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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и науч-

но-образовательных задач. 

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) 

Освоение данной компетенции возможно после освоения универсальной компетенции УК-1 для выпускника программы аспирантуры. 

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: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности. 

УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникаю-

щих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных ис-

следований. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые  

результаты  

обучения* 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

Элемент  

(элементы)  

образователь-

ной программы,  

формирующие  

результат обу-

чения 

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5   

ЗНАТЬ: особенно-

сти представления 

результатов науч-

ной деятельности в 

устной и письмен-

ной форме при ра-

боте в российских и 

международных ис-

следовательских 

коллективах 
Код З1(УК-3) 

Отсутствие 

знаний 
Фрагментарные 

знания особен-

ностей предо-

ставления ре-

зультатов науч-

ной деятельности 

в устной и пись-

менной форме 

Неполные зна-

ния особенно-

стей представ-

ления результа-

тов научной де-

ятельности в 

устной и пись-

менной форме, 

при работе в 

российских и 

международных 

коллективах 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных особенно-

стей представ-

ления результа-

тов научной 

деятельности в 

устной и пись-

менной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследователь-

ских коллекти-

вах 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания осо-

бенностей пред-

ставления резуль-

татов научной 

деятельности в 

устной и пись-

менной форме 

при работе в рос-

сийских и между-

народных иссле-

довательских 

коллективах 

Иностранный 

язык 

Научно-

исследователь-

ская практика 
Подготовка 

научно-

квалификационной 

работы 

 

Устный опрос 

Тест с выбо-

рочным или 

конструируе-

мым ответом 

Контрольная 

работа 

Эссе 

Доклад 

Групповая 

дискуссия 

Коллоквиум 

Круглый стол 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

Отсутствие 

умений 
Фрагментарное 

следование нор-

В целом успеш-

ное, но не си-

В целом успеш-

ное, но содер-

Успешное и си-

стематическое 

Иностранный 

язык 

Деловая игра – 

анализ и си-
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научном общении 

при работе в рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

вах с целью реше-

ния научных и 

научно-

образовательных 

задач 
Код У1(УК-3) 

мам, принятым в 

научном обще-

нии при работе в 

российских и 

международных 

исследователь-

ских коллективах 

с целью решения 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач 

стематическое 

следование 

нормам, приня-

тым в научном 

общении при 

работе в рос-

сийских и меж-

дународных ис-

следовательских 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

жащее отдель-

ные пробелы 

умение следо-

вать основным 

нормам, приня-

тым в научном 

общении при 

работе в рос-

сийских и меж-

дународных 

исследователь-

ских коллекти-

вах с целью ре-

шения научных 

и научно-

образователь-

ных задач 

следование нор-

мам, принятым в 

научном обще-

нии, для успеш-

ной работы в рос-

сийских и между-

народных иссле-

довательских 

коллективах с 

целью решения 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач 

Научно-

исследователь-

ская практика 

 

стематизация 

информация, 

выделение со-

ответствующе-

го научного 

аппарата, его 

обоснование, 

уровень кор-

ректности ис-

пользуемого 

аппарата 

Тренинг отра-

ботки профес-

сиональной 

задачи 

Составление 

программы 

обучения по 

теме 

Аналитический 

обзор по теме 

Библиографи-

ческий обзор 

по теме 

Подбор мето-

дического ин-

струментария 

для проведения 

исследования 

Подготовка и 

проведение 

бесед, дискус-

сий 

Реферат 

Эссе 
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УМЕТЬ: осуществ-

лять личностный 

выбор в процессе 

работы в россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективах, 

оценивать послед-

ствия принятого 

решения и нести за 

него ответствен-

ность перед собой, 

коллегами и обще-

ством  
Код У2(УК-3) 

Отсутствие 

умений 
Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

личностный вы-

бор в процессе 

работы в россий-

ских и междуна-

родных исследо-

вательских кол-

лективах, оцени-

вать последствия 

принятого реше-

ния и нести за 

него ответствен-

ность перед со-

бой, коллегами и 

обществом  

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение осу-

ществлять лич-

ностный выбор 

в процессе ра-

боты в россий-

ских и между-

народных ис-

следовательских 

коллективах, 

оценивать по-

следствия при-

нятого решения 

и нести за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом  

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение осу-

ществлять лич-

ностный выбор 

в процессе ра-

боты в россий-

ских и между-

народных ис-

следователь-

ских коллекти-

вах, оценивать 

последствия 

принятого ре-

шения и нести 

за него ответ-

ственность пе-

ред собой, кол-

легами и обще-

ством  

Успешное и си-

стематическое 

умение осуществ-

лять личностный 

выбор в процессе 

работы в россий-

ских и междуна-

родных исследо-

вательских кол-

лективах, оцени-

вать последствия 

принятого реше-

ния и нести за 

него ответствен-

ность перед со-

бой, коллегами и 

обществом  

Научно-

методический 

семинар 

Научно-

исследователь-

ская практика 

 

Деловая игра – 

анализ и си-

стематизация 

информация, 

выделение со-

ответствующе-

го научного 

аппарата, его 

обоснование, 

уровень кор-

ректности ис-

пользуемого 

аппарата 

Тренинг отра-

ботки профес-

сиональной 

задачи 

Составление 

программы 

обучения по 

теме 

Аналитический 

обзор по теме 

Библиографи-

ческий обзор 

по теме 

Подбор мето-

дического ин-

струментария 

для проведения 

исследования 

Подготовка и 

проведение 

бесед, дискус-

сий 

Реферат 



 

5 

 

Эссе 

ВЛАДЕТЬ: навыка-

ми анализа основ-

ных мировоззренче-

ских и методологи-

ческих проблем, 

в.т.ч. междисципли-

нарного характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах 
Код В1(УК-3) 

Отсутствие 

навыков 
Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологиче-

ских проблем, в 

т.ч. междисци-

плинарного ха-

рактера, возни-

кающих при ра-

боте по решению 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач в россий-

ских или между-

народных иссле-

довательских 

коллективах 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологиче-

ских проблем, в 

т.ч. междисци-

плинарного ха-

рактера, возни-

кающих при 

работе по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач в рос-

сийских или 

международных 

исследователь-

ских коллекти-

вах 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков анализа ос-

новных миро-

воззренческих и 

методологиче-

ских проблем, в 

т.ч. междисци-

плинарного ха-

рактера, возни-

кающих при 

работе по ре-

шению научных 

и научно-

образователь-

ных задач в 

российских или 

международных 

исследователь-

ских коллекти-

вах 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологиче-

ских проблем, в 

т.ч. междисци-

плинарного ха-

рактера, возни-

кающих при ра-

боте по решению 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач в россий-

ских или между-

народных иссле-

довательских 

коллективах 

История и фило-

софия науки 

Иностранный 

язык 
Подготовка 

научно-

квалификационной 

работы 

Научный семинар 

Научный доклад 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 
Направленность 

«Экономическая 

теория»: Эконо-

мическая теория; 

Общая экономи-

ческая теория; 
История 

экономики и 

экономических 

учений; Методо-

логия экономи-

ческой науки 

Направленность 

«Экономика и 

управление 

народным хозяй-

ством»: Экономи-

ка, организация и 

управление пред-

Разработка и 

защита проекта 

исследования 

Разработка и 

защита мето-

дического 

обеспечения 

образователь-

ной программы 

с обосновани-

ем используе-

мых техноло-

гий и средств 

оценки требу-

емых компе-

тенций 

Выполнение 

проектных за-

даний 

Составление 

программ эм-

пирического 

исследования 

Использование 

методов диа-

гностики, кор-

рекции и оцен-

ки изучаемых 

явлений и про-

цессов 

Реферат и его 

защита 

Написание 

научной статьи 
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приятиями, отрас-

лями, 

комплексами: АПК 

и сельское 

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, де-

нежное обраще-

ние и кредит»: 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; Рынок 

страховых 

услуг; Финансы 

хозяйствующих 

субъектов; 

Оценка и оце-

ночная дея-

тельность; Ры-

нок ценных бу-

Составление 

аналитических 

отчетов по ре-

зультатам 

осуществляе-

мой деятельно-

сти 
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маг и валютный 

рынок 

Направленность 

«Бухгалтерский 

учет, статисти-

ка»: 
Бухгалтерский 

учет, статистиика; 

Бухгалтерский 

учет; Статистиика 
Направленность 

«Математиче-

ские и инстру-

ментальные ме-

тоды экономи-

ки»: 
Математические и 

инструментальные 

методы экономи-

ки, 

Математические 

методы, 

Инструментальные 

средства 
Направленность 

«Мировая эко-

номика»: Миро-

вая экономика, 

Международ-

ные экономиче-

ские отноше-

ния, Междуна-

родные валют-

но-кредитные 

отношения 

ВЛАДЕТЬ: техно- Отсутствие Фрагментарное В целом успеш- В целом успеш- Успешное и си- Иностранный Разработка и 
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логиями оценки ре-

зультатов коллек-

тивной деятельно-

сти по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на ино-

странном языке 
Код В2(УК-3) 

навыков применение тех-

нологий оценки 

результатов кол-

лективной дея-

тельности по ре-

шению научных 

и научно-

образовательных 

задач, в том чис-

ле ведущейся на 

иностранном 

языке 

ное, но не си-

стематическое 

применение 

технологий 

оценки резуль-

татов коллек-

тивной деятель-

ности по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач, в том 

числе ведущей-

ся на иностран-

ном языке 

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение техно-

логий оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач, в 

том числе ве-

дущейся на 

иностранном 

языке 

стематическое 

применение тех-

нологий оценки 

результатов кол-

лективной дея-

тельности по ре-

шению научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном 

языке 

язык 

Научно-

исследователь-

ская практика 

 

защита проекта 

исследования 

Разработка и 

защита мето-

дического 

обеспечения 

образователь-

ной программы 

с обосновани-

ем используе-

мых техноло-

гий и средств 

оценки требу-

емых компе-

тенций 

Выполнение 

проектных за-

даний 

Составление 

программ эм-

пирического 

исследования 

Использование 

методов диа-

гностики, кор-

рекции и оцен-

ки изучаемых 

явлений и про-

цессов 

Реферат и его 

защита 

Написание 

научной статьи 

Составление 

аналитических 

отчетов по ре-
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зультатам 

осуществляе-

мой деятельно-

сти 

ВЛАДЕТЬ: техно-

логиями планирова-

ния деятельности в 

рамках работы в 

российских и меж-

дународных коллек-

тивах по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач 
Код В3(УК-3) 

Отсутствие 

навыков 
Фрагментарное 

применение тех-

нологий плани-

рования деятель-

ности в рамках 

работы в россий-

ских и междуна-

родных коллек-

тивах по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

технологий пла-

нирования дея-

тельности в 

рамках работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение техно-

логий планиро-

вания деятель-

ности в рамках 

работы в рос-

сийских и меж-

дународных 

коллективах по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач 

Успешное и си-

стематическое 

применение тех-

нологий планиро-

вания деятельно-

сти в рамках ра-

боты в россий-

ских и междуна-

родных коллекти-

вах по решению 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач 

Научно-

исследователь-

ская практика 
Научно-

методический 

семинар 

 

Разработка и 

защита проекта 

исследования 

Разработка и 

защита мето-

дического 

обеспечения 

образователь-

ной программы 

с обосновани-

ем используе-

мых техноло-

гий и средств 

оценки требу-

емых компе-

тенций 

Выполнение 

проектных за-

даний 

Составление 

программ эм-

пирического 

исследования 

Использование 

методов диа-

гностики, кор-

рекции и оцен-

ки изучаемых 

явлений и про-

цессов 

Реферат и его 
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защита 

Написание 

научной статьи 

Составление 

аналитических 

отчетов по ре-

зультатам 

осуществляе-

мой деятельно-

сти 

ВЛАДЕТЬ: различ-

ными типами ком-

муникаций при 

осуществлении ра-

боты в российских и 

международных 

коллективах по ре-

шению научных и 

научно-

образовательных 

задач 
Код В4(УК-3) 

Отсутствие 

навыков 
Фрагментарное 

применение 

навыков исполь-

зования различ-

ных типов ком-

муникаций при 

осуществлении 

работы в россий-

ских и междуна-

родных коллек-

тивах по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков ис-

пользования 

различных ти-

пов коммуника-

ций при осу-

ществлении ра-

боты в россий-

ских и между-

народных кол-

лективах по ре-

шению научных 

и научно-

образователь-

ных задач 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 

навыков ис-

пользования 

различных ти-

пов коммуни-

каций при осу-

ществлении ра-

боты в россий-

ских и между-

народных кол-

лективах по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач 

Успешное и си-

стематическое 

владение различ-

ными типами 

коммуникаций 

при осуществле-

нии работы в рос-

сийских и между-

народных коллек-

тивах по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач 

Иностранный 

язык 

Современные 

методы науч-

ных исследова-

ний 

Научно-

исследователь-

ская практика 

 

Разработка и 

защита проекта 

исследования 

Разработка и 

защита мето-

дического 

обеспечения 

образователь-

ной программы 

с обосновани-

ем используе-

мых техноло-

гий и средств 

оценки требу-

емых компе-

тенций 

Выполнение 

проектных за-

даний 

Составление 

программ эм-

пирического 

исследования 

Использование 

методов диа-
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гностики, кор-

рекции и оцен-

ки изучаемых 

явлений и про-

цессов 

Реферат и его 

защита 

Написание 

научной статьи 

Составление 

аналитических 

отчетов по ре-

зультатам 

осуществляе-

мой деятельно-

сти 

 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Промежуточная итоговая аттестация по дисциплине «Иностранный язык»  

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


