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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу

Индикаторы достижения универсальных компетенций для программ бакалавриата

Категория (группа) 
универсальных 
компетенций

Код и наименование универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции

Обязательные дисциплины, 
участвующие в формировании 

компетенции *

Системное и критическое 
мышление

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез инфор
мации, применять системный подход 
для решения поставленных задач

УК-1.1
Знает методики поиска, сбора и обработки ин
формации; актуальные российекие и зарубеж
ные источники информации в сфере професси
ональной деятельности; метод системного ана
лиза.
УК-1.2
Умеет применять методики поиека, сбора и об
работки информации; осуществляет критиче
ский анализ и синтез информации, полученной 
из разных источников; применяет системный 
подход для решения поставленных задач.
УК-1.3
Владеет методами поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и синтеза информации; 
методикой системного подхода для решения 
поставленных задач.

Философия

Информационные технологии

Введение в профессиональную 
Деятельность

Разработка и реализация 
проектов

УК-2. Способен определять круг за
дач в рамках поетавленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.1
Знает виды ресурсов и ограничений для реше
ния профессиональных задач; основные методы 
оценки разных способов решения задач; дей
ствующее законодательство и правовые нормы, 
регулирующие професеиональную деятель
ность.
УК-2.2
Умеет проводить анализ поетавленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо

Экономика

Правоведение



Категория (группа) 
универсальных 
компетенций

Код и наименование универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции

Обязательные дисциплины, 
участвуюш^ие в формировании 

компетен ции *

решить для ее достижения; анализирует альтер
нативные варианты для достижения намечен
ных результатов; использует нормативно
правовую документацию в сфере профессио
нальной деятельности.
УК-2.3
Владеет методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в ресур
сах, продолжительности и стоимости проекта; 
навыками работы с нормативно-правовой доку
ментацией.

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен осуществлять соци
альное взаимодействие и реализовы
вать свою роль в команде

УК-3.1
Знает основные приемы и нормы социального 
взаимодействия; основные понятия и методы 
конфликтологии, технологии межличностной и 
деловой коммуникации, а также принципы ко
мандной работы.
УК-3.2
Умеет устанавливать и поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную работу в команде; 
применяет основные нормы социального взаи
модействия для самореализации и достижения 
личных и командных целей.
УК-3.3
Имеет навыки командной работы, а также 
навыки успешного взаимодействия в различных 
сферах жизнедеятельности.

Теория и практика успешной 
коммуникации // 
Социально-психологические ас
пекты инклюзивного образова
ния

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять дело
вую коммуникацию в устной и пись
менной формах на государственном 
языке Российской Федерации и ино- 
странном(ых) языке(ах)

УК-4.1
Знает особенности устного и письменного об
щения на русском и иностранном языках; пра
вила и закономерности деловой устной и пись
менной коммуникации.

Русский язык и культура речи 

Иностранный язык



Категория (группа) 
универсальных 
компетенций

Код и наименование универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции

Обязательные дисциплины, 
участвующие в формировании 

компетенции*

УК-4.2
Умеет применять различные методы делового 
общения на русском и иностранном языках как 
в устной, так и в письменной форме.
УК-4.3
Владеет навыками чтения и перевода текстов на 
иностранном языке в профессиональном обще
нии; навыками деловых коммуникаций в уст
ной и письменной форме на русском и ино
странном языках

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать меж
культурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом 
и философском контекстах

УК-5.1
Знает закономерности и особенности социаль
но-исторического развития различных культур 
в этическом и философском контексте.
УК-5.2
Понимает и воспринимает разнообразие обще
ства в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах.
УК-5.3
Владеет навыками взаимодействия в мире куль
турного многообразия с использованием этиче
ских норм поведения; а также навыками толе
рантного восприятия межкультурного разнооб
разия общества в социально-историческом, эти
ческом и философском контекстах.

Философия

История (всемирная история, ис
тория России)

Культурология

Теория и практика успешной 
коммуникации // Социально
психологические аспекты ин
клюзивного образования

Самоорганизация и само
развитие (в том числе 
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализовы
вать траекторию саморазвития на ос
нове принципов образования в тече
ние всей жизни

УК-6.1
Знает основные приемы эффективного управле
ния собственным временем; основные принци
пы самовоспитания и самообразования, профес
сионального и личностного развития, исходя из 
этапов карьерного роста и требований рынка 
труда.

Введение в профессиональную 
деятельность

Теория и практика успешной 
коммуникации // Социально
психологические аспекты ин
клюзивного образования



Категория (группа) 
универсальных 
компетенций

Код и наименование универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции

Обязательные дисциплины, 
участвующие в формировании 

компетенции *

УК-6.2
Умеет планировать евое рабочее и личное вре
мя; формулирует цели личностного и профес
сионального развития и условия их достижения, 
исходя из индивидуально-личностных особен
ностей, поставленных жизненных целей и раз
вития социальной ситуации.
УК-6.3
Владеет навыками управления собственным 
временем; технологиями приобретения, исполь
зования и обновления социокультурных и про
фессиональных знаний, умений и навыков; ме
тодиками саморазвития и самообразования

Самоорганизация и само
развитие (в том числе 
здоровьесбережение)

УК-7. Способен поддерживать долж
ный уровень физической подготов
ленности для обеспечения полноцен
ной социальной и профессиональной 
деятельности

УК-7.1
Знает роль и значение физической культуры в 
жизни человека и общества; научно-практичес
кие основы физической культуры, а также си
стему профилактики вредных привычек и фор
мирования здорового образа и стиля жизни. 
УК-7.2
Умеет применять на практике разнообразные 
средства физической культуры и спорта для со
хранения и укрепления здоровья и психофизи
ческой подготовки; использует средства и ме
тоды физического воспитания для профессио
нально-личностного развития, физического са
мосовершенствования, формирования здорово
го образа и стиля жизни.
УК-7.3
Владеет навыками поддержания здоровья и фи
зической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.

Физическая культура и спорт

Элективные курсы по физиче
ской культуре и спорту



Категория (группа) 
универсальных 
компетенций

Код и наименование универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции

Обязательные дисциплины, 
участвующие в формировании 

компетенции *

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддер
живать безопасные условия жизнеде
ятельности, в том числе при возник
новении чрезвычайных ситуаций

УК-8.1
Знает классификацию и источники чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного про
исхождения; причины, признаки и последствия 
опасностей, способы защиты от чрезвычайных 
ситуаций; принципы организации безопасности 
труда на предприятии, технические средства 
защиты людей в условиях чрезвычайной ситуа
ции 
УК-8.2
Умеет поддерживать безопасные условия жиз
недеятельности; выявлять признаки, причины и 
условия возникновения чрезвычайных ситуа
ций; оценивать вероятность возникновения по
тенциальной опасности и принимать меры по ее 
предупреждению 
УК-8.3
Владеет методами прогнозирования возникно
вения опасных или чрезвычайных ситуаций; 
навыками по применению основных методов 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Безопасность жизнедеятельности

Перечень результатов обучения, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, приведен в рабочих программах дисциплин



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу

Индикаторы достижения универсальных компетенций для программ специалитета
Категория (группа) 

универсальных 
компетенций

Код и наименование универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции

Обязательные дисциплины, 
участвующие в формировании 

компетенции*

Системное и критическое 
мышление

УК-1. Способен осуществлять кри
тический анализ проблемных ситуа
ций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий

УК-1.1
Знает метод системного анализа, способы обос
нования решения (индукция, дедукция, по ана
логии) проблемной ситуации 
УК-1.2
Умеет применять методики поиска, сбора и об
работки информации; осуществляет оценку 
адекватности информации о проблемной ситуа
ции путём выявления диалектических и фор
мально-логических противоречий в анализиру
емой информации 
УК-1.3
Владеет методами поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и синтеза информации; 
навыком выбора методов критического анализа, 
адекватных проблемной ситуации; навыками 
разработки и обоснования плана действий по 
решению проблемной ситуации

Философия

Введение в профессиональную 
деятельность

Разработка и реализация 
проектов

УК-2. Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1
Знает виды ресурсов и ограничений для реали
зации проекта; основные методы оценки разных 
способов решения задач; действующее законо
дательство и правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность.
УК-2.2
Формулирует цели, задачи, ожидаемые резуль
таты проекта; разрабатывает план реализации 
проекта; использует нормативно-правовую до-

Экономика

Правоведение
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Категория (группа) 
универсальных 
компетенций

Код и наименование универсальной 
компетен ции

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции

Обязательные дисциплины, 
участвующие в формировании 

компетенции *

кументацию в сфере профессиональной дея
тельности.
УК-2.3
Владеет методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в ресур
сах, продолжительности и стоимости проекта; 
навыками работы с нормативно-правовой доку
ментацией; навыками контроля и оценки эф
фективности реализации

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен организовывать и 
руководить работой команды, выра
батывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели

УК-3.1
Знает основные приемы и нормы социального 
взаимодействия; основные понятия и методы 
конфликтологии, технологии межличностной и 
деловой коммуникации, принципы командной 
работы как основы организации и руководства 
работой команды, способы мотивации членов 
команды с учетом организационных возможно
стей и личностных особенностей членов коман
ды
УК-3.2
Умеет устанавливать и поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную работу в команде; 
разрабатывать цели команды в соответствии с 
целями проекта; выбирать стратегию формиро
вания команды и определять функциональные и 
ролевые критерии отбора участников 
УК-3.3
Имеет навыки организации и руководства рабо
той команды, презентации результатов соб
ственной и командной работы

Теория и практика успешной 
коммуникации // 
Социально-психологические ас
пекты инклюзивного образова
ния

Коммуникация УК-4. Способен применять совре
менные коммуникативные техноло-

УК-4.1
Знает методики поиска, сбора и обработки ин- Информационные технологии

8



Категория (группа) 
универсальных 
номпетенций

Код и наименование универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции

Обязательные дисциплины, 
участвующие в формировании 

компетенции*

ГИИ, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия

формации с помощью информационно
коммуникационных технологий; актуальные 
российские и зарубежные источники информа
ции в сфере профессиональной деятельности; 
особенности устного и письменного общения на 
русском и иностранном языках; правила и зако
номерности деловой устной и письменной ком
муникации.
УК-4.2
Умеет применять различные методы делового 
общения на русском и иностранном языках как 
в устной, так и в письменной форме; представ
ляет информацию на русском и иностранном 
языке с помощью информационно- коммуника
ционных технологий 
УК-4.3
Владеет навыками чтения и перевода текстов на 
иностранном языке в профессиональном обще
нии; навыками деловых коммуникаций в уст
ной и письменной форме на русском и ино
странном языках

Русский язык и культура речи 

Иностранный язык

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимо
действия

УК-5.1
Знает закономерности и особенности социаль
но-исторического развития различных культур 
в этическом и философском контексте.
УК-5.2
Понимает и воспринимает разнообразие обще
ства в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах.
УК-5.3
Владеет навыками взаимодействия в мире куль
турного многообразия с использованием этиче
ских норм поведения; а также навыками толе-

Философия

История (всемирная история, ис
тория России)

Культурология

Теория и практика успещной 
коммуникации // Социально
психологические аспекты ин
клюзивного образования



Категория (группа) 
универсальных 
компетенций

Код и наименование универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции

Обязательные дисциплины, 
участвующие в формировании 

компетенции *

РЕНТНОГО восприятия межкультурного разнооб
разия общества в социально-историческом, эти
ческом и философском контекстах.

Самоорганизация и само
развитие (в том числе 
здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и реали
зовывать приоритеты еобственной 
деятельности и способы ее еовер- 
шенствования на основе самооценки 
и образования в течение всей жизни

Самоорганизация и само
развитие (в том числе 
здоровьесбережение)

УК-7. Способен поддерживать долж
ный уровень физической подготов
ленности для обеспечения полноцен
ной еоциальной и профессиональной 
деятельности

УК-6.1
Знает основные принципы самовоспитания и 
самообразования, профессионального и лич
ностного развития, исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда.
УК-6.2
Формулирует цели личностного и профессио
нального развития и условия их достижения, 
исходя из индивидуально-личностных особен
ностей, поставленных жизненных целей и раз
вития социальной ситуации.
УК-6.3
Владеет технологиями приобретения, иепользо- 
вания и обновления социокультурных и про
фессиональных знаний, умений и навыков; ме
тодиками еаморазвития и самообразования

Введение в профессиональную 
деятельность

Теория и практика уепешной 
коммуникации // Социально
психологические аспекты ин
клюзивного образования

УК-7.1
Знает роль и значение физической культуры в 
жизни человека и общества; научно-практичес
кие основы физической культуры, а также си
стему профилактики вредных привычек и фор
мирования здорового образа и стиля жизни. 
УК-7.2
Умеет применять на практике разнообразные 
средства физической культуры и спорта для со
хранения и укрепления здоровья и пеихофизи- 
чеекой подготовки; иепользует средства и ме
тоды физического воспитания для профессио
нально-личностного развития, физического са-

Физическая культура и спорт

Элективные курсы по физиче
ской культуре и спорту
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Категория (группа) 
универсальных 
компетенций

Код и наименование универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции

Обязательные дисциплины, 
участвующие в формировании 

компетенции *

мосовершенствования, формирования здорово
го образа и стиля жизни.
УК-7.3
Владеет навыками поддержания здоровья и фи
зической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.

Безопасность УК-8. Способен создавать и поддер- УК-8.1
жизнедеятельности живать безопасные условия жизнеде

ятельности, в том числе при возник
новении чрезвычайных ситуаций

Знает классификацию и источники чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного про
исхождения; причины, признаки и последствия 
опасностей, способы защиты от чрезвычайных 
ситуаций; принципы организации безопасности 
труда на предприятии, технические средства 
защиты людей в условиях чрезвычайной ситуа
ции 
УК-8.2
Умеет поддерживать безопасные условия жиз-

Безопасность жизнедеятельности

% недеятельности; выявлять признаки, причины и 
условия возникновения чрезвычайных ситуа
ций; оценивать вероятность возникновения по
тенциальной опасности и принимать меры по ее 
предупреждению 
УК-8.3
Владеет методами прогнозирования возникно
вения опасных или чрезвычайных ситуаций; 
навыками по применению основных методов 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

•

Перечень результатов обучения, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, приведен в рабочих программах дисциплин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к приказу О

Индикаторы достижения универсальных компетенций для программ магистратуры

Категория (группа) 
универсальных 
компетенций

Код и наименование универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции

Обязательные дисциплины, 
участвующие в формировании 

компетенции*

Системное и критическое 
мышление

УК-1. Способен осуществлять кри
тический анализ проблемных ситуа
ций на основе сиетемного подхода, 
вырабатывать стратегию действий

УК-1.1
Знает методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; методы 
критического анализа; основные принципы 
критичеекого анализа.
УК-1.2
Умеет получать новые знания на основе мето
дов научного познания; собирать и анализиро
вать данные по сложным научным проблемам, 
отноеящимся к профессиональной области; 
осуществлять поиск информации и решений на 
основе действий, эксперимента и опыта.
УК-1.3
Владеет навыками исследования в сфере про
фессиональной деятельности с применением 
системного подхода; выявления научных про
блем и использования адекватных методов для 
их решения; формулирования и высказывания 
аргументированных оценочных еуждений при 
решении проблемных профеесиональных ситу
аций.

Теория и практика научных ие- 
следований

Разработка и реализация 
проектов

УК-2. Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1
Знает методы представления и описания ре
зультатов проектной деятельноети; методы, 
критерии и параметры оценки результатов вы
полнения проекта; принципы, методы и требо-

Управление проектами 
или
Управление инновационными 
процессами и проектами
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Категория (группа) 
универсальных 
компетенций

Код и наименование универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции

Обязательные дисциплины, 
участвующие в формировании 

компетенции *

вания, предъявляемые к проектной работе. 
УК-2.2
Умеет обосновывать практическую и теорети
ческую значимость полученных результатов; 
проверять и анализировать проектную докумен
тацию; прогнозировать развитие процессов в 
проектной профессиональной области; вьщви- 
гать инновационные идеи и нестандартные под
ходы к их реализации в целях реализации про
екта; анализировать проектную документацию; 
рассчитывать качественные и количественные 
результаты, сроки выполнения проектной рабо
ты.
УК-2.3
Владеет навыками управления проектной дея
тельностью в области, соответствующей про
фессиональной деятельности; навыками анализа 
проектной документации, а также навыками 
разработки и реализации программы проекта 
в профессиональной области.

Командная работа и ли
дерство

УК-3. Способен организовывать и 
руководить работой команды, выра
батывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели

УК-3.1
Знает стратегии и принципы командной работы, 
проблемы подбора эффективной команды; ос
новные условия эффективной командной рабо
ты; нормативные правовые акты в сфере про
фессиональной деятельности; методы научного 
исследования в сфере управления человечески
ми ресурсами.
УК-3.2
Умеет: определять стиль управления руковод
ства командой; вырабатывать команднзло стра
тегию; владеет технологиями реализации ос
новных функций управления в сфере профес-
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Социальное поведение и управ
ление персоналом // Технологии 
социальной интеграции в усло
виях образовательной и трудо
вой деятельности

Управление проектами 
или
Управление инновационными 
процессами и проектами



Категория (группа) 
универсальных 
компетенций

Код и наименование универсальной 
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универсальной компетенции
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участвующие в формировании 

компетенции *

сиональной деятельности, а также осуществлять 
исследования, анализировать и интерпретиро
вать их результаты в области управления чело
веческими ресурсами.
УК-3.3
Владеет навыками организации и управления 
командным взаимодействием при решении за
дач профессиональной деятельности, навыками 
работы в команде.

Коммуникация УК-4. Способен применять совре
менные коммуникативные техноло
гии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия

УК-4.1
Знает компьютерные технологии и информаци
онную инфраструктуру в организации; основы 
и значение коммуникации в профессиональной 
сфере; современные средства информационно
коммуникационных технологий,особенности 
академического и профессионального взаимо
действия в том числе на иностранном языке . 
УК-4.2
Умеет создавать на русском и иностранном 
языке письменные тексты научного и офици
ально-делового стиля по профессиональным 
вопросам; анализировать систему коммуника
ционных связей в организации; применять со
временные коммуникационные средства и тех
нологии в профессиональном взаимодействии. 
УК-4.3
Владеет принципами формирования системы 
коммуникации, навыками осуществления уст
ного и письменного профессионального и ака
демического взаимодействия, в том числе на 
иностранном языке; владеет технологией по
строения эффективной коммуникации в органи
зации; передачей профессиональной информа-
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Профессиональный иностран
ный язык



Категория (группа) 
универсальных 
компетенций

Код и наименование универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции

Обязательные дисциплины, 
участвующие в формировании 

компетенции *

ции в информационно-телекоммуникационных 
сетях с использованием современных средств 
информационно-коммуникационных техноло
гий.

Межкультурное взаимо
действие

УК-5. Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимо
действия

УК-5.1
Знает психологические основы социального 
межкультурного взаимодействия, направленно
го на решение профессиональных задач; основ
ные принципы и методы организации деловых 
контактов с учетом национальных, этнокуль
турных и конфессиональных особенностей по
тенциальных коммуникаторов.
УК-5.2
Умеет грамотно, доступно излагать информа
цию в процессе профессионального взаимодей
ствия; соблюдать этические нормы межкуль
турного взаимодействия; анализировать и реа
лизовывать социальное взаимодействие с уче
том национальных, этнокультурных, конфесси
ональных особенностей оппонентов.
УК-5.3
Владеет навыками организации продуктивного 
взаимодействия в профессиональной среде с 
учетом национальных, этнокультурных, кон
фессиональных особенностей; преодолением 
коммуникативных, образовательных, этниче
ских, конфессиональных и других барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия.

Социальное поведение и управ
ление персоналом // Технологии 
социальной интеграции в усло
виях образовательной и трудо
вой деятельности

Самоорганизация и само
развитие (в том числе 
здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и реали
зовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совер
шенствования на основе самооценки

УК-6.1
Знает теоретические основы саморазвития, са
мореализации, самосовершенствования, а также 
способы и методы использования собственного

Социальное поведение и управ
ление персоналом // Технологии 
социальной интеграции в усло-
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компетенции *

потенциала; деятельностный подход в исследо
вании личностного развития; методы самооцен
ки.
УК-6.2.
Умеет оценивать свои ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, временные), и оп
тимально их использовать для успешного вы
полнения порученного задания; определять 
приоритеты собственной деятельности и само
развития и способы их совершенствования на 
основе самооценки; планировать самостоя
тельную деятельность в решении профессио
нальных задач.
УК-6.3
Владеет навыками определения приоритетов 
личностного роста и способов совершенствова
ния собственной деятельности на основе само
оценки; принятия решений и их реализации в 
плане профессионального и личностного само
совершенствования; навыками планирования 
собственной профессиональной карьеры.

ВИЯХ образовательной и трудо
вой деятельности

Перечень результатов обучения, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, приведен в рабочих программах дисциплин
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