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 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ  

ПК-5: способность использовать результаты исследований, знание закономерностей и тенденций развития для совершенствования 

организационно-экономических механизмов, методов управления, разработки стратегий деятельности предприятий, организаций, 

комплексов отраслей 

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 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  Элементы обра-

зовательной 

программы, 

формирующие 

результат обу-

чения 

Оценочные 

средства  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

Основные подхо-

ды к оптимизации 

систем управле-

ния на микро-, 

мезо- и макроэко-

номическом 

уровне 

Код З1 (ПК-5) 

Отсутствие 

знаний 
Фрагментарные 

знания основных 

подходов к опти-

мизации систем 

управления на 

микро-, мезо- и 

макроэкономиче-

ском уровне 

Неполные зна-

ния основных 

подходов к оп-

тимизации си-

стем управления 

на микро-, мезо- 

и макроэконо-

мическом 

уровне 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

подходов к опти-

мизации систем 

управления на 

микро-, мезо- и 

макроэкономиче-

ском уровне 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания ос-

новных подходов 

к оптимизации 

систем управле-

ния на микро-, 

мезо- и макро-

экономическом 

уровне 

Научно-

исследовательская 

практика 

Научно-

методический 

семинар 

Научный семинар 

Направленность 

«Экономическая 

теория»: Эконо-

мическая теория; 

Общая экономиче-

ская теория; 

История 

экономики и 

экономических 

учений; Методо-

логия экономиче-

ской науки 

Направленность 

«Экономика и 

управление народ-

ным хозяйством»: 

Экономика, орга-

низация и управ-

ление предприяти-

ями, отраслями, 

комплексами: 

АПК и сельское 

Устный 

опрос 

Тест с выбо-

рочным или 

конструиру-

емым отве-

том 

Контрольная 

работа 

Эссе 

Доклад 

Групповая 

дискуссия 

Коллоквиум 

Круглый 

стол 



 3 

хозяйство; Эконо-

мика, организация 

и управление 

предприятиями, 

отраслями, ком-

плексами: сфера 

услуг; экономика 

труда; экономика 

народонаселения и 

демография; эко-

номика природо-

пользования; ме-

неджмент; управ-

ление инновация-

ми; экономика 

предприниматель-

ства 

Направленность 

«Финансы, денеж-

ное обращение и 

кредит»: Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; Рынок 

страховых услуг; 

Финансы хозяй-

ствующих субъек-

тов; Оценка и оце-

ночная деятель-

ность; Рынок цен-

ных бумаг и ва-

лютный рынок 

Направленность 

«Бухгалтерский 

учет, статистика»: 

Бухгалтерский 

учет, статистиика; 

Бухгалтерский 

учет; Статистиика 

Направленность 
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«Математические 

и инструменталь-

ные методы эко-

номики»: 

Математические и 

инструментальные 

методы экономи-

ки, 

Математические 

методы, 

Инструментальны

е средства 

Направленность 

«Мировая эконо-

мика»: Мировая 

экономика, 

Международные 

экономические 

отношения, 

Международные 

валютно-

кредитные 

отношения 

ЗНАТЬ: 

основные источ-

ники и методы 

поиска информа-

ции, необходимой 

для разработки 

программ 
совершенствования 

организационно-

экономических 

механизмов, 

методов 

управления, 

разработки 

стратегий 

Отсутствие 

знаний 
Фрагментарные 

знания основных 

источников и ме-

тодов поиска ин-

формации, необхо-

димой для разра-

ботки программ 

совершенствова-

ния организаци-

онно-

экономических 

механизмов, ме-

тодов управле-

ния, разработки 

Неполные зна-

ния основных 

источников и 

методов поиска 

информации, 

необходимой 

для разработки 

программ со-

вершенствова-

ния организа-

ционно-

экономических 

механизмов, 

методов 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

источников и ме-

тодов поиска ин-

формации, необхо-

димой для разра-

ботки программ 

совершенствова-

ния организаци-

онно-

экономических 

механизмов, ме-

Сформированные 

и систематиче-

ские знания ос-

новных источни-

ков и методов 

поиска информа-

ции, необходи-

мой для разра-

ботки программ 

совершенство-

вания организа-

ционно-

экономических 

механизмов, 

Современные 

методы научных 

исследований 

Устный 

опрос 

Тест с выбо-

рочным или 

конструиру-

емым отве-

том 

Контрольная 

работа 

Эссе 

Доклад 

Групповая 

дискуссия 

Коллоквиум 

Круглый 
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деятельности 

предприятий, 

организаций, 

комплексов 

отраслей 

Код З2 (ПК-5) 

стратегий дея-

тельности пред-

приятий, органи-

заций, комплек-

сов отраслей 

управления, 

разработки 

стратегий дея-

тельности 

предприятий, 

организаций, 

комплексов 

отраслей 

тодов управле-

ния, разработки 

стратегий дея-

тельности пред-

приятий, органи-

заций, комплек-

сов отраслей 

методов управ-

ления, разра-

ботки стратегий 

деятельности 

предприятий, 

организаций, 

комплексов от-

раслей 

стол 

УМЕТЬ: 

разрабатывать 

порученные раз-

делы, следуя вы-

бранным методо-

логическим и ме-

тодическим под-

ходам, представ-

лять разработан-

ные материалы, 

вести конструк-

тивное обсужде-

ние, дорабатывать 

материалы с уче-

том результатов 

их обсуждения 

Код У1 (ПК-5) 

Отсутствие 

умений 

Частично освоен-

ное умение разра-

ботки порученных 

разделов в соот-

ветствии с вы-

бранными методо-

логическими и ме-

тодическими под-

ходами, представ-

ления разработан-

ных материалов, 

ведения конструк-

тивного обсужде-

ния, доработки ма-

териалов с учетом 

результатов их об-

суждения 

В целом успеш-

но, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение разра-

ботки поручен-

ных разделов в 

соответствии с 

выбранными 

методологиче-

скими и методи-

ческими подхо-

дами, представ-

ления разрабо-

танных матери-

алов, ведения 

конструктивно-

го обсуждения, 

доработки мате-

риалов с учетом 

результатов их 

обсуждения 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умение разработки 

порученных разде-

лов в соответствии 

с выбранными ме-

тодологическими и 

методическими 

подходами, пред-

ставления разрабо-

танных материа-

лов, ведения кон-

структивного об-

суждения, дора-

ботки материалов с 

учетом результатов 

их обсуждения 

Сформированное 

умение разработ-

ки порученных 

разделов в соот-

ветствии с вы-

бранными мето-

дологическими и 

методическими 

подходами, пред-

ставления разра-

ботанных мате-

риалов, ведения 

конструктивного 

обсуждения, до-

работки материа-

лов с учетом ре-

зультатов их об-

суждения 

Научно-

исследовательская 

практика 

Деловая игра 

– анализ и 

системати-

зация ин-

формация, 

выделение 

соответ-

ствующего 

научного 

аппарата, его 

обоснование, 

уровень кор-

ректности 

используе-

мого аппара-

та 

Тренинг от-

работки 

профессио-

нальной за-

дачи 

Составление 

программы 

обучения по 

теме 

Аналитиче-

ский обзор 
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по теме 

Библиогра-

фический 

обзор по те-

ме 

Подбор ме-

тодического 

инструмен-

тария для 

проведения 

исследова-

ния 

Подготовка 

и проведе-

ние бесед, 

дискуссий 

Реферат 

Эссе 

УМЕТЬ: 

проводить экс-

пертизы органи-

зационно-

экономических 

механизмов, ме-

тодов управле-

ния, программ 

развития пред-

приятий, орга-

низаций, ком-

плексов отрас-

лей 
Код У2 (ПК-5) 

Отсутствие 

умений 

Частично освоен-

ное умение прове-

дения экспертиз ор-

ганизационно-

экономических ме-

ханизмов, методов 

управления, про-

грамм развития 

предприятий, орга-

низаций, комплексов 

отраслей 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение проведе-

ния экспертиз 

организационно-

экономических 

механизмов, ме-

тодов управления, 

программ разви-

тия предприятий, 

организаций, 

комплексов от-

раслей 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение проведения 

экспертиз организа-

ционно-

экономических ме-

ханизмов, методов 

управления, про-

грамм развития 

предприятий, орга-

низаций, комплексов 

отраслей 

Сформированное 

умение проведе-

ния экспертиз ор-

ганизационно-

экономических 

механизмов, мето-

дов управления, 

программ развития 

предприятий, орга-

низаций, комплек-

сов отраслей 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Деловая игра 

– анализ и 

системати-

зация ин-

формация, 

выделение 

соответ-

ствующего 

научного 

аппарата, его 

обоснование, 

уровень кор-

ректности 

используе-

мого аппара-

та 

Тренинг от-
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работки 

профессио-

нальной за-

дачи 

Составление 

программы 

обучения по 

теме 

Аналитиче-

ский обзор 

по теме 

Библиогра-

фический 

обзор по те-

ме 

Подбор ме-

тодического 

инструмен-

тария для 

проведения 

исследова-

ния 

Подготовка 

и проведе-

ние бесед, 

дискуссий 

Реферат 

Эссе 
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ВЛАДЕТЬ: 

навыками подго-

товки аналитиче-

ских материалов, 

необходимых для 

совершенствования 

организационно-

экономических ме-

ханизмов, методов 

управления, разра-

ботки стратегий 

деятельности пред-

приятий, организа-

ций, комплексов 

отраслей 

Код В1 (ПК-5) 

Отсутствие 

навыков 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарное 

применение навы-

ков подготовки ана-

литических материа-

лов, необходимых 

для совершенствова-

ния организационно-

экономических ме-

ханизмов, методов 

управления, разра-

ботки стратегий дея-

тельности предприя-

тий, организаций, 

комплексов отраслей 

 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков подго-

товки аналитиче-

ских материалов, 

необходимых для 

совершенствова-

ния организаци-

онно-

экономических 

механизмов, ме-

тодов управления, 

разработки стра-

тегий деятельно-

сти предприятий, 

организаций, 

комплексов от-

раслей 

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков подготовки ана-

литических материа-

лов, необходимых 

для совершенствова-

ния организационно-

экономических ме-

ханизмов, методов 

управления, разра-

ботки стратегий дея-

тельности предприя-

тий, организаций, 

комплексов отраслей 

 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков подго-

товки аналитиче-

ских материалов, 

необходимых для 

совершенствования 

организационно-

экономических 

механизмов, мето-

дов управления, 

разработки страте-

гий деятельности 

предприятий, орга-

низаций, комплек-

сов отраслей 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

ГИА 

Разработка и 

защита про-

екта иссле-

дования 

Разработка и 

защита ме-

тодического 

обеспечения 

образова-

тельной про-

граммы с 

обосновани-

ем использу-

емых техно-

логий и 

средств 

оценки тре-

буемых ком-

петенций 

Выполнение 

проектных 

заданий 

Составление 

программ 

эмпириче-

ского иссле-

дования 

Использова-

ние методов 

диагностики, 

коррекции и 

оценки изу-

чаемых яв-

лений и про-

цессов 

Реферат и 
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его защита 

Написание 

научной ста-

тьи 

Составление 

аналитиче-

ских отчетов 

по результа-

там осу-

ществляемой 

деятельно-

сти 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

отчет о научно-исследовательской практике  

 


