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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
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ПРИКАЗ 

д i< Самара 

№ 'ОЬ ajJX.<t- 2017 года 

На основании решения ученого совета № 9 от 31.05.2017 г. приказываю 

установить профессиональные компетенции по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Самарского государственного 

экономического университета в соответствии со следующим перечнем: 

Образовательная 
программа, 

направленность 
(профиль) 

Шифр 
профес

сиональной 
компетен

ции 

Расшифровка профессиональной компетенции 

38.06.01 Экономика 
Для направления 
подготовки 
38.06.01 
Экономика 

ПК-22 Способность проводить прикладные экономические 
исследования на основе фундаментальных методов 
экономического анализа 

Для направления 
подготовки 
38.06.01 
Экономика ПК-23 Готовность к преподаванию экономических 

дисциплин, а также проведению учебно-методической 
работы и разработке учебных курсов по 
экономическим дисциплинам; готовность к 
руководству научно-исследовательской работой 
студентов 

Экономическая 
теория 

ПК-1 Готовность к самостоятельному исследованию 
реальных экономических связей и процессов, имеющих 
общезначимый характер для типологически 
однородных условий (экономических систем, способов 
производства, моделей хозяйственного механизма, 
исторических ситуаций) 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством: 

ПК-14 Способность анализировать экономические 
отношения, возникающие в процессе развития 
экономических систем, исследовать методы, 
механизмы, инструменты и технологии 



экономика, 
организация и 
управление 
предприятиями, 
отраслями, 
комплексами 
(промышленность) 

функционирования первичных и агрегированных 
звеньев промышленности (предприятия, 
хозяйственные ассоциации, финансово-промьш1ленные 
объединения топливно-энергетического, 
машиностроительного, металлургического и других 
комплексов промьппленности), выявлять направления 
повьппения эффективности их развития 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством: 
экономика, 
организация и 
управление 
предприятиями, 
отраслями, 
комплексами (АПК 
и сельское 
хозяйство) 

ПК-2 Способность анализировать экономические 
отношения, возникающие в процессе развития 
экономических систем, исследовать методы, 
механизмы, инструменты и технологии 
функционирования первичных и агрегированных 
звеньев агропромьгшленного производства, выявлять 
направления повьттпения эффективности их развития 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством: 
экономика, 
организация и 
управление 
предприятиями, 
отраслями, 
комплексами 
сферы услуг 

ПК-4 Способность на основе современных методов сетевого 
управления, линейного программирования, теории 
массового обслуживания, теории игр оптимизировать 
хозяйственные связи, управление ресурсами, процессы 
обслуживания предприятий сферы услуг 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством: 
управление 
инновациями 

ПК-5 Способность на основе анализа данных с 
использованием современных методов и технологий 
исследования выявлять и разрешать актуальные 
проблемы инновационного развития национальной 
экономики, управления основными параметрами 
инновационных процессов в современной экономике, 
научно-технического и организационного обновления 
социально-экономических систем на основе развития 
методологии инноваций, а также разработки новых 
концепций, методик, используемьгх для оценки 
инновационной активности хозяйственных субъектов в 
целях обеспечения их устойчивого экономического 
развития 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством: 
региональная 
экономика 

ПК-18 Способность на базе анализа закономерностей и 
прогнозов развития региональной экономики с 
использованием современных методов и технологий 
исследования выявлять актуальные теоретические, 
методологические и организационные проблемы 
социально-экономического развития регионов; 
формулировать научно-практические задачи в рамках 
данной проблематики и решать их на основе развития 
методологии региональной экономики, а также 



разработки новых методик, инструментов и 
организационно-экономических механизмов, 
используемых в сфере региональной политики и 
принятия стратегических управленческих решений на 
региональном уровне 

Экономика и 
)шравление 
народным 
хозяйством: 
логистика 

ПК-3 Способность к планированию, организации и 
управлению материальными и сопутствующими 
финансовыми, информационными и сервисными 
потоками с целью их оптимизации во всех 
функциональных областях логистики: логистики 
снабжения, производства, распределения и возрастной 
(реверсивной) логистики как в целом по народному 
хозяйству, так и в регионах страны, в цепях поставок и 
на отдельных предприятиях, а также разработки новых 
концепций, методик, механизмов и инструментов при 
проектировании и оценке эффективности 
логистических систем на разных уровнях управления 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством: 
экономика труда 

ПК-17 Способность исследовать тенденции и закономерности 
трудовой деятельности людей, социально-трудовые 
отношения, воспроизводство трудовых ресурсов и 
рабочей силы, механизмы управления трудом на 
разных уровнях управления 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством: 
маркетинг 

ПК-6 Способность на основе анализа спроса и предложения, 
а также структуры развития рынка проводить 
маркетинговые исследования с использованием 
современных методов и технологий, выявлять 
актуальные проблемы в сфере маркетинга, 
формулировать научно-практические задачи в рамках 
данной проблематики и решать их на основе развития 
методологии стратегического и операционного 
маркетинга, а также разработка новых концепций, 
методик, механизмов и инструментов, используемых в 
процессе маркетинговых отношений на разных 
уровнях управления 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством: 
менеджмент 

ПК-10 Способность анализировать проблемы теории и 
практики управления организациями и социально-
экономическими системами; исследовать тенденции и 
закономерности в области стратегического и 
инновационного менеджмента, управления 
персоналом, современных производственньк систем; 
проектировать системы управления организацией, 
включая структуры, процессы, механизмы, 
обеспечивающие эффективность и качество 
функционирования 

Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит 

ПК-7 Способность на основе анализа эмпирических данных 
с использованием современных методов и технологий 
исследования выявлять актуальные проблемы в сфере 
финансов, формулировать научно-практические задачи 
в рамках данной проблематики и решать их на основе 
развития методологии финансовой науки, а также 
разработки новых концепций, методик, механизмов и 
инструментов, используемых в процессе финансовых 



отношений на всех уровнях управления 
Бухгалтерский 
учет, статистика: 
бз^хгалтерский учет 

ПК-11 Способность на основе анализа как единичных 
факторов хозяйственной деятельности, так и массовых 
социально-экономических явлений с использованием 
современных методов и технологий исследования 
выявлять актуальные проблемы в теории, методологии 
и организации бухгалтерского учета, экономического 
анализа финансово-хозяйственной деятельности, 
контроля, аудита и статистики; формулировать научно-
практические задачи в рамках данной проблематики и 
решать их на основе развития методологии 
бз^хгалтерского учета и статистики, а также 
разрабатывать методы оценки рисков и принятия 
решений в условиях неопределенности 

Бухгалтерский 
учет, статистика: 
статистика 

ПК-12 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для расчета показателей, 
характеризующих массовые социально-экономические 
явления и процессы, выявлять тенденции и 
закономерности их развития, получать обоснованные 
выводы для принятия управленческих решений с 
использованием современных экономико-
статистических методов и технологий 

Математические и 
инструментальные 
методы экономики 

ПК-9 Способность к анализу современных тенденций и 
прогнозов экономики на основе современных 
математических и инструментальных методов, 
выявлять и разрешать актуальные научные проблемы, 
научно-практические задачи математического и 
инструментального моделирования социально-
экономических систем и процессов на основе 
современной математической теории и методологии, 
развивать математический и инструментальный 
аппарат анализа экономических систем 

Мировая 
экономика 

ПК-19 Способность на основе современных методов 
исследования и анализа эмпирических данных 
выявлять актуальные проблемы производственных, 
торговых, валютно-финансовых, социальных, научно-
технических, экологических и других аспектов 
мирохозяйственных процессов, формулировать 
научно-практические задачи в рамках данной 
проблематики, а также разрабатывать новые 
концепции, методики, механизмы и инструменты 
функционирования субъектов, обеспечивающих 
функционирование мировой экономики как целостной 
системы 

39.06.01 Социологические науки 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

ПК-24 

Способность проводить фундаментальные и 
прикладные научные исследования в области теории, 
методологии и истории социологии, социальной 
структуры, социальных институтов и процессов, 
экономической социологии и демографии, социологии 
управления, социологии культуры, духовной жизни, 
политической социологии 



ПК-25 

Готовность к преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего образования в 
области теории, методологии и истории социологии, 
социальной структуры, социальных институтов и 
процессов, экономической социологии и демографии, 
социологии управления, социологии культуры, 
духовной жизни, политической социологии 

ПК-21 

Способность исследовать на основе государственной и 
ведомственной статистики, анализа материалов данных 
социологических исследований, собственных 
эмпирических данных, а также данных мировой 
социологической науки процессы трансформации 
социально-структурньгх отношений обгцества по 
различным критериям, конкретное состояние и уровень 
интеграции и дезинтеграции в социальном 
пространстве современного российского обгцества, его 
отдельных элементов, их иерархической 
соподчиненности, вьывлять актуальные проблемы в 
данной сфере и разрабатывать новые концепции, 
методики и подходы к их решению 

40.06.01 - Юриспруденция 
Для направления 
подготовки 
40.06.01 
Юриспруденция 

ПК-26 Способность проводить фундаментальные и 
прикладные научные исследования в области 
разработки и реализации правовых норм, обеспечения 
законности и правопорядка 

Для направления 
подготовки 
40.06.01 
Юриспруденция 

ПК-27 Готовность к преподаванию юридических дисциплин 
по образовательным программам высшего 
образования, а также проведению учебно-
методической работы и разработке учебных курсов по 
юридическим дисциплинам; готовность к руководству 
научно-исследовательской работой студентов 

Теория и история 
права и 
государства; 
история учений о 
праве и 
государстве 

ПК-15 Способность формулировать и развивать 
теоретические идеи об общих и специфических 
закономерностях развития государства и права; 
истории учений о праве и государстве 

Гражданское 
право; 
предпринимательс 
кое право; 
семейное право; 
международное 
частное право 

ПК-16 Владеть навыками научно-исследовательской 
деятельности в сфере правового регулирования в 
области гражданского, предпринимательского, 
семейного и международного частного права 

44.06.01 Образование и педагогические науки 
Теория и методика 
профессиональног 
0 образования ПК-28 

Способность к исследованию педагогических 
процессов, образовательньгх систем и их 
закономерностей, разработке и использованию 
педагогических технологий для решения задач 
образования, науки, культуры и социальной сферы 

Теория и методика 
профессиональног 
0 образования 

ПК-29 Готовность к преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего образования в 



области педагогического образования и социальной 
сферы 

ПК-20 

Способность на основе современных методов 
исследования выявлять актуальные проблемы в сфере 
профессионального обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, включая 
вопросы управления и организации учебно-
воспитательного процесса, прогнозирования и 
определения структуры подготовки кадров с учетом 
потребностей личности и рынка труда, общества и 
государства, формулировать научно-практические 
задачи в рамках данной проблематики и разрабатывать 
новые концепции, методики и подходы к их решению 

46.06.01 Исторические науки и археология 
Отечественная 
история 

ПК-30 Способность проводить научные исследования в 
области истории и смежных социально-гуманитарных 
наук 

Отечественная 
история 

ПК-31 Готовность к преподаванию исторических дисциплин, 
а также проведению учебно-методической работы и 
разработке учебных курсов по историческим 
дисциплинам; готовность к руководству научно-
исследовательской работой студентов 

Отечественная 
история 

ПК-8 Способность самостоятельного поиска источников, 
использования научно-аналитического инструментария 
и исследования социально-экономической политики 
Российского государства и ее реализации на различных 
этапах истории, экономического развития России и ее 
регионов 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 
Онтология и 
теория познания 

ПК-32 Способность проводить научные исследования в 
области гуманитарных наук, охватывающих 
мировоззренческую проблематику 

Онтология и 
теория познания 

ПК-33 Готовность к преподаванию гуманитарных дисциплин, 
охватывающих мировоззренческую проблематику, а 
также проведению учебно-методической работы и 
разработке учебных курсов по гуманитарньм 
дисциплинам, охватывающим мировоззренческую 
проблематику; готовность к руководству наз^но-
исследовательской работой студентов 

Онтология и 
теория познания 

ПК-13 Способность к обновлению курсов философии и 
теоретической литературы по проблемам 
миропонимания и методологии сознания с учетом 
достижений в области естественных, технических и 
гуманитарных наук 

И.о. ректора Г.Р. Хасаев 


