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 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ  

ПК-3: Способность  адаптировать и обобщать результаты современных экономических исследований для целей преподавания эко-

номических дисциплин в высших учебных заведениях 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ОС МГУ определяется направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки) 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

должен: 

ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской  и педагогической деятельности.  

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач. 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения* 
 

Критерии и показатели оценивания результата обучения  

Элемент  

(элементы)  

образовательной 

программы, 

формирующие  

результат  

обучения 

Оценоч-

ные сред-

ства  

1 2 3 4 5   

УМЕТЬ: 

использовать 

опыт и результа-

ты собственных 

научных исследо-

ваний для форми-

рования профес-

сионального 

мышления обуча-

емых, в том числе 

в процессе руко-

водства научно-

исследователь-

ской деятельно-

стью студентов 

Код У1 (ПК-3) 

Отсутствие 

умений 

 

 

 

 

Частично освоен-

ное умение при 

решении исследо-

вательских и прак-

тических задач ге-

нерировать идеи, 

поддающиеся опе-

рационализации,  

исходя из налич-

ных ресурсов и 

ограничений 

 

 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение при ре-

шении исследо-

вательских и 

практических 

задач генериро-

вать идеи, под-

дающиеся опе-

рационализации, 

исходя из 

наличных ре-

сурсов и огра-

ничений 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение при реше-

нии исследователь-

ских и практиче-

ских задач генери-

ровать идеи, под-

дающиеся опера-

ционализации, ис-

ходя из наличных 

ресурсов и ограни-

чений 

 

Сформированное 

умение при ре-

шении исследо-

вательских и 

практических 

задач генериро-

вать идеи, под-

дающиеся опера-

ционализации, 

исходя из налич-

ных ресурсов и 

ограничений 

 

 

Педагогическая 

практика, 

Научные исследо-

вания 

ГИА 

Деловая 

игра – ана-

лиз и си-

стематиза-

ция инфор-

мация, вы-

деление 

соответ-

ствующего 

научного 

аппарата, 

его обосно-

вание, уро-

вень кор-

ректности 

используе-

мого аппа-

рата 

Тренинг 

отработки 

профессио-

нальной 

задачи 

Составле-
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ние про-

граммы 

обучения 

по теме 

Аналитиче-

ский обзор 

по теме 

Библиогра-

фический 

обзор по 

теме 

Подбор ме-

тодическо-

го инстру-

ментария 

для прове-

дения ис-

следования 

Подготовка 

и проведе-

ние бесед, 

дискуссий 

Реферат 

Эссе 
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УМЕТЬ: 

анализировать, 

систематизиро-

вать и усваивать 

передовой опыт 

преподавания 

Код У2 (ПК-3) 

Отсутствие 

навыков 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа пере-

дового опыта пре-

подавания 

Успешное при-

менение навы-

ков анализа пе-

редового опыта 

преподавания  

Успешное приме-

нение навыков 

сравнительного 

анализа и система-

тизации передово-

го опыта препода-

вания 

Умеет анализи-

ровать, система-

тизировать и ис-

пользовать пере-

довой опыт пре-

подавания 

Разработка и реа-

лизация образова-

тельных программ 

на основе ФГОС 

ВО,  

Педагогическая 

практика 

ГИА 

Деловая 

игра – ана-

лиз и си-

стематиза-

ция инфор-

мация, вы-

деление 

соответ-

ствующего 

научного 

аппарата, 

его обосно-

вание, уро-

вень кор-

ректности 

используе-

мого аппа-

рата 

Тренинг 

отработки 

профессио-

нальной 

задачи 

Составле-

ние про-

граммы 

обучения 

по теме 

Аналитиче-

ский обзор 

по теме 

Библиогра-

фический 

обзор по 

теме 

Подбор ме-
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тодическо-

го инстру-

ментария 

для прове-

дения ис-

следования 

Подготовка 

и проведе-

ние бесед, 

дискуссий 

Реферат 

Эссе 

УМЕТЬ: 

проводить экс-

пертизу и рецен-

зирование рабо-

чих программ, 

учебно-

методических 

комплексов и 

иных методиче-

ских материалов 
Код У3 (ПК-3) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение навы-

ков проведения 

экспертизы рабо-

чих программ, 

учебно-

методических 

комплексов и 

иных методиче-

ских материалов 

Успешное при-

менение навы-

ков проведения 

экспертизы ра-

бочих программ, 

учебно-

методических 

комплексов и 

иных методиче-

ских материалов 

в соответствии с 

заданными ме-

тодиками 

Успешное приме-

нение навыков 

проведения экс-

пертизы рабочих 

программ, учебно-

методических ком-

плексов и иных 

методических ма-

териалов в соот-

ветствии с само-

стоятельно разра-

ботанными мето-

диками 

Умеет проводить 

экспертизу и ре-

цензирование 

рабочих про-

грамм, учебно-

методических 

комплексов и 

иных методиче-

ских материалов 

в соответствии с 

самостоятельно 

разработанными 

методиками 

 

Педагогическая 

практика,  

 

Деловая 

игра – ана-

лиз и си-

стематиза-

ция инфор-

мация, вы-

деление 

соответ-

ствующего 

научного 

аппарата, 

его обосно-

вание, уро-

вень кор-

ректности 

используе-

мого аппа-

рата 

Тренинг 

отработки 

профессио-

нальной 

задачи 



 6 

Составле-

ние про-

граммы 

обучения 

по теме 

Аналитиче-

ский обзор 

по теме 

Библиогра-

фический 

обзор по 

теме 

Подбор ме-

тодическо-

го инстру-

ментария 

для прове-

дения ис-

следования 

Подготовка 

и проведе-

ние бесед, 

дискуссий 

Реферат 

Эссе 

ЗНАТЬ: 

современное со-

стояние области 

знаний, соответ-

ствующей препо-

даваемым дисци-

плинам 

Код З1 (ПК-3) 

Отсутствие 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарное 

применение техно-

логий критическо-

го анализа и оцен-

ки современных 

научных достиже-

ний и результатов 

деятельности по 

решению исследо-

вательских и прак-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

технологий кри-

тического ана-

лиза и оценки 

современных 

научных дости-

жений и резуль-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение техно-

логий критическо-

го анализа и оцен-

ки современных 

научных достиже-

ний и результатов 

деятельности по 

Успешное и си-

стематическое 

применение тех-

нологий критиче-

ского анализа и 

оценки совре-

менных научных 

достижений и 

результатов дея-

тельности по ре-

Направленность 

«Экономическая 

теория»: Эконо-

мическая теория, 
Общая 

экономическая 

теория, История 

экономики и 

экономических 

учений, 

Методология 

Устный 

опрос 

Тест с вы-

борочным 

или кон-

струируе-

мым отве-

том 

Контроль-

ная работа 
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тических задач. 

 

 

 

татов деятель-

ности по реше-

нию исследова-

тельских и 

практических 

задач. 

решению исследо-

вательских и прак-

тических задач. 

 

 

шению исследо-

вательских и 

практических 

задач. 

 

экономической 

науки 

Направленность 

«Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством»: Эко-

номика и управ-

ление народным 

хозяйством, 

Управление ин-

новациями, 

Экономика тру-

да, Экономика 

природопользо-

вания, Экономи-

ка предпринима-

тельства, Ме-

неджмент, Эко-

номика, органи-

зация и управ-

ление предприя-

тиями, отрасля-

ми, комплекса-

ми:АПК и сель-

ское хозяйство;  

Экономика, ор-

ганизация и 

управление 

предприятиям, 

отраслями, ком-

плексами: Сфера 

услуг, Экономи-

ка народонасе-

Эссе 

Доклад 

Групповая 

дискуссия 

Коллокви-

ум 

Круглый 

стол 
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ления и демо-

графия 

Направленность 

«Финансы, де-

нежное обраще-

ние и кредит»: 

Финансы, де-

нежное обраще-

ние и кредит, 

Рынок страхо-

вых услуг, Фи-

нансы хозяй-

ствующих субъ-

ектов, Оценка и 

оценочная дея-

тельность,  Ры-

нок ценных бу-

маг и валютный 

рынок, Денеж-

ное обращение, 

кредит и бан-

ковская деятель-

ность 
Направленность 

«Мировая эко-

номика»: Миро-

вая экономика, 

Международные 

экономические 

отношения, 

Международные 

валютно-

кредитные от-
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ношения; 

Направленность 

«Математиче-

ские и инстру-

ментальные ме-

тоды экономи-

ки»: Математи-

ческие и ин-

струментальные 

методы эконо-

мики, Матема-

тические мето-

ды, Инструмен-

тальные методы; 

Направленность 

«Бухгалтерский 

учет, статисти-

ка» : Бухгалтер-

ский учет, ста-

тистика; Бухгал-

терский учет; 

Статистика 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Защита учебно-методических материалов, разработанных аспирантом во время прохождения педагогической практики, в рамках государ-

ственного экзамена 

 


