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 Приложение 4 – Карты универсальных компетенций  
 

Направление подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика 
Профиль 08.00.14 «Мировая экономика»  

 
Карта универсальной компетенции УК-1 

Шифр и название компетенции: 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 аспирантуры. 
Пороговый (входной) уровень 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 при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе междисциплинарных. 
•  Владеть: навыками сбора, обработки и систематизации информации по теме исследования, навыками выбора методов 

и средств решения задач исследования. 
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания (УК-1) 
 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ЗНАТЬ: методы критического 
анализа и оценки современных 
научных достижений, а также 
методы генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях 

 

Отсутствие 
знаний 

 

Фрагментарные знания 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методов генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 

 

Общие, но не 
структурированные 
знания методов 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, а 
также методов 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также методов 
генерирования новых идей 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе междисциплинарных 

Сформированные 
систематические знания 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методов генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе 
междисциплинарных 

УМЕТЬ:  
анализировать альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов 

 Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать потенциаль-
ные выигрыши/ 
проигрыши реализации 
этих вариантов 

В целом успешно, но не 
систематически осуще-
ствляемые анализ аль-
тернативных вариантов 
решения исследователь-
ских и практических 
задач и оценка потен-
циальных выигрышей/ 
проигрышей реализации 
этих вариантов 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы анализ 
альтернативных вариантов 
решения исследовательских 
задач и оценка 
потенциальных 
выигрышей/проигрышей 
реализации этих вариантов 

Сформированное  умение 
анализировать 
альтернативные варианты 
решения исследователь-
ских и практических 
задач и оценивать потен-
циальные выигрыши/ 
проигрыши реализации 
этих вариантов 

УМЕТЬ: при решении 
исследовательских и 
практических задач 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение при решении 
исследовательских и 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое умение 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение при решении иссле-

Сформированное умение 
при решении исследова-
тельских и практических 
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генерировать новые идеи, 
поддающиеся 
операционализации исходя из 
наличных ресурсов и 
ограничений 

практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся опера-
ционализации исходя 
из наличных ресурсов 
и ограничений 

при решении исследова-
тельских и практических 
задач генерировать 
идеи, поддающиеся опе-
рационализации исходя 
из наличных ресурсов и 
ограничений 

довательских и практических 
задач генерировать идеи, 
поддающиеся операциона-
лизации исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

задач генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

ВЛАДЕТЬ: навыками  
анализа методологических 
проблем, возникающих при 
решении исследовательских и 
практических задач,  
в том числе в 
междисциплинарных областях 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа методологи-
ческих проблем, возни-
кающих при решении 
исследовательских и 
практических задач 
 

В целом успешное, но 
не систематическое при-
менение навыков анали-
за методологических 
проблем, возникающих 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков анализа 
методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и практи-
ческих задач 
 

Успешное и системати-
ческое применение навы-
ков анализа методологи-
ческих проблем, возни-
кающих при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисципли-
нарных областях 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками критического 
анализа и оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельности по 
решению исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий  
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение технологий  
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
технологий  критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений и результатов 
деятельности по решению 
исследовательских и 
практических задач. 
 

Успешное и 
систематическое 
применение технологий  
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельности 
по решению 
исследовательских и 
практических задач. 
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Карта универсальной компетенции УК-2 
 
Шифр и название компетенции: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории 
и философии науки. 
Общая характеристика компетенции. Тип компетенции:  Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 
Пороговый (входной) уровень 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 направления, проблемы и методы философии, содержание современных философских дискуссий по 
проблемам общественного развития. 

• Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; 
использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов 
и явлений. 

• Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание; приемами ведения дискуссии и 
полемики; навыками публичной речи и приемами аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 
Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания (УК-2) 

 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ЗНАТЬ: 
методы научно-
исследовательской 
деятельности 

Отсутствие 
знаний 
 

Фрагментарные 
представления о методах 
научно-исследовательской 
деятельности 

Неполные представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

Сформированные 
представления о методах 
научно-исследовательской 
деятельности, но  наличие 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно-
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отдельных пробелов    исследовательской 
деятельности 

ЗНАТЬ: 
Основные концепции 
современной философии 
науки, основные стадии 
эволюции науки,  функции и 
основания научной картины 
мира    
 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления об 
основных концепциях 
современной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и основаниях 
научной картины мира    
 

Неполные представления 
об основных концепциях 
современной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки,  функциях 
и основаниях научной 
картины мира    
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы   представления об 
основных концепциях 
современной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки,  функциях 
и основаниях научной 
картины мира  

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных концепциях 
современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и 
основаниях научной 
картины мира    

УМЕТЬ: 
использовать положения и 
категории философии науки 
для анализа и оценивания 
различных фактов и явлений 
 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное  
использование положений 
и категорий философии 
науки для оценивания и 
анализа различных фактов 
и явлений 
 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование положений 
и категорий философии 
науки для оценивания и 
анализа различных фактов 
и явлений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
положений и категорий 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и явлений 

Сформированное 
умение использовать 
положения и 
категории философии 
науки для оценивания 
и анализа различных 
фактов и явлений 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических проблем, 
в.т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих в 
науке на современном этапе 
ее развития  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, возникающих в 
науке на современном 
этапе ее развития 
 

 В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, возникающих в 
науке на современном 
этапе ее развития 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических проблем, 
возникающих в науке на 
современном этапе 
 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, 
возникающих в науке 
на современном этапе 
ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями планирова- 
ния профессиональной 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение технологий 
планирования 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение технологий 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

Успешное и 
систематическое 
применение 
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деятельности в сфере 
научных исследований 
 

профессиональной 
деятельности 
 

планирования 
профессиональной 
деятельности  

технологий планирования 
профессиональной 
деятельности  

технологий 
планирования 
профессиональной 
деятельности  

 
Карта универсальной компетенции УК-3 

 
Шифр и название компетенции: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 

Общая характеристика компетенции. Тип компетенции: Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Пороговый (входной) уровень 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 исследовательских 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 достижения (выигрыши) и риски (проигрыши) реализации этих вариантов. 

• Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования 
профессиональной деятельности в сфере научных исследований. 
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания (УК-3) 
 

Планируемые 
результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ЗНАТЬ: особенности 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной форме 
при  работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 
 

Отсутствие 
знаний 
 

 Фрагментарные знания 
особенностей 
предоставления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме 
 

Неполные знания 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме, при 
работе в российских и 
международных 
коллективах  
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы в знании основных 
особенностей представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

Сформированные и 
систематические знания 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 
 

УМЕТЬ: следовать нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и научно-
образовательных задач  
 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное  
следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач 
 

В целом успешное, но не 
систематическое 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и научно-
образовательных задач 

Успешное и 
систематическое 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении, для успешной 
работы в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение осуществлять 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

Успешное и 
систематическое умение 
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процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом   
 

личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом   

осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и междунаро-
дных исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом   

пробелы умение 
осуществлять личностный 
выбор в процессе работы в 
российских и международ-
ных исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом   

осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и междунаро-
дных исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом   

ВЛАДЕТЬ: технологиями 
оценки результатов 
коллективной деятельности 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на иностранном 
языке 
 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по решению 
научных и научно-
образовательных задач, в 
том числе ведущейся на 
иностранном языке 
 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по решению 
научных и научно-
образовательных задач, в 
том числе ведущейся на 
иностранном языке 
 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной деятельности 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на иностранном 
языке 

Успешное и 
систематическое 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по решению 
научных и научно-
образовательных задач, в 
том числе ведущейся на 
иностранном языке 
 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 
планирования  деятельности 
в рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных  задач 
 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных  задач 
 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных  задач 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение технологий 
планирования деятельности 
в рамках работы в 
российских и международ-
ных коллективах по 
решению научных и научно-
образовательных  задач 

Успешное и 
систематическое 
применение технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных  задач 

ВЛАДЕТЬ: различными Отсутствие Фрагментарное В целом успешное, но не В целом успешное, но Успешное и 
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типами коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач  
 

навыков применение навыков 
использования различных 
типов коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 
 

систематическое 
применение навыков 
использования различных 
типов коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков использования 
различных типов коммуни-
каций при осуществлении 
работы в российских и 
международных коллективах 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач 

систематическое 
владение различными 
типами коммуникаций 
при осуществлении 
работы в российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 
 

 
Карта универсальной компетенции УК-4 

 
Шифр и название компетенции: готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках. 

Общая характеристика компетенции. Тип компетенции:  Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции:   
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 
аспирантуры, должен: 

• Знать: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать  общее  содержание сложных 
текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. 

• Уметь: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный глоссарий,  переводить и реферировать специальную 
литературу, подготавливать научные  доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить 
свою точку зрения и рассказать о своих планах. 

• Владеть: навыками обсуждения знакомой темы, делая существенные замечания и  отвечая на вопросы; навыками 
создания простого связного текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории. 
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания (УК-4) 
 

Планируемые 
результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ЗНАТЬ: методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие 
знаний 
 

Фрагментарные знания 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Неполные знания методов  
и технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания методов  и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Сформированные и 
систематические знания 
методов  и технологий 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках 
 

ЗНАТЬ: стилистические 
особенности представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме  на 
государственном и 
иностранном языках 
 

Отсутствие 
знаний 
 

Фрагментарные знания 
стилистических 
особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме на государственном 
и иностранном языках 
 

Неполные знания 
стилистических 
особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме на государственном 
и иностранном языках  
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы в знаниях  
основных стилистических 
особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме на государственном 
и иностранном языках 

Сформированные 
систематические знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках 
 

Отсутствие 
умений 
 

Частично освоенное 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках 
 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках 
 

ВЛАДЕТЬ: различными Отсутствие Фрагментарное В целом успешное, но не В целом успешное, но Успешное и 



56 

 

методами, технологиями и 
типами коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 
 

навыков применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 
 

систематическое 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 
 

сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

систематическое 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 
 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках 
 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 
 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 
 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков анализа научных 
текстов на 
государственном и 
иностранном языках 
 

ВЛАДЕТЬ:  навыками 
критической оценки 
эффективности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках   

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 
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Карта универсальной компетенции УК-5 
 
Шифр и название компетенции: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития.  

Общая характеристика компетенции. Тип компетенции:  Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции:   
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы 
аспирантуры, должен: 

• Знать: возможные сферы и направления  профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и 
целереализации; пути достижения  более высоких уровней профессионального и личностного развития. 

• Уметь: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и 
требований рынка труда к специалисту; формулировать цели   профессионального и личностного развития, оценивать 
свои возможности,  реалистичность и адекватность способов и целей достижения планируемых целей.   

• Владеть: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки 
результатов деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих 
возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 

 
 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания (УК-5) 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ЗНАТЬ: содержание   Допускает Демонстрирует частичные Демонстрирует знания Раскрывает полное 
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процесса целеполагания 
профессионального и 
личностного развития, 
его особенности и 
способы реализации 
при решении профес-
сиональных задач, ис-
ходя из этапов карьер-
ного роста и требова-
ний рынка труда. 

Не имеет 
базовых знаний 
о сущности 
процесса 
целеполагания, 
его 
особенностях и 
способах 
реализации 
 

существенные ошибки 
при раскрытии 
содержания процесса 
целеполагания, его 
особенностей и 
способов реализации 
 

знания содержания процесса 
целеполагания, некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и самореализации 
личности, указывает 
способы реализации, но не 
может обосновать возмож-
ность их использования в 
конкретных ситуациях. 

сущности процесса 
целеполагания, отдельных 
особенностей процесса и 
способов его реализации, 
характеристик профессиона-
льного развития личности, 
но не выделяет критерии 
выбора способов 
целереализации при решении 
профессиональных задач. 

содержание процесса 
целеполагания, всех его 
особенностей, 
аргументированно 
обосновывает критерии 
выбора способов профес-
сиональной и личностной 
целереализации при 
решении 
профессиональных задач. 

УМЕТЬ: 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития 
области профессиональ-
ной деятельности, 
этапов профессиональ-
ного роста, индиви-
дуально-личностных 
особенностей. 

Не умеет и не 
готов формули-
ровать цели 
личностного и 
профессионль- 
ного развития и 
условия их 
достижения, 
исходя из тен-
денций развития 
области профес-
сиональной 
деятельности. 

Не готов и не умеет 
осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за 
него ответственность 
перед собой и 
обществом. 

 При формулировке целей 
профессионального и 
личностного развития не 
учитывает тенденции 
развития сферы 
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально-личностные 
особенности. 
 

Формулирует цели 
личностного и 
профессионального развития, 
исходя из тенденций 
развития сферы 
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально-личностных 
особенностей, но не 
полностью учитывает 
возможные этапы 
профессиональной 
социализации. 

Готов и умеет 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития 
области профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального роста, 
индивидуально-
личностных особенностей 

УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

Не готов и не 
умеет осущест-
влять личност-
ный выбор в 
различных про-
фессиональных 
ситуациях, оце-
нивать последст-
вия принятого 
решения и нести 

Готов осуществлять 
личностный выбор в 
конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, но не умеет 
оценивать последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность перед 

Осуществляет личностный 
выбор в конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения, но не 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

Осуществляет личностный 
выбор в стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и готов 
нести за него 
ответственность перед собой 
и обществом. 

Умеет осуществлять 
личностный выбор в 
различных нестандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 
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 за него 
ответственность.  

собой и обществом. 

ВЛАДЕТЬ: приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач 

Не владеет 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональ-
ных задач. 

Владеет отдельными 
приемами и техноло-
гиями целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных 
задач, допуская ошиб-
ки при выборе прие-
мов их реализации. 

Владеет отдельными 
приемами и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование предлагаемого 
варианта решения. 

Владеет приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения. 

Демонстрирует владение 
системой приемов и 
технологий целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности 
по решению 
нестандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
выбор предлагаемого 
варианта решения. 

ВЛАДЕТЬ: способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально 
значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого уровня 
их развития. 
 

Не владеет 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессиональ-
но значимых 
качеств и путями 
достижения 
более высокого 
уровня их 
развития. 

Владеет информацией 
о способах выявления 
и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств, 
допуская 
существенные ошибки 
при применении 
данных знаний. 

Владеет некоторыми 
способами выявления и 
оценки индивидуально-
личностных и 
профессионально-значимых 
качеств, необходимых для 
выполнения профессио-
нальной деятельности, при 
этом не демонстрирует 
способность оценки этих 
качеств и выделения 
конкретных путей их 
совершенствования. 

Владеет отдельными 
способами выявления и 
оценки индивидуально-
личностных и 
профессионально-значимых 
качеств, необходимых для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности, и выделяет 
конкретные пути 
самосовершенствования. 
 

Владеет системой способов 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
профессиональной 
самореализации, и 
определяет адекватные 
пути 
самосовершенствования. 

 
 
 
 


