
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общепрофессиональная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

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

ТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

ЗНАТЬ: историю становления и развития основных научных школ, полемику и взаимодействие между ними; способы, методы и формы 

ведения научной дискуссии, основы эффективного научно-профессионального общения, законы риторики и требования к публичному 

выступлению 

 

УМЕТЬ: реферировать научную литературу, в том числе на иностранных языках, при условии соблюдения научной этики и авторских прав.  

 

ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1)  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели до-

стижения за-

данного уровня 

освоения ком-

петенций),  

шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  
 

Элемент (эле-

менты) обра-

зовательной 

программы, 

формирующие 

результат обу-

чения 

 

 

 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5 



ВЛАДЕТЬ: 

современными 

методами, ин-

струментами и 

технологией 

научно-

исследователь-

ской и проект-

ной деятельно-

сти в опреде-

ленных обла-

стях экономи-

ческой науки 

Шифр: В1 

(ОПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

владения 

современ-

ными мето-

дами науч-

ных иссле-

дований 

Фрагмен-

тарные 

навыки 

владения 

современ-

ными ме-

тодами 

научных 

исследо-

ваний  

В целом удо-

влетвори-

тельные, но 

не система-

тизирован-

ные навыки 

владения со-

временными 

методами 

научных ис-

следований 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

владения совре-

менными мето-

дами научных 

исследований 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения со-

временными 

методами 

научных ис-

следований 

 

Подготовка 

научно-

квалификационно

й работы 

Научно-

исследователь-

ская практика 

Научно-

методический 

семинар 

Научный семинар 

Научный доклад 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационно

й работы 

(диссертации) 
Направленность 

«Экономиче-

ская теория»: 

Экономическая 

теория; Общая 

экономическая 

теория; История 

экономики и 

экономических 

учений; Мето-

дология эконо-

мической науки 

Направленность 

«Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством»: Эко-

номика, органи-

зация и управле-

ние предприяти-

Разработка и защита про-

екта исследования 

Разработка и защита ме-

тодического обеспечения 

образовательной про-

граммы с обоснованием 

используемых техноло-

гий и средств оценки 

требуемых компетенций 

Выполнение проектных 

заданий 

Составление программ 

эмпирического исследо-

вания 

Использование методов 

диагностики, коррекции 

и оценки изучаемых яв-

лений и процессов 

Реферат и его защита 

Написание научной ста-

тьи 

Составление аналитиче-

ских отчетов по резуль-

татам осуществляемой 

деятельности 



ями, отраслями, 

комплексами: 

АПК и сельское 

хозяйство; Эко-

номика, органи-

зация и управле-

ние предприяти-

ями, отраслями, 

комплексами: 

сфера услуг; эко-

номика труда; 

экономика наро-

донаселения и 

демография; эко-

номика природо-

пользования; ме-

неджмент; управ-

ление инноваци-

ями; экономика 

предпринима-

тельства 
Направленность 

«Финансы, де-

нежное обра-

щение и кре-

дит»: 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; Рынок 

страховых 

услуг; Финан-

сы хозяйству-

ющих субъек-

тов; Оценка и 

оценочная де-

ятельность; 



Рынок ценных 

бумаг и ва-

лютный рынок 

Направленность 

«Бухгалтерский 

учет, статисти-

ка»: 
Бухгалтерский 

учет, статистии-

ка; 

Бухгалтерский 

учет; 

Статистиика 
Направленность 

«Математиче-

ские и инстру-

ментальные ме-

тоды экономи-

ки»: 
Математические 

и 

инструментальны

е методы 

экономики, 

Математические 

методы, 

Инструментальн

ые средства 
Направленность 

«Мировая эко-

номика»: Ми-

ровая экономи-

ка, Междуна-

родные эконо-

мические отно-

шения, Между-

народные ва-



лютно-

кредитные от-

ношения 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками пуб-

ликации ре-

зультатов 

научных иссле-

дований, в том 

числе получен-

ных лично обу-

чающимся, в 

рецензируемых 

научных изда-

ниях 

Шифр: В2 

(ОПК-1)  

Отсутствие 

навыков 

публикации 

результатов 

научных 

исследова-

ний 

Фрагмен-

тарные 

навыки 

публика-

ции ре-

зультатов 

научных 

исследо-

ваний 

В целом удо-

влетвори-

тельные, но 

не система-

тизирован-

ные навыки 

публикации 

результатов 

научных ис-

следований 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

публикации ре-

зультатов науч-

ных исследова-

ний 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

публикации 

результатов 

научных ис-

следований 

Подготовка 

научно-

квалификационно

й работы 

Научный семинар 

 

Разработка и защита про-

екта исследования 

Разработка и защита ме-

тодического обеспечения 

образовательной про-

граммы с обоснованием 

используемых техноло-

гий и средств оценки 

требуемых компетенций 

Выполнение проектных 

заданий 

Составление программ 

эмпирического исследо-

вания 

Использование методов 

диагностики, коррекции 

и оценки изучаемых яв-

лений и процессов 

Реферат и его защита 

Написание научной ста-

тьи 

Составление аналитиче-

ских отчетов по резуль-

татам осуществляемой 

деятельности 

УМЕТЬ: 

находить (вы-

бирать) наибо-

лее эффектив-

ные (методы) 

решения ос-

Отсутствие 

умений по-

иска (выбо-

ра) эффек-

тивных ре-

шений ос-

Фрагмен-

тарные  

умения 

поиска 

(выбора) 

эффектив-

В целом удо-

влетвори-

тельные, но 

не система-

тизирован-

ные умения 

В целом удовле-

творительные, но 

содержащее от-

дельные пробелы 

умения поиска 

(выбора) эффек-

Сформирован-

ные умения 

поиска (выбо-

ра) эффектив-

ных решений 

основных за-

Современные 

методы науч-

ных исследо-

ваний 
Подготовка 

научно-

Деловая игра – анализ и 

систематизация инфор-

мация, выделение соот-

ветствующего научного 

аппарата, его обоснова-

ние, уровень корректно-



новных типов 

проблем (за-

дач), встреча-

ющихся в из-

бранной сфере 

научной дея-

тельности 

Шифр: У1 

(ОПК-1)  

новных за-

дач 

ных реше-

ний ос-

новных 

задач 

поиска (вы-

бора) эффек-

тивных ре-

шений ос-

новных задач 

тивных решений 

основных задач 

дач квалификационно

й работы 

Научно-

исследователь-

ская практика 

Научный семинар 

 

сти используемого аппа-

рата 

Тренинг отработки про-

фессиональной задачи 

Составление программы 

обучения по теме 

Аналитический обзор по 

теме 

Библиографический об-

зор по теме 

Подбор методического 

инструментария для про-

ведения исследования 

Подготовка и проведение 

бесед, дискуссий 

Реферат 

Эссе 

УМЕТЬ: 

обобщать и си-

стематизиро-

вать передовые 

достижения 

научной мысли 

и основные 

тенденции хо-

зяйственной 

практики  

Шифр: У2 

(ОПК-1) 

Отсутствие 

умений 

обобщения 

и система-

тизации пе-

редовые до-

стижения 

научной 

мысли и 

основные 

тенденции 

хозяйствен-

ной практи-

ки 

Фрагмен-

тарные 

умения 

обобще-

ния и си-

стематиза-

ции пере-

довые до-

стижения 

научной 

мысли и 

основные 

тенденции 

хозяй-

ственной 

практики 

В целом удо-

влетвори-

тельные, но 

не система-

тизирован-

ные умения 

обобщения и 

систематиза-

ции передо-

вые дости-

жения науч-

ной мысли и 

основные 

тенденции 

хозяйствен-

ной практики 

В целом удовле-

творительные, но 

содержащее от-

дельные пробелы 

умения обобще-

ния и системати-

зации передовые 

достижения 

научной мысли и 

основные тен-

денции хозяй-

ственной прак-

тики 

Сформирован-

ные умения 

обобщения и 

систематиза-

ции передовые 

достижения 

научной мысли 

и основные 

тенденции хо-

зяйственной 

практики 

Подготовка 

научно-

квалификационно

й работы 

Научно-

исследователь-

ская практика 

Научно-

методический 

семинар 

Научный семинар 

Научный доклад 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационно

й работы 

(диссертации) 
Направленность 

Деловая игра – анализ и 

систематизация инфор-

мация, выделение соот-

ветствующего научного 

аппарата, его обоснова-

ние, уровень корректно-

сти используемого аппа-

рата 

Тренинг отработки про-

фессиональной задачи 

Составление программы 

обучения по теме 

Аналитический обзор по 

теме 

Библиографический об-

зор по теме 



«Экономиче-

ская теория»: 

Экономическая 

теория; Общая 

экономическая 

теория; История 

экономики и 

экономических 

учений; Мето-

дология эконо-

мической науки 

Направленность 

«Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством»: Эко-

номика, органи-

зация и управле-

ние предприяти-

ями, отраслями, 

комплексами: 

АПК и сельское 

хозяйство; Эко-

номика, органи-

зация и управле-

ние предприяти-

ями, отраслями, 

комплексами: 

сфера услуг; эко-

номика труда; 

экономика наро-

донаселения и 

демография; эко-

номика природо-

пользования; ме-

неджмент; управ-

ление инноваци-

ями; экономика 

предпринима-

Подбор методического 

инструментария для про-

ведения исследования 

Подготовка и проведение 

бесед, дискуссий 

Реферат 

Эссе 



тельства 
Направленность 

«Финансы, де-

нежное обра-

щение и кре-

дит»: 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; Рынок 

страховых 

услуг; Финан-

сы хозяйству-

ющих субъек-

тов; Оценка и 

оценочная де-

ятельность; 

Рынок ценных 

бумаг и ва-

лютный рынок 

Направленность 

«Бухгалтерский 

учет, статисти-

ка»: 
Бухгалтерский 

учет, статистии-

ка; 

Бухгалтерский 

учет; 

Статистиика 
Направленность 

«Математиче-

ские и инстру-

ментальные ме-

тоды экономи-

ки»: 



Математические 

и 

инструментальны

е методы 

экономики, 

Математические 

методы, 

Инструментальн

ые средства 
Направленность 

«Мировая эко-

номика»: Ми-

ровая экономи-

ка, Междуна-

родные эконо-

мические отно-

шения, Между-

народные ва-

лютно-

кредитные от-

ношения 

УМЕТЬ: 

анализировать, 

систематизиро-

вать и усваи-

вать передовой 

опыт проведе-

ния научных 

исследований 

Шифр: У3 

(ОПК-1) 

Отсутствие 

умений 

анализа и 

синтеза пе-

редового 

опыта 

научной 

работы 

Фрагмен-

тарные 

умения 

анализа и 

синтеза 

передово-

го опыта 

научной 

работы 

В целом удо-

влетвори-

тельные, но 

не система-

тизирован-

ные умения 

анализа и 

синтеза пе-

редового 

опыта науч-

ной работы 

В целом удовле-

творительные, но 

содержащее от-

дельные пробелы 

умений анализа и 

синтеза передо-

вого опыта науч-

ной работы 

Сформирован-

ные умения 

анализа и син-

теза передово-

го опыта науч-

ной работы 

Подготовка 

научно-

квалификационно

й работы 

Научный семинар 

 

Деловая игра – анализ и 

систематизация инфор-

мация, выделение соот-

ветствующего научного 

аппарата, его обоснова-

ние, уровень корректно-

сти используемого аппа-

рата 

Тренинг отработки про-

фессиональной задачи 

Составление программы 

обучения по теме 

Аналитический обзор по 

теме 

Библиографический об-



зор по теме 

Подбор методического 

инструментария для про-

ведения исследования 

Подготовка и проведение 

бесед, дискуссий 

Реферат 

Эссе 

УМЕТЬ: 

собирать, отби-

рать и исполь-

зовать необхо-

димые данные 

и эффективно 

применять ко-

личественные 

методы их ана-

лиза 

Шифр: У4 

(ОПК-1)  

Отсутствие 

умений об-

работки и 

анализа 

данных 

Фрагмен-

тарные 

умения 

обработки 

и анализа 

данных 

В целом удо-

влетвори-

тельные, но 

не система-

тизирован-

ные умения 

обработки и 

анализа дан-

ных 

В целом удовле-

творительные, но 

содержащее от-

дельные пробелы 

умений обработ-

ки и анализа 

данных 

Сформирован-

ные умения 

обработки и 

анализа дан-

ных 

Современные 

методы науч-

ных исследо-

ваний 
Подготовка 

научно-

квалификационно

й работы 

Научно-

исследователь-

ская практика 

Научный семинар 

 

Деловая игра – анализ и 

систематизация инфор-

мация, выделение соот-

ветствующего научного 

аппарата, его обоснова-

ние, уровень корректно-

сти используемого аппа-

рата 

Тренинг отработки про-

фессиональной задачи 

Составление программы 

обучения по теме 

Аналитический обзор по 

теме 

Библиографический об-

зор по теме 

Подбор методического 

инструментария для про-

ведения исследования 

Подготовка и проведение 

бесед, дискуссий 

Реферат 

Эссе 

УМЕТЬ: 

выделять и 

Отсутствие 

умений вы-

Фрагмен-

тарные 

В целом удо-

влетвори-

В целом удовле-

творительные, но 

Сформирован-

ные умения 

Подготовка 

научно-

квалификационно

Деловая игра – анализ и 

систематизация инфор-



обосновывать 

авторский 

вклад в прово-

димое исследо-

вание, оцени-

вать его науч-

ную новизну и 

практическую 

значимость при 

условии уважи-

тельного отно-

шения к вкладу 

и достижениям 

других иссле-

дователей, за-

нимающихся 

(занимавшихся) 

данной про-

блематикой, 

соблюдения 

научной этики 

и авторских 

прав Шифр: У5 

(ОПК-1) 

деления но-

визны ав-

торского 

вклада в 

проводимые 

исследова-

ния 

умения 

выделения 

новизны 

авторского 

вклада в 

проводи-

мые ис-

следова-

ния 

тельные, но 

не система-

тизирован-

ные умения 

выделения 

новизны ав-

торского 

вклада в про-

водимые ис-

следования 

содержащее от-

дельные пробелы 

умения выделе-

ния новизны ав-

торского вклада 

в проводимые 

исследования 

выделения но-

визны автор-

ского вклада в 

проводимые 

исследования 

й работы 

Научный семинар 

 

мация, выделение соот-

ветствующего научного 

аппарата, его обоснова-

ние, уровень корректно-

сти используемого аппа-

рата 

Тренинг отработки про-

фессиональной задачи 

Составление программы 

обучения по теме 

Аналитический обзор по 

теме 

Библиографический об-

зор по теме 

Подбор методического 

инструментария для про-

ведения исследования 

Подготовка и проведение 

бесед, дискуссий 

Реферат 

Эссе 

ЗНАТЬ: 

Знать основной 

круг проблем 

(задач), встре-

чающихся в из-

бранной сфере 

научной дея-

тельности, и 

основные спо-

Отсутствие 

знаний об 

основных 

проблемах 

и методах 

решений 

Фрагмен-

тарные 

представ-

ления об 

основных 

проблемах 

и методах 

решений 

 

Неполные 

представле-

ния об ос-

новных про-

блемах и ме-

тодах реше-

ний 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы   

представления об 

основных про-

блемах и методах 

решений 

 

Сформирован-

ные система-

тические 

представления 

об основных 

проблемах и 

методах реше-

ний  

  

Современные 

методы науч-

ных исследо-

ваний 
Направленность 

«Экономиче-

ская теория»: 

Экономическая 

теория; Общая 

экономическая 

Устный опрос 

Тест с выборочным или 

конструируемым ответом 

Контрольная работа 

Эссе 

Доклад 

Групповая дискуссия 

Коллоквиум 

Круглый стол 



собы (методы, 

алгоритмы) их 

решения 

Шифр З1  

(ОПК-1)  

теория; История 

экономики и 

экономических 

учений; Мето-

дология эконо-

мической науки 

Направленность 

«Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством»: Эко-

номика, органи-

зация и управле-

ние предприяти-

ями, отраслями, 

комплексами: 

АПК и сельское 

хозяйство; Эко-

номика, органи-

зация и управле-

ние предприяти-

ями, отраслями, 

комплексами: 

сфера услуг; эко-

номика труда; 

экономика наро-

донаселения и 

демография; эко-

номика природо-

пользования; ме-

неджмент; управ-

ление инноваци-

ями; экономика 

предпринима-

тельства 
Направленность 

«Финансы, де-

нежное обра-

щение и кре-



дит»: 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; Рынок 

страховых 

услуг; Финан-

сы хозяйству-

ющих субъек-

тов; Оценка и 

оценочная де-

ятельность; 

Рынок ценных 

бумаг и ва-

лютный рынок 

Направленность 

«Бухгалтерский 

учет, статисти-

ка»: 
Бухгалтерский 

учет, статистии-

ка; 

Бухгалтерский 

учет; 

Статистиика 
Направленность 

«Математиче-

ские и инстру-

ментальные ме-

тоды экономи-

ки»: 
Математические 

и 

инструментальны

е методы 

экономики, 



Математические 

методы, 

Инструментальн

ые средства 
Направленность 

«Мировая эко-

номика»: Ми-

ровая экономи-

ка, Междуна-

родные эконо-

мические отно-

шения, Между-

народные ва-

лютно-

кредитные от-

ношения 

ЗНАТЬ: 

Знать основные 

источники и 

методы поиска 

научной ин-

формации 

Шифр З2 

(ОПК-1)  

Отсутствие 

знаний об 

источниках 

и методах 

поиска ин-

формации 

Фрагмен-

тарные 

представ-

ления об 

источни-

ках и ме-

тодах по-

иска ин-

формации 

Неполные 

представле-

ния об ис-

точниках и 

методах по-

иска инфор-

мации  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы   

представления об 

источниках и ме-

тодах поиска ин-

формации  

Сформирован-

ные система-

тические пред-

ставления об 

источниках и 

методах поис-

ка информации  

Современные 

методы науч-

ных исследо-

ваний 
Направленность 

«Экономиче-

ская теория»: 

Экономическая 

теория; Общая 

экономическая 

теория; История 

экономики и 

экономических 

учений; Мето-

дология эконо-

мической науки 

Направленность 

«Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством»: Эко-

Устный опрос 

Тест с выборочным или 

конструируемым ответом 

Контрольная работа 

Эссе 

Доклад 

Групповая дискуссия 

Коллоквиум 

Круглый стол 



номика, органи-

зация и управле-

ние предприяти-

ями, отраслями, 

комплексами: 

АПК и сельское 

хозяйство; Эко-

номика, органи-

зация и управле-

ние предприяти-

ями, отраслями, 

комплексами: 

сфера услуг; эко-

номика труда; 

экономика наро-

донаселения и 

демография; эко-

номика природо-

пользования; ме-

неджмент; управ-

ление инноваци-

ями; экономика 

предпринима-

тельства 
Направленность 

«Финансы, де-

нежное обра-

щение и кре-

дит»: 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; Рынок 

страховых 

услуг; Финан-

сы хозяйству-

ющих субъек-

тов; Оценка и 



оценочная де-

ятельность; 

Рынок ценных 

бумаг и ва-

лютный рынок 

Направленность 

«Бухгалтерский 

учет, статисти-

ка»: 
Бухгалтерский 

учет, статистии-

ка; 

Бухгалтерский 

учет; 

Статистиика 
Направленность 

«Математиче-

ские и инстру-

ментальные ме-

тоды экономи-

ки»: 
Математические 

и 

инструментальны

е методы 

экономики, 

Математические 

методы, 

Инструментальн

ые средства 
Направленность 

«Мировая эко-

номика»: Ми-

ровая экономи-

ка, Междуна-

родные эконо-

мические отно-



шения, Между-

народные ва-

лютно-

кредитные от-

ношения 

Научный семи-

нар 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 


