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1. Общие положения 

Настоящая ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника  и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин, предметов, программы практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Настоящая основная образовательная программа послевузовского 

профессионального образования по специальности научных работников 

(шифр и название специальности), реализуемая в ФГБОУ ВПО 

«Всероссийский  государственный  институт кинематографии  им. С.А. 

Герасимова»  разработана на основе следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 30 июля 2014г. 

№ 898, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской 

Федерации _20.08.2014_г. № _ 33688_; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования (Проект Приказа Минобрнауки от 26 

марта 2013 г.); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

– Устав ВГИК. 

2. Характеристика направления подготовки 

2.1. Ученая степень, присуждаемая при условии освоения основной 

образовательной программы послевузовского профессионального 

образования и успешной защиты квалификационной работы (диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук) – кандидат экономических наук. 

2.2. Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования подготовки аспиранта по 
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направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) при очной форме обучения составляет 3 года.  

Нормативный срок подготовки аспиранта по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации)  при 

заочной форме обучения составляет  4 года.  

В случае досрочного освоения основной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук аспиранту присуждается искомая степень 

независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Трудоемкость освоения аспирантом ОП ВО 180  зачетные единицы 

(6480 ч.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

при обучении по индивидуальному учебному плану, не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения (по решению Ученого Совета ВГИК); 

при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: организация вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения (по решению Ученого Совета ВГИК); 

объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному 

плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.  

2.3.  Шифр специальности научных работников по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика.  

3. Характеристики профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (пункт 4.1.) область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает экономическую 

теорию, макроэкономическое управление, регулирование и планирование, 

экономику и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми 

комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями, 

экономику предпринимательства. 
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Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП ВО. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (пункт 4.2) объектами профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу аспирантуры, являются: 

концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, 

включая методы экономического анализа; прикладные проблемы 

функционирования различных экономических агентов, рынков и систем.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры. В соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки (пункт 4.3) к 

видам профессиональной деятельности относятся: научно-исследовательская 

и преподавательская деятельность в области экономики  и управления. 

3.2. Область исследования выпускника ОП ВО  

ФГОС ВО пункт 4.1.Экономика и управление предприятием, 

отраслями и межотраслевыми комплексами. 

Сфера услуг. Содержание этой области исследования: анализ 

современных тенденций и прогнозов развития экономики, управления 

сферой услуг; определение научно обоснованных организационно-

экономических форм деятельности, типологий форм хозяйственного 

механизма предприятий, учреждений, организаций и комплексов отраслей 

сферы услуг; совершенствование методов управления и государственного 

регулирования. Объект исследования: все организационно-правовые формы 

предприятий и организаций (коммерческие частные предприятия, 

некоммерческие учреждения, общественные организации, союзы, 

ассоциации, федеральные органы, органы субъектов федерации, 

региональные и местные органы управления отраслями и комплексами, 

международные организации и союзы и др.), обеспечивающих основную 

деятельность в сфере услуг, а также производственную и социальную 

инфраструктуру, подготовку кадров. 

1. Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях 

рынка. 

2. Особенности формирования и развития общественного (государственного) 

сектора сферы услуг. 

3. Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и эффективность его 

использования. 

4. Факторы, влияющие на размещение и эффективность деятельности 

предприятий сферы услуг. 

5. Экономические методы и критерии обоснования эффективности 

специализации и кооперирования в сфере услуг. 

6. Организационно-экономическое обеспечение стандартов на услуги 

населению. 

7. Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания 

населения в отраслях сферы услуг. 
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8. Механизм повышения эффективности и качества услуг. 

9. Современные тенденции развития организационно-экономических форм 

хозяйствования в сфере услуг. 

10. Формирование и развитие отраслевых, региональных и 

общенациональных рынков услуг. 

11. Особенности малых и средних форм предпринимательской деятельности 

в отраслях сферы услуг. 

12. Экономические основы государственного регулирования 

интеллектуальной собственности в сфере услуг. 

13. Организационно-экономические механизмы обеспечения инновационного 

развития отраслей сферы услуг. 

14. Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии 

отраслей и комплексов сферы услуг. 

15. Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг. 

16. Формы государственной поддержки отечественных производителей в 

сфере услуг. 

17. Повышение эффективности использования рыночных инструментов в 

сфере услуг. 

18. Социальная инфраструктура предприятий в условиях рынка. 

19. Экономические основы функционирования некоммерческих организаций 

в сфере услуг. 

20. Государственная поддержка некоммерческих организаций сферы услуг. 

21. Экономические проблемы благотворительности, меценатства и 

спонсорства в сфере услуг. 

22. Экономические основы социальной защиты и поддержки населения. 

23. Механизм антикризисного управления в сфере услуг. 

24. Государственно-частное партнерство в сфере услуг. 

ФГОС ВО пункт 4.1. Менеджмент. Содержание области исследования: 

выявление, анализ и разрешение проблем становления и развития теории и 

практики управления организациями как социальными и экономическими 

системами с целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, 

определяющих природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их 

разрешения. В частности, исследование тенденций и закономерностей в 

области общего и стратегического менеджмента, инновационного 

менеджмента, управления персоналом, современных производственных 

систем. Объект исследования: система органов и институтов публичного 

управления, организационно-правовые формы коммерческих и 

некоммерческих организаций (в том числе виртуальные) вне зависимости от 

формы собственности, отдельные подразделения этих организаций и 

отдельные процессы, протекающие внутри организаций, персонал 

организаций, а также объединения организаций (ассоциации, союзы, 

финансово-промышленные группы, сети и др.) и закономерности их 

функционирования с учётом влияния внешней среды. 
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1. Разработка проблем науки управления и методов её познания. 

Теоретические взгляды на природу, сущность и развитие управления. 

Современные направления теоретико-методологических разработок в 

области управления. Предметные и междисциплинарные основания 

управления. 

2. Сущность, структура и отличительные особенности системы 

публичного управления, основные тенденции и направления ее развития в 

современных условиях. Принципы организации, ресурсы и процесс 

публичного управления. 

3. Публичное управление в условиях глобализации и становления 

информационного общества. Особенности национальной организации 

системы публичного управления. Реформы в системе публичного 

управления. 

4. Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее 

разработки и реализации. Стратегии и тактики в осуществлении 

государственной политики. 

5. Особенности разработки и реализации государственной политики в 

экономической и социальной сферах. Прямые и обратные связи 

государственной политики, механизмов, методов и технологий ее разработки 

и реализации. Развитие форм государственно-частного партнерства. 

Управление государственным имуществом. 

6. Управление по результатам. Система ответственности в сфере 

публичного управления. 

7. Информационное обеспечение системы публичного управления. 

«Электронная демократия», «электронное государство», «электронное 

правительство» и технологии электронного администрирования. 

8. Управление экономическими системами, принципы, формы и 

методы его осуществления. Зависимость управления от характера и 

состояния экономической системы. Управление изменениями в 

экономических системах. Теория и практика управления интеграционными 

образованиями и процессами интеграции бизнеса. 

9. Организация как объект управления. Теоретико-методические 

основы управления организацией. Функциональное содержание управления. 

Структуры управления организацией. Долгосрочные, среднесрочные и 

краткосрочные аспекты управления организацией, текущее управление. 

Управление организацией по стадиям её жизненного цикла. 

10. Проектирование систем управления организациями. Новые формы 

функционирования и развития систем управления организациями. 

Информационные системы в управлении организациями. Качество 

управления организацией. Методология развития бизнес-процессов. Развитие 

методологии и методов управления корпоративной инновационной системой. 

11. Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами и 

функциями. Целеполагание и планирование в управлении организацией. 
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Контроль, мониторинг и бенчмаркинг. Механизмы и методы принятия и 

реализации управленческих решений. Управление проектом. Управление 

знаниями. Риск-менеджмент. Управление производством. Современные 

производственные системы. 

12. Оценка управления организациями как социальными и 

экономическими системами. Критерии оценки эффективности управления. 

Методы и показатели оценки результативности управления.  

13. Организационное поведение, социально-психологические аспекты 

управления. Группа и поведение группы в процессе управления. 

Современные теории командообразования, межгрупповые отношения в 

процессе управления. 

14. Организационная культура. Влияние организационной культуры на 

экономическое и социальное поведение людей. Социокультурные, 

социально-политические и социально-экономические факторы развития 

организационной культуры. Методологические вопросы изучения 

организационной культуры. 

15. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления. 

Внешняя и внутренняя среда организации. Процесс и методы разработки и 

реализации стратегии. Развитие форм стратегического партнерства. 

Содержание и методы стратегического контроля. Корпоративные стратегии, 

оптимизация размера фирмы и вертикальная интеграция, стратегии 

диверсификации. Формирование и управление цепочками создания ценности. 

Конкурентоспособность бизнеса. Создание и удержание ключевых 

компетенций. Стратегические ресурсы и организационные способности 

фирмы. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации 

стратегии организации. Процесс построения сбалансированной системы 

показателей (ССП). Преимущества и недостатки применения ССП в 

российских условиях. Управление жизнеспособностью организации. 

16. Управление организацией в контексте международного бизнеса. 

Организация и управление международной компанией. Международные 

бизнес-стратегии. Международные альянсы и сети фирм. Слияния и 

поглощения в международном бизнесе. 

17. Корпоративное управление. Формы и методы корпоративного 

контроля. Управление стоимостью фирмы. Роль и влияние стейкхолдеров на 

организацию. Миссия организации. Корпоративная социальная 

ответственность. Социальная и экологическая ответственность бизнеса. 

18. Лидерство в организации. Типы и модели лидерства. Диалектика 

взаимосвязей лидера и последователей. Управление конфликтами. Типы 

конфликтов в процессах управления организацией, формы и методы их 

преодоления. Пути и методы предупреждения трудовых конфликтов и их 

разрешения. 

19. Кадры управления: роль и место в системе управления. 

Формирование, подготовка и развитие кадров управления. Управление 
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карьерой и профессионально-должностным продвижением управленческих 

кадров. Методы стимулирование менеджеров высшего звена. 

20. Управление человеческими ресурсами как особый вид 

профессиональной деятельности: цели, функции, принципы, эволюция 

подходов. Сущность экономических и социальных задач управления 

персоналом предприятий и организаций. Компетентность персонала и 

компетентность организации. Кадровая политика: выработка и реализация. 

Инновации в организации трудовой деятельности и управлении персоналом. 

Организация и осуществление работы по управлению персоналом. 

21. Эффективность труда персонала. Взаимосвязь эффективности 

управления персоналом с результативностью труда каждого работника. 

Оценка персонала и результатов его труда. Организация социально-

трудового мониторинга, проведение анализа трудовых показателей. 

Контроллинг и аудит персонала, планирование и прогнозирование развития. 

Бюджетирование расходов на персонал. 

22. Социальное развитие и социальное партнёрство как ключевое 

направление регулирования социально-трудовых и социально-

экономических отношений в рыночном хозяйстве. Трудовые отношения и их 

регулирование посредством социального партнерства (генеральные, 

отраслевые, территориальные соглашения и коллективные договора); 

механизмы регулирования трудовых отношений при различных формах 

собственности; мотивы и стимулы к труду, их взаимосвязи с трудовым 

поведением работников, удовлетворенностью трудом. 

23. Международные аспекты в области управления персоналом. 

Проблемы кросскультурного взаимодействия и управления 

кросскультурными коллективами. Деятельность международных 

организаций по вопросам управления персоналом. 

24. История управленческой мысли. Зарождение и развитие взглядов на 

управление в рамках отдельных научных школ. Взаимосвязь между 

развитием теоретического осмысления управления и процессами, 

протекающими в экономических системах. 

25. Историческое развитие систем управления. Логика развития систем 

управления, факторы, определяющие динамику и направление эволюции 

систем управления. Сравнительный анализ систем управления в различных 

социо-культурных и политических средах. Исторический опыт развития 

систем управления в отдельных странах. 

26. Управленческое консультирование. Роль и место управленческого 

консультирования в практике развития систем управления. Содержание, 

формы и методы управленческого консультирования. Формирование и 

развитие кадров управленческого консультирования. 

27. Теория и практика управления некоммерческими организациями. 

 28. Теория и практика антикризисного управления организацией. 

Развитие моделей антикризисного управления. 
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3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОП ВПО. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области экономики и 

управления; 

 преподавательская  деятельность по образовательным программам 

высшего образования 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

3.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

В соответствии с профессиональным стандартом «Преподаватель 

(педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании, дополнительном 

образовании)» выпускник должен овладеть следующими трудовыми 

функциями: 
Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 
Трудовые функции (код и наименование) 

J.  Преподавание по программам 

бакалавриата,  специалитета, магистратуры  

и дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую 

квалификацию 

 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: доцент 

Требования к образованию и обучению: 

программа аспирантуры по отрасли, 

соответствующей профилю образовательной 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации  или (и) наличие ученой степени 

Требования к опыту практической работы: не 

менее 3 лет или ученое звание доцента 

(старшего научного сотрудника) 

J/01.8. Разработка научно-методического 

обеспечения реализации курируемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

J/02.7. Преподавание учебных предметов, 

курсов,  дисциплин (модулей) по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры  и 

дополнительным профессиональным 

программам 

J/03.7. Профессиональная поддержка 

специалистов, участвующих в реализации 

курируемых учебных предметов, курсов,  

дисциплин (модулей), организации 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам ВО 

и ДПО 

J/04.7. Руководство научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельностью обучающихся по программам 

ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой выпускной 

квалификационной работы 

J/05.7. Проведение профориентационных 

мероприятий со школьниками,  педагогическая 

поддержка профессионального 

самоопределения обучающихся по программам 

бакалавриата,  специалитета, магистратуры  и 

дополнительным профессиональным 

программам 

K. Преподавание по программам K/01.7. Разработка под руководством 
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бакалавриата и дополнительным 

профессиональным программам для лиц, 

имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию 

 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

старший преподаватель, преподаватель, 

ассистент 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (программа магистратуры, 

аспирантуры) по отрасли, соответствующей 

профилю образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации 

Требования к опыту практической работы: нет 

специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ 

для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию 

K/02.6. Преподавание учебных предметов, 

курсов,  дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий по программам 

бакалавриата и ДПО 

K/03.6. Участие в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности 

обучающихся по программам  бакалавриата  и 

ДПО  под руководством специалиста более 

высокой квалификации 

K/04.7. Профессиональная поддержка 

ассистентов и преподавателей, контроль 

качества проводимых ими  учебных занятий 

K/05.6. Участие в профориентационных 

мероприятиях со школьниками,  

педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения обучающихся по программам 

бакалавриата  и дополнительным 

профессиональным программам 

L. Организационно-педагогическое 

сопровождение группы (курса) обучающихся 

по программам высшего образования 

 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

выполнение функций куратора группы (курса) 

рекомендуется возлагать на доцента, старшего 

преподавателя, преподавателя или ассистента 

с согласия педагогического работника 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (бакалавриат) по направлению 

«Педагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование» 

Требования к опыту практической работы: не 

менее 1 года 

L/01.6. Организационно-педагогическое 

сопровождение группы обучающихся по 

программам высшего образования 

L/02.6. Социально-педагогическая поддержка 

студентов  в образовательной деятельности и 

профессионально-личностном развитии 
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В соответствии с профессиональным стандартом «Научный работник 

(научная, научно-исследовательская) деятельность)» (Проект Приказа 

Минтруда от 18 ноября 2013 г.) выпускник должен овладеть следующими 

трудовыми функциями: 
Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 
Трудовые функции (код и наименование) 

А. Планировать, организовывать и 

контролировать деятельность в 

подразделении научной организации 

 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук  

Требования к опыту практической работы: не 

менее 5 лет 

А/01.8. Организовывать и контролировать 

выполнение научных исследований (проектов) 

в подразделении научной организации 

А/02.8. Готовить предложения к портфелю 

проектов по направлению деятельности и 

заявки на участие в конкурсах на 

финансирование научной деятельности  

А/03.8. Управлять реализацией проектов  

А/04.8. Организовывать экспертизу 

результатов научных (научно-технических, 

экспериментальных) разработок (проектов)  

А/05.8. Стимулировать создание инноваций  

А/06.8. Организовывать эффективное 

использование материальных ресурсов в 

подразделении для осуществления научных 

исследований (проектов)  

А/07.8. Реализовывать изменения  

А/08.8. Управлять рисками  

А/09.8. Осуществлять межфункциональное 

взаимодействие c другими подразделениями 

научной организации  

А/10.8. Принимать эффективные решения  

А/11.8. Взаимодействовать с субъектами 

внешнего окружения для реализации задач 

деятельности 

А/12.8. Управлять данными, необходимыми 

для решения задач текущей деятельности 

(реализации проектов) 

B. Проводить научные исследования и 

реализовывать проекты 

 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: научный 

сотрудник 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (специалист, магистр)  

Требования к опыту практической работы: не 

В/01.7. Выполнять отдельные задания в рамках 

реализации плана деятельности 

В/02.7. Участвовать в подготовке предложений 

к портфелю проектов по направлению и заявок 

на участие в конкурсах на финансирование 

научной деятельности 

В/03.7. Эффективно и безопасно использовать 

материальные ресурсы 

В/04.7. Реализовывать изменения, 

необходимые для эффективного 
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менее 3 лет осуществления деятельности 

В/05.7. Принимать эффективные решения 

В/06.7. Взаимодействовать с субъектами 

внешней среды для реализации текущей 

деятельности / проектов 

C. Эффективно использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы подразделения 

 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник  

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук  

Требования к опыту практической работы: не 

менее 5 лет 

С/01.8. Организовывать обеспечение 

подразделения материальными ресурсами 

С/02.8. Управлять нематериальными ресурсами 

подразделения 

D. Управлять человеческими ресурсами 

подразделения 

 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник  

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук  

Требования к опыту практической работы: не 

менее 5 лет 

D/01.8. Обеспечивать надлежащие условия для 

работы персонала 

D/02.8. Обеспечивать рациональную 

расстановку кадров и управление персоналом 

подразделения 

D/03.8. Участвовать в подборе и адаптации 

персонала подразделения 

D/04.8. Организовывать обучение и развитие 

персонала подразделения  

D/05.8. Поддерживать мотивацию персонала 

D/06.8. Управлять конфликтными ситуациями 

D/07.8. Формировать и поддерживать 

эффективные взаимоотношения в коллективе 

D/08.8. Управлять командой 

D/09.8. Создавать условия для обмена 

знаниями 

E. Поддерживать эффективные 

взаимоотношения в коллективе 

 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: научный 

сотрудник  

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (специалист, магистр)  

Требования к опыту практической работы: не 

E/01.7. Эффективно взаимодействовать с 

коллегами и руководством 

E/02.7. Работать в команде 
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менее 3 лет 

F. Поддерживать и контролировать 

безопасные условия труда и экологическую 

безопасность в подразделении 

 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник  

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук  

Требования к опыту практической работы: не 

менее 5 лет 

F/01.8. Проводить мониторинг соблюдения 

требований охраны труда и промышленной/ 

экологической безопасности подразделения 

F/02.8. Организовывать безопасные условия 

труда и сохранения здоровья в 

подразделении 

F/03.8. Обеспечивать экологическую 

безопасность деятельности подразделения 

G. Поддерживать безопасные условия труда 

и экологическую безопасность в 

подразделении 

 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: научный 

сотрудник  

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (специалист, магистр)  

Требования к опыту практической работы: не 

менее 3 лет 

G/01.7. Поддерживать безопасные условия 

труда и экологическую безопасность в 

подразделении 

H. Управлять информацией в подразделении 

 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник  

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук  

Требования к опыту практической работы: не 

менее 5 лет 

H/01.8. Поддерживать механизмы движения 

информации в подразделении  

H/02.8. Осуществлять защиту информации в 

подразделении 

I. Управлять собственной деятельностью и 

развитием 

 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

I/01.7. Управлять собственным развитием 

I/02.7. Управлять собственной деятельностью 
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сотрудник, научный сотрудник 

Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук / 

высшее образование (специалист, магистр) 

Требования к опыту практической работы: не 

менее 5 лет / не менее 3 лет 

 

 

 

 

4. Результаты освоения образовательной программы 

Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации для науки, образования, аудиовизуальной 

сферы. 

Основными задачами подготовки аспирантов являются: 

- формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности; 

- формирование умений и навыков использования средств современных 

информационных и коммуникационных технологий в научно-

исследовательской и педагогической деятельности;  

- углубленное изучение теоретических и методологических основ 

исследования социально-экономических систем, процессов, явлений;  

- овладение общенаучными методами системного, функционального и 

статистического анализа;  

- совершенствование философской подготовки, ориентированной на 

профессиональную деятельность; 

- совершенствование знаний иностранного языка, необходимых для 

использования в научной и профессиональной деятельности; 

- формирование компетенций, необходимых для успешной научно-

педагогической работы в данной отрасли наук. 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (пункт 5.1) в результате освоения программы аспирантуры у 

выпускника должны быть сформированы: 

а) универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

б) общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 
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в) профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки 

(далее - направленность программы). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки  (пункт 5.2) выпускник, освоивший программу аспирантуры, 

должен обладать следующими универсальными компетенциями (Карта 

компетенций представлена в Приложении 1): 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки  (пункт 5.3) выпускник, освоивший программу аспирантуры, 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(Карта компетенций представлена в Приложении 1): 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (пункт 5.4) выпускник, освоивший программу аспирантуры, 
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должен обладать следующими профессиональными компетенциями (Карта 

компетенций представлена в Приложении 1) 

 

способность применять знания в профессиональной деятельности и 

социальной практике; свободно владеть теориями, категориями и методами, 

связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ПК-1); 

 

готовность использовать углубленные специализированные знания из 

области аудиовизуальной сферы для решения научно-исследовательских, 

научно-практических, прикладных задач (ПК-2); 

 

готовность к использованию современного знания о культуре в 

организационно-управленческой работе и способность применять на 

практике знание теоретических основ управления в социально-культурной 

сфере, владением приемами работы с персоналом, методами оценки качества 

и результативности труда персонала (ПК-3); 

 

готовность к проектно-аналитической работе в аудиовизуальной сфере на 

основе системного подхода, к разработке и управлению инновационными 

проектами (ПК-4); 

 

способность строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений; формулировать проектно-технические задания; 

готовностью пользоваться нормативными документами, определяющими 

параметры проведения работ в аудиовизуальной сфере (ПК-5). 
 

Требуемые входной и итоговый уровни освоения компетенций, в 

соответствии с требованиями раздела № 5 ФГОС ВО, представлены в 

приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Универсальные компетенции 

Код 
компетенции, 
содержание 
компетенции 

(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 (УК-1) 

Код 
компетенции, 
содержание 
компетенции 

(УК-2) 
 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 

(УК-2) 

Код 
компетенции, 
содержание 
компетенции 

(УК-3) 
 готовность 

участвовать в работе 

российских и 

международных 
исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 
научно-

образовательных 

задач (УК-3)  

Код 
компетенции, 
содержание 
компетенции 

(УК-4)  
готовность 

использовать 

современные методы 

и технологии 
научной 

коммуникации на 

государственном и 
иностранном языках 

(УК-4) 

Код 
компетенции, 
содержание 
компетенции 

(УК-5)  
способность 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 
деятельности (УК-5) 

Код 
компетенции, 
содержание 
компетенции 

(УК-6)  
способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 
профессионального и 

личностного развития 

(УК-6) 

 Блок 1.Б 
Дисциплины (модули) 

Базовая часть       

Б1.Б.01 История и философия науки + + +  + + 

Б1.Б.02 Иностранный язык   + +   

Блок 1.В 
Дисциплины (модули) 

Вариативная часть       

Б1.В.ОД.1 Психология и педагогика +  +  + + 

Б1.В.ОД.2 Методология научных исследований + + +  + + 

Б1.В.ОД.3 Традиционные и современные технологии 
управления  в организациях АВС 

 

+ + +  + + 

Б.1.В.ОД.4 Экономическая теория + + +   + 

Б1.В.ДВ.1 Стратегическое планирование в АВС 
 

+ + +  + + 
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Б1.В.ДВ.2 Социальное партнерство и управление 
человеческими ресурсами в АВС 

+ + +  + + 

Б1.В.ДВ.3 Современные производственные системы в 
АВС 

+ + +   + 

Б1.В.ДВ.4 Экономика и управление в отраслях 

социально-культурной сферы 
+ + +  + + 

Блок 2  
Практики 

Вариативная часть       

Б2.1 Производственная (научно-

организационная) 
+ + +    

Б2.2 Педагогическая      + + 

Блок 3  
Научно-

исследовательская 
работа 

Вариативная часть       

Б3.1 Научно-исследовательская работа 

аспиранта и выполнение диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук 

+ + +  + + 

Блок 4 
Государственная 

итоговая аттестация 

Базовая часть       

Б4.Г.1 Подготовка и сдача государственного 

экзамена 
+ + +  + + 

Б4.Д.1 Защита выпускной квалификационной 

работы, выполненной на основе результатов 
научно-исследовательской работы 

      

 

 Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

Код компетенции, 
содержание компетенции 

(ОПК-1) 

Код компетенции, содержание 
компетенции (ОПК-2) 

Код компетенции, содержание 
компетенции (ОПК-3) 

 Блок 1.Б 

Дисциплины (модули) 
Базовая часть    

Б1.Б.1 История и философия науки +   

Б1.Б.2 Иностранный язык    
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Блок 1.В 
Дисциплины (модули) 

Вариативная часть    

Б1.В.ОД.1 Психология и педагогика  + + 

Б1.В.ОД.2 Методология научных исследований + +  

Б1.В.ОД.3 Традиционные и современные технологии 

управления  в организациях АВС 
 

+ + + 

Б.1.В.ОД.4 Экономическая теория +  + 

Б1.В.ДВ.1 Стратегическое планирование в АВС 

 
+ + + 

Б1.В.ДВ.2 Социальное партнерство и управление 
человеческими ресурсами в АВС 

+ + + 

Б1.В.ДВ.3 Современные производственные системы в 
АВС 

+  + 

Б1.В.ДВ.4 Экономика и управление в отраслях 

социально-культурной сферы 
+  + 

Блок 2  
Практики 

Вариативная часть    

Б2.1 Производственная (научно-организационная)  +  

Б2.2 Педагогическая    + 

Блок 3 
Научно-

исследовательская 

работа 

Вариативная часть    

 Научно-исследовательская работа аспиранта 

и выполнение диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук 

+ + + 

Б3.1 Базовая часть    

Блок 4 
Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача государственного 

экзамена 
+ + + 

Б4.Г.1 Защита выпускной квалификационной 
работы, выполненной на основе результатов 

научно-исследовательской работы 
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 Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции (ПК-1) 

способность применять 

знания в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике; 

свободно владеть 

теориями, категориями и 

методами, связанными с 

изучением культурных 

форм, процессов, практик 

ПК -   1     

 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции (ПК-2) 

готовность использовать 

углубленные 

специализированные 

знания из области 

аудиовизуальной сферы 

для решения научно-

исследовательских, 

научно-практических, 

прикладных задач ПК -    

2    

 

Код компетенции, 
содержание 

компетенции (ПК-3) 
способность применять 

на практике знание 

теоретических основ 
управления в социально-

культурной сфере, 

владением приемами 
работы с персоналом, 

методами оценки 

качества и 
результативности труда 

персонала ПК -  3 

Код компетенции, 
содержание 

компетенции (ПК-4) 

готовность к проектно-

аналитической работе в 

аудиовизуальной сфере 

на основе системного 

подхода, к разработке и 

управлению 

инновационными 

проектами ПК -  4      

 

Код компетенции, 
содержание 
компетенции (ПК-5) 
способность строить и 

использовать модели для 

описания и 
прогнозирования 

различных явлений; 

формулировать 
проектно-технические 

задания; готовностью 

пользоваться 
нормативными 

документами, 

определяющими 
параметры проведения 

работ в аудиовизуальной 

сфере ПК -    5    

 Блок 1.Б.  

Дисциплины (модули) 
Базовая часть      

Б1.Б.1 История и философия науки      

Б1.Б.2 Иностранный язык      

Блок 1.В 
Дисциплины (модули) 

Вариативная часть      

Б1.В.ОД.1 Психология и педагогика + + + +  

Б1.В.ОД.2 Методология научных исследований + +  + + 

Б1.В.ОД.3 Традиционные и современные технологии 
управления  в организациях АВС 

 

+ + + + + 

Б.1.В.ОД.4 Экономическая теория +   +  



23 

 

Б1.В.ДВ.1 Стратегическое планирование в АВС 
 

+ + + + + 

Б1.В.ДВ.2 Социальное партнерство и управление 

человеческими ресурсами в АВС 
+ + +   

Б1.В.ДВ.3 Современные производственные системы в 

АВС 
+ + +  + 

Б1.В.ДВ.4 Экономика и управление в отраслях 

социально-культурной сферы 
+  + +  

Блок 2  
Практики 

Вариативная часть      

Б2.1 Производственная (научно-организационная) + +   + 

Б2.2 Педагогическая  +     

Блок 3 
Научно-

исследовательская 

работа 

Вариативная часть      

 Научно-исследовательская работа аспиранта 

и выполнение диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук 

+ + + + + 

Блок 4 
Государственная 

итоговая аттестация 

Базовая часть      

Б4.Г.1 Подготовка и сдача государственного 
экзамена 

+ + + + + 

Б4.Д.1 Защита выпускной квалификационной 

работы, выполненной на основе результатов 

научно-исследовательской работы 

     

 

 



5. Структура образовательной программы  

5.1. Рабочий учебный план  

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную).  

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» определяется в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (пункт 6.2) программа аспирантуры состоит из следующих 

блоков: 

Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3. "Научно-исследовательская работа", который в полном объеме 

относится к вариативной части программы. 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь". 

 

(Рабочий учебный план прилагается в Приложении 2) 

5.2. Календарный учебный график 

(Календарный учебный график прилагается в Приложении 3) 

5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

В аннотации рабочей программе приводятся программы всех учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана подготовки аспиранта, а также программы авторских 

курсов, определяющих специфику данной программы. 

( Аннотации рабочих программ даны в Приложении 4) 
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5.4. Программы практик  и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 

5.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика практика является обязательным разделом 

образовательной программы аспирантуры. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной программы предусматриваются следующие 

виды практик: научно-организационная, педагогическая. 

Базой производственной практики являются предприятия, организации 

аудиовизуальной сферы.    

 Базой педагогической практики является ВГИК им. С.А. Герасимова .   

Научно-организационная и педагогическая практики могут 

проводиться в НИИ киноискусства, на кафедрах и в лабораториях ВГИК 

имени С.А.Герасимова,  обладающих необходимым  кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

 (Аннотации программ практик даны в Приложении 5) 

 

5.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом образовательной программы аспирантуры и 

направлена на формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной 

аспирантской программы. 

Виды научно-исследовательской работы аспиранта, этапы и формы 

контроля ее выполнения по направлению подготовки 38.06.01 Экономика  

Виды, этапы научно-исследовательской работы, формы контроля хода 

ее выполнения указываются в программе научно-исследовательской работы 

аспиранта.   

(Аннотации научно-исследовательской работы даны в Приложении 6) 

 

Научно-исследовательская работа аспиранта предполагает:  

- участие с выступлениями на научных конференциях различного 

уровня по тематике исследования;  
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- развитие навыка поиска научной информации с помощью сети 

Internet;  

- работу с библиотечными каталогами и фондами;  

- подготовку статей для научных изданий;  

- написание под руководством научного руководителя 

диссертационного исследования. 

6. Характеристика научной среды вуза, обеспечивающей развитие 

универсальных и общепрофессиональных компетенций аспиранта 

ВГИК им. С. Герасимова является старейшем в мире учебным 

заведением по подготовке кадров для киноиндустрии. Является одним из 

самых авторитетных киновузов страны и мира, имеющий многолетние 

традиции образовательной, воспитательной и научной деятельности. В 

настоящее время ВГИК объединен с НИИ киноискусства, что многократно 

увеличивает его научный потенциал. Во ВГИКе созданы все необходимые 

условия для научно-исследовательской деятельности аспиранта.  

На кафедрах экономики и менеджмента и продюсерского мастерства 

ВГИКа аспиранты могут принимать участие в научных исследованиях, 

проводимых в рамках работы этих подразделений и получать консультацию 

по любым вопросам, связанным с профессиональной деятельностью. 

Кафедры осуществляют педагогическую и научно-исследовательскую 

работу. По темам исследования постоянно проводятся круглые столы и 

конференции. Социокультурная среда ВГИКа представляет собой 

пространство совместной творческой, педагогической, учебной и научной 

деятельности обучающихся, преподавателей и научных сотрудников. 

Многолетним руководителем факультета продюсерства и экономики 

является кандидат экономических наук, доктор культурологи, профессор 

Огурчиков П.К. Значительный вклад в развитие научных исследований 

внесли Сидоренко В.И., Янсон Э.Ж., Немировская М.Л., Криволуцкий Ю.В., 

Иванов Г.П.. Многие педагоги кафедры совмещают педагогическую 

деятельность с практической работой в кино и на телевидении. Среди 

наиболее значимых последних трудов ППС факультета необходимо отметить 

следующие работы: Немировская М.Л. Телевидение как среда для 

реализации продюсерских проектов: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

– 199 с. – (Серия «Медиаобразование»); Экономика и организация 

инженерной деятельности (аудиовизуальная сфера)/под ред. проф. Э.Ж. 

Янсона (монография),  изд. «Тактик-Студио» - СПб.,2010 (14 п.л.); 

Продюсерство. Управленческие решения: учеб. Пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения», 
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«Продюсерство» и другим кинематографическим специальностям / Под ред. 

В.С.Малышева и Ю.В.Криволуцкого, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 376 с. – 

(Серия «Медиаобразование»); Молчанов И.Н. Потенциал высшего 

профессионального образования: теоретико-методологические основы 

исследования (монография) М.: Издательство ТЭИС, Экономический 

факультет МГУ, 2008. 245 с.; Молчанов И.Н.; Сидоренко В.И., Звегинцева 

Е.А. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство». – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 223 с.; Мастерство продюсера кино и 

телевидения/Учебник. Под ред. Огурчикова П.К., Падеский В.В., Сидоренко 

В.И. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014   

7. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с ч.4 «Порядка  организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предлагается адаптированная программа 

аспирантуры, которая осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Для обучающихся - инвалидов программа 

адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

8. Условия реализации образовательной программы  

8.1.  Кадровые условия реализации 

Кадровые условия реализации программы аспирантуры соответсвуют 

требованиям ФГОС ВО пункты 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.2 и даны в Приложении 8. 

8.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации 

Составляются на основе требований ФГОС ВО пункт 7.1.1, 7.1.2, 7.3 по 

соответствующему направлению и конкретизируются с учетом 

направленности программы и даны в приложении 7. 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической 

подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта. Материально-

техническая база включает:  

- Специализированные кабинеты с мультимедийной, аудиовизуальной 

установкой; кинозалы; 
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- Компьютерные классы (с выходом в Интернет); 

- Лаборатории отечественного и зарубежного кино; 

- Библиотечный фонд, укомплектованный печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, хрестоматийными изданиями, а 

также изданиями аудиовизуальных произведений (фильмокопиями), кино- 

видеофондами, мультимедийными материалами. 

 

Основная литература 

1. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов/ Под ред. 

М. Л. Немировской – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013  

2. Мастерство продюсера кино и телевидения/Под ред. П. К. Огурчикова, В. 

В. Падейского, В. И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.  

3. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и 

телевидения» и другим кинематографическим специальностям/Под ред. В. И. 

Сидоренко, П. К. Огурчикова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 г.  

4. Продюсерство. Управленческие решения: учеб. Пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения», 

«Продюсерство» и другим кинематографическим специальностям / Под ред. 

В.С.Малышева и Ю.В.Криволуцкого М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 376 с. – 

(Серия «Медиаобразование») 

5. Борисов Е. Ф. Экономика: учебник и практикум для вузов. – М.: Юрайт, 

2010, 596 с.  

6. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учебник для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2012, 516 с.  

Дополнительная литература 

1. Гукова А.В. Управление предприятием: финансовые и инвестиционные 

решения. Учеб. пособие. – М.: «Финансы и статистика». – 2012. – 144с. 

2. Дейнека А.В.Управление персоналом: Учебник.– М.: Дашков и К.-2013. 

291с.  

3. Дудин. М.Н., Лясников Н.В., Широковских С.А. Стратегический 

менеджмент: Учебное пособие. – М.: «Кнорус». – 2015. – 256с. 

4. Василенко С.В. Корпоративная культура как инструмент эффективного 

управления персоналом. – 2-е изд. - М.: «Дашков и К». – 2013. – 136с. 

5. Ларионов И.К., Сильвестров С.Н. Экономическая теория. Экономические 

системы: формирование и развитие: Учебник для магистров. – М.: «Дашков и 

К». – 2013. – 876с. 

6. Келлисон, К. Продюсирование на телевидении: практический 

подход/Кэтрин Келлисон; перевел с английского Б.С. Станкевич; науч. ред. 

В.Е. Максимков.- Минск: ГревцовПаблишер, 2008г.  

http://www.knigafund.ru/authors/20663
http://www.knigafund.ru/authors/20663
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7. Микроэкономика. Практический подход (Managerial economics): 

Учебник./Под. ред. Грязновой А.Г., Юданова А.Ю. – М.: «Кнорус». – 2011. – 

688с. 

8. Орехов С.А., Селезнев В.А., Тихомирова Н.В. Корпоративный 

менеджмент: Учебное пособие. – 3-е изд. – М.: «Дашков и К». – 2013. – 440с. 

9. Кокарев И. Е. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия 

США и России: Учеб. пособие/И.Е. Кокарев.-2 изд., перераб.- М.: Аспект 

Пресс, 2009 г.  

10. Стрелкова Л.В., Макушева Ю.А.Внутрифирменное планирование: 

учебное пособие – М.:Юнити-Дана. - 2012. - 367 с. 

11.Фомичев А.Н.Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. -  

М.:Дашков и К. -  2014. - 468 с.  

12.Джеффри А. Джейли, Филип Дж. Рени. Микроэкономика: продвинутый 

уровень  / пер. с англ. ; под науч. ред. В. П. Бусыгина, М. И. Левина, Е. В. 

Покатович. – М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2011. – 736 с. 

13. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика – 1,2. 

Метаэкономика. Экономика трансформаций: Учебник. – 3-е изд. – М.: 

«Дашков и К». – 2012. – 920с. 

14. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика – 1,2: Учебник. 

– 6-е изд. – М.: «Дашков и К». – 2012. – 934с. 

15. Кузнецов Б.Т. Макроэкономика: учебное пособие  

Юнити-Дана –  2012 год –  463 с.  

16.Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг: [Электронный ресурс]: 

[Электронный учебник] / кол. Авторов; под ред. Бурменко Т.Д. – М.: Кнорус, 

2011. 

17. Тарасов А.К. Принципы стратегического управления в теории принятия 

решений: Монография. – М.: «Финансы и статистика». – 2012. – 184с. 

9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися аспирантской программы  

9.1.  Фонды оценочных средств (ФОС) для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для достижения 

необходимого уровня освоения компетенций разработаны и применяются  

ФОСы по образовательной программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. ФОС представлены в приложении 8. Матрица 

соответствия компетенций составных частей ОП представлена в приложении 

9. 

9.2.  Итоговая государственная аттестация выпускников программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

http://www.knigafund.ru/authors/28435
http://www.knigafund.ru/authors/28436
http://www.knigafund.ru/authors/28436
http://www.knigafund.ru/books/149226
http://www.knigafund.ru/authors/12864
http://www.knigafund.ru/authors/12864
http://www.knigafund.ru/authors/24783
http://www.knigafund.ru/books/149299
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В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ч.3 «Порядка  организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) Государственная итоговая аттестация 

аспиранта является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Она включает подготовку и 

сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной 

работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской 

работы. 

Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных  компетенций 

выпускника аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Итоговые  испытания, входящие в состав государственной итоговой 

аттестации аспиранта, должны полностью соответствовать основной 

образовательной программе по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, которую он освоил за время обучения. 

Правила проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе 38.06.01 Экономика представлены в приложении 

10. 

10. Справочные материалы по нормативно-правовому и 

методическому обеспечению ФГОС ВО 

Основные федеральные нормативные акты (в хронологическом 

порядке): 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21 декабря 2012 г.). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования» http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-

dok.html 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf
http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html
http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html
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аспирантуре (адъюнктуре)». http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-

dok.html  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 

898 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по соответствующему направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)   http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoasp/450601_Yazyk.pdf  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 

1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при 

реализации образовательных программ высшего образования...» 

(переходник). http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf  

Реестр профессиональных стандартов (2014) 

http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov  

Дополнительные федеральные нормативные акты и проекты 

приказов: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 

233 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 

248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 

«Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf 

Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования» (по состоянию на 26 

http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html
http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoasp/450601_Yazyk.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf
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марта 2013 г.). минобрнауки.рф/документы/3215/файл/2013/13.03.26-

практика-ВПО.pdf 

Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки» (по состоянию на 26 марта 2013 г.). 

минобрнауки.рф/документы/3217/файл/2015/13.03.26-порядок-аттестация.pdf 

Проекты профессиональных стандартов: 

Проект профессионального стандарта «Преподаватель (педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании, дополнительном образовании)» (по 

состоянию на 20 августа 2013 г.). http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2013/08/professional-standard.doc  

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта научного работника (научная 

(научно-исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 18 ноября 2013 

г.). www.consultant.ru/document/cons_doc_PNPA_4837/?dst=100020  

Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная 

(научно-исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 18 ноября 2013 

г.). http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/PNPA4837_0_20141027_131549.PDF  

Методические материалы: 

Письмо Заместителя Министра образования РФ Климова А.А. «О 

подготовке кадров высшей квалификации» АК - 1807/05 от 27 августа 2013 г. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf  

Статья: Мосичева И.А., Караваева Е.В., Петров В.Л. Реализация 

программ аспирантуры в условиях действия ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // Высшее образование в России. 2013. №8-9. С. 3-

10.  http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf 

Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены Заместителем 

министра образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 

8 апреля 2014 г.) http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf  

Материалы семинара Министерства образования и науки РФ и 

Рособрнадзора (1-2 октября 2014 года) «Основные отличия присуждения 

степеней» http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3215/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2013/13.03.26-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%9F%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3215/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2013/13.03.26-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%9F%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3217/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2015/13.03.26-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/08/professional-standard.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/08/professional-standard.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_PNPA_4837/?dst=100020
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/PNPA4837_0_20141027_131549.PDF
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

Всероссийский государственный университет кинематографии  

им. С.А. Герасимова 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

направление подготовки 38.06.01 Экономика 

 

Код и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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  

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  

Элемент  

(элементы)  

образователь

ной 

программы, 

формирующи

е  результат  

обучения* 

Оценочные 

средства и 

формы 

аттестации*  

1 2 3 4 5   

Неудовлетвор

ительно 

 

Неудовлетвори-

тельно  

 

Удовлетвори-

тельно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 

 

 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательски

х и практических 

задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигр

ыши реализации 

этих вариантов 

Код У1 (УК-1) 

Отсутствие 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

и практических 

задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигр

ыши реализации 

этих вариантов 

 

 

 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемые 

анализ 

альтернативных 

вариантов 

решения 

исследовательск

их и 

практических 

задач и оценка 

потенциальных 

выигрышей/про

игрышей 

реализации этих 

вариантов 

В целом успешно, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских 

задач и оценка 

потенциальных 

выигрышей/проигр

ышей реализации 

этих вариантов 

 

 

 

Сформированное 

умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательски

х и практических 

задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проиг

рыши реализации 

этих вариантов 

 

 

 

 

 

История и 

философия 

науки 

Дисциплина, 

направленная 

на подготовку 

к сдаче 

кандидатского 

экзамена по 

специальност

и (в 

соответствии 

с 

направлением 

подготовки) 

 

Дисциплины 

(модули) по 

Устные 

вопросы, 

составленные с 

учетом 

программ 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов 

НИР. 

Экзамены 

кандидатского 

минимума по  

Философии и 

истории науки, 

по 

специальности;  

Экзамены и 



36 

 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии 

с 

направлением 

подготовки) 

 

Научно-

исследователь

ская работа 

(НИР) 

 

(или) зачеты 

по 

дисциплинам 

по выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки); 

Зачет по НИР 

УМЕТЬ: 

при решении 

исследовательски

х и практических 

задач 

генерировать 

новые идеи, 

поддающиеся 

операционализац

ии исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений 

Код У2 (УК-1) 

Отсутствие 

умений 

 

 

 

 

Частично 

освоенное умение 

при решении 

исследовательских 

и практических 

задач генерировать 

идеи, 

поддающиеся 

операционализаци

и исходя из 

наличных ресурсов 

и ограничений 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

генерировать 

идеи, 

поддающиеся 

операционализа

ции исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач генерировать 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из 

наличных ресурсов 

и ограничений 

 

Сформированное 

умение при 

решении 

исследовательски

х и практических 

задач 

генерировать 

идеи, 

поддающиеся 

операционализац

ии исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений 

 

 

Дисциплина, 

направленная 

на подготовку 

к сдаче 

кандидатского 

экзамена по 

специальност

и (в 

соответствии 

с 

направлением 

подготовки) 

 

Дисциплины 

(модули) по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии 

с 

направлением 

подготовки) 

 

Научно-

исследователь

ская работа 

Устные 

вопросы, 

составленные с 

учетом 

программы 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов 

НИР. 

Экзамен 

кандидатского 

минимума по 

специальности;  

Экзамены и 

(или) зачеты 

по 

дисциплинам 

по выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки); 

Зачет по НИР 
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(НИР) 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательски

х и практических 

задач,  

в том числе в 

междисциплинар

ных областях 

Код В1 (УК-1) 

Отсутствие 

навыков 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

методологическ

их проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

методологически

х проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательски

х и практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплинар

ных областях 

История и 

философия 

науки 

Дисциплина, 

направленная 

на подготовку 

к сдаче 

кандидатского 

экзамена по 

специальност

и (в 

соответствии 

с 

направлением 

подготовки) 

 

Дисциплины 

(модули) по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии 

с 

направлением 

подготовки) 

 

Научно-

исследователь

ская работа 

(НИР) 

 

Устные 

вопросы, 

составленные с 

учетом 

программ 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов 

НИР. 

Экзамены 

кандидатского 

минимума по  

Философии и 

истории науки, 

по 

специальности;  

Экзамены и 

(или) зачеты 

по 

дисциплинам 

по выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки) 

Зачет по НИР 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

критического 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

Дисциплина, 

направленная 

на подготовку 

Устные 

вопросы, 

составленные с 
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анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательски

х и практических 

задач, в том числе 

в 

междисциплинар

ных областях 

Код В2 (УК-1) 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских 

и практических 

задач. 

 

 

 

применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательск

их и 

практических 

задач. 

применение 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских 

и практических 

задач. 

 

 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательски

х и практических 

задач. 

 

к сдаче 

кандидатского 

экзамена по 

специальност

и (в 

соответствии 

с 

направлением 

подготовки) 

 

Дисциплины 

(модули) по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии 

с 

направлением 

подготовки) 

 

Научно-

исследователь

ская работа 

(НИР) 

учетом 

программы 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов 

НИР. 

Экзамен 

кандидатского 

минимума по 

специальности;  

Экзамены и 

(или) зачеты 

по 

дисциплинам 

по выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки); 

Зачет по НИР 

 

Примечания: 

* Конкретные наименования форм учебной работы и аттестации содержатся в РП по отдельным направленностям (профилям) подготовки. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Итоговый контроль сформированности компетенции УК-1 осуществляется в ходе Государственной итоговой аттестации аспиранта в форме 

защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

Всероссийский государственный университет кинематографии  

им. С.А. Герасимова 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

направление подготовки 38.06.01 Экономика 

 

Код и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-2: 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 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

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 направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития. 

 УМЕТЬ: формировать и аргументированно 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 письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
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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)  

образовательно

й программы, 

формирующие  

результат  

обучения* 

Оценочные 

средства и 

формы 

аттестации* 

1 2 3 4 5   

Неудовлетво

рительно 

 

Неудовлетвори

тельно  

 

Удовлетворите

льно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 
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ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

Код З1(УК-2) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

методах научно-

исследовательск

ой деятельности 

Неполные 

представления о 

методах научно-

исследовательск

ой деятельности 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления о 

методах научно-

исследовательск

ой деятельности 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно-

исследовательско

й деятельности  

Дисциплина, 

направленная на 

подготовку к 

сдаче 

кандидатского 

экзамена по 

специальности (в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) 

 

Дисциплины 

(модули) по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки) 

 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

Устные вопросы, 

составленные с 

учетом 

программы 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов 

НИР. 

Экзамен 

кандидатского 

минимума по 

специальности;  

Экзамены и 

(или) зачеты по 

дисциплинам по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки); 

Зачет по НИР 
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ЗНАТЬ: 

Основные 

концепции 

современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и 

основания научной 

картины мира 

Код З2(УК-2) 

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 

Сформированны

е, 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  

История и 

философия науки 

 

Устные вопросы, 

составленные с 

учетом 

программы 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Экзамен 

кандидатского 

минимума по  

Философии и 

истории науки 

УМЕТЬ: 

использовать 

положения и 

категории 

философии науки 

для анализа и 

оценивания 

различных фактов 

и явлений 

Код У1(УК-2) 

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 

История и 

философия науки 

Устные вопросы, 

составленные с 

учетом 

программы 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Экзамен 

кандидатского 

минимума по  

Философии и 

истории науки 
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ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих 

и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарно

го характера, 

возникающих в 

науке на 

современном этапе 

ее развития 

Код В1(УК-2) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренчес

ких и 

методологическ

их проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее 

развития 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренчес

ких и 

методологическ

их проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее 

развития 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческ

их и 

методологически

х проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее развития 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренчески

х и 

методологических 

проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее развития 

История и 

философия науки 

Дисциплина, 

направленная на 

подготовку к 

сдаче 

кандидатского 

экзамена по 

специальности (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки) 

 

Дисциплины 

(модули) по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

напраавлением 

подготовки) 

 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

 

Устные вопросы, 

составленные с 

учетом программ 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов 

НИР. 

Экзамены 

кандидатского 

минимума по  

Философии и 

истории науки, 

по 

специальности;  

Экзамены и 

(или) зачеты по 

дисциплинам по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

профилемнапраа

влением 

подготовки) 

Зачет по НИР 
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ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в 

сфере научных 

исследований 

Код В2(УК-2) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

планирования в 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

технологий 

планирования в 

профессиональн

ой деятельности  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

технологий 

планирования в 

профессиональн

ой деятельности  

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

планирования в 

профессионально

й деятельности  

Дисциплина, 

направленная на 

подготовку к 

сдаче 

кандидатского 

экзамена по 

специальности (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки) 

 

Дисциплины 

(модули) по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки) 

 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

Устные вопросы, 

составленные с 

учетом 

программы 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов 

НИР. 

Экзамен 

кандидатского 

минимума по 

специальности;  

Экзамены и 

(или) зачеты по 

дисциплинам по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки); 

Зачет по НИР 

 

Примечания: 

* Конкретные наименования форм учебной работы и аттестации содержатся в ОПОП по отдельным направленностям (профилям) подготовки. 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Итоговый контроль сформированности компетенции УК-2 осуществляется в ходе Государственной итоговой аттестации аспиранта в форме 

защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

Всероссийский государственный университет кинематографии  

им. С.А. Герасимова 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

направление подготовки 38.06.01 Экономика 

 

Код и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

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

образовательных задач. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

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 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 выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов. 
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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, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ,  

критерии, показатели и средства их оценивания 

Планируемые  

результаты  

обучения* 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

Элемент  

(элементы)  

образователь

ной 

программы,  

формирующи

е  результат 

обучения* 

Оценочные 

средства и 

формы 

аттестации* 

1 2 3 4 5   

Неудовлетвор

ительно 

 

Неудовлетвори-

тельно  

 

Удовлетворите

льно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 

 

 

ЗНАТЬ: 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Код З1(УК-3) 

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 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме при 

работе в 

российских и 

международных 

Сформированные 

и 

систематические 

знания 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме при работе 

в российских и 

международных 

исследовательски

х коллективах 

Дисциплина, 

направленная 

на подготовку 

к сдаче 

кандидатского 

экзамена по 

специальности 

(в 

соответствии с 

направлением 

подготовки) 

 

Дисциплины 

(модули) по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

Устные вопросы, 

составленные с 

учетом 

программы 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов НИР. 

Экзамен 

кандидатского 

минимума по 

специальности;  

Экзамены и 

(или) зачеты по 

дисциплинам по 

выбору 



49 

 

исследовательс

ких 

коллективах 

направлением 

подготовки) 

 

Научно-

исследовательс

кая работа 

(НИР) 

 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки); 

Зачет по НИР 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с 

целью решения 

научных и научно-

образовательных 

задач 

Код У1(УК-3) 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное 

следование 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международных 

исследовательск

их коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательных 

задач 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е следование 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международных 

исследовательск

их коллективах 

с целью 

решения 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международных 

исследовательс

ких 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

Успешное и 

систематическое 

следование 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении, для 

успешной работы 

в российских и 

международных 

исследовательски

х коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательных 

задач 

Научно-

исследовательс

кая работа 

(НИР) 

 

Презентация 

результатов НИР. 

Зачет по НИР 
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УМЕТЬ: 

осуществлять 

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  

Код У2(УК-3) 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

личностный 

выбор в процессе 

работы в 

российских и 

международных 

исследовательск

их коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и нести 

за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом  

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е умение 

осуществлять 

личностный 

выбор в 

процессе работы 

в российских и 

международных 

исследовательск

их коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и нести 

за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

личностный 

выбор в 

процессе 

работы в 

российских и 

международных 

исследовательс

ких 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом  

Успешное и 

систематическое 

умение 

осуществлять 

личностный 

выбор в процессе 

работы в 

российских и 

международных 

исследовательски

х коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и нести 

за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом  

Научно-

исследовательс

кая работа 

(НИР) 

 

Презентация 

результатов НИР. 

Зачет по НИР 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих 

и методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарног

о характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческ

их и 

методологически

х проблем, в т.ч. 

междисциплинар

ного характера, 

возникающих 

при работе по 

решению 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренчес

ких и 

методологическ

их проблем, в 

т.ч. 

междисциплина

рного характера, 

В целом 

успешное, но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

анализа 

основных 

мировоззренчес

ких и 

методологическ

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренчески

х и 

методологически

х проблем, в т.ч. 

междисциплинар

ного характера, 

возникающих при 

работе по 

История и 

философия 

науки 

Дисциплина, 

направленная 

на подготовку 

к сдаче 

кандидатского 

экзамена по 

специальности 

(в 

соответствии с 

Устные вопросы, 

составленные с 

учетом программ 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов НИР. 

Экзамены 

кандидатского 

минимума по  

Философии и 

истории науки, 
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или международных 

исследовательских 

коллективах 

Код В1(УК-3) 

научных и 

научно-

образовательных 

задач в 

российских или 

международных 

исследовательск

их коллективах 

возникающих 

при работе по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач в 

российских или 

международных 

исследовательск

их коллективах 

их проблем, в 

т.ч. 

междисциплина

рного 

характера, 

возникающих 

при работе по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач в 

российских или 

международных 

исследовательс

ких 

коллективах 

решению 

научных и 

научно-

образовательных 

задач в 

российских или 

международных 

исследовательски

х коллективах 

направлением 

подготовки) 

 

Дисциплины 

(модули) по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки) 

 

Научно-

исследовательс

кая работа 

(НИР) 

по 

специальности;  

Экзамены и 

(или) зачеты по 

дисциплинам по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки); 

Зачет по НИР 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

Код В2(УК-3) 

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 

систематическо

е применение 

технологий 

оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач, в том 

числе 

ведущейся на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

технологий 

оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач, в том 

числе 

ведущейся на 

иностранном 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению 

научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном 

языке 

История и 

философия 

науки 

Дисциплина, 

направленная 

на подготовку 

к сдаче 

кандидатского 

экзамена по 

специальности 

(в 

соответствии с 

направлением 

подготовки) 

 

Дисциплины 

(модули) по 

выбору 

аспирантов (в 

Устные вопросы, 

составленные с 

учетом программ 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов НИР; 

Устный опрос, 

контрольная 

работа по 

иностранному 

языку. 

Экзамены 

кандидатского 

минимума по  

Философии и 

истории науки, 

по 

специальности, 
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языке соответствии с 

направлением 

подготовки) 

 

Научно-

исследовательс

кая работа 

(НИР) 

 

Иностранный 

язык 

по иностранному 

языку;  

Экзамены и 

(или) зачеты по 

дисциплинам по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки); 

Зачет по НИР 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

планирования 

деятельности в 

рамках работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

Код В3(УК-3) 

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 

систематическо

е применение 

технологий 

планирования 

деятельности в 

рамках работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

В целом 

успешное, но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

технологий 

планирования 

деятельности в 

рамках работы 

в российских и 

международных 

коллективах по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

планирования 

деятельности в 

рамках работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению 

научных и 

научно-

образовательных 

задач 

Научно-

исследовательс

кая работа 

(НИР) 

 

Презентация 

результатов НИР. 

Зачет по НИР 

ВЛАДЕТЬ: 

различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международных 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

различных типов 

коммуникаций 

при 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

различных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

Успешное и 

систематическое 

владение 

различными 

типами 

коммуникаций 

при 

Научно-

исследовательс

кая работа 

(НИР) 

 

 

Иностранный 

Презентация 

результатов НИР. 

Зачет по НИР 

 

 

Устный опрос, 

контрольная 
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коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

Код В4(УК-3) 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению 

научных и 

научно-

образовательных 

задач 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

использования 

различных 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению 

научных и 

научно-

образовательных 

задач 

язык работа по 

иностранному 

языку. 

Экзамен 

кандидатского 

минимума по  

иностранному 

языку 

 

Примечания: 

* Конкретные наименования форм учебной работы и аттестации содержатся в РП по отдельным направленностям (профилям) подготовки. 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Итоговый контроль сформированности компетенции УК-3 осуществляется в ходе Государственной итоговой аттестации аспиранта в форме 

сдачи итогового государственного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки и защиты научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

Всероссийский государственный университет кинематографии  

им. С.А. Герасимова 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

направление подготовки 38.06.01 Экономика 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

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: 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 словник, 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 важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или 

интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории.  
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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)  

образовательно

й программы, 

формирующие  

результат  

обучения* 

Оценочные 

средства и 

формы 

аттестации* 

1 2 3 4 5   

Неудовлетворит

ельно 

 

Неудовлетворит

ельно  

 

Удовлетворите

льно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 
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ЗНАТЬ: методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Код З1(УК-4) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов и 

технологий 

научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Неполные 

знания методов 

и технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Сформированны

е и 

систематически

е знания 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Иностранный 

язык 

 

Дисциплины 

(модули) по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки) 

 

Научно-

исследователь-

ская работа 

(НИР) 

Устные 

вопросы, 

составленные 

с учетом 

программы 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов 

НИР. 

Экзамен 

кандидатског

о минимума 
по 

иностранному 

языку;  

Экзамены и 

(или) зачеты 

по 

дисциплинам 

по выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки); 

Зачет по НИР 
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ЗНАТЬ: 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной форме 

на государственном 

и иностранном 

языках 

Код З2(УК-4) 

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 

государственно

м и 

иностранном 

языках  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Сформированны

е 

систематически

е знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

язык 

 

Дисциплины 

(модули) по вы-

бору аспирантов 

(в соответствии с 

направлением 

подготовки) 

 

Научно-

исследователь-

ская работа 

(НИР) 

Устные 

вопросы, 

составленные 

с учетом 

программы 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов 

НИР. 

Экзамен 

кандидатског

о минимума 
по 

иностранному 

языку;  

Экзамены и 

(или) зачеты 

по 

дисциплинам 

по выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки); 

Зачет по НИР 
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УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении 

на государственном 

и иностранном 

языках 

Код У1(УК-4) 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном общении 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическо

е умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

 

Презентация 

результатов 

НИР. 

 

Зачет по НИР 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Код В1(УК-4) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

научных текстов 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа 

научных 

текстов на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

анализа 

научных 

текстов на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков анализа 

научных текстов 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

 

Педагогическая 

практика 

Презентация 

результатов 

НИР. 

Отчет по 

педагогическо

й практике 

 

Зачет по НИР 

Зачет по 

педагогическ

ой практике 
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ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных методов 

и технологий 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Код В2(УК-4) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

 

Презентация 

результатов 

НИР. 

 

Зачет по НИР 
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ВЛАДЕТЬ: 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Код В3(УК-4) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности на 

государственном 

и иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическо

е применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

 

Педагогическая 

практика 

Презентация 

результатов 

НИР. 

Отчет по 

педагогическо

й практике 

 

Зачет по НИР 

Зачет по 

педагогическ

ой практике 

 

Примечания: 

* Конкретные наименования форм учебной работы и аттестации содержатся в ОПОП по отдельным направленностям (профилям) подготовки. 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Итоговый контроль сформированности компетенции УК-4 осуществляется в ходе Государственной итоговой аттестации аспиранта в форме 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки и защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

Всероссийский государственный университет кинематографии 

им. С.А. Герасимова 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

направление подготовки 38.06.01 Экономика 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-5: Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

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: виды и особенности задач собственного профессионального и личного развития;  

УМЕТЬ: определять цели и задачи развития личности; выявлять приоритетные направления и сферу научного интереса; понимать значение 

высокоразвитой личности в духовной жизни общества. 

ВЛАДЕТЬ: навыками самосовершенствования, выявляя приоритетные задачи на пути по достижению желаемой цели;  создания простого связного текста 

по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории.  
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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)  

образовательно

й программы, 

формирующие  

результат  

обучения* 

Оценочные 

средства и 

формы 

аттестации* 

1 2 3 4 5   

Неудовлетворит

ельно 

 

Неудовлетворит

ельно  

 

Удовлетворите

льно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 
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ЗНАТЬ: виды и 

особенности задач 

собственного 

профессионального 

и личного развития 

Код З1(УК-5) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания в 

планировании и 

решении задач 

собственного 

профессионально

го и личностного 

развития 

 

Неполные 

знания в 

планировании и 

решении задач 

собственного 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

в планировании 

и решении задач 

собственного 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

Сформированны

е и 

систематически

е знания в 

планировании и 

решении задач 

собственного 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

Иностранный 

язык 

 

Дисциплины 

(модули) по вы-

бору аспирантов 

(в соответствии с 

направлением 

подготовки) 

 

Научно-

исследователь-

ская работа 

(НИР) 

Устные 

вопросы, 

составленные 

с учетом 

программы 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов 

НИР. 

Экзамен 

кандидатског

о минимума 
по 

иностранному 

языку;  

Экзамены и 

(или) зачеты 

по 

дисциплинам 

по выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки); 

Зачет по НИР 
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УМЕТЬ: 

определять цели и 

задачи развития 

личности; выявлять 

приоритетные 

направления и 

сферу научного 

интереса; понимать 

значение 

высокоразвитой 

личности в 

духовной жизни 

общества Код 

У1(УК-5) 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное умение 

определять цели 

и задачи развития 

личности; 

выявлять 

приоритетные 

направления и 

сферу научного 

интереса; 

понимать 

значение 

высокоразвитой 

личности в 

духовной жизни 

общества  

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е умение 

определять 

цели и задачи 

развития 

личности; 

выявлять 

приоритетные 

направления и 

сферу научного 

интереса; 

понимать 

значение 

высокоразвитой 

личности в 

духовной жизни 

общества 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять цели 

и задачи 

развития 

личности; 

выявлять 

приоритетные 

направления и 

сферу научного 

интереса; 

понимать 

значение 

высокоразвитой 

личности в 

духовной жизни 

общества 

Успешное и 

систематическо

е определять 

цели и задачи 

развития 

личности; 

выявлять 

приоритетные 

направления и 

сферу научного 

интереса; 

понимать 

значение 

высокоразвитой 

личности в 

духовной жизни 

общества 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

 

Презентация 

результатов 

НИР. 

 

Зачет по НИР 
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ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

самосовершенствов

ания, выявляя 

приоритетные 

задачи на пути по 

достижению 

желаемой цели;  

создания простого 

связного текста по 

знакомым или 

интересующим его 

темам, адаптируя 

его для целевой 

аудитории 

Код В1(УК-5) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

самосовершенств

ования, выявляя 

приоритетные 

задачи на пути по 

достижению 

желаемой цели;  

создания 

простого 

связного текста 

по знакомым или 

интересующим 

его темам, 

адаптируя его для 

целевой 

аудитории 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

самосовершенст

вования, 

выявляя 

приоритетные 

задачи на пути 

по достижению 

желаемой цели;  

создания 

простого 

связного текста 

по знакомым 

или 

интересующим 

его темам, 

адаптируя его 

для целевой 

аудитории 

 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

самосовершенст

вования, 

выявляя 

приоритетные 

задачи на пути 

по достижению 

желаемой цели;  

создания 

простого 

связного текста 

по знакомым 

или 

интересующим 

его темам, 

адаптируя его 

для целевой 

аудитории 

 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

самосовершенст

вования, 

выявляя 

приоритетные 

задачи на пути 

по достижению 

желаемой цели;  

создания 

простого 

связного текста 

по знакомым 

или 

интересующим 

его темам, 

адаптируя его 

для целевой 

аудитории 

 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

 

Педагогическая 

практика 

Презентация 

результатов 

НИР. 

Отчет по 

педагогическо

й практике 

 

Зачет по НИР 

Зачет по 

педагогическ

ой практике 

 

Примечания: 

* Конкретные наименования форм учебной работы и аттестации содержатся в ОПОП по отдельным направленностям (профилям) подготовки. 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Итоговый контроль сформированности компетенции УК-4 осуществляется в ходе Государственной итоговой аттестации аспиранта в форме 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки и защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

Всероссийский государственный университет кинематографии 

им. С.А. Герасимова 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

направление подготовки 38.06.01 Экономика 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-6: Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

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: виды и особенности задач собственного профессионального и личного развития;  

УМЕТЬ: определять цели и задачи развития личности; выявлять приоритетные направления и сферу научного интереса; понимать значение 

высокоразвитой личности в духовной жизни общества. 

ВЛАДЕТЬ: навыками самосовершенствования, выявляя приоритетные задачи на пути по достижению желаемой цели;  создания простого связного текста 

по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории.  
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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)  

образовательно

й программы, 

формирующие  

результат  

обучения* 

Оценочные 

средства и 

формы 

аттестации* 

1 2 3 4 5   

Неудовлетворит

ельно 

 

Неудовлетворит

ельно  

 

Удовлетворите

льно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 
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ЗНАТЬ: виды и 

особенности задач 

собственного 

профессионального 

и личного развития 

Код З1(УК-6) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания в 

планировании и 

решении задач 

собственного 

профессионально

го и личностного 

развития 

 

Неполные 

знания в 

планировании и 

решении задач 

собственного 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

в планировании 

и решении задач 

собственного 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

Сформированны

е и 

систематически

е знания в 

планировании и 

решении задач 

собственного 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

Иностранный 

язык 

 

Дисциплины 

(модули) по вы-

бору аспирантов 

(в соответствии с 

направлением 

подготовки) 

 

Научно-

исследователь-

ская работа 

(НИР) 

Устные 

вопросы, 

составленные 

с учетом 

программы 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов 

НИР. 

Экзамен 

кандидатског

о минимума 
по 

иностранному 

языку;  

Экзамены и 

(или) зачеты 

по 

дисциплинам 

по выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки); 

Зачет по НИР 

        



70 

 

УМЕТЬ: 

определять цели и 

задачи развития 

личности; выявлять 

приоритетные 

направления и 

сферу научного 

интереса; понимать 

значение 

высокоразвитой 

личности в 

духовной жизни 

общества Код 

У1(УК-6) 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное умение 

определять цели 

и задачи развития 

личности; 

выявлять 

приоритетные 

направления и 

сферу научного 

интереса; 

понимать 

значение 

высокоразвитой 

личности в 

духовной жизни 

общества  

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е умение 

определять 

цели и задачи 

развития 

личности; 

выявлять 

приоритетные 

направления и 

сферу научного 

интереса; 

понимать 

значение 

высокоразвитой 

личности в 

духовной жизни 

общества 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять цели 

и задачи 

развития 

личности; 

выявлять 

приоритетные 

направления и 

сферу научного 

интереса; 

понимать 

значение 

высокоразвитой 

личности в 

духовной жизни 

общества 

Успешное и 

систематическо

е определять 

цели и задачи 

развития 

личности; 

выявлять 

приоритетные 

направления и 

сферу научного 

интереса; 

понимать 

значение 

высокоразвитой 

личности в 

духовной жизни 

общества 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

 

Презентация 

результатов 

НИР. 

 

Зачет по НИР 
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ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

самосовершенствов

ания, выявляя 

приоритетные 

задачи на пути по 

достижению 

желаемой цели;  

создания простого 

связного текста по 

знакомым или 

интересующим его 

темам, адаптируя 

его для целевой 

аудитории 

Код В1(УК-6) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

самосовершенств

ования, выявляя 

приоритетные 

задачи на пути по 

достижению 

желаемой цели;  

создания 

простого 

связного текста 

по знакомым или 

интересующим 

его темам, 

адаптируя его для 

целевой 

аудитории 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

самосовершенст

вования, 

выявляя 

приоритетные 

задачи на пути 

по достижению 

желаемой цели;  

создания 

простого 

связного текста 

по знакомым 

или 

интересующим 

его темам, 

адаптируя его 

для целевой 

аудитории 

 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

самосовершенст

вования, 

выявляя 

приоритетные 

задачи на пути 

по достижению 

желаемой цели;  

создания 

простого 

связного текста 

по знакомым 

или 

интересующим 

его темам, 

адаптируя его 

для целевой 

аудитории 

 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

самосовершенст

вования, 

выявляя 

приоритетные 

задачи на пути 

по достижению 

желаемой цели;  

создания 

простого 

связного текста 

по знакомым 

или 

интересующим 

его темам, 

адаптируя его 

для целевой 

аудитории 

 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

 

Педагогическая 

практика 

Презентация 

результатов 

НИР. 

Отчет по 

педагогическо

й практике 

 

Зачет по НИР 

Зачет по 

педагогическ

ой практике 

 

Примечания: 

* Конкретные наименования форм учебной работы и аттестации содержатся в ОПОП по отдельным направленностям (профилям) подготовки. 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Итоговый контроль сформированности компетенции УК-6 осуществляется в ходе Государственной итоговой аттестации аспиранта в форме 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки и защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

Всероссийский государственный университет кинематографии  

им. С.А. Герасимова 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

направление подготовки 38.06.01 Экономика 

 

Код и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-1: Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре должна быть 

сформирована у выпускников всех РП аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

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: терминологию, методологию, актуальные проблемы избранной профессиональной деятельности, теоретические и 

методологические основы избранной области научных исследований; историю становления и развития основных научных школ 

направлений экономической мысли, актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и области 

профессиональной деятельности, принципы построения научного исследования в соответствующей области наук, требования к оформлению 

библиографического списка и ссылок в исследовании 

 УМЕТЬ: вести научно-исследовательскую работу в рамках избранной профессиональной области, вырабатывать свою точку зрения 

в профессиональных вопросах и отстаивать ее во время дискуссии; реферировать научную литературу, в том числе на иностранных языках, 

при условии соблюдения научной этики и авторских прав, обосновать актуальность, новизну, теоретическую и практическую значимость 

собственного исследования, определять методологию исследования, уметь делать выводы из проведенного исследования и определять 

перспективы дальнейшей работы, уметь анализировать собранный эмпирический материал и делать достоверные выводы, отстаивать 

собственную научную концепцию в дискуссии, выступать оппонентом и рецензентом по научным работам.  
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 ВЛАДЕТЬ: навыками научного анализа трудов по экономике, менеджменту, современных тенденций в экономике АВС, 

современными информационно-коммуникационными технологиями, свободно ориентироваться в источниках и научной литературе, владеть 

логикой научного исследования, терминологическим аппаратом научного исследования, научным стилем изложения собственной 

концепции. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ,  

критерии, показатели и средства их оценивания 

Планируемые  

результаты  

обучения* 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

Элемент  

(элементы)  

образовательно

й программы, 

формирующие  

результат  

обучения* 

Оценочные 

средства и 

формы 

аттестации* 

1 2 3 4 5   

Неудовлетво

рительно 

 

Неудовлетвори

тельно  

 

Удовлетворите

льно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 
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ЗНАТЬ: 

Историю и 

современное 

состояние 

избранной 

профессиональной 

области, 

проблематику 

собственного 

научного 

исследования, 

требования к 

оформлению 

результатов 

научного 

исследования в 

области экономики 

и менеджмента 

Код З1(ОПК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления 

об истории и 

современном 

состоянии 

избранной 

профессиональн

ой области, 

проблематике 

собственного 

научного 

исследования, 

требованиях к 

оформлению 

результатов 

научного 

исследования в 

области 

экономики и 

менеджмента 

 

 

Неполные 

представления 

об истории и 

современном 

состоянии 

избранной 

профессиональн

ой области, 

проблематике 

собственного 

научного 

исследования, 

требованиях к 

оформлению 

результатов 

научного 

исследования в 

области 

экономики и 

менеджмента 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления 

об истории и 

современном 

состоянии из-

бранной про-

фессиональной 

области, про-

блематике соб-

ственного 

научного 

исследования, 

требованиях к 

оформлению 

результатов 

научного 

исследования в 

области 

экономики и 

менеджмента 

 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно-

исследовательско

й деятельности об 

истории и 

современном 

состоянии из-

бранной про-

фессиональной 

области, про-

блематике соб-

ственного 

научного 

исследования, 

требованиях к 

оформлению 

результатов 

научного 

исследования в 

области 

экономики и 

менеджмента 

Дисциплина, 

направленная на 

подготовку к 

сдаче 

кандидатского 

экзамена по 

специальности (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки) 

 

Дисциплины 

(модули) по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки) 

 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

Устные вопросы, 

составленные с 

учетом 

программы 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов 

НИР. 

Экзамен 

кандидатского 

минимума по 

специальности;  

Экзамены и 

(или) зачеты по 

дисциплинам по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

направлением 

подготовки); 

Зачет по НИР 
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ЗНАТЬ: 

Современные 

методы 

исследования и 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

избранной 

профессиональной 

области 

 

Код З2 (ОПК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современных 

методах 

исследования и 

информационно

-

коммуникацион

ных 

технологиях в 

избранной 

профессиональн

ой области 

 

Неполные 

представления о 

современных 

методах 

исследования и 

информационно

-

коммуникацион

ных 

технологиях в 

избранной 

профессиональн

ой области 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления о 

современных 

методах 

исследования и 

информационно-

коммуникационн

ых технологиях в 

избранной 

профессиональн

ой области 

Сформированные 

систематические 

представления о 

современных 

методах 

исследования и 

информационно-

коммуникационн

ых технологиях в 

избранной 

профессионально

й области 

Дисциплина, 

направленная на 

подготовку к 

сдаче 

кандидатского 

экзамена по 

специальности (в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) 

 

Дисциплины 

(модули) по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) 

 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

Устные вопросы, 

составленные с 

учетом 

программы 

кандидатского 

минимума;  

Рефераты;  

Презентация 

результатов 

НИР. 

Экзамен 

кандидатского 

минимума по 

специальности;  

Экзамены и 

(или) зачеты по 

дисциплинам по 

выбору 

аспирантов (в 

соответствии с 

профилем 

подготовки); 

Зачет по НИР 
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УМЕТЬ: 

Проводить 

самостоятельные 

профессиональные 

исследования, 

обладающие 

научной новизной 

Код У1(ОПК-1) 

Отсутствие 

умений 

Недостаточное 

умение 

проводить 

самостоятельны

е 

профессиональн

ые 

исследования, 

обладающие 

научной 

новизной 

 

В целом 

достаточное, но 

содержащее 

отдельные 

грубые 

недостатки 

умение 

проводить 

самостоятельны

е 

профессиональн

ые 

исследования, 

обладающие 

научной 

новизной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

негрубые 

недостатки и 

пробелы умение 

проводить 

самостоятельные 

профессиональн

ые исследования, 

обладающие 

научной 

новизной 

Сформированное 

умение проводить 

самостоятельные 

профессиональны

е исследования, 

обладающие 

научной новизной 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

Презентация 

результатов 

НИР. 

 

Зачет по НИР 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

углубленного 

анализа объектов 

профессиональной 

области; написания 

и оформления 

самостоятельного 

научного 

исследования на 

уровне требований, 

предъявляемых к 

кандидатской 

диссертации 

 

Код В1(ОПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

объектов 

профессиональн

ой области; 

написания и 

оформления 

самостоятельног

о научного 

исследования на 

уровне 

требований, 

предъявляемых 

к кандидатской 

диссертации 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

углубленного 

анализа 

объектов 

профессиональн

ой области; 

написания и 

оформления 

самостоятельног

о научного 

исследования на 

уровне 

требований, 

предъявляемых 

к кандидатской 

диссертации 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

углубленного 

анализа объектов 

профессиональн

ой области; 

написания и 

оформления 

самостоятельног

о научного 

исследования на 

уровне 

требований, 

предъявляемых к 

кандидатской 

диссертации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

углубленного 

анализа объектов 

профессионально

й области; 

написания и 

оформления 

самостоятельного 

научного 

исследования на 

уровне 

требований, 

предъявляемых к 

кандидатской 

диссертации 

 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

Презентация 

результатов 

НИР. 

 

Зачет по НИР 
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Примечания: 

* Конкретные наименования форм учебной работы и аттестации содержатся в РП по отдельным направленностям (профилям) подготовки. 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Итоговый контроль сформированности компетенции ОПК-1 осуществляется в ходе Государственной итоговой аттестации аспиранта в 

форме защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

Всероссийский государственный университет кинематографии  

им. С.А. Герасимова 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

направление подготовки 38.06.01 Экономика 

 

Код и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-2: готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению 

подготовки. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре должна быть 

сформирована у выпускников всех РП аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика независимо от направленности 

(профиля) программы). 

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: современные представления о сущности, содержании, функциях и методах управления. 

 УМЕТЬ: использовать источники экономической, социальной и управленческой информации, проводить анализ существующих 

моделей управления персоналом.  

 ВЛАДЕТЬ: методами и приемами самостоятельного анализа управленческих явлений и процессов, самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации работы коллектива. 
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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)  

образовательной 

программы, 

формирующие  

результат  

обучения* 

Оценочные 

средства и 

формы 

аттестации* 

1 2 3 4 5   

Неудовлетво

рительно 

 

Неудовлетвори

тельно  

 

Удовлетворите

льно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 
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ЗНАТЬ: 

принципы и 

методы 

организации 

работы  научно-

исследовательского 

коллектива  

Код З1(ОПК-2) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

принципах и 

методах 

организации 

работы научно-

исследовательск

ого коллектива     

 

Неполные 

представления о 

принципах и 

методах 

организации 

работы научно-

исследовательск

ого коллектива    

методах 

диагностики и 

контроля 

качества работы 

коллектива 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления о 

принципах и 

методах 

организации 

работы научно-

исследовательск

ого коллектива    

методах 

диагностики и 

контроля 

качества работы 

коллектива  

 

Сформированные 

систематические 

представления о 

принципах и 

методах 

организации 

работы научно-

исследовательско

го коллектива    

методах 

диагностики и 

контроля качества 

работы 

коллектива, 

определения и 

выбора 

правильных 

управленческих 

решений 

 

Методология 

научных 

исследований 

 

Производственная 

(научно-

организационная) 

практика 

Устные 

вопросы, тесты, 

контрольные 

работы, 

рефераты, 

зачетное 

собеседование  

по дисциплине 

 

Отчет о 

прохождении 

производственн

ой (научно-

организационн

ой)  практики 

 

Зачет по 

дисциплине 

 

Зачет по 

производствен

ной (научно-

организацион

ной)   

практике 
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УМЕТЬ: 

Выявлять 

проблемы 

управленческого 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций и 

предлагать 

способы их 

решения с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Код У1(ОПК-2) 

Отсутствие 

умений 

Недостаточное 

умение 

выявлять 

проблемы 

управленческог

о характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций и 

предлагать 

способы их 

решения на 

основе 

имеющихся 

альтернатив 

В целом 

достаточное, но 

содержащее 

отдельные 

грубые 

недостатки 

умение 

выявлять 

проблемы 

управленческого 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций и 

предлагать 

способы их 

решения на 

основе 

имеющихся 

альтернатив 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

негрубые 

недостатки и 

пробелы умение 

выявлять 

проблемы 

управленческого 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций и 

предлагать 

способы их 

решения на 

основе 

имеющихся 

альтернатив 

Сформированное 

умение выявлять 

проблемы 

управленческого 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций и 

предлагать 

способы их 

решения на 

основе 

имеющихся 

альтернатив с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

 

Методология 

научных 

исследований 

 

Производственная 

(научно-

организационная) 

практика 

Устные 

вопросы, тесты, 

контрольные 

работы, 

рефераты, 

зачетное 

собеседование  

по дисциплине 

 

Отчет о 

прохождении 

производственн

ой (научно-

организационн

ой)  практики 

 

Зачет по 

дисциплине 

 

Зачет по 

производствен

ной (научно-

организацион

ной)   

практике 
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ВЛАДЕТЬ: 

свободно владеть 

современными 

методиками 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

эффективность 

управления 

работой коллектива 

Код В1(ОПК-2) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

современных 

методик анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их 

эффективность 

управления 

работой 

коллектива  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

современных 

методик анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их 

эффективность 

управления 

работой 

коллектива 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

современных 

методик анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х эффективность 

управления 

работой 

коллектива 

Успешное и 

систематическое 

применение 

современных 

методик анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

эффективность 

управления 

работой 

коллектива 

Методология 

научных 

исследований 

 

Производственная 

(научно-

организационная) 

практика 

Устные 

вопросы, тесты, 

контрольные 

работы, 

рефераты, 

зачетное 

собеседование  

по дисциплине 

 

Отчет о 

прохождении 

производственн

ой (научно-

организационн

ой)  практики 

 

Зачет по 

дисциплине 

 

Зачет по 

производствен

ной (научно-

организацион

ной)   

практике 

 

Примечания: 

* Конкретные наименования форм учебной работы и аттестации содержатся в РП по отдельным направленностям (профилям) подготовки. 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Итоговый контроль сформированности компетенции ОПК-2 осуществляется в ходе Государственной итоговой аттестации аспиранта в 

форме междисциплинарного экзамена по направлению подготовки.  
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

Всероссийский государственный университет кинематографии  

им. С.А. Герасимова 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

направление подготовки 38.06.01 Экономика 

 

Код и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-3: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре должна быть 

сформирована у выпускников всех РП аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика независимо от направленности 

(профиля) программы). 

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 тенденции развития методологии в соответствующей области науки, специфику профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя вуза. 

 УМЕТЬ: планировать, организовывать и вести отдельные виды учебных занятий по экономическим дисциплинам в образовательных 

организациях высшего образования  

 ВЛАДЕТЬ: навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического обеспечения 

реализации учебных дисциплин или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата, специалитета и дополнительных 

профессиональных программ; рецензирования и экспертизы научно-методических и учебно-методических материалов по 

экономическим дисциплинам на уровне требований, предъявляемых к выпускнику программ магистратуры. 
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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)  

образовательно

й программы, 

формирующие  

результат  

обучения* 

Оценочные 

средства и 

формы 

аттестации* 

1 2 3 4 5   

Неудовлетво

рительно 

 

Неудовлетвори

тельно  

 

Удовлетворите

льно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 
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ЗНАТЬ: 

принципы и 

методы разработки  

научно-

методического 

обеспечения    

дисциплин 

(модулей) и  

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования; 

методы 

диагностики и 

контроля качества 

образования в вузе  

Код З1(ОПК-2) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

принципах и 

методах 

разработки  

научно-

методического 

обеспечения    

дисциплин 

(модулей) и  

основных 

образовательны

х программ 

высшего 

образования; 

методах 

диагностики и 

контроля 

качества 

образования в 

вузе  

 

Неполные 

представления о 

принципах и 

методах 

разработки  

научно-

методического 

обеспечения    

дисциплин 

(модулей) и  

основных 

образовательны

х программ 

высшего 

образования; 

методах 

диагностики и 

контроля 

качества 

образования в 

вузе  

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления о 

принципах и 

методах 

разработки  

научно-

методического 

обеспечения    

дисциплин 

(модулей) и  

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования; 

методах 

диагностики и 

контроля 

качества 

образования в 

вузе  

 

Сформированные 

систематические 

представления о 

принципах и 

методах 

разработки  

научно-

методического 

обеспечения    

дисциплин 

(модулей) и  

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

образования; 

методах 

диагностики и 

контроля качества 

образования в 

вузе  

 

Психология и 

педагогика  

 

Педагогическая 

практика 

Устные вопросы, 

тесты, 

контрольные 

работы, 

рефераты, 

зачетное 

собеседование  

по дисциплине 

 

Отчет о 

прохождении 

педагогической 

практики 

 

Зачет по 

дисциплине 

 

Зачет по 

педагогической 

практике 
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УМЕТЬ: 

планировать, 

организовывать и 

преподавать 

дисциплины в 

избранной 

профессиональной 

области, используя 

разнообразные 

методы, формы и 

технологии 

обучения в вузе;   

Код У1(ОПК-2) 

Отсутствие 

умений 

Недостаточное 

умение 

планировать, 

организовывать 

и преподавать 

дисциплины в 

избранной 

профессиональн

ой области, 

используя 

разнообразные 

методы, формы 

и технологии 

обучения в вузе  

В целом 

достаточное, но 

содержащее 

отдельные 

грубые 

недостатки 

умение 

планировать, 

организовывать 

и преподавать 

дисциплины в 

избранной 

профессиональн

ой области, 

используя 

разнообразные 

методы, формы 

и технологии 

обучения в вузе 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

негрубые 

недостатки и 

пробелы умение 

планировать, 

организовывать 

и преподавать 

дисциплины в 

избранной 

профессиональн

ой области, 

используя 

разнообразные 

методы, формы и 

технологии 

обучения в вузе 

Сформированное 

умение 

планировать, 

организовывать и 

преподавать 

дисциплины в 

избранной 

профессионально

й области, 

используя 

разнообразные 

методы, формы и 

технологии 

обучения в вузе 

Психология и 

педагогика  

 

Педагогическая 

практика 

Устные вопросы, 

тесты, 

контрольные 

работы, 

рефераты, 

зачетное 

собеседование  

по дисциплине 

 

Отчет о 

прохождении 

педагогической 

практики 

 

Зачет по 

дисциплине 

 

Зачет по 

педагогической 

практике 
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ВЛАДЕТЬ: 

свободно владеть 

современными 

образовательными 

технологиями,  в 

том числе 

интерактивными и 

дистанционными;   

Код В1(ОПК-2) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

современных 

образовательны

х технологий, 

методов оценки 

качества 

освоения 

образовательно

й программы;  

способов 

педагогического 

взаимодействия 

с 

обучающимися; 

навыков анализа 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности   

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

современных 

образовательны

х технологий, 

методов оценки 

качества 

освоения 

образовательной 

программы;  

способов 

педагогического 

взаимодействия 

с 

обучающимися; 

навыков анализа 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

современных 

образовательных 

технологий, 

методов оценки 

качества 

освоения 

образовательной 

программы;  

способов 

педагогического 

взаимодействия 

с 

обучающимися; 

навыков анализа 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

современных 

образовательных 

технологий, 

методов оценки 

качества освоения 

образовательной 

программы;  

способов 

педагогического 

взаимодействия с 

обучающимися; 

навыков анализа 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Психология и 

педагогика  

 

Педагогическая 

практика 

Устные вопросы, 

тесты, 

контрольные 

работы, 

рефераты, 

зачетное 

собеседование  

по дисциплине 

 

Отчет о 

прохождении 

педагогической 

практики 

 

Зачет по 

дисциплине 

 

Зачет по 

педагогической 

практике 

 

Примечания: 

* Конкретные наименования форм учебной работы и аттестации содержатся в РП по отдельным направленностям (профилям) подготовки. 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Итоговый контроль сформированности компетенции ОПК-3 осуществляется в ходе Государственной итоговой аттестации аспиранта в 

форме междисциплинарного экзамена по направлению подготовки.  
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

Всероссийский государственный университет кинематографии  

им. С.А. Герасимова 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

направление подготовки 38.06.01 Экономика 

 

Код и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК -   1    способность применять знания в профессиональной деятельности и социальной практике; свободно владеть теориями, 

категориями и методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика 

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 теории, категории и методы, связанные с изучением социально-экономических и социально-культурных процессов, 

культурных форм и практик. 

УМЕТЬ: анализировать теоретико- и историко-экономический материал, определить набор исследовательских методов и приемов (включая 

информационно-коммуникационные технологии), адекватных рассматриваемой исследовательской задаче.  
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ВЛАДЕТЬ: навыками проведения научно-исследовательской деятельности, организационно-управленческой деятельности,  навыками сбора, 

систематизации, обработки и анализа данных из различных источников, а также навыками использования информационно-

коммуникационных технологий в научных исследованиях. 
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Планируемые  

результаты  

обучения* 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

Элемент  

(элементы)  

образовательно

й программы, 

формирующие  

результат  

обучения 

Оценочные 

средства и 

формы 

аттестации 

1 2 3 4 5   

Неудовлетво

рительно 

 

Неудовлетвори

тельно  

 

Удовлетворите

льно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 

 

 

ЗНАТЬ: основные 

теории, категории 

и методы, 

связанные с 

изучением 

социально-

экономических и 

социально-

культурных 

процессов, 

культурных форм и 

практик. 

Код З1(ПК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления 

об основных 

теориях, 

категориях и 

методах, 

связанных с 

изучением 

социально-

экономических 

и социально-

культурных 

процессов, 

культурных 

форм и практик. 

 

Неполные 

представления 

об основных 

теориях, 

категориях и 

методах, 

связанных с 

изучением 

социально-

экономических 

и социально-

культурных 

процессов, 

культурных 

форм и практик. 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления 

об основных 

теориях, 

категориях и 

методах, 

связанных с 

изучением 

социально-

экономических и 

социально-

культурных 

процессов, 

культурных 

форм и практик. 

 

Сформированные 

систематические 

представление об 

основных 

теориях, 

категориях и 

методах, 

связанных с 

изучением 

социально-

экономических и 

социально-

культурных 

процессов, 

культурных форм 

и практик. 

 

Дисциплины, 

направленные на 

подготовку к 

сдаче 

кандидатского 

экзамена 

специальности 

 

Устные опросы, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

работы, 

рефераты, 

коллоквиумы, 

зачетные 

собеседования 

по указанным 

дисциплинам 

 

Экзамен 

кандидатского 

минимума по 

специальности; 

 

Зачет по 

указанным 

дисциплинам по 

выбору 

обучающегося 
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УМЕТЬ: 

анализировать 

теоретико- и 

историко-

экономический 

материал, 

определить набор 

исследовательских 

методов и приемов 

(включая 

информационно-

коммуникационны

е технологии), 

адекватных 

рассматриваемой 

исследовательской 

задаче.  

Код У1(ПК-1) 

Отсутствие 

умений 
Недостаточное 

умение 

анализировать 

теоретико- и 

историко-

экономический 

материал, 

определить 

набор 

исследовательск

их методов и 

приемов 

(включая 

информационно

-

коммуникацион

ные 

технологии), 

адекватных 

рассматриваемо

й 

исследовательск

ой задаче.  

 

В целом 

достаточное, но 

содержащее 

отдельные 

грубые 

недостатки 

умение 

анализировать 

теоретико- и 

историко-

экономический 

материал, 

определить 

набор 

исследовательск

их методов и 

приемов 

(включая 

информационно

-

коммуникацион

ные 

технологии), 

адекватных 

рассматриваемо

й 

исследовательск

ой задаче.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

негрубые 

недостатки и 

пробелы умение 

анализировать 

теоретико- и 

историко-

экономический 

материал, 

определить 

набор 

исследовательск

их методов и 

приемов 

(включая 

информационно-

коммуникационн

ые технологии), 

адекватных 

рассматриваемой 

исследовательск

ой задаче.  

Сформированное 

умение 

анализировать 

теоретико- и 

историко-

экономический 

материал, 

определить набор 

исследовательски

х методов и 

приемов (включая 

информационно-

коммуникационн

ые технологии), 

адекватных 

рассматриваемой 

исследовательско

й задаче.  

 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

Презентация 

результатов 

НИР. 

 

Зачет по НИР 
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ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

проведения 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

организационно-

управленческой 

деятельности,  

навыками сбора, 

систематизации, 

обработки и 

анализа данных из 

различных 

источников, а 

также навыками 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

научных 

исследованиях. 

Код В1(ПК-1) 

Отсутствие 

навыков 
Фрагментарное 

применение 

навыков 

проведения 

научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

организационно

-

управленческой 

деятельности,  

навыками сбора, 

систематизации, 

обработки и 

анализа данных 

из различных 

источников, а 

также навыками 

использования 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

в научных 

исследованиях. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

организационно

-управленческой 

деятельности,  

навыками сбора, 

систематизации, 

обработки и 

анализа данных 

из различных 

источников, а 

также навыками 

использования 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

в научных 

исследованиях. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

проведения 

научно-

исследовательск

ой деятельности, 

организационно-

управленческой 

деятельности,  

навыками сбора, 

систематизации, 

обработки и 

анализа данных 

из различных 

источников, а 

также навыками 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

научных 

исследованиях. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

научно-

исследовательско

й деятельности, 

организационно-

управленческой 

деятельности,  

навыками сбора, 

систематизации, 

обработки и 

анализа данных 

из различных 

источников, а 

также навыками 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

научных 

исследованиях. 

 

Научно-

исследователь-

ская работа 

(НИР) 

Презентация 

результатов 

НИР. 

 

Зачет по НИР 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Итоговый контроль сформированности компетенции ПК-1 осуществляется в ходе Государственной итоговой аттестации аспиранта в форме 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки и защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

Всероссийский государственный университет кинематографии  

им. С.А. Герасимова 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

направление подготовки 38.06.01 Экономика 

 

Код и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК -  2:   готовность использовать углубленные специализированные знания из области аудиовизуальной сферы для решения научно-

исследовательских, научно-практических, прикладных задач 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика 

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 закономерности развития аудиовизуальной сферы для решения научно-исследовательских, научно-практических, 

прикладных задач. 

УМЕТЬ: составлять план научной публикации, обобщать и представлять результаты научно-исследовательской работы в виде научной 

публикации, критически оценивать собственные результаты в контексте результатов современных исследований в АВС. 

ВЛАДЕТЬ: навыками аргументированного изложения и защиты своей научной позиции в научной дискуссии в академической, экспертной и 

профессиональной среде 
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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)  

образовательно

й программы, 

формирующие  

результат  

обучения 

Оценочные 

средства и 

формы 

аттестации 

1 2 3 4 5   

Неудовлетво

рительно 

 

Неудовлетвори

тельно  

 

Удовлетворите

льно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 
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ЗНАТЬ: 

Основные 

закономерности 

развития 

процессов, 

происходящих в 

аудиовизуальной 

сфере для 

решения научно-

исследовательски

х, научно-

практических, 

прикладных 

задач. 

Код З1(ПК-2) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления 

об основных 

закономерностя

х развития 

процессов, 

происходящих 

в 

аудиовизуальн

ой сфере для 

решения 

научно-

исследователь

ских, научно-

практических, 

прикладных 

задач. 

 

 

Неполные 

представления 

об основных 

закономерностя

х развития 

процессов, 

происходящих 

в 

аудиовизуальн

ой сфере для 

решения 

научно-

исследовательс

ких, научно-

практических, 

прикладных 

задач. 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления 

об основных 

закономерностях 

развития 

процессов, 

происходящих 

в 

аудиовизуально

й сфере для 

решения 

научно-

исследовательс

ких, научно-

практических, 

прикладных 

задач. 

 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

закономерностях 

развития 

процессов, 

происходящих в 

аудиовизуально

й сфере для 

решения 

научно-

исследовательск

их, научно-

практических, 

прикладных 

задач. 

 

Дисциплины, 

направленная на 

подготовку к 

сдаче 

кандидатского 

экзамена по 

специальности  

Устные опросы, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

работы, 

рефераты, 

коллоквиумы, 

зачетные 

собеседования 

по указанным 

дисциплинам 

 

Экзамен 

кандидатского 

минимума по 

специальности; 

 

Зачет по 

указанным 

дисциплинам по 

выбору 

обучающегося 
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УМЕТЬ: 

Проводить 

углубленный 

научный анализ 

процессов, 

происходящих в 

АВС, и 

использовать 

полученные 

данные для 

решения научно-

исследовательски

х, научно-

практических, 

прикладных задач 

 

 

Код У1(ПК-2) 

Отсутствие 

умений 

Недостаточное 

умение 

проводить 

углубленный 

научный анализ 

процессов, 

происходящих в 

АВС, и 

использовать 

полученные 

данные для 

решения 

научно-

исследователь

ских, научно-

практических, 

прикладных 

задач  

В целом 

достаточное, но 

содержащее 

отдельные 

грубые 

недостатки 

умение 

проводить 

углубленный 

научный анализ 

процессов, 

происходящих в 

АВС, и 

использовать 

полученные 

данные для 

решения 

научно-

исследовательс

ких, научно-

практических, 

прикладных 

задач  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

негрубые 

недостатки и 

пробелы умение 

проводить 

углубленный 

научный анализ 

процессов, 

происходящих в 

АВС, и 

использовать 

полученные 

данные для 

решения 

научно-

исследовательс

ких, научно-

практических, 

прикладных 

задач  

Сформированное 

умение проводить 

углубленный 

научный анализ 

процессов, 

происходящих в 

АВС, и 

использовать 

полученные 

данные для 

решения 

научно-

исследовательск

их, научно-

практических, 

прикладных 

задач  

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

Презентация 

результатов 

НИР. 

 

Зачет по НИР 
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ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

проведения 

самостоятельных 

научных 

исследований в 

области экономики 

и управления АВС 

и оформления их 

результатов на 

уровне требований, 

предъявляемых к 

выпускной 

квалификационной 

работе 

Код В1(ПК-2) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

проведения 

самостоятельны

х научных 

исследований в 

области 

экономики и 

управления 

АВС и 

оформления их 

результатов на 

уровне 

требований, 

предъявляемых 

к выпускной 

квалификацион

ной работе 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

самостоятельны

х научных 

исследований в 

области 

экономики и 

управления 

АВС и 

оформления их 

результатов на 

уровне 

требований, 

предъявляемых 

к выпускной 

квалификационн

ой работе 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

проведения 

самостоятельных 

научных 

исследований в 

области 

экономики и 

управления АВС 

и оформления их 

результатов на 

уровне 

требований, 

предъявляемых к 

выпускной 

квалификационн

ой работе 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

самостоятельных 

научных 

исследований в 

области 

экономики и 

управления АВС 

и оформления их 

результатов на 

уровне 

требований, 

предъявляемых к 

выпускной 

квалификационно

й работе 

 

Научно-

исследователь-

ская работа 

(НИР) 

Презентация 

результатов 

НИР. 

 

Зачет по НИР 

 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Итоговый контроль сформированности компетенции ПК-2 осуществляется в ходе Государственной итоговой аттестации аспиранта в форме 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки и защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

Всероссийский государственный университет кинематографии  

им. С.А. Герасимова 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки направление 

подготовки 38.06.01 Экономика 

 
Код и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК -    3   способность применять на практике знание теоретических основ управления в социально-культурной сфере, владение приемами 

работы с персоналом, методами оценки качества и результативности работы персонала 

 

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: базовые теоретические основы управления в социально-культурной сфере, приемы работы с персоналом, методы оценки качества и 

результативности работы персонала;   

УМЕТЬ: выявлять проблемы управленческого характера и предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности; 

ВЛАДЕТЬ: методами оценки качества и результативности работы персонала. 
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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) 

образова-

тельной 

программы, 

формиру-

ющие  

результат 

обучения 

Оценочные 

средства  

1 

Неудовлетвори

-тельно 

 

2 

Неудовлетвори-

тельно  

 

3 

Удовлетвори-

тельно  

 

4 

Хорошо 

 

5 

Отлично 

 

  

ЗНАТЬ: основные 

базовые 

теоретические 

основы 

управления в 

социально-

культурной сфере 

и методы 

обобщения 

результатов 

современных 

исследований в 

области 

управления АВС 

Код З1(ПК-3) 

отсутствие 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плохо 

ориентируется в 

базовых 

теоретических 

основах 

управления в 

социально-

культурной сфере 

и методах 

обобщения 

результатов 

современных 

исследований в 

области 

управления АВС 

 

Имеет  

существенные 

пробелы в 

понимании 

базовых 

теоретических 

основ 

управления в 

социально-

культурной 

сфере и методах 

обобщения 

результатов 

современных 

исследований в 

области 

управления АВС 

 

Имеет достаточно 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных базовых 

теоретических 

основ управления 

в социально-

культурной сфере 

и методов 

обобщения 

результатов 

современных 

исследований в 

области 

управления АВС 

 

Имеет хорошо 

сформированны

е глубокие и 

систематически

е знания 

основных 

теоретических 

основ 

управления в 

социально-

культурной 

сфере и 

методов 

обобщения 

результатов 

современных 

исследований в 

области 

управления 

Дисциплины 

по выбору  

Устные опросы, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

работы, 

рефераты, 

коллоквиумы, 

зачетные 

собеседования 

по указанным 

дисциплинам 

 

 

Зачет по 

указанным 

дисциплинам 

по выбору 

обучающегося 
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АВС 

УМЕТЬ: 

разрабатывать и 

научно 

обосновывать 

способы решения 

проблем 

управленческого 

характера с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности; 

Код У1 (ПК-3) 

Отсутствие 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Недостаточное 

умение 

разрабатывать и 

научно 

обосновывать 

способы решения 

проблем 

управленческого 

характера с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

В целом 

достаточное, но 

содержащее 

отдельные 

грубые 

недостатки 

умение 

разрабатывать и 

научно 

обосновывать 

способы 

решения 

проблем 

управленческого 

характера с 

учетом 

критериев 

социально-

экономической 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

негрубые 

недостатки и 

пробелы умение 

разрабатывать и 

научно 

обосновывать 

способы решения 

проблем 

управленческого 

характера с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Сформированн

ое умение 

разрабатывать и 

научно 

обосновывать 

способы 

решения 

проблем 

управленческог

о характера с 

учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Производств

енная 

(научно-

организацио

нная) 

практика 

Отчет по 

практике, 
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эффективности 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

обоснования и 

приемами анализа 

управленческих 

явлений и 

процессов с 

помощью научно 

обоснованных  

теоретических 

моделей 

Код В1 (ПК-3) 

Отсутствие 

каких-либо 

навыков 

 

 

 

 

 

 

Не владеет 

навыками 

обоснования и 

приемами 

анализа 

управленческих 

явлений и 

процессов с 

помощью научно 

обоснованных  

теоретических 

моделей 

 

Периодически  

успешное, но не 

систематическое 

однобокое 

владение 

навыками 

обоснования и 

приемами 

анализа 

управленческих 

явлений и 

процессов с 

помощью научно 

обоснованных  

теоретических 

моделей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

небольшие 

пробелы, владение 

навыками 

обоснования и 

приемами анализа 

управленческих 

явлений и 

процессов с 

помощью научно 

обоснованных  

теоретических 

моделей 

Успешное и 

систематическо

е владение 

обоснования и 

приемами 

анализа 

управленческих 

явлений и 

процессов с 

помощью 

научно 

обоснованных  

теоретических 

моделей 

 

Производств

енная 

(научно-

организацио

нная) 

практика 

Отчет по 

практике, 

 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Итоговый контроль сформированности компетенции ПК-3 осуществляется в ходе Государственной итоговой аттестации аспиранта в форме 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки и защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

Всероссийский государственный университет кинематографии  

им. С.А. Герасимова 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

направление подготовки 38.06.01 Экономика 

 

Код и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК -    4   готовность к проектно-аналитической работе в аудиовизуальной сфере на основе системного подхода, к разработке и управлению 

инновационными проектами. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика 

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 управления проектами в АВС. 

УМЕТЬ: применять принцип системного подхода к разработке и управлению инновационными проектами. 

ВЛАДЕТЬ: навыками осмысления сути хозяйственных процессов, методами организации нововведений на предприятии АВС 
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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)  

образовательно

й программы, 

формирующие  

результат  

обучения 

Оценочные 

средства и 

формы 

аттестации 

1 2 3 4 5   

Неудовлетво

рительно 

 

Неудовлетвори

тельно  

 

Удовлетворите

льно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 
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ЗНАТЬ: 

особенности  

управления 

изменениями и 

нововведениями; 

специфику 

информационных и 

коммуникационны

х  технологий в 

менеджменте в 

АВС; новые 

свойства 

информационного 

ресурса и роль 

информационных и 

коммуникационны

х технологий в 

производстве и 

управлении 

Код З1(ПК-4) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления 

об особенностях  

управления 

изменениями и 

нововведениями

; специфике 

информационны

х и 

коммуникацион

ных  технологий 

в менеджменте 

в АВС; новые 

свойствах 

информационно

го ресурса и 

роли 

информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий 

в производстве 

и управлении 

 

Неполные 

представления 

об особенностях  

управления 

изменениями и 

нововведениями

; специфике 

информационны

х и 

коммуникацион

ных  технологий 

в менеджменте в 

АВС; новые 

свойствах 

информационно

го ресурса и 

роли 

информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий 

в производстве 

и управлении 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления 

об особенностях  

управления 

изменениями и 

нововведениями; 

специфике 

информационны

х и 

коммуникационн

ых  технологий в 

менеджменте в 

АВС; новые 

свойствах 

информационног

о ресурса и роли 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий в 

производстве и 

управлении 

 

Сформированные 

систематические 

представления об 

особенностях  

управления 

изменениями и 

нововведениями; 

специфике 

информационных 

и 

коммуникационн

ых  технологий в 

менеджменте в 

АВС; новые 

свойствах 

информационного 

ресурса и роли 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий в 

производстве и 

управлении 

 

Дисциплины, 

направленные на 

подготовку к 

сдаче 

кандидатского 

экзамена по 

специальности, 

дисциплины по 

выбору 

обучающегося.  

Устные опросы, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

работы, 

рефераты, 

коллоквиумы, 

зачетные 

собеседования 

по указанным 

дисциплинам 

 

Экзамен 

кандидатского 

минимума по 

специальности; 

 

Зачет по 

указанным 

дисциплинам по 

выбору 

обучающегося 
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УМЕТЬ: 

применять 

информационные 

системы 

поддержки при 

принятии 

управленческих 

решений; 

применять на 

практике  методы 

регулирования и 

оптимизации риска 

в процессе 

принятия 

управленческих 

решений  

 

Код У1(ПК-4) 

Отсутствие 

умений 

Недостаточное 

умение 

применять 

информационны

е системы 

поддержки при 

принятии 

управленческих 

решений; 

применять на 

практике  

методы 

регулирования и 

оптимизации 

риска в 

процессе 

принятия 

управленческих 

решений  

 

В целом 

достаточное, но 

содержащее 

отдельные 

грубые 

недостатки 

умение 

применять 

информационны

е системы 

поддержки при 

принятии 

управленческих 

решений; 

применять на 

практике  

методы 

регулирования и 

оптимизации 

риска в 

процессе 

принятия 

управленческих 

решений  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

негрубые 

недостатки и 

пробелы умение 

применять 

информационны

е системы 

поддержки при 

принятии 

управленческих 

решений; 

применять на 

практике  

методы 

регулирования и 

оптимизации 

риска в процессе 

принятия 

управленческих 

решений  

 

Сформированное 

умение применять 

информационные 

системы 

поддержки при 

принятии 

управленческих 

решений; 

применять на 

практике  методы 

регулирования и 

оптимизации 

риска в процессе 

принятия 

управленческих 

решений  

 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

Презентация 

результатов 

НИР. 

 

Зачет по НИР 
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ВЛАДЕТЬ: 

методами  

организации 

нововведений на 

предприятии; 

методиками  

анализа и оценки 

рисков; основными 

технологиями  

мониторинга  в 

менеджменте 

Код В1(ПК-4) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

владение 

методами  

организации 

нововведений 

на предприятии; 

методиками  

анализа и 

оценки рисков; 

основными 

технологиями  

мониторинга  в 

менеджменте 

 

В целом 

успешное, но не 

систематизирова

нное владение 

методами  

организации 

нововведений на 

предприятии; 

методиками  

анализа и 

оценки рисков; 

основными 

технологиями  

мониторинга  в 

менеджменте 

к выпускной 

квалификационн

ой работе 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

методами  

организации 

нововведений на 

предприятии; 

методиками  

анализа и оценки 

рисков; 

основными 

технологиями  

мониторинга  в 

менеджменте 

 

Успешное и 

систематическое 

владение 

методами  

организации 

нововведений на 

предприятии; 

методиками  

анализа и оценки 

рисков; 

основными 

технологиями  

мониторинга  в 

менеджменте 

 

Научно-

исследователь-

ская работа 

(НИР) 

Презентация 

результатов 

НИР. 

 

Зачет по НИР 

 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Итоговый контроль сформированности компетенции ПК-4 осуществляется в ходе Государственной итоговой аттестации аспиранта в форме 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки и защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  

 



108 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

Всероссийский государственный университет кинематографии  

им. С.А. Герасимова 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

направление подготовки 38.06.01 Экономика 

 

Код и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК -    5   способность строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений; формулировать проектно-

технические задания; готовностью пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ в 

аудиовизуальной сфере 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика 

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: особенности современной организации производственных процессов на предприятиях АВС. 

УМЕТЬ: применять принципы организации производственных процессов на предприятиях АВС. 

ВЛАДЕТЬ: традиционными и современными научными методами управления  предприятиями различной организационно-правовой формы 
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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)  

образовательно

й программы, 

формирующие  

результат  

обучения 

Оценочные 

средства и 

формы 

аттестации 

1 2 3 4 5   

Неудовлетво

рительно 

 

Неудовлетвори

тельно  

 

Удовлетворите

льно  

 

Хорошо 

 

 

Отлично 
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ЗНАТЬ: 

основные  методы 

и функции 

управления; 

особенности  

управления 

изменениями и 

нововведениями; 

сущность и 

функции  

мониторинга и 

технологии  

мониторинга в 

менеджменте; 

специфику 

информационных и 

коммуникационны

х  технологий в 

менеджменте; 

принципы 

организации, 

ресурсы и 

процессы 

публичного 

управления; новые 

свойства 

информационного 

ресурса и роль 

информационных и 

коммуникационны

х технологий в 

производстве и 

управлении;  

Код З1(ПК-5) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления 

об основных  

методах и 

функциях 

управления; 

особенностях  

управления 

изменениями и 

нововведениями

; сущности и 

функциях  

мониторинга и 

технологии  

мониторинга в 

менеджменте; 

специфике 

информационны

х и 

коммуникацион

ных  технологий 

в менеджменте; 

принципах 

организации, 

ресурсы и 

процессах 

публичного 

управления; 

новых 

свойствах 

информационно

го ресурса и 

роли 

информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий 

в производстве 

и управлении 

 

Неполные 

представления 

об основных 

методах и 

функциях 

управления; 

особенностях  

управления 

изменениями и 

нововведениями

; сущности и 

функциях  

мониторинга и 

технологии  

мониторинга в 

менеджменте; 

специфике 

информационны

х и 

коммуникацион

ных  технологий 

в менеджменте; 

принципах 

организации, 

ресурсы и 

процессах 

публичного 

управления; 

новых свойствах 

информационно

го ресурса и 

роли 

информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий 

в производстве 

и управлении 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления 

об основных 

методах и 

функциях 

управления; 

особенностях  

управления 

изменениями и 

нововведениями; 

сущности и 

функциях  

мониторинга и 

технологии  

мониторинга в 

менеджменте; 

специфике 

информационны

х и 

коммуникационн

ых  технологий в 

менеджменте; 

принципах 

организации, 

ресурсы и 

процессах 

публичного 

управления; 

новых свойствах 

информационног

о ресурса и роли 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий в 

производстве и 

управлении 

 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных методах 

и функциях 

управления; 

особенностях  

управления 

изменениями и 

нововведениями; 

сущности и 

функциях  

мониторинга и 

технологии  

мониторинга в 

менеджменте; 

специфике 

информационных 

и 

коммуникационн

ых  технологий в 

менеджменте; 

принципах 

организации, 

ресурсы и 

процессах 

публичного 

управления; 

новых свойствах 

информационного 

ресурса и роли 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий в 

производстве и 

управлении 

 

Дисциплины, 

направленные на 

подготовку к 

сдаче 

кандидатского 

экзамена по 

специальности, 

дисциплины по 

выбору 

обучающегося  

Устные опросы, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

работы, 

рефераты, 

коллоквиумы, 

зачетные 

собеседования 

по указанным 

дисциплинам 

 

Экзамен 

кандидатского 

минимума по 

специальности; 

 

Зачет по 

указанным 

дисциплинам по 

выбору 

обучающегося 
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УМЕТЬ: 

применять 

информационные 

системы 

поддержки при 

принятии 

управленческих 

решений; 

применять на 

практике  методы 

регулирования и 

оптимизации риска 

в процессе 

принятия 

управленческих 

решений  

 

Код У1(ПК-5) 

Отсутствие 

умений 

Недостаточное 

умение 

применять 

информационны

е системы 

поддержки при 

принятии 

управленческих 

решений; 

применять на 

практике  

методы 

регулирования и 

оптимизации 

риска в 

процессе 

принятия 

управленческих 

решений  

 

В целом 

достаточное, но 

содержащее 

отдельные 

грубые 

недостатки 

умение 

применять 

информационны

е системы 

поддержки при 

принятии 

управленческих 

решений; 

применять на 

практике  

методы 

регулирования и 

оптимизации 

риска в 

процессе 

принятия 

управленческих 

решений  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

негрубые 

недостатки и 

пробелы умение 

применять 

информационны

е системы 

поддержки при 

принятии 

управленческих 

решений; 

применять на 

практике  

методы 

регулирования и 

оптимизации 

риска в процессе 

принятия 

управленческих 

решений  

 

Сформированное 

умение применять 

информационные 

системы 

поддержки при 

принятии 

управленческих 

решений; 

применять на 

практике  методы 

регулирования и 

оптимизации 

риска в процессе 

принятия 

управленческих 

решений  

 

Дисциплины, 

направленные на 

подготовку к 

сдаче 

кандидатского 

экзамена по 

специальности, 

дисциплины по 

выбору 

обучающегося 

Устные опросы, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

работы, 

рефераты, 

коллоквиумы, 

зачетные 

собеседования 

по указанным 

дисциплинам 

 

Экзамен 

кандидатского 

минимума по 

специальности; 

 

Зачет по 

указанным 

дисциплинам по 

выбору 

обучающегося 
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ВЛАДЕТЬ: 

методами  

организации 

нововведений на 

предприятии; 

методиками  

анализа и оценки 

рисков; теорией и 

методологией 

антикризисного 

управления; 

основными 

технологиями  

мониторинга  в 

менеджменте  

Код В1(ПК-5) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

владение 

методами  

организации 

нововведений 

на предприятии; 

методиками  

анализа и 

оценки рисков; 

теорией и 

методологией 

антикризисного 

управления; 

основными 

технологиями  

мониторинга  в 

менеджменте  

 

В целом 

успешное, но не 

систематизирова

нное владение 

методами  

организации 

нововведений на 

предприятии; 

методиками  

анализа и 

оценки рисков; 

теорией и 

методологией 

антикризисного 

управления; 

основными 

технологиями  

мониторинга  в 

менеджменте  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

методами  

организации 

нововведений на 

предприятии; 

методиками  

анализа и оценки 

рисков; теорией 

и методологией 

антикризисного 

управления; 

основными 

технологиями  

мониторинга  в 

менеджменте  

 

Успешное и 

систематическое 

владение 

методами  

организации 

нововведений на 

предприятии; 

методиками  

анализа и оценки 

рисков; теорией и 

методологией 

антикризисного 

управления; 

основными 

технологиями  

мониторинга  в 

менеджменте  

 

Научно-

исследовательска

я работа (НИР) 

Презентация 

результатов 

НИР. 

 

Зачет по НИР 

 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Итоговый контроль сформированности компетенции ПК-5 осуществляется в ходе Государственной итоговой аттестации аспиранта в форме 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки и защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  
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Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ   
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Приложение 3 

Календарный учебный график 

 

К – каникулы     Г – государственная итоговая аттестация 

П – практика      Э – экзаменационные сессии   

Н – научно-исследовательская работа  

Д – подготовка и защита ВКР 

Научно-исследовательская работа аспирантов может сочетаться с учебными занятиями 
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Приложение 4 … 
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Приложение №7 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в 

научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых 

изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074). 

Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу аспирантуры, должна составлять не менее 60 процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-

исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в осуществлении 

такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112416/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166742/?dst=100052
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деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных 

и международных конференциях. 
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Приложение №8 

Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и отвечающая 

техническим требованиям организации, как на территории организации, так и вне 

ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
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образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации <1>. 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы аспирантуры. 

Организация должна иметь специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в 

зависимости от степени сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), 

научно-исследовательской работы и практик. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению зависят от 

направленности программы и определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их 

виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

 

 


