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 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ  

 

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

МГУ должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от 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 образова-

тельной программы, 

формирующие  ре-

зультат обучения 

Оценочные 

средства  

1 2 3 4 5 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

варианты реше-

ния исследова-

тельских и прак-

тических задач и 

оценивать потен-

циальные выиг-

рыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

Код У1 (УК-1) 

Отсутствие 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Частично 

освоенное 

умение анали-

зировать аль-

тернативные 

варианты ре-

шения иссле-

довательских 

и практиче-

ских задач и 

оценивать по-

тенциальные 

выигры-

ши/проигрыш

и реализации 

этих вариан-

тов 

 

 

 

В целом успеш-

но, но не систе-

матически осу-

ществляемые 

анализ альтерна-

тивных вариан-

тов решения ис-

следовательских 

и практических 

задач и оценка 

потенциальных 

выигры-

шей/проигрыше

й реализации 

этих вариантов 

В целом 

успешно, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы ана-

лиз альтерна-

тивных вари-

антов решения 

исследователь-

ских задач и 

оценка потен-

циальных вы-

игры-

шей/проигрыш

ей реализации 

этих вариантов 

 

 

 

Сформирован-

ное умение 

анализировать 

альтернатив-

ные варианты 

решения ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач и 

оценивать по-

тенциальные 

выигры-

ши/проигрыши 

реализации 

этих вариантов 

 

 

 

 

 

Подготовка научно-

квалификационной рабо-

ты 

Научно-

исследовательская прак-

тика 

Научный семинар 

 

Деловая игра – 

анализ и система-

тизация инфор-

мация, выделение 

соответствующе-

го научного ап-

парата, его обос-

нование, уровень 

корректности ис-

пользуемого ап-

парата 

Тренинг отработ-

ки профессио-

нальной задачи 

Составление про-

граммы обучения 

по теме 

Аналитический 

обзор по теме 

Библиографиче-

ский обзор по 

теме 

Подбор методи-

ческого инстру-

ментария для 

проведения ис-

следования 

Подготовка и 
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проведение бе-

сед, дискуссий 

Реферат 

Эссе 

УМЕТЬ: 

при решении ис-

следовательских 

и практических 

задач генериро-

вать новые идеи, 

поддающиеся 

операционализа-

ции исходя из 

наличных ресур-

сов и ограниче-

ний 

Код У2 (УК-1) 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение при 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических за-

дач генериро-

вать идеи, 

поддающиеся 

операциона-

лизации исхо-

дя из налич-

ных ресурсов 

и ограниче-

ний 

 

 

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 ресур-

сов и ограниче-

ний 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние при реше-

нии исследова-

тельских и 

практических 

задач генери-

ровать идеи, 

поддающиеся 

операционали-

зации исходя 

из наличных 

ресурсов и 

ограничений 

 

Сформирован-

ное умение при 

решении ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач 

генерировать 

идеи, поддаю-

щиеся опера-

ционализации 

исходя из 

наличных ре-

сурсов и огра-

ничений 

 

 

Подготовка научно-

квалификационной рабо-

ты 

Научно-

исследовательская прак-

тика 

Научный семинар 

 

Деловая игра – 

анализ и система-

тизация инфор-

мация, выделение 

соответствующе-

го научного ап-

парата, его обос-

нование, уровень 

корректности ис-

пользуемого ап-

парата 

Тренинг отработ-

ки профессио-

нальной задачи 

Составление про-

граммы обучения 

по теме 

Аналитический 

обзор по теме 

Библиографиче-

ский обзор по 

теме 

Подбор методи-

ческого инстру-

ментария для 

проведения ис-

следования 

Подготовка и 

проведение бе-

сед, дискуссий 

Реферат 
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Эссе 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

методологических 

проблем, возни-

кающих при ре-

шении исследова-

тельских и прак-

тических задач,  

в том числе в 

междисципли-

нарных областях 

Код В1 (УК-1) 

Отсутствие 

навыков 

 

 

 

 

 

 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

анализа мето-

дологических 

проблем, воз-

никающих 

при решении 

исследова-

тельских и 

практических 

задач 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

методологиче-

ских проблем, 

возникающих 

при решении 

исследователь-

ских и практиче-

ских задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков анализа 

методологиче-

ских проблем, 

возникающих 

при решении 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

анализа мето-

дологических 

проблем, воз-

никающих при 

решении ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач, в 

том числе в 

междисципли-

нарных обла-

стях 

Подготовка научно-

квалификационной рабо-

ты 

Научно-методический 

семинар 

Научный семинар 

Научный доклад об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 
Направленность «Эко-

номическая теория»: 

Экономическая тео-

рия; Общая экономи-

ческая теория; История 

экономики и 

экономических учений; 
Методология эконо-

мической науки 

Направленность «Эко-

номика и управление 

народным хозяй-

ством»: Экономика, ор-

ганизация и управление 

предприятиями, отрас-

лями, комплексами: АПК 

и сельское хозяйство; 

Экономика, организация 

и управление предприя-

тиями, отраслями, ком-

плексами: сфера услуг; 

экономика труда; эконо-

мика народонаселения и 

демография; экономика 

природопользования; 

менеджмент; управление 

Разработка и за-

щита проекта ис-

следования 

Разработка и за-

щита методиче-

ского обеспече-

ния образова-

тельной про-

граммы с обосно-

ванием использу-

емых технологий 

и средств оценки 

требуемых ком-

петенций 

Выполнение про-

ектных заданий 

Составление про-

грамм эмпириче-

ского исследова-

ния 

Использование 

методов диагно-

стики, коррекции 

и оценки изучае-

мых явлений и 

процессов 

Реферат и его за-

щита 

Написание науч-

ной статьи 

Составление ана-

литических отче-

тов по результа-

там осуществля-



 5 

инновациями; экономика 

предпринимательства 
Направленность «Фи-

нансы, денежное об-

ращение и кредит»: 

Финансы, денежное 

обращение и кредит; 

Рынок страховых 

услуг; Финансы хо-

зяйствующих субъ-

ектов; Оценка и оце-

ночная деятельность; 

Рынок ценных бумаг 

и валютный рынок 

Направленность «Бух-

галтерский учет, ста-

тистика»: 
Бухгалтерский учет, 

статистиика; 

Бухгалтерский учет; 

Статистиика 
Направленность «Ма-

тематические и ин-

струментальные мето-

ды экономики»: 
Математические и 

инструментальные 

методы экономики, 

Математические методы, 

Инструментальные сред-

ства 
Направленность «Ми-

ровая экономика»: 

Мировая экономика, 
Международные 

экономические 

отношения, 

емой деятельно-

сти 
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Международные 

валютно-кредитные 

отношения 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками крити-

ческого анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений и ре-

зультатов дея-

тельности по ре-

шению исследо-

вательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисципли-

нарных областях 

Код В2 (УК-1) 

Отсутствие 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментар-

ное примене-

ние техноло-

гий критиче-

ского анализа 

и оценки со-

временных 

научных до-

стижений и 

результатов 

деятельности 

по решению 

исследова-

тельских и 

практических 

задач. 

 

 

 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение тех-

нологий крити-

ческого анализа 

и оценки совре-

менных научных 

достижений и 

результатов дея-

тельности по 

решению иссле-

довательских и 

практических 

задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение техно-

логий критиче-

ского анализа и 

оценки совре-

менных науч-

ных достиже-

ний и результа-

тов деятельно-

сти по реше-

нию исследо-

вательских и 

практических 

задач. 

 

 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние технологий 

критического 

анализа и 

оценки совре-

менных науч-

ных достиже-

ний и резуль-

татов деятель-

ности по реше-

нию исследо-

вательских и 

практических 

задач. 

 

Подготовка научно-

квалификационной рабо-

ты 

Научно-методический 

семинар 

Научный семинар 

Научный доклад об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 
Направленность «Эко-

номическая теория»: 

Экономическая тео-

рия; Общая экономи-

ческая теория; История 

экономики и 

экономических учений; 
Методология эконо-

мической науки 

Направленность «Эко-

номика и управление 

народным хозяй-

ством»: Экономика, ор-

Разработка и за-

щита проекта ис-

следования 

Разработка и за-

щита методиче-

ского обеспече-

ния образова-

тельной про-

граммы с обосно-

ванием использу-

емых технологий 

и средств оценки 

требуемых ком-

петенций 

Выполнение про-

ектных заданий 

Составление про-

грамм эмпириче-

ского исследова-

ния 

Использование 

методов диагно-

стики, коррекции 
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ганизация и управление 

предприятиями, отрас-

лями, комплексами: АПК 

и сельское хозяйство; 

Экономика, организация 

и управление предприя-

тиями, отраслями, ком-

плексами: сфера услуг; 

экономика труда; эконо-

мика народонаселения и 

демография; экономика 

природопользования; 

менеджмент; управление 

инновациями; экономика 

предпринимательства 
Направленность «Фи-

нансы, денежное об-

ращение и кредит»: 

Финансы, денежное 

обращение и кредит; 

Рынок страховых 

услуг; Финансы хо-

зяйствующих субъ-

ектов; Оценка и оце-

ночная деятельность; 

Рынок ценных бумаг 

и валютный рынок 

Направленность «Бух-

галтерский учет, ста-

тистика»: 
Бухгалтерский учет, 

статистиика; 

Бухгалтерский учет; 

Статистиика 
Направленность «Ма-

тематические и ин-

струментальные мето-

и оценки изучае-

мых явлений и 

процессов 

Реферат и его за-

щита 

Написание науч-

ной статьи 

Составление ана-

литических отче-

тов по результа-

там осуществля-

емой деятельно-

сти 
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ды экономики»: 
Математические и 

инструментальные 

методы экономики, 

Математические методы, 

Инструментальные сред-

ства 
Направленность «Ми-

ровая экономика»: 

Мировая экономика, 
Международные 

экономические 

отношения, 

Международные 

валютно-кредитные 

отношения 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 


