


1. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 23.09.15 г. № 1052. 

При разработке основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры учтены требования профессиональных стандартов микробиолога, 

утвержденного приказом Минтруда России от 31.10.2014 № 865н, код 15.010; 

специалиста-технолога в области природоохранных (экологических) 

биотехнологий, утвержденного приказами Минтруда России от 21.12.2015 № 

1046н, код 26.004 и от 21.12.2015г. № 1047н, код 26.010; педагога 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, утвержденного приказом Минтруда России от 

08.09.2015 № 608н, код 01.004; проектов профессиональных стандартов научного 

работника (научная (научно-исследовательская) деятельность) (проект Приказа 

Минтруда России от 18.11.2013); специалиста в области лабораторной диагностики 

(Биолог в медицинских учреждениях) (проект Приказа Минтруда России по 

состоянию на 20.09.2013). 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программа прошла экспертную оценку представителя работодателя – 

генеральный директор АНО «Центр развития ядерного инновационного кластера 

города Димитровграда Ульяновской области» Гатауллин А.Н., главный врач ГУЗ 

«Ульяновский областной клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи» к.м.н. Корнев В.В. 

1.1. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

очной форме обучения составляет 2 года. 

1.2. Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы 

Трудоемкость освоения обучающимся основной профессиональной 

образовательной программы за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки составляет 120 зачетных единиц (1 зач. ед. 

равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом образовательной программы. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает исследование живой природы и ее закономерностей, 



использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, 

охрану природы. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются биологические системы различных уровней 

организации, процессы их жизнедеятельности и эволюции, биологические, 

биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии, 

биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление 

территориальных биоресурсов. 

2.3 Виды профессиональной деятельности  выпускника 

Магистр по направлению подготовки 06.04.01 Биология, направленность 

(профиль) образовательной программы «Биотехнология с основами 

нанотехнологии» (прикладная магистратура), в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы, готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательский (основной); 

 научно-производственный и проектный (основной). 

2.4 Задачи профессиональной деятельности  выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение 

научного исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры; 

формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 

выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 

освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 

методических подходов; 

работа с научной информацией с использованием новых технологий; 

обработка и критическая оценка результатов исследований; 

подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов, 

проведение семинаров, конференций; 

научно-производственная и проектная деятельность: 

самостоятельное планирование и проведение полевых, лабораторно-

прикладных работ, контроль биотехнологических процессов в соответствии 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

освоение и участие в создании новых биологических технологий; 

организация получения биологического материала; 

планирование и проведение природоохранных предприятий; 

планирование и проведение биомониторинга и оценки состояния природной 

среды; 

восстановление и культивирование биоресурсов; 



сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использованием 

современных методов автоматизированного сбора и обработки информации; 

обработка, критический анализ полученных данных; 

подготовка и публикация обзоров, статей, патентов; 

организационная и управленческая деятельность: 

планирование и осуществление лабораторных и полевых исследований в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры; 

планирование и осуществление мероприятий по охране природы, 

биомониторингу, экологической экспертизе, оценке и восстановлению 

биоресурсов; 

планирование и осуществление семинаров и конференций; 

подготовка материалов к публикации; 

патентная работа; 

составление сметной и отчетной документации; 

педагогическая деятельность: 

осуществление педагогической деятельности по проектированию и 

реализации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования в соответствии с 

направлением подготовки; 

осуществление педагогической деятельности в профессиональных 

образовательных организациях в соответствии с направлением подготовки. 

3. Планируемые результаты освоения основной профессиональной

образовательной программы 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 готовность использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

задач (ОПК-3); 

 способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов 

(ОПК-4); 



 способность применять знание истории и методологии биологических наук 

для решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 

 способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов для системной оценки геополитических 

явлений и прогноза последствий реализации социально значимых проектов 

(ОПК-6); 

 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 

информации для решения профессиональных задач (ОПК-7); 

 способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения (ОПК-8); 

 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических 

работ по утвержденным формам (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность:  

 способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-1); 

 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

(ПК-2); 

 способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-

3); 

 способность генерировать новые идеи и методические решения (ПК-4); 

научно-производственная деятельность: 

 готовность использовать знание нормативных документов, 

регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических биологических работ (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-5); 

 способность руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и 

охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному 

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов ((ПК-8); 

педагогическая деятельность: 

 владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный 

материал в устной, письменной и графической форме для различных 



контингентов слушателей (ПК-9). 

Профессиональные компетенции, вносимые в ОПОП дополнительно к 

компетенциям ФГОС ВО в соответствии с видами профессиональной 

деятельности (ПКд): 

 поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе (участвовать в 

работе проектных команд, работать в команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами и руководством, предупреждать, 

урегулировать конфликтные ситуации в команде). Координация 

деятельности соисполнителей, участвующих в выполнении работ с другими 

организациями (ПКд-1); 

 использовать элементы менеджмента качества в собственной деятельности. 

Выполнять и продвигать отдельные задания по обеспечению практического 

использования результатов интеллектуальной деятельности (ПКд-2); 

 участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по 

направлению и к заявкам на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на 

финансирование научной деятельности и выполнять отдельные задания по 

проведению исследований (реализации проектов) (ПКд-3); 

 поддерживать надлежащее состояние рабочего места (ПКд-4); 

 выполнение микробиологических работ (культуральный метод) – проводить 

отбор проб для проведения микробиологических работ, выполнение 

первичных посевов отобранных проб на питательные среды, анализ посевов 

микробиологических проб. Идентификация микробиоценозов гидробионтов, 

контроль среды их обитания (ПКд-5); 

 очистка микроорганизмами-деструкторами почв, поверхностных и 

грунтовых вод от промышленных загрязнений. Восстановление плодородия 

почв посредством применения полифункциональных микробных препаратов. 

Локализация и ликвидация очагов вредных организмов с применением 

биотехнологических методов (ПКд-6); 

 разработка технологии глубокой переработки отходов пищевой 

промышленности, лесопромышленного комплекса и сельского хозяйства с 

использованием биотехнологий (ПКд-7); 

 организация, выполнение и управление качеством лабораторных 

исследований - физико-химических, гематологических, 

иммуногематологических, общеклинических, биохимических, 

иммунологических, токсикологических, определения концентрации 

лекарственных веществ, молекулярно-биологических, генетических, 

цитологических, микробиологических (бактериологических, 

микологических, вирусологических, паразитологических) (ПКд-8); 

 получение, тестирование и паспортизация клеток и тканей человека и 

продуктов на их основе. Контроль качества промежуточных этапов 

процессинга и готовых продуктов на основе клеток и тканей человека. 

Консультативное сопровождение врача-клинициста на этапе планирования, 

забора биоматериала - клеток и тканей человека и продуктов на их основе 

(ПКд-9); 

 поддерживать безопасные условия труда, экологическую и информационную 

безопасность в подразделении (поддерживать безопасные условия труда и 



экологическую безопасность при выполнении научных исследований 

(проектных заданий) (ПКд-10); 

 поиск и разработка новых эффективных путей получения 

биотехнологических продуктов, создание современных биотехнологий, в том 

числе нанобиотехнологий, технологий рекомбинантных ДНК, клеточных 

технологий (ПКд-11). 

Перечень планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы определяется в соответствии с Приложением 1. 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы  

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками УлГПУ, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих ОПОП, составляет 96,69 процента. 

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 магистратуры, 

составляет более 80 процентов. Доля преподавателей, имеющих ученую степень 

доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления 

эквивалентности) и/или ученое звание профессора – более 30% преподавателей. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 5 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры составляет 26%. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП 

магистратуры осуществляется Антоновой Еленой Ивановной штатным научно-

педагогическим работником университета, имеющей ученую степень доктора 

биологических наук, осуществляющей самостоятельные научно-исследовательские 

проекты и участвующей в осуществлении таких проектов по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской и творческой деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

100% преподавателей прошли обучение с целью повышения квалификации по 

различным направлениям, соответствующим профилям преподаваемых дисциплин.



Приложение 1 

Перечень планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы  

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПКд-1; ПКд-

2; ПКд-3; ПКд-4; ПКд-5; ПКд-6; ПКд-7; ПКд-8; ПКд-9; ПКд-10; ПКд-11 

Б1.Б.1 Иностранный язык ОК-3; ОПК-1; ОПК-9 

Б1.Б.2 Философские проблемы естествознания ОК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-8; ПК-1 

Б1.Б.3 
Экономика и менеджмент высоких 

технологий 
ОК-2; ОПК-2; ПК-1 

Б1.Б.4 Компьютерные технологии в биологии ОК-2; ОПК-2; ОПК-7; ОПК-9 

Б1.Б.5 
Математическое моделирование 

биологических процессов 
ОК-1; ОПК-7; ПК-1 

Б1.Б.6 
Спецглавы физических и химических 

наук 
ОПК-9; ПК-1; ПК-5 

Б1.Б.7 История и методология биологии ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-9; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-9 

Б1.Б.8 Современные проблемы биологии ОК-3; ОПК-5; ОПК-8; ПК-1; ПК-4 

Б1.Б.9 
Современная экология и глобальные 

экологические проблемы 
ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПК-8 

Б1.Б.10 Учение о биосфере ОПК-1; ОПК-6; ПК-8 

Б1.В.ОД.1 
Культура и глобальные проблемы 

современности 
ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПКд-1 

Б1.В.ОД.2 
Глобальные социально-экономические 

проблемы 
ОК-1; ОПК-2; ПК-8 

Б1.В.ОД.3 Деловой иностранный язык ОК-3, ОПК-1; ОПК-9; ПК-1 

Б1.В.ОД.4 
Математическое моделирование 

молекулярно-генетических систем 
ОК-3; ОПК-7; ПК-1 

Б1.В.ОД.5 Биоинформатика ОК-3; ОПК-7; ПК-1; ПК-3 

Б1.В.ОД.6 Биотехнология 
ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПКд-4; ПКд-5; 

ПКд-6; ПКд-7; ПКд-9; ПКд-10; ПКд-11 

Б1.В.ОД.7 
Биология размножения и 

эмбриотехнологии 

ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-9; ПК-3; ПК-5; ПК-9; 

ПКд-1; ПКд-4; ПКд-9 

Б1.В.ОД.8 Биотехнология растений ОПК-3; ОПК-4; ОПК-9; ПК-3; ПКд-4; ПКд-11 



Б1.В.ОД.9 Клеточные технологии 
ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-9; ПКд-1; ПКд-4; ПКд-9  

Б1.В.ОД.10 Основы генетической инженерии 
ОК-1; ОК-2; ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПКд-4; ПКд-5; 

ПКд-8; ПКд-10; ПКд-11  

Б1.В.ОД.11 
Основы биологической безопасности и 

экологические аспекты биотехнологии 

ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПКд-1; ПКд-4; ПКд-6; ПКд-7; 

ПКд-10 

Б1.В.ОД.12 
Биокатализ и биокаталитические 

технологии 
ОК-1; ОПК-3; ПК-3; ПКд-2; ПКд-10 

Б1.В.ОД.13 

Основы химии коллоидных систем, 

поверхностных явлений и растворов 

высокомолекулярных соединений 

ОК-1; ОПК-4; ОПК-9; ПК-1; ПКд-4; ПКд-8; ПКд-11 

Б1.В.ДВ.1.1 Компьютерная геномика ОК-3; ОПК-7; ПК-3 

Б1.В.ДВ.1.2 
Многомерный статистический анализ в 

биологии 
ОК-3; ОПК-7; ПК-3 

Б1.В.ДВ.2.1 Нанотехнологии в биотехнологии ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-6; ПКд-10; ПКд-11 

Б1.В.ДВ.2.2 Геномика, протеомика 
ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-6; ПК-9; ПКд-4; ПКд-8; ПКд-10; ПКд-11 

Б1.В.ДВ.3.1 Частная микробиология ПК-3; ПКд-3; ПКд-4; ПКд-5; ПКд-8; ПКд-10 

Б1.В.ДВ.3.2 
Микробиологические методы 

исследования 
ПК-3; ПКд-3; ПКд-4; ПКд-5; ПКд-6; ПКд-8; ПКд-10 

Б1.В.ДВ.4.1 

Организация и функционирование 

молекулярно-генетических систем: 

генные сети 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; ПК-3; ПКд-11 

Б1.В.ДВ.4.2 Биохимические методы анализа ОК-1; ОПК-4; ПК-3; ПКд-4; ПКд-10 

Б2 
Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПКд-1; ПКд-2; ПКд-

3; ПКд-4; ПКд-5; ПКд-6; ПКд-7; ПКд-8; ПКд-9; ПКд-10; ПКд-11 

Б2.У.1 
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
ОПК-8; ПК-1;  ПКд-4; ПКд-8; ПКд-9 

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 
ОК-3; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-3; ПК-4; ПКд-1; ПКд-2; ПКд-3; ПКд-

8; ПКд-9; ПКд-11  

Б2.П.2 Педагогическая практика ОПК-1; ПК-9; ПКд-1 

Б2.П.3 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПКд-1; ПКд-4; ПКд-5; ПКд-6; ПКд-7; ПКд-8; ПКд-

9; ПКд-10 

Б2.П.4 Преддипломная практика ОПК-3; ПК-2; ПК-5; ПКд-1; ПКд-4; ПКд-5; ПКд-6; ПКд-7; ПКд-11 



Б2.Н.1 Научно-производственная практика ОК-2; ОПК-9; ПК-8; ПКд-1; ПКд-4; ПКд-5; ПКд-6; ПКд-7; ПКд-10 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская практика ОПК-7; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПКд-1; ПКд-2; ПКд-8; ПКд-9; ПКд-10; ПКд-11 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПКд-1; ПКд-

2; ПКд-3; ПКд-4; ПКд-5; ПКд-6; ПКд-7; ПКд-8; ПКд-9; ПКд-10; ПКд-11 

Б3.Г 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; 

ПКд-4; ПКд-5; ПКд-6; ПКд-7; ПКд-9; ПКд-10; ПКД-11 

Б3.Г.1 
Подготовка к сдаче государственного 

экзамена 
ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ПК-5; ПК-6; ПКд-8 

Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена 
ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-4; ПК-8; ПКд-4; ПКд-5; ПКд-

6; ПКд-7; ПКд-9; ПКд-10; ПКД-11 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПКд-1; ПКд-2; ПКд-3; ПКд-4; 

ПКд-5; ПКд-7; ПКд-8; ПКд-9; ПКд-10; ПКд-11 

Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР 
ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; 

ПКд-1; ПКд-3; ПКд-4; ПКд-7; ПКд-8; ПКд-10 

Б3.Д.2 Процедура защиты ВКР 
ОК-1; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-4; ПКд-2; ПКд-5; ПКд-9; ПКд-

11 

ФТД Факультатив ОК-3 

ФТД.1 
Актуальные вопросы экономических 

процессов 
ОК-3 


