное общение в профессиональной сфере в 
устной и письменной форме с учётом принципов 
коммуникативной эффективности и этических норм 

Высокий 
(отлично) 

Владеет способностью налаживать конструктивное общение, 
навыками организации коммуникативного процесса в коллективе 

 
УК-6. Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития 
Содержательная структура компонентов компетенции 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

дисциплины 
и код по 
базовому 
учебному 

плану 

Части компонентов 
способностью планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального  
и личностного развития 

 

Технологии 
формирования 

Средств и 
технологии 

оценки 

1 2 3 4 5 
1 Основы 

преподаван
ия в 
высшей 
школе 

Знает: основные тенденции развития 
современного высшего образования в 
Российской Федерации; педагогические 
технологии; методы обучения в вузе. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Умеет: отбирать методы и средства 
обучения, адекватные целям и 
содержанию учебного материала, 
психолого-педагогическим 
особенностям учащихся; 
активизировать и развивать 
познавательную деятельность 
учащихся, обеспечивать внимание, 
запоминание, осмысление учебного 
материала; управлять учебной 
деятельностью. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Устный опрос, 
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Владеет: методами отбора учебного 
материала, установление правильного 
взаимоотношения между 
компонентами предметных знаний. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Экзамен 

3 Информаци
онно-
коммуника
ционные 
технологии 
 

знает:   
• основные понятия теории 
коммуникации, условия возникновения 
коммуникации, структуру 
коммуникационного процесса, виды и 
формы коммуникации, условия 
эффективности коммуникации,  
• роль академического 
красноречия в образовательном 
процессе, основные принципы 
создания речевого произведения 
актуальных для профессиональной 
сферы жанров;  
• технические и программные 
средства реализации информационных 
процессов; 
• типовые программные 
продукты, ориентированные на 
решение задач научно-
исследовательской и образовательной 
деятельности; 
• принципы построения и работы 
локальных и глобальных 
компьютерных сетей; 
• методы хранения, обработки, 
передачи и защиты информации; 
• принципы построения 
автоматизированных систем обучения 
и контроля знаний; 
• основы методики научного 
поиска информации; государственные 
стандарты оформления 
библиографических ссылок. 
 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 
 

  умеет:  
• вести продуктивное общение в 
профессиональной сфере в устной и 
письменной форме с учётом принципов 
коммуникативной эффективности и 
этических норм, создавать речевые 
произведения наиболее актуальных для 
профессиональной сферы жанров; 
• использовать информационно-
коммуникационные технологии в целях 
профессионального и личностного 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 
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роста; 
• использовать возможности 
вычислительной техники и 
программного обеспечения при 
решении задач в научно-
исследовательской и образовательной 
деятельности (сбор и предварительная 
обработка информации, теоретическое 
исследование; научный эксперимент, 
моделирование и обработка 
результатов эксперимента; оформление 
результатов научных исследований); 
• применять пакеты прикладных 
программ в учебном процессе и 
научной деятельности; 
• применять сетевые 
информационные технологии для 
решения задач научно-
исследовательской и образовательной 
деятельности; 
• оформлять библиографический 
список к научной работе. 
 

  владеет:  
• навыками организации 
коммуникативного процесса в 
коллективе;  
• навыками предъявления 
учебного материала в устной и 
письменной форме для аудитории 
различного типа;  
• средствами информационных 
технологий в научно-
исследовательской и образовательной 
деятельности; 
• навыками научного поиска 
информации; 
навыками оформления списка 
литературы к научной работе. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

зачет 
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1 Б.1.13.ОД.1 
Экономика 
и 
управление 
народным 
хозяйством
, экономика 
промышлен
ности, 
региональн
ая 
экономика, 
экономика 
АПК и 
сельского 
хозяйства,  
научно-
исследоват
ельская 
работа 
государств
енная 
итоговая 
аттестация 
 

Знает:  Современные задачи в области 
профессиональной научно-
исследовательской и педагогической 
деятельности. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

1 

 Умеет:  Квалифицированно решать 
вопросы, связанные с 
профессиональной деятельностью. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

 

 Владеет: Наиболее  современными, 
эффективными методами 
профессионального и личностного 
развития. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

 

 
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Индекс 
УК-6 

Формулировка: Способностью планировать и решать задачи 
собственно профессионального и личностного развития. 

Основы преподавания в высшей школе 

Ступени уровней 
освоения компетенции 

Отличительные признаки 
способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 
Пороговый 
(удовлетворительный) 

Знает: современные тенденции развития образования в России, 
основные педагогические технологии и методы обучения в высшей 
школе 

Продвинутый(хорошо) Умеет: использовать классические и современные методы и средства 
обучения, адекватные целям и содержанию учебного материала, 
особенностям учащихся; активизировать и развивать 
познавательную деятельность учащихся;  управлять учебной 
деятельностью 

Высокий(отлично) Владеет: методами сбора и обработки учебного материала, 
способствующие профессиональному и личностному развитию 
педагога. 

Информационно-коммуникационные технологии 
 
Пороговый 
(удовлетворительный) 
 

Знает: 
определения основных понятий курса, распознаёт разные 
феномены коммуникационного процесса, видит связи между 
ними 

Продвинутый Умеет: 
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(хорошо) 
 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 
целях профессионального и личностного роста 

Высокий 
(отлично) 

Владеет: 
способностью налаживать конструктивное общение, навыками 
организации коммуникативного процесса в коллективе 

Экономика и управление народным хозяйством, экономика промышленности, 
региональная экономика, экономика АПК и сельского хозяйства, 

научно-исследовательская работа 
государственная итоговая аттестация 

Пороговый 
(удовлетворительны

й) 

Знает: Современные требования профессионального и 
личностного развития для научно - исследовательской и 

педагогической работы. 
Продвинутый 

(хорошо) 
Умеет: Использовать  свои профессиональные способности и 

личностные качества в организации и практической деятельности 
как научного исследователя и преподавателя. 

Высокий  
(отлично) 

Владеет: Современными методами повышения своего 
профессионального уровня и личностных качеств для успешной 

научно - исследовательской и педагогической работы. 
 
ОПК 1 – Владение необходимой системой знаний в области, соответствующей 
направлению подготовки 

Содержательная структура компонентов компетенции 
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

Дисциплин
ы и код по 
базовому 
учебному 

плану 

Части компонентов 
  владение необходимой системой знаний 
в области, соответствующей направлению 
подготовки 

 

Технология 
формиро-

вания 

Средства и 
технологии 

оценки 

1 2 3 4 5 
1 Экономика 

и 
управление 
народным 
хозяйством  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:   
- современное состояние теорий 

управления экономическими процессами 
на национальном, отраслевом, 
региональном и микроэкономическим 
уровнях; 

- исторические закономерности 
экономического развития; 

возможности применения методологии 
различных областей знаний для целей 
проводимого исследования.  

- типологию теоретических моделей, 
описывающих и объясняющих 
экономические процессы и явления; 

возможности и пределы тех или иных 
научных методов; 

- методы, механизмы, инструменты и 
технологии функционирования 
экономических систем и 
институциональных преобразований в 
условиях рыночной экономики. 

- закономерности развития 
экономических отношений, возникающих 
в процессе развития народного хозяйства. 

Умеет:  
- систематизировать знания о методах 

принятия управленческих решений в  
экономике использовать современное 
программное обеспечение для решения 
экономико-статистических и 
эконометрических задач; 

- осуществить оценку обоснованности, 
содержания и последствий официально 
утвержденного решения; 

- сформулировать гипотезу 
исследования, подобрать и подготовить 
статистические материалы в 
рассматриваемой области; 

- применять основные 
исследовательские методики анализа 
экономических явлений и процессов; 

- критически оценивать цели и 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тестирова-
ние  
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Экономика 
промышлен
ности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приоритеты экономической политики в 
России; 

- анализировать и сравнивать 
отечественный и зарубежный опыт 
экономической политики для выработки 
предложений по совершенствованию 
методов и механизмов управления 
экономическим развитием; 

-выделить специфические особенности 
предмета научного исследования в рамках 
проводимой научной работы. 

Владеет:  
- навыками критического анализа и 

оценки современных научных достижений 
в области экономики и управления 
народным хозяйством; 

- основами современных исторических 
и методологических знаний в области 
экономики и управления народным 
хозяйством; 

- навыками экспертной деятельности в 
области оценки исторических и 
методологических закономерностей;    

- приёмами и методами системного 
анализа экономических процессов; 
- целостной картиной совокупности 
экономических взаимосвязей, 
определяющих функционирование и 
развитие национальной экономики во всем 
ее отраслевом, регионально-
пространственном и субъектном 
многообразии 
  
Знает:  
- закономерности развития различных 
отраслей промышленности  
- направления и методы, 
институциональных преобразований в 
отраслях промышленности  
методологию и методы научных 
исследований в  области   экономики, 
организации и управления  
промышленными предприятиями, 
отраслями и комплексами;  
Умеет:  
- использовать в научной работе 
современные методы анализа 
экономических отношений и процессов, 
протекающих в отраслях 
промышленности и выявления 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тестировани
е  
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Региональ-
ная 
экономика  
 
 
 
 
 
 
 

закономерностей, обосновывать их в 
различных ситуациях на основе 
собственного профессионального 
суждения 
- использовать  новые и адаптировать 
существующие методы, механизмы, 
инструменты  и  технологии управления  
устойчивым развитием, и обосновывать 
их в различных ситуациях на основе 
собственного профессионального 
суждения; 
- обосновать основные принципы и 
методологический инструментарий 
исследований  в области экономики, 
организации и управления 
промышленными предприятиями, 
отраслями и комплексами;  
Владеет:  
- навыками  методов анализа 
экономических отношений и процессов, 
возникающих  в промышленности и 
выявлений закономерностей их 
протекания на всех этапах жизненного 
цикла экономических систем различного 
уровня; 
- владеет навыками прикладных методов, 
механизмов, инструментов и  технологии 
управления  устойчивым развитием, 
функционированием и преобразованием 
хозяйственных образований в 
промышленности 
- владеет навыками выработки 
конкретных рекомендаций в области 
экономики, организации и управления  
промышленными предприятиями, 
отраслями и комплексами в целях 
повышения конкурентоспособности и 
эффективности функционирования 
конкретных хозяйствующих субъектов. 
 
  Знает: 
- закономерности функционирования 
современной экономики на региональном 
уровне 
- современные программные продукты, 
необходимые для решения экономико-
статистических задач 
- основные результаты новейших 
исследований, опубликованных в ведущих 
профессиональных журналах по 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Зачет 
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проблемам региональной экономики 
- современные методы экономического 
анализа.  
Умеет: 
- применять современный математический 
инструментарий для решения 
содержательных экономических задач 
- использовать современное программное 
обеспечение для решения экономико-
статистических и эконометрических задач 
- формировать прогнозы развития 
конкретных экономических процессов на 
региональном уровне 
- исследовать совокупность социально-
экономических факторов, исторически 
оказывающих влияние на ход и 
результаты хозяйственного развития, 
выявлять причины успехов или неудач в 
реализации задач экономической 
политики. 
Владеет: 
- методикой и методологией проведения 
научных исследований в 
профессиональной сфере 
- современной методикой построения 
эконометрических моделей 
- навыками самостоятельной 
исследовательской работы 
- навыками макроэкономического 
моделирования на региональном уровне. 

 Экономика 
АПК и 
сельского 
хозяйства 

Знает:  
- теории и модели АПК и сельского 
хозяйства; 
- механизм функционирования АПК 
и сельского хозяйства, их институтов и 
моделей эффективного 
функционирования;  
- содержание активной и пассивной 
политики государства в АПК и сельском 
хозяйстве;  
- формы инвестиций в АПК и 
сельское хозяйство;  
Умеет:  
- анализировать модели формирования 
спроса на продукцию АПК и сельского 
хозяйства; 
- анализировать социально-трудовые 
отношения, потребности людей в АПК и 
сельском хозяйстве;  
- использовать знания при расчете 
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показателей производительности и 
эффективности АПК и сельского 
хозяйства;  
Владеет:  
- навыками исследования проблем 
качества продукции АПК и сельском 
хозяйстве; 
- навыками обобщения статистических 
данных, литературных источников, 
достижений науки, относящихся к АПК и 
сельскому хозяйству; 
- методологией оценки и анализа 
территориальной и межфирменной 
мобильности;  
- навыками аналитического 
осмысливания жизненных ситуаций;  
- навыками анализа экономической 
ситуации на с/х рынке, решения 
конкретных экономических проблем, 
находить, а также и использовать 
необходимую для этого литературу и 
научную информацию; 
- навыками анализа тенденций 
развития АПК и сельского хозяйства в 
современных условиях. 

 научно-
исследоват
ельская 
работа 
государств
енная 
итоговая 
аттестация 

Выполнение НИР по теме диссертации на 
кафедре экономики, менеджмента и 
маркетинга ФГБОУ ВПО МГАВМиБ; 
сдача государственного экзамена; 
защита ВКР 

  

 
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК - 1. 

Ступени уровней 
освоения компетенции 

Отличительные признаки 
  владение необходимой системой знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки 
Экономика и управление народным хозяйством, фармацевтическая технология, 

клиническая фармакология, 
научно-исследовательская работа 

государственная итоговая аттестация 
Пороговый 

(удовлетворительный) 
Знает: Состояние основных отраслей фармацевтического 

рынка в мире и РФ, перспективы их развития; полный объем 
знаний по ветеринарной фармакологии и токсикологии. 

Продвинутый 
(хорошо) 

Умеет: Использовать профессиональные знания в области 
обращения лекарственных средств при организации и при 
проведении научно - исследовательской и педагогической 
работы  

Высокий  Владеет: Полнотой профессиональных знаний в области 
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(отлично) обращения лекарственных средств и способностью 
применить их в научно - исследовательской и 
педагогической деятельности 

 
ОПК – 2 Владение методологией исследований в области, соответствующей 
направлению подготовки 
1 Методоло

гия 
научного 
исследова
ния 

Знает: знать основной круг проблем, 
встречающихся в научной 
деятельности, и основные способы 
(методы, алгоритмы) их решения  

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

Тестирование 

  Умеет: находить (выбирать) наиболее 
эффективные (методы) решения 
основных типов проблем (задач), 
встречающихся в избранной сфере 
научной деятельности 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

Тестирование 

  Владеет: анализировать, 
систематизировать и усваивать 
передовой опыт проведения научных 
исследований 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

Тестирование 

 
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Индекс ОПК-2 Формулировка: Владение методологией исследований в 
области, соответствующей направлению подготовки 

Ступени уровней 
освоения 

компетенции 

Отличительные признаки  
   

готовность организовать работу исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки 

Методология научного исследования 
Пороговый 
(удовлетворительны
й) 

Знает: общенаучные и теоретические методы проведения 
исследования. 
 

Продвинутый 
(хорошо) 

Умеет: проводить обзор литературных источников по теме 
исследования, методы исследования и проведения НИР, 
специальную  научно-техническую литературу по теме 
исследований, систематизировать собственный материал, 
оформлять его в соответствии  с требованиями стандарта и 
выступать с докладом. 

Высокий (отлично) Владеет: навыками в организации и планировании научных 
исследований. 

 
ОПК -3 Владением культурой научного исследования; в том числе с использованием 
новейших информационно-коммуникационных технологий  

Содержательная структура компонентов компетенции 
готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам  

высшего образования 
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1 История 
и 
философ
ия науки 

Знает: основной круг проблем (задач), 
встречающихся в избранной сфере 
научной деятельности  и основные 
способы (методы, алгоритмы) их 
решения 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

Тестирование 

  Умеет: находить (выбирать) наиболее 
эффективные (методы) решения 
основных  типов проблем (задач), 
встречающихся в избранной сфере 
научной деятельности 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

Тестирование 

  Владеет: современными методами, 
инструментами и технологией научно 
исследовательской и проектной 
деятельности в области ветеринарии и 
зоотехнии 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

Тестирование 

2 Иностра
нный 
язык 
 

знает:   
-правила перевода иноязычных текстов 
различных функциональных стилей; 
-стилистические приемы и языковые 
средства их оформления; 
-общенаучную и терминологическую 
лексику по специальным дисциплинам 
ветеринарного и зоотехнического 
профилей. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

Тестирование 
 

  умеет: грамотно и адекватно 
переводить иноязычные специальные 
тексты со словарем; 
-передавать содержание прочитанного 
иноязычного текста без словаря; 
-пользоваться словарями, 
справочниками, базами данных и 
другими источниками дополнительной 
информации; 
-реферировать и аннотировать 
специальный текст на иностранном 
языке. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

Тестирование 
 

  владеет: -иностранным языком как 
средством общения; 
-навыками чтения иноязычной 
специальной литературы с целью 
получения  профессионально значимой 
информации; 
-навыками реферирования и 
аннотирования специальных текстов в 
устной и письменной  формах. 
 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

экзамен 

3 Информа
ционно-
коммуни
кационн

знает:   
• основные понятия теории 
коммуникации, условия возникновения 
коммуникации, структуру 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

Тестирование 
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ые 
технолог
ии 
 

коммуникационного процесса, виды и 
формы коммуникации, условия 
эффективности коммуникации,  
• роль академического 
красноречия в образовательном 
процессе, основные принципы создания 
речевого произведения актуальных для 
профессиональной сферы жанров;  
• технические и программные 
средства реализации информационных 
процессов; 
• типовые программные продукты, 
ориентированные на решение задач 
научно-исследовательской и 
образовательной деятельности; 
• принципы построения и работы 
локальных и глобальных компьютерных 
сетей; 
• методы хранения, обработки, 
передачи и защиты информации; 
• принципы построения 
автоматизированных систем обучения и 
контроля знаний; 
основы методики научного поиска 
информации; государственные 
стандарты оформления 
библиографических ссылок. 

  умеет:  
• вести продуктивное общение в 
профессиональной сфере в устной и 
письменной форме с учётом принципов 
коммуникативной эффективности и 
этических норм, создавать речевые 
произведения наиболее актуальных для 
профессиональной сферы жанров; 
• использовать информационно-
коммуникационные технологии в целях 
профессионального и личностного 
роста; 
• использовать возможности 
вычислительной техники и 
программного обеспечения при 
решении задач в научно-
исследовательской и образовательной 
деятельности (сбор и предварительная 
обработка информации, теоретическое 
исследование; научный эксперимент, 
моделирование и обработка результатов 
эксперимента; оформление результатов 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

Тестирование 
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научных исследований); 
• применять пакеты прикладных 
программ в учебном процессе и 
научной деятельности; 
• применять сетевые 
информационные технологии для 
решения задач научно-
исследовательской и образовательной 
деятельности; 
• оформлять библиографический 
список к научной работе. 
 

  владеет:  
• навыками организации 
коммуникативного процесса в 
коллективе;  
• навыками предъявления 
учебного материала в устной и 
письменной форме для аудитории 
различного типа;  
• средствами информационных 
технологий в научно-исследовательской 
и образовательной деятельности; 
• навыками научного поиска 
информации; 
• навыками оформления списка 
литературы к научной работе. 
 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

зачет 

 
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Индекс ОПК-3 Формулировка: владением культурой научного исследования; в 
том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий 

Ступени уровней 
освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 
владение культурой научного исследования; в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных 
технологий 

История и философия науки 
Пороговый 
(удовлетворительны
й) 

Знает: в целом удовлетворительные, но не систематизированные 
навыки владения современными методами научных исследований 

Продвинутый 
(хорошо) 

Умеет: в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы 
применение навыков использования разработанных методов 
исследования с учетом правил соблюдения авторских прав 

Высокий (отлично) Владеет: успешное и систематическое применение навыков 
использования Разработанных методов исследования с учетом 
правил соблюдения авторских прав. 

Иностранный язык 
 
Пороговый 

Знает: 
фонетические, грамматические и лексические структуры устной и 
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(удовлетворительны
й) 
 

письменной речи в объеме, необходимом для повседневного 
межличностного общения в рамках изученных тем, 
грамматические структуры устной и письменной речи, 
предусмотренные речевой программой по иностранным языкам 
для данной специальности; 
- основы аннотирования и реферирования аутентичных текстов 
страноведческого и научно-популярного характера. 

Продвинутый 
(хорошо) 
 

Умеет: 
контекстно применять лексико-грамматические структуры устной 
и письменной речи в рамках межкультурного общения; 
- логически верно, грамматически правильно выстраивать устную 
и письменную речь на иностранном языке для выражения 
коммуникативных намерений в рамках изученной тематики; 
- вести личную переписку в рамках изученных тем. 

Высокий 
(отлично) 

Владеет: 
всеми навыками чтения, работы над аутентичным текстом; 
- навыками аудирования, говорения и письма в объеме, 
предусмотренном речевой программой по иностранному языку 
для данной специальности 

Информационно-коммуникационные технологии 
Пороговый 
(удовлетворительны
й) 
 

Знает: принципы построения и работы локальных и глобальных 
компьютерных сетей 

Продвинутый 
(хорошо) 
 

Умеет: использовать возможности вычислительной техники и 
программного обеспечения при решении задач в научно-
исследовательской и образовательной деятельности (сбор и 
предварительная обработка информации, теоретическое 
исследование; научный эксперимент, моделирование и обработка 
результатов эксперимента; оформление результатов научных 
исследований) 

Высокий 
(отлично) 

Владеет: навыками научного поиска информации; 
навыками оформления списка литературы к научной работе. 

  
 
 
 
ПК -1 владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований в 
области научной специальности 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ 
 История 

и 
философ
ия науки 
 

Знает: основные методы научно- 
исследовательской деятельности в 
области научной специальности  

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 

  Умеет: разрабатывать программы 
теоретических и экспериментальных 
исследований; формулировать цели, 
задачи, гипотезы исследования; выбирать 
методы решения поставленных задач. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 
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  Владеет: методами сбора, обработки, 
анализа и систематизации данных по 
теме исследования; навыками выбора 
методов и средств решения задач 
исследования; современными 
информационно- 
коммуникационными технологиями 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 

 
   

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Индекс ПК-1 Владеть методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области научной специальности 
Ступени уровней 

освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 
способность адаптировать результаты современных 

экономических исследований для решения проблем в сфере 
региональной экономики, АПК и промышленности 

Пороговый 
(удовлетворительны
й) 

Неполные представления о методологических подходах к 
проведению теоретических и экспериментальных исследований 

Продвинутый 
(хорошо) 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы  
представления о методологических подходах к  
проведению теоретических и экспериментальных исследований 

Высокий(отлично) Сформированные систематические представления о 
методологических подходах к проведению теоретических и 
экспериментальных исследований 

 
ПК-2 - Владение культурой научного исследования в области научной 
специальности, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий  
 История 

и 
философ
ия науки 

Знает: историю становления и развития 
основных научных школ, полемику и 
взаимодействие между ними; актуальные 
проблемы и тенденции в развитии 
соответствующей научной области и 
области профессиональной деятельности; 
актуальные проблемы и тенденции в 
развитии научного этоса; способы, 
методы и формы ведения научной 
дискуссии, основы эффективного научно-
профессионального общения, законы 
риторики и требования к публичному 
выступлению. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 

  Умеет: использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
решения исследовательских задач. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 

  Владеет: навыками сбора, обработки, 
анализа и систематизации данных по 
теме исследования с помощью 
современных информационно-

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 
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коммуникационных технологий. 

 
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Индекс ПК-2 Владение культурой научного исследования в области 
научной специальности, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий 
Ступени уровней 

освоения компетенции 
Отличительные признаки 

способностью использовать результаты исследований, знание 
закономерностей и тенденций развития для решения проблем в 
области экономики, организации и управления предприятиями, 

отраслями, комплексами 
Пороговый 
(удовлетворительный) 

Неполные представления о требованиях к оформлению 
результатов научных исследований 

Продвинутый (хорошо) Сформированные умения использования современных 
информационно-коммуникационных технологий при подготовке 
и реализации программы научного исследования, подведении его 
итогов и презентации результатов 

Высокий(отлично) Успешное и систематическое применение навыков публикации 
результатов научных исследований 
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ПК3 - владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 
области научной специальности 
 Методоло

гия 
научного 
исследова
ния 

Знает: теоретические и 
методологические основы  в области 
научной специальности; историю 
становления и развития основных 
научных школ, полемику  и  
взаимодействие  между  ними;  
актуальные  проблемы  и  тенденции в 
науке;  возможности использования 
современных методов  при проведении 
научных  исследований 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 

  Умеет: собирать,   отбирать   и 
использовать  необходимые данные   и   
эффективно применять  количественные  
методы их анализа 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 

  Владеет: современными 
информационно-коммуникационными 
технологиями 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Индекс ПК-3 владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области научной специальности 
Ступени уровней 

освоения компетенции 
Отличительные признаки 

способность использовать результаты исследований, знание 
закономерностей и тенденций развития для совершенствования 

организационно-экономических механизмов, методов управления 
инновациями 

Пороговый 
(удовлетворительный) 

Знает: фрагментарные представления об основных проблемах и 
методах решений 

Продвинутый 
(хорошо) 

Умеет: в целом удовлетворительные, но не систематизированные 
умения поиска (выбора) эффективных методов решения основных  
задач 

Высокий (отлично) Владеет: успешное и систематическое применение навыков 
владения современными методами научных исследований 

 
ПК4 - осуществлять научный анализ современных достижений в области 
специальности, выявлять и формулировать актуальные научные проблемы , 
самостоятельно планировать и проводить  экспериментальную работу, представлять 
результаты исследований 
 Методоло

гия 
научного 
исследова
ния 

Знает: виды представления научных 
результатов и устных выступлений; 
понимать общее содержание научных 
текстов по специальности 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 

  Умеет: подбирать литературу по теме, 
переводить и реферировать специальную 
литературу по специальности,  готовить 
научные доклады и презентации на базе 
прочитанной специальной литературы, 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 
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объяснить свою точку зрения и 
рассказать о своих планах 

  Владеет: навыками обсуждения 
собственной темы исследования , делая 
важные замечания и отвечая на вопросы; 
создания простого  связного текста по 
знакомым или интересующим его темам, 
адаптируя его для целевой аудитории. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Индекс ПК-4 осуществлять научный анализ современных достижений в 

области специальности, выявлять и формулировать актуальные 
научные проблемы , самостоятельно планировать и проводить  
экспериментальную работу, представлять результаты 
исследований  

Ступени уровней 
освоения 
компетенции 

Отличительные признаки 
способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 
исследования 

Пороговый 
(удовлетворительны
й) 

Знает: сформированные, но содержащие отдельные пробелы 
представления об источниках и методах поиска информации 

Продвинутый 
(хорошо) 

Умеет: Сформированные умения обобщения и систематизации 
передовые достижения научной мысли и основные научные  
тенденции  

Высокий (отлично) Владеет: Сформированные систематические представления об 
источниках и методах поиска информации 

 
ПК-8 - Способностью организовать учебный процесс различных форм в высшем 
учебном заведении 

Содержательная структура компонентов компетенции 
№
 

п
/
п 

Наиме-
нова-
ние 

дисцип
лины и 
код по 
базово

му 
учебно

му 
плану 

Части компонентов 
  

Технолог
ии 

формиров
ания 

Средств и 
технологии 

оценки 

1 2 3 4 5 
 Основ

ы 
препод
авания 
в 
высше

Знает: структуру  лекции; семинарских и 
практических занятия в высшей школе; основы 
проведения лабораторных работы. 
 

Лекции 
Семинар
ы 
Самостоя
тельная 
работа 

Устный 
опрос, 
Тестирование 
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й 
школе 

Умеет: составлять и оценивать качество лекций, 
семинарских, практических занятий и 
лабораторных работ; отбирать методы и 
средства обучения, адекватные целям и 
содержанию учебного материала, психолого-
педагогическим особенностям учащихся; 
активизировать и развивать познавательную 
деятельность учащихся, обеспечивать внимание, 
запоминание, осмысление учебного материала; 
организовать выполнение намеченного плана 
занятия. 

Лекции 
Семинар
ы 
Самостоя
тельная 
работа 

Устный 
опрос, 
 
 

Владеет: методами обеспечения осуществления 
цели занятия оптимальными методическими 
средствами; особенностями планирования 
учебной деятельности учащихся и способы ее 
организации. 

Лекции 
Семинар
ы 
Самостоя
тельная 
работа 

Зачет 
 
 

 
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции:  

Ступени уровней 
освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 
 

Пороговый 
(удовлетворительны
й) 
 

Знает: роль и место лекции в вузе; структуру лекции; 
семинарские и практические занятия в высшей школе; 
лабораторные работы. 
 

Продвинутый 
(хорошо) 
 

Умеет: выбирать методики оценки качества лекций, семинарских, 
практических занятий и лабораторных работ; активизировать и 
развивать познавательную деятельность учащихся, обеспечивать 
внимание, запоминание, осмысление учебного материала; 
организовать выполнение намеченного плана занятия. 

Высокий 
(отлично) 
 

Владеет: практическими методами обеспечения осуществления 
цели занятия оптимальными методическими средствами; 
методами планирования и организации учебной деятельности 
учащихся. 

 
 

 

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Наименование компетенции:  

Ступени уровней Отличительные признаки 

Индекс 
ПК-8 

Формулировка: 
Способностью организовать учебный процесс различных форм в высшем 
учебном заведении 

Индекс 
ПК-9 

Формулировка: 
Способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 
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освоения 
компетенции 

 

Пороговый 
(удовлетворительны
й) 

Знает: организационные формы обучения в вузе; основные 
психические процессы; педагогические технологии; методы 
обучения. 

Продвинутый 
(хорошо) 
 

Умеет: определять и формулировать цели занятия; отбирать 
методы и средства обучения, адекватные целям и содержанию 
учебного материала, психолого-педагогическим особенностям 
учащихся; активизировать и развивать познавательную 
деятельность учащихся, обеспечивать внимание, запоминание, 
осмысление учебного материала; организовать выполнение 
намеченного плана занятия. 

Высокий 
(отлично) 
 

Знает: методами обеспечения осуществления цели занятия 
оптимальными методическими средствами; особенностями 
планирования учебной деятельности учащихся и способы ее 
организации. 

 
  
 
 
ПК-10 - Готовностью к использованию законодательства в организации учебного 
процесса 

Содержательная структура компонентов компетенции 
№
 

п
/
п 

Наиме
новани

е 
дисцип
лины и 
код по 
базово

му 
учебно

му 
плану 

Части компонентов 
  

Технолог
ии 

формиров
ания 

Средств и 
технологии 

оценки 

1 2 3 4 5 
 Основ

ы 
препод
авания 
в 
высше
й 
школе 

Знает: основные нормативно-правовые акты в 
области высшего образования, регулирующие 
образовательный процесс. 

Лекции 
Семинар
ы 
Самостоя
тельная 
работа 

Устный 
опрос, 
Тестирование 
 

Умеет: использовать в образовательном 
процессе Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федеральные 
государственные образовательные стандарты; 
образовательные программы. 

Лекции 
Семинар
ы 
Самостоя
тельная 
работа 

Устный 
опрос, 
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Владеет: основными методами поиска и анализа 
основных нормативно-правовых акты в области 
высшего образования, регулирующих 
образовательный процесс. 

Лекции 
Семинар
ы 
Самостоя
тельная 
работа 

Зачет 
 
 

 
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции:  

Ступени уровней 
освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

Пороговый 
(удовлетворительны
й) 
 

Знает: нормативно-правовые акты регулирующие деятельность 
преподавателя вуза. 

Продвинутый 
(хорошо) 
 

Умеет: организовывать образовательный процесс, опираясь на 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральные государственные образовательные стандарты 
соответствующих направлений подготовки; образовательные 
программы. 

Высокий 
(отлично) 
 

Владеет: основными навыками применения нормативно-правовых 
акты в области высшего образования, регулирующих 
образовательный процесс. 

 
ПК-11 способен участвовать в переговорах и выступать с докладами на иностранном 
языке на международных семинарах и т.д. и вступать в дискуссию в ситуациях 
научного и профессионального общения 
2 Иностра

нный 
язык 
 

знает:   
-правила перевода иноязычных текстов 
различных функциональных стилей; 
-стилистические приемы и языковые 
средства их оформления; 
-общенаучную и терминологическую 
лексику по специальным дисциплинам 
ветеринарного и зоотехнического 
профилей. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

Тестирование 
 

  умеет: грамотно и адекватно 
переводить иноязычные специальные 
тексты со словарем; 
-передавать содержание прочитанного 
иноязычного текста без словаря; 
-пользоваться словарями, 
справочниками, базами данных и 
другими источниками дополнительной 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

Тестирование 
 

Индекс 
ПК-10 

Формулировка: 
Готовностью к использованию законодательства в организации учебного 
процесса 
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информации; 
-реферировать и аннотировать 
специальный текст на иностранном 
языке. 

  владеет:   
-иностранным языком как средством 
общения; 
- навыками чтения иноязычной 
специальной литературы с целью 
получения  профессионально значимой 
информации; 
-навыками реферирования и 
аннотирования специальных текстов в 
устной и письменной  формах. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

экзамен 

 
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции:  
Индекс 
ПК- 11  

Формулировка: 
способен участвовать в переговорах и выступать с докладами на 

иностранном языке на международных семинарах и т.д. и вступать 
в дискуссию в ситуациях научного и профессионального общения 

Ступени уровней 
освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 
способен участвовать в переговорах и выступать с докладами на 

иностранном языке на международных семинарах и т.д. и 
вступать в дискуссию в ситуациях научного и профессионального 

общения 
 
Пороговый 
(удовлетворительны
й) 
 

Знает: 
фонетические, грамматические и лексические структуры устной и 
письменной речи в объеме, необходимом для повседневного 
межличностного общения в рамках изученных тем, 
грамматические структуры устной и письменной речи, 
предусмотренные речевой программой по иностранным языкам 
для данной специальности; 
- основы аннотирования и реферирования аутентичных текстов 
страноведческого и научно-популярного характера. 

Продвинутый 
(хорошо) 
 

Умеет: 
контекстно применять лексико-грамматические структуры устной 
и письменной речи в рамках межкультурного общения; 
- логически верно, грамматически правильно выстраивать устную 
и письменную речь на иностранном языке для выражения 
коммуникативных намерений в рамках изученной тематики; 
- вести личную переписку в рамках изученных тем. 

Высокий 
(отлично) 

Владеет: 
всеми навыками чтения, работы над аутентичным текстом; 
- навыками аудирования, говорения и письма в объеме, 
предусмотренном речевой программой по иностранному языку 
для данной специальности 

 
ПК-12 способен правильно оформлять нормативную документацию в своей области 
деятельности при выполнении экспортно – импортных операций 
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2 Иностра
нный 
язык 
 

знает:   
-правила перевода иноязычных текстов 
различных функциональных стилей; 
-стилистические приемы и языковые 
средства их оформления; 
-общенаучную и терминологическую 
лексику по специальным дисциплинам 
ветеринарного и зоотехнического 
профилей. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

Тестирование 
 

  умеет: грамотно и адекватно 
переводить иноязычные специальные 
тексты со словарем; 
-передавать содержание прочитанного 
иноязычного текста без словаря; 
-пользоваться словарями, 
справочниками, базами данных и 
другими источниками дополнительной 
информации; 
-реферировать и аннотировать 
специальный текст на иностранном 
языке. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

Тестирование 
 

  владеет: -иностранным языком как 
средством общения; 
-навыками чтения иноязычной 
специальной литературы с целью 
получения  профессионально значимой 
информации; 
-навыками реферирования и 
аннотирования специальных текстов в 
устной и письменной  формах. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятельн
ая работа 

экзамен 

 
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции:  
Индекс 
ПК-12   

Формулировка: 
способен правильно оформлять нормативную документацию в своей 

области деятельности при выполнении экспортно – импортных 
операций 

Ступени уровней 
освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 

 
Пороговый 
(удовлетворительны
й) 
 

Знает: 
фонетические, грамматические и лексические структуры устной и 
письменной речи в объеме, необходимом для повседневного 
межличностного общения в рамках изученных тем, 
грамматические структуры устной и письменной речи, 
предусмотренные речевой программой по иностранным языкам 
для данной специальности; 
- основы аннотирования и реферирования аутентичных текстов 
страноведческого и научно-популярного характера. 

Продвинутый 
(хорошо) 

Умеет: 
контекстно применять лексико-грамматические структуры устной 
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 и письменной речи в рамках межкультурного общения; 
- логически верно, грамматически правильно выстраивать устную 
и письменную речь на иностранном языке для выражения 
коммуникативных намерений в рамках изученной тематики; 
- вести личную переписку в рамках изученных тем. 

Высокий 
(отлично) 

Владеет: 
всеми навыками чтения, работы над аутентичным текстом; 
- навыками аудирования, говорения и письма в объеме, 
предусмотренном речевой программой по иностранному языку 
для данной специальности 

 
ПК-13 способностью использовать информационно-коммуникационные технологии 
в своей профессиональной деятельности. 
 
№
 

п
/
п 

Наименов
ание 

дисципли
ны и код 

по 
базовому 
учебному 

плану 

Части компонентов Технологии 
формировани

я 

Средств и 
технологии 

оценки 

1 2 3 4 5 
1 Информа

ционно-
коммуник
ационные 
технологи
и 
 

знает:   
• основные понятия теории 
коммуникации, условия возникновения 
коммуникации, структуру 
коммуникационного процесса, виды и 
формы коммуникации, условия 
эффективности коммуникации,  
• роль академического красноречия 
в образовательном процессе, основные 
принципы создания речевого 
произведения актуальных для 
профессиональной сферы жанров;  
• технические и программные 
средства реализации информационных 
процессов; 
• типовые программные продукты, 
ориентированные на решение задач 
научно-исследовательской и 
образовательной деятельности; 
• принципы построения и работы 
локальных и глобальных компьютерных 
сетей; 
• методы хранения, обработки, 
передачи и защиты информации; 
• принципы построения 
автоматизированных систем обучения и 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 
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контроля знаний; 
• основы методики научного поиска 
информации; государственные стандарты 
оформления библиографических ссылок. 
 
умеет:  
• вести продуктивное общение в 
профессиональной сфере в устной и 
письменной форме с учётом принципов 
коммуникативной эффективности и 
этических норм, создавать речевые 
произведения наиболее актуальных для 
профессиональной сферы жанров; 
• использовать информационно-
коммуникационные технологии в целях 
профессионального и личностного роста; 
• использовать возможности 
вычислительной техники и программного 
обеспечения при решении задач в 
научно-исследовательской и 
образовательной деятельности (сбор и 
предварительная обработка информации, 
теоретическое исследование; научный 
эксперимент, моделирование и обработка 
результатов эксперимента; оформление 
результатов научных исследований); 
• применять пакеты прикладных 
программ в учебном процессе и научной 
деятельности; 
• применять сетевые 
информационные технологии для 
решения задач научно-исследовательской 
и образовательной деятельности; 
оформлять библиографический список к 
научной работе. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

Тестирование 
 

владеет:  
• навыками организации 
коммуникативного процесса в 
коллективе;  
• навыками предъявления учебного 
материала в устной и письменной форме 
для аудитории различного типа;  
• средствами информационных 
технологий в научно-исследовательской 
и образовательной деятельности; 
• навыками научного поиска 
информации; 
• навыками оформления списка 
литературы к научной работе. 

Лекции 
Семинары 
Самостоятель
ная работа 

зачет 
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УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции:  
Индекс 
ПК- 13 

Формулировка: 
способность использовать информационно-коммуникационные 

технологии в своей профессиональной деятельности 
 

Ступени уровней 
освоения 

компетенции 

Отличительные признаки 
  

 
Пороговый 
(удовлетворительны
й) 
 

Знает: 
методики научного поиска информации, государственные 
стандарты оформления библиографических ссылок 

Продвинутый 
(хорошо) 
 

Умеет: 
применять пакеты прикладных программ в учебном процессе и 
научной деятельности 

Высокий 
(отлично) 

Владеет: 
средствами информационных технологий в научно-
исследовательской и образовательной деятельности 

  
  

http://www.mgavm.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московская государственная академия  

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

ОПОП ВО 
Лист 
92/96 

 

 

ПК - 14.  способность адаптировать результаты современных экономических 
исследований для решения проблем в сфере региональной экономики, АПК и 

промышленности 
№ 
п/
п 

Наименова-
ние 

дисциплины 
и код по 
базовому 
учебному 

плану 

Части компонентов Технология 
формирова-

ния 

Средства и 
технологии 

оценки 

1 2 3 4 5 
1 Б.1.13.ОД.1 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

Знает: понятийный аппарат дисциплины; 
особенности современной экономики; 
состояние и перспектив развития 
отраслей народного хозяйства в сфере 
региональной экономики, АПК и 
промышленности 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тестирова 
ние  

Умеет: использовать знания об общих 
закономерностях экономического 
развития в сфере региональной 
экономики, АПК и промышленности 
 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тестирова 
ние 

Владеет:  способностью применять 
имеющиеся  экономические знания в 
сфере региональной экономики, АПК и 
промышленности   в  профессиональной 
деятельности. 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Зачет 

 
УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК - 14 

 
Индекс 
ПК-14 

Формулировка: знание закономерностей и проблем 
экономического развития 

Степени уровней 
освоения компетенций 

Отличительные признаки 

Пороговый 
(удовлетворительный) 

Знает: пути решения проблем в сфере региональной 
экономики, АПК и промышленности, особенности и 
закономерности механизма экономического развития 

Продвинутый 
(хорошо) 

Умеет:  использовать знания о закономерностях  общего 
экономического развития в сфере региональной экономики, 
АПК и промышленности в своей профессиональной 
деятельности. 

Высокий  
(отлично) 

Владеет:  способностью использовать знания о 
закономерностях   экономического развития в сфере 
региональной экономики, АПК и промышленности в своей 
профессиональной деятельности. 
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ПК -15. Знание методик  экономики и управления народным хозяйством как науки 
№ 
п/
п 

Наименова- 
ние 

дисциплины 
и код по 
базовому 
учебному 

плану 

Части компонентов Технология 
формирова-

ния 

Средства и 
технологии 

оценки 

1 2 3 4 5 
1 Б.1.13.ОД.1 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

Знает: пути решения экономических 
проблем, условия хозяйствования 
подразделений отраслевых предприятий 
в области методического обеспечения  

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тестировани
е  

Умеет: применять методики для 
экономических прогнозов в своей 
профессиональной деятельности 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тестирова-
ние 

Владеет:  способностью применять 
структурные экономические знания  в 
области методического обеспечения 
своей профессиональной деятельности. 

Лекции, 
практичес- 
кие занятия, 
самостоя- 
тельная 
работа 

Зачет 

 
УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК - 15 

Индекс 
ПК-15 

Формулировка:   знание  экономической политики на  
микро - и макроуровнях 

Степени уровней 
освоения компетенций 

Отличительные признаки 

Пороговый 
(удовлетворительный) 

Знает: параметры горизонтально и вертикально 
интегрированных структур, механизмы их адаптации к 
современным условиям хозяйствования  в области 
методического обеспечения 

Продвинутый 
(хорошо) 

Умеет: применять знания современных условий 
хозяйствования в своей профессиональной деятельности в   
области методического обеспечения. 

Высокий  
(отлично) 

Владеет: способностью применять знания  развития 
народного хозяйства  в области методического обеспечения 
в своей профессиональной деятельности 

 
ПК -16.    знание закономерностей и тенденций развития  организационно-
экономических механизмов и методов управления отраслями промышленности 
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№ 
п/
п 

Наименовани
е 

Дисциплины 
и код по 
базовому 
учебному 

плану 
Экономика и 
управление 
народным 

хозяйством 

Части компонентов Технология 
формирова-

ния 

Средства и 
технологии 

оценки 

1 2 3 4 5 
1 Б.1.13.ОД.1 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

Знает: основные  закономерности и 
тенденции развития  организационно-
экономических механизмов и методов 
управления отраслями промышленности 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоя- 
тельная 
работа 

Тестирова 
ние  

Умеет: применять знания о 
закономерностях и тенденциях развития  
организационно-экономических 
механизмов и методов управления   
отраслями промышленности в своей 
профессиональной деятельности 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тестирова 
ние 

Владеет: способностью использовать 
различные закономерности и тенденции 
развития  организационно-
экономических механизмов и методов 
управления отраслями промышленности 
в своей профессиональной деятельности. 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Зачет 

 
УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК - 16. 

Индекс 
ПК-16 

Формулировка:  знание закономерностей и тенденций 
развития  организационно-экономических механизмов и 
методов управления предприятиями, отраслями, 
комплексами 

Степени уровней 
освоения компетенций 

Отличительные признаки 

Пороговый 
(удовлетворительный) 

Знает: основные параметры механизмов и методов 
управления предприятиями, отраслями, комплексами 

Продвинутый 
(хорошо) 

Умеет: применять знания о механизмах и методах 
управления предприятиями, отраслями, комплексами  

Высокий  
(отлично) 

Владеет: способностью использовать методы и приемы 
повышения конкурентоспособности предприятий,   
отраслей, комплексов    

 
ПК - 17. Знание особенностей и закономерностей интегрированных структур в АПК 

и с/х-ве 
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№ 
п/
п 

Наименовани
е 

Дисциплины 
и код по 
базовому 
учебному 

плану 

Части компонентов Технология 
формирова-

ния 

Средства и 
технологии 

оценки 

1 2 3 4 5 
1 Б.1.13.ОД.1 

Экономика 
АПК и 
сельского 
хозяйства 

Знает: Особенности и закономерности 
интегрированных структур в АПК и с/х-
ве 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тестирова-
ние  

Умеет: использовать знания об 
особенностях и закономерностях 
интегрированных структур в АПК и с/х-
ве в своей профессиональной 
деятельности. 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Тестирова-
ние 

Владеет:  способностью применять 
имеющиеся знания  об особенностях и 
закономерностях интегрированных 
структур в АПК и с/х-ве в своей 
профессиональной деятельности 

Лекции, 
практичес-
кие занятия, 
самостояте-
льная 
работа 

Зачёт 

 
УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК - 17 

 
Индекс 
ПК-17 

  

Степени уровней 
освоения компетенций 

Отличительные признаки 

Пороговый 
(удовлетворительный) 

Знает: особенности и закономерности интегрированных 
структур в АПК и с/х-ве 

Продвинутый 
(хорошо) 

Умеет:  использовать знания особенностей и 
закономерностей интегрированных структур в АПК и с/х-ве 
в своей профессиональной деятельности. 

Высокий  
(отлично) 

Владеет:  способностью использовать знания об 
особенностях и закономерностях интегрированных структур 
в АПК и с/х-ве в своей профессиональной деятельности. 
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