
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

при реализации программ подготовки научно-педагогических кадров 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 38.06.01 ЭКОНОМИКА 

 

уровень подготовки кадров высшей квалификации 
 

Индекс блока Уч 
плана 

Содержание компетенции / название дисциплины 

процент 
сформированности 
компетенции 

 

УК-1 

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

  Б1.Б.01 История и философия науки 30% 
  Б1.В.01 Экономическая теория 5% 
  Б1.В.02 Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) 5% 
  Б1.В.03 Право интеллектуальной собственности 5% 
  Б1.В.04 Экономика и управление интеллектуальной собственностью 5% 
  Б1.В.08 Методология диссертационного исследования 5% 
  Б1.В.ДВ.01.01 Современные проблемы инновационного развития 5% 
  Б1.В.ДВ.01.02 Современные проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности 5% 
  Б2.В.02(П) Производственная (практика научно-исследовательской деятельности) 15% 
  Б3.В.01 Научные исследования 20% 
 

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    

  Б1.Б.01 История и философия науки 30% 
  Б1.В.06 Методика проведения научных исследований 20% 
  Б2.В.02(П) Производственная (практика научно-исследовательской деятельности) 20% 
  Б3.В.01 Научные исследования 30% 
 

УК-3 
готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач    

  Б1.Б.02 Иностранный язык 75% 
  Б1.В.02 Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) 5% 
  Б3.В.01 Научные исследования 20% 
 

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

  Б1.Б.02 Иностранный язык 90% 
  Б1.В.07 Методика организации научных семинаров 10% 
 

УК-5 
способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности    

  Б1.В.01 Экономическая теория 10% 
  Б1.В.02 Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) 20% 
  Б1.В.03 Право интеллектуальной собственности 10% 
  Б1.В.04 Экономика и управление интеллектуальной собственностью 10% 
  Б1.В.05 Методика преподавания в высшей школе 10% 
  Б1.В.ДВ.01.01 Современные проблемы инновационного развития 10% 



  Б1.В.ДВ.01.02 Современные проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности 10% 
  Б2.В.01(П) Производственная (педагогическая практика) 20% 
 

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

  Б1.В.01 Экономическая теория 10% 
  Б1.В.02 Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) 10% 
  Б1.В.03 Право интеллектуальной собственности 10% 
  Б1.В.04 Экономика и управление интеллектуальной собственностью 10% 
  Б1.В.05 Методика преподавания в высшей школе 10% 
  Б1.В.06 Методика проведения научных исследований 5% 
  Б1.В.07 Методика организации научных семинаров 5% 
  Б1.В.ДВ.01.01 Современные проблемы инновационного развития 5% 
  Б1.В.ДВ.01.02 Современные проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности 5% 
  Б2.В.01(П) Производственная (педагогическая практика) 10% 
  Б2.В.02(П) Производственная (практика научно-исследовательской деятельности) 10% 
 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий    

  Б1.В.01 Экономическая теория 10% 
  Б1.В.02 Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) 10% 
  Б1.В.03 Право интеллектуальной собственности 10% 
  Б1.В.04 Экономика и управление интеллектуальной собственностью 10% 
  Б1.В.06 Методика проведения научных исследований 10% 
  Б1.В.07 Методика организации научных семинаров 5% 
  Б1.В.08 Методология диссертационного исследования 5% 
  Б1.В.ДВ.01.01 Современные проблемы инновационного развития 5% 
  Б1.В.ДВ.01.02 Современные проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности 5% 
  Б2.В.02(П) Производственная (практика научно-исследовательской деятельности) 10% 
  Б3.В.01 Научные исследования 20% 
 

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

  Б1.В.07 Методика организации научных семинаров 40% 
  Б2.В.02(П) Производственная (практика научно-исследовательской деятельности) 30% 
  Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность 30% 
 

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

  Б1.В.01 Экономическая теория 10% 
  Б1.В.02 Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) 10% 
  Б1.В.03 Право интеллектуальной собственности 10% 
  Б1.В.05 Методика преподавания в высшей школе 20% 
  Б2.В.01(П) Производственная (педагогическая практика) 50% 
 

ПК-1 

владение теоретическими и методологическими принципами, методами и 

способами управления экономическими системами, умение использовать 
теории и методы экономической науки для анализа современных 
социально-экономических проблем   

  Б1.В.01 Экономическая теория 70% 
  Б1.В.04 Экономика и управление интеллектуальной собственностью 30% 



 

ПК-2 
умение выявлять, анализировать и разрешать проблемы инновационного 
развития национальной экономики, включая вопросы управления 

интеллектуальной собственностью на макро- и микро-уровнях   
  Б1.В.01 Экономическая теория 20% 
  Б1.В.02 Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) 20% 
  Б1.В.04 Экономика и управление интеллектуальной собственностью 20% 
  Б1.В.ДВ.01.01 Современные проблемы инновационного развития 20% 
  Б1.В.ДВ.01.02 Современные проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности 20% 
 

ПК-3 
способность использовать знания в области гуманитарных и 
экономических наук при реализации научно-исследовательских работ   

  Б1.В.01 Экономическая теория 15% 
  Б1.В.02 Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) 30% 
  Б1.В.04 Экономика и управление интеллектуальной собственностью 15% 
  Б3.В.01 Научные исследования 40% 
 

ПК-4 

способность профессионально излагать результаты своих исследований, 
выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 
целостного отношения к историческому прошлому, представлять 
результаты исследований в виде научных публикаций и презентаций   

  Б1.В.07 Методика организации научных семинаров 30% 
  Б2.В.02(П) Производственная (практика научно-исследовательской деятельности) 40% 
  Б3.В.01 Научные исследования 30% 
 

ПК-5 

учебно-методическая работа по областям профессиональной 
деятельности, включая - разработку 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   

  Б1.В.05 Методика преподавания в высшей школе 40% 
  Б2.В.01(П) Производственная (педагогическая практика) 60% 
 

ПК-6 
готовность применять в практике управления инновациями знания в 
области охраны и защиты интеллектуальной собственности    

  Б1.В.03 Право интеллектуальной собственности 60% 
  Б1.В.04 Экономика и управление интеллектуальной собственностью 20% 
  Б1.В.ДВ.01.01 Современные проблемы инновационного развития 10% 
  Б1.В.ДВ.01.02 Современные проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ 40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 
уровень подготовки кадров высшей квалификации 

Индекс блока Уч 
плана 

Содержание компетенции / название дисциплины 

процент 
сформированности 
компетенции 

Индекс Содержание   
 

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    

  Б1.Б.01 История и философия науки 30% 
  Б1.В.01 Право интеллектуальной собственности 5% 
  Б1.В.05 Методология диссертационного исследования 5% 
  

Б1.В.06 
Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 
международное частное право 10% 

  Б1.В.07 Экономика и управление интеллектуальной собственностью 5% 
  Б1.В.ДВ.01.01 Авторское право и смежные права 5% 
  Б1.В.ДВ.01.02 Право промышленной собственности 5% 
  Б2.В.02(П) Производственная  (практика научно-исследовательской деятельности) 15% 
  Б3.В.01 Научные исследования 20% 
 

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    

  Б1.Б.01 История и философия науки 30% 
  Б1.В.04 Методика проведения научных исследований 20% 
  Б2.В.02(П) Производственная  (практика научно-исследовательской деятельности) 20% 
  Б3.В.01 Научные исследования 30% 
 

УК-3 
готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач    

  Б1.Б.02 Иностранный язык 75% 
  Б3.В.01 Научные исследования 25% 
 

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

  Б1.Б.02 Иностранный язык 90% 
  Б1.В.03 Методика организации научных семинаров 10% 
 

УК-5 
способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности   

  Б1.В.01 Право интеллектуальной собственности 10% 
  Б1.В.02 Методика преподавания в высшей школе 10% 
  

Б1.В.06 
Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 
международное частное право 30% 

  Б1.В.07 Экономика и управление интеллектуальной собственностью 10% 
  Б1.В.ДВ.01.01 Авторское право и смежные права 10% 
  Б1.В.ДВ.01.02 Право промышленной собственности 10% 
  Б2.В.01(П) Производственная (педагогическая практика) 20% 
 

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

  Б1.В.01 Право интеллектуальной собственности 10% 
  Б1.В.02 Методика преподавания в высшей школе 10% 
  Б1.В.03 Методика организации научных семинаров 10% 
  Б1.В.04 Методика проведения научных исследований 10% 



  
Б1.В.06 

Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 
международное частное право 10% 

  Б1.В.07 Экономика и управление интеллектуальной собственностью 10% 
  Б1.В.ДВ.01.01 Авторское право и смежные права 10% 
  Б1.В.ДВ.01.02 Право промышленной собственности 10% 
  Б2.В.01(П) Производственная (педагогическая практика) 10% 
  Б2.В.02(П) Производственная  (практика научно-исследовательской деятельности) 10% 
 

ОПК-1 
владение методологией научно-исследовательской деятельности в 
области юриспруденции   

  Б1.В.03 Методика организации научных семинаров 15% 
  Б1.В.04 Методика проведения научных исследований 15% 
  Б1.В.05 Методология диссертационного исследования 20% 
  Б3.В.01 Научные исследования 50% 
 

ОПК-2 
владение культурой научного исследования в области юриспруденции, 
в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий   

  Б1.В.03 Методика организации научных семинаров 40% 
  Б3.В.01 Научные исследования 60% 
 

ОПК-3 

способность к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в области юриспруденции с соблюдением 
законодательства Российской Федерации об авторском праве   

  Б1.В.01 Право интеллектуальной собственности 5% 
  Б1.В.02 Методика преподавания в высшей школе 25% 
  Б1.В.ДВ.01.01 Авторское право и смежные права 20% 
  Б2.В.02(П) Производственная  (практика научно-исследовательской деятельности) 30% 
  Б3.В.01 Научные исследования 20% 
 

ОПК-4 
готовность организовать работу исследовательского и (или) 
педагогического коллектива в области юриспруденции   

  Б2.В.02(П) Производственная  (практика научно-исследовательской деятельности)   
 

ОПК-5 
готовность к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования   

  Б1.В.01 Право интеллектуальной собственности 10% 
  

Б1.В.06 
Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 
международное частное право 20% 

  Б1.В.ДВ.01.01 Авторское право и смежные права 10% 
  Б1.В.ДВ.01.02 Право промышленной собственности 10% 
  Б2.В.01(П) Производственная (педагогическая практика) 50% 
 

ПК-1 

способность квалифицированно разрабатывать и применять 
нормативные правовые акты в различных сферах юридической 
деятельности, в том числе в научно-исследовательской работе    

  Б1.В.01 Право интеллектуальной собственности 20% 
  

Б1.В.06 
Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 
международное частное право 50% 

  Б1.В.ДВ.01.01 Авторское право и смежные права 15% 
  Б1.В.ДВ.01.02 Право промышленной собственности 15% 
 

ПК-2 

способность ориентироваться в разнообразии теоретических и 
методологических подходов к фундаментальным исследованиям 
в области интеллектуальной собственности, обобщать и 
анализировать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость выбранной темы 
научного исследования   

  Б1.В.01 Право интеллектуальной собственности 30% 



  Б1.В.07 Экономика и управление интеллектуальной собственностью 20% 
  Б1.В.ДВ.01.01 Авторское право и смежные права 15% 
  Б1.В.ДВ.01.02 Право промышленной собственности 15% 
  Б2.В.01(П) Производственная (педагогическая практика) 20% 
 

ПК-3 

способность использовать знания в области юридических наук и 
права интеллектуальной собственности при реализации научно-
исследовательских работ   

  Б1.В.01 Право интеллектуальной собственности 15% 
  

Б1.В.06 
Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 
международное частное право 15% 

  Б1.В.ДВ.01.01 Авторское право и смежные права 15% 
  Б1.В.ДВ.01.02 Право промышленной собственности 15% 
  Б3.В.01 Научные исследования 40% 
 

ПК-4 

способность профессионально излагать результаты своих 
исследований, выражать и обосновывать свою позицию по 
вопросам, касающимся целостного отношения к историческому 
прошлому, представлять результаты исследований в виде 
научных публикаций и презентаций   

  Б1.В.03 Методика организации научных семинаров 30% 
  Б2.В.02(П) Производственная  (практика научно-исследовательской деятельности) 40% 
  Б3.В.01 Научные исследования 30% 
 

ПК-5 

способность разрабатывать учебные программы и методическое 
обеспечение юридических дисциплин по направлению 
подготовки, в том числе на основе результатов проведенных 
теоретических и эмпирических исследований   

  Б1.В.02 Методика преподавания в высшей школе 30% 
  Б2.В.01(П) Производственная (педагогическая практика) 50% 
  Б3.В.01 Научные исследования 20% 

 

 

 

 

 


