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Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России №  898 от 30.07.2014 

(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014 № 33688); 

 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий»; 

 Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и техноло-

гий»; 

 учебного плана подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

СГУГиТ по направлению 38.06.01 Экономика (профиль Экономика и управление народ-

ным хозяйством (экономика природопользования). 
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1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТОВ 

 

1.1 Цель и формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) проводится Государственными 

экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях определения соответствия резуль-

татов освоения обучающимися программ подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре, соответствующим требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта. 

Целью ГИА аспиранта является оценка уровня сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых аспирантам, 

проходящим подготовку по направлению 38.06.01 Экономика (профиль Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика природопользования) для успешной науч-

ной и профессиональной деятельности, включающей сферы науки, наукоемких техноло-

гий и высшего образования в области наук о Земле, а также смежных естественнонаучных 

дисциплин. 

ГИА для обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре включена в основную образовательную программу (программу аспирантуры) 

по направлению 38.06.01 Экономика (блок 4, базовая часть). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации), формами ГИА являются: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требова-

ниями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

Общая трудоемкость ГИА 9 з.е , в том числе:  

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 з.е. (108 час.);  

 подготовка научного доклада по результатам НКР – 6 з.е. (216 час.) 

 

1.2 Требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы 
 

В ходе ГИА оцениваются универсальные (УК), общепрофессиональные (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК), определяющие подготовку аспиранта к научной и 

преподавательской деятельности. 

 

 

 



Универсальные компетенции 
 

Код  

компетенции 

Содержание 

формируемой компетенции 

Образовательные  

результаты 

Форма аттестации 

УК-1 

 

Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных до-

стижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и прак-

тических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных 

областях. 

Выпускник знает: 

З-(УК-1)-1 методы критического анализа и оценки современных научных достиже-

ний, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-1)-1 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

У-(УК-1)-2 при решении исследовательских и практических задач генерировать но-

вые идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных ресурсов и ограниче-

ний. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-1)-1 навыками анализа методологических проблем, возникающих при реше-

нии исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных обла-

стях; 

В-(УК-1)-2 навыками критического анализа и оценки современных научных дости-

жений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических за-

дач, в том числе в междисциплинарных областях. 

- государственный 

экзамен; 

- научный доклад об 

основных результа-

тах подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-2 

 

Способность проектиро-

вать и осуществлять ком-

плексные исследования, в 

том числе междисципли-

нарные, на основе целост-

ного системного научного 

мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области 

истории и философии 

науки. 

Выпускник знает: 

З-(УК-2)-1 методы научно-исследовательской деятельности; 

З-(УК-2)-2  основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира; 

Выпускник умеет: 

У-(УК-2)-1 использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и явлений; 

Выпускник владеет: 

В-(УК-2)-1 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития; 

В-(УК-2)-2 технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований. 

 

 

- государственный 

экзамен; 

- кандидатский экза-

мен по истории и фи-

лософии науки; 

- научный доклад об 

основных результа-

тах подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 
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УК-3 Готовность участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и науч-

но-образовательных задач. 

Выпускник знает: 

З-(УК-3)-1 особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских кол-

лективах. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-3)-1 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в россий-

ских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач; 

У-(УК-3)-2 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и меж-

дународных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого реше-

ния и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-3)-1 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в том числе междисциплинарного характера, возникающих в при работе по 

решению научных и научно-образовательных задач в российских или международных 

исследовательских коллективах; 

В-(УК-3)-2 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по реше-

нию научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном 

языке; 

В-(УК-3)-3 технологиями планирования  деятельности  рамках работы в российских 

и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач;  

В-(УК-3)-4 различными типами коммуникаций при осуществлении работы в россий-

ских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 

задач. 

- государственный 

экзамен; 

- кандидатский экза-

мен по иностранному 

языку 

УК-4 Готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной ком-

муникации на государ-

ственном и иностранном 

языках. 

Выпускник знает:  

З-(УК-4)-1 методы и технологии научной коммуникации на государственном и ино-

странном языках; 

З-(УК-4)-2 стилистические особенности представления результатов научной дея-

тельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном языках. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-4)-1 следовать основным нормам, принятым в научном общении на государ-

ственном и иностранном языках. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-4)-1 навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном 

языках; 

В-(УК-4)-2 навыками критической оценки эффективности различных методов и тех-

нологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

- государственный 

экзамен; 

- кандидатский экза-

мен по иностранному 

языку 
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В-(УК-4)-3 различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осу-

ществлении профессиональной деятельности на государственном и иностранном язы-

ках. 

УК-5 Способность следовать 

этическим нормам в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Выпускник знает: 

З-(УК-5)-1 возможные сферы и направления профессиональной самореализации; пу-

ти достижения более высоких уровней профессионального и личного развития. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-5)-1 оценивать свои возможности и способы достижения поставленных целей; 

выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профес-

сионального роста и тенденций развития области профессиональной деятельности; 

У-(УК-5)-2 самостоятельно находить способы решения поставленной задачи; фор-

мулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать реалистич-

ность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-5)-1 приѐмами планирования и реализации поставленной задачи; методами 

оценки и самооценки реализации профессиональной деятельности; 

В-(УК-5)-2 приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 

- государственный 

экзамен; 

- научный доклад об 

основных результа-

тах подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-6 Способность планировать 

и решать задачи собствен-

ного профессионального и 

личностного развития. 

Выпускник знает:  

З-(УК-6)-1 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных за-

дач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-6)-1 формулировать цели личностного и профессионального развития и усло-

вия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятель-

ности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

У-(УК-6)-2 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и мо-

рально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-6)-1 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки ре-

зультатов деятельности по решению профессиональных задач; 

В-(УК-6)-2 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессио-

нально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня развития. 

- государственный 

экзамен; 

- научный доклад об 

основных результа-

тах подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 
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Общепрофессиональные компетенции  

 
Код  

компетенции 

Содержание  

формируемой компетенции 

Образовательные  

результаты 

Форма аттестации 

ОПК-1 Способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответству-

ющей профессиональной 

области с использовани-

ем современных методов 

исследования и инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-1)-1 современные способы использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности. 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-1)-1 выбирать и применять в профессиональной деятельности экспери-

ментальные и расчетно-теоретические методы исследования. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-1)-1 навыками поиска (в том числе с использованием информационных 

систем и баз банных) и критического анализа информации по тематике проводимых 

исследований; 

В-(ОПК-1)-2 навыками планирования научного исследования, анализа получае-

мых результатов и формулировки выводов; 

В-(ОПК-1)-3 навыками представления и продвижения результатов интеллекту-

альной деятельности. 

- государственный экза-

мен; 

- научный доклад об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) 

ОПК-2 Готовность организовать 

работу исследовательско-

го коллектива в научной 

отрасли, 

соответствующей 

направлению подготовки. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-2)-1 основные задачи, содержание и направления научно-

исследовательской деятельности; структуру и принципы организации методической 

работы по проектированию и осуществлению деятельности научно-

исследовательского коллектива; 

З-(ОПК-2)-2 основные правила и положения формулирования научных задач и 

представление их в виде нормативной документации. 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-2)-1 самостоятельно находить способы решения поставленной научно-

исследовательской задачи; 

У-(ОПК-2)-2 формулировать и разрабатывать программы исследований, техниче-

ские задания, календарные планы для решения поставленной задачи. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-2)-1 методами сбора и анализа результатов научно-исследовательских 

достижений; 

В-(ОПК-2)-2 законодательными и правовыми актами, требованиями технических 

регламентов и положениями законов в профессиональной деятельности. 

 

 

- государственный экза-

мен; 

- научный доклад об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) 



ОПК-3 Готовность к преподава-

тельской деятельности по 

основным образователь-

ным программам высше-

го образования. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-3)-1 нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в си-

стеме высшего образования; 

З-(ОПК-3)-1 требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, 

магистров. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-3)-1 осуществлять отбор и использовать оптимальные методы препода-

вания; 

У-(ОПК-3)-2 курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, спе-

циалистов, магистров. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-3)-1 технологией проектирования образовательного процесса на уровне 

высшего образования. 

- государственный экза-

мен 

- педагогическая прак-

тика 

 

Профессиональные компетенции 
 

Код  

компетенции 

Содержание  

формируемой компетенции 

Образовательные  

результаты 

Форма аттестации 

ПК-1 Способность владения 

математическим аппара-

том, готовность обработ-

ки информации и анализа 

данных по экономике, 

экологии и природополь-

зованию. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-1)-1 анализ тенденций научно-технического прогресса в конкретной отрас-

ли и его влияние на окружающую природную среду и социальную сферу. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-1)-1 провести расчет экологических ущербов и затрат на проведение при-

родоохранных мероприятий, сделать экономическое обоснование проведения при-

родоохранных мероприятий. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-1)-1 навыками принятия управленческих решений в сфере управления при-

родоохранной деятельностью фирмы. 

- государственный экзамен; 

- кандидатский экзамен по 

специальности; 

- научно-исследовательская 

практика; 

- научный доклад об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации); 

ПК-2 Способность к професси-

онально профилирован-

ным знаниям и практиче-

ским навыкам  в общей 

геологии, теоретической 

и практической геогра-

фии, общего почвоведе-

ния и обладать способно-

стью их использовать в 

области экологии и при-

родопользования. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-2)-1 показатели экологических нормативов предельно допустимого воздей-

ствия человека на окружающую  природную  среду,  методы  получения информа-

ции об уровнях загрязнения атмосферы и воды. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-2)-1 давать экологическую характеристику последствиям нерационального 

и рационального природопользования; анализировать экономическую ситуацию 

окружающей среды с помощью показателей экологических нормативов на основа-

нии информации о концентрации загрязнителей. 

 

 

- государственный экзамен; 

- кандидатский экзамен по 

специальности; 

- научно-исследовательская 

практика; 

- научный доклад об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации); 
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Выпускник владеет: 

В-(ПК-2)-1 методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной эколо-

гической информации и использовать их на практике. 

ПК-3 Способность к изучению 

теоретических основ эко-

номической оценки при-

родных ресурсов, эколо-

гического менеджмента и 

аудита, нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, тех-

ногенных систем и эко-

логического риска, го-

товность к использова-

нию теоретических зна-

ний в практической дея-

тельности. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-3)-1 регионы с неблагоприятной экологической ситуацией в России и стра-

нах СНГ, Международные экологические организации; информационный, ресурс-

ный, экологический, социальный, экономические эффекты НТП, экономику ис-

пользования и охрану природно- ресурсного потенциала страны, затратный и 

рентный методы при оценке эффективности природных ресурсов. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-3)-1 определять количественные и качественные показатели экономики 

предприятия. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-3)-1 методами прикладной экологии, экологического картографирования, 

экологической экспертизы и мониторинга. 

- государственный экзамен; 

- кандидатский экзамен по 

специальности; 

- научно-исследовательская 

практика; 

- научный доклад об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации); 

ПК-4 Способность оценить со-

циально- экономическую 

эффективность использо-

вания природных ресур-

сов, прогнозирования 

сценариев развития со-

цио- эколого-

экономических систем. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-4)-1 необходимость установления экологических нормативов воздействия 

человека на природу и экономический механизм ее охраны. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-4)-1 анализировать социальные результаты функционирования природо-

охранной и ресурсосберегающей экономики страны в переходный период. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-4)-1 навыками формирования управленческих решений стратегического и 

тактического масштаба по всем основным аспектам экономики природопользова-

ния. 

- государственный экзамен; 

- кандидатский экзамен по 

специальности; 

- научно-исследовательская 

практика; 

- научный доклад об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации); 

ПК-5 Способность изучить 

подходы к совершен-

ствованию методов 

управления природо-

пользованием и охраной 

окружающей среды и ис-

пользовать теоретические 

знания на практике. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-5)-1 действие экономических и правовых механизмов экологического 

управления природоохранной и ресурсосберегающей экономикой России в период 

формирования рынка. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-5)-1 давать экологическую оценку различным регионам России и стран 

СНГ в плане требований Международных экологических организаций и Междуна-

родного экологического права. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-5)-1 навыками анализировать экономическую информацию для принятия 

компетентных управленческих решений в части экономики природопользования. 

- государственный экзамен; 

- кандидатский экзамен по 

специальности; 

- научно-исследовательская 

практика; 

- научный доклад об основ-

ных результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации); 

 



1.3 Междисциплинарные связи государственной итоговой аттестации 

 
Код  

компетенции 

Предшествующие дисциплины (модули), на освоении которых,  

базируется подготовка к государственной итоговой аттестации 

УК-1 

Способность к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

 Б1.Б.01 Иностранный язык 

 Б1.Б.02 История и философия науки 

 Б1.В.01 Методология научных исследований 

 Б1.В.02 Научно-исследовательский семинар 

 Б1.В.07 Экономическая теория 

 Б1.В.08 Экономико-математические методы 

 
Б1.В.09 

Экономика и управление народным хозяйством (Экономика природо-

пользования) 

 Б1.В.ДВ.01.01 Экологическая экономика 

 Б1.В.ДВ.01.02 Управление рисками 

 Б1.В.ДВ.02.01 Экологический менеджмент и аудит 

 Б1.В.ДВ.02.02 Страхование 

 Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 

 Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность 

 
Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук 

 ФТД.В.01 Математическая обработка и анализ эмпирических данных 

УК-2 

Способность проектировать и осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки  

 Б1.Б.02 История и философия науки 

 Б1.В.01 Методология научных исследований 

 Б1.В.02 Научно-исследовательский семинар 

 Б1.В.07 Экономическая теория 

 Б1.В.08 Экономико-математические методы 

 
Б1.В.09 

Экономика и управление народным хозяйством (Экономика природо-

пользования) 

 Б1.В.ДВ.01.01 Экологическая экономика 

 Б1.В.ДВ.01.02 Управление рисками 

 Б1.В.ДВ.02.01 Экологический менеджмент и аудит 

 Б1.В.ДВ.02.02 Страхование 

 Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 

 Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность 

 
Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук 

УК-3 

Готовность участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач  
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 Б1.Б.01 Иностранный язык 

 Б1.В.05 Основы педагогической риторики 

 Б1.В.06 Нормативно-правовые основы высшего образования 

 Б1.В.07 Экономическая теория 

 Б1.В.08 Экономико-математические методы 

 
Б1.В.09 

Экономика и управление народным хозяйством (Экономика природо-

пользования) 

 Б1.В.ДВ.01.01 Экологическая экономика 

 Б1.В.ДВ.01.02 Управление рисками 

 Б1.В.ДВ.02.01 Экологический менеджмент и аудит 

 Б1.В.ДВ.02.02 Страхование 

 Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 

 Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность 

 
Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук 

УК-4 
Готовность использовать современные методы и технологии науч-

ной коммуникации на государственном и иностранном языках  

 Б1.Б.01 Иностранный язык 

 Б1.В.01 Методология научных исследований 

 Б1.В.02 Научно-исследовательский семинар 

 Б1.В.03 Педагогика и психология высшей школы 

 Б1.В.04 Современные образовательные технологии 

 Б1.В.05 Основы педагогической риторики 

 Б1.В.06 Нормативно-правовые основы высшего образования 

 Б1.В.07 Экономическая теория 

 Б1.В.08 Экономико-математические методы 

 
Б1.В.09 

Экономика и управление народным хозяйством (Экономика природо-

пользования) 

 Б1.В.ДВ.01.01 Экологическая экономика 

 Б1.В.ДВ.01.02 Управление рисками 

 Б1.В.ДВ.02.01 Экологический менеджмент и аудит 

 Б1.В.ДВ.02.02 Страхование 

 Б2.В.01(П) Педагогическая практика 

 Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 

 Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность 

 
Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук 

УК-5 
Способность следовать этическим нормам в профессиональной де-

ятельности  

 Б1.Б.01 Иностранный язык 

 Б1.Б.02 История и философия науки 

 Б1.В.01 Методология научных исследований 

 Б1.В.02 Научно-исследовательский семинар 

 Б1.В.03 Педагогика и психология высшей школы 

 Б1.В.04 Современные образовательные технологии 
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 Б1.В.05 Основы педагогической риторики 

 Б1.В.06 Нормативно-правовые основы высшего образования 

 Б1.В.07 Экономическая теория 

 Б1.В.08 Экономико-математические методы 

 
Б1.В.09 

Экономика и управление народным хозяйством (Экономика природо-

пользования) 

 Б1.В.ДВ.01.01 Экологическая экономика 

 Б1.В.ДВ.01.02 Управление рисками 

 Б1.В.ДВ.02.01 Экологический менеджмент и аудит 

 Б1.В.ДВ.02.02 Страхование 

 Б2.В.01(П) Педагогическая практика 

 Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 

 Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность 

 
Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук 

УК-6 
Способность планировать и решать задачи собственного професси-

онального и личностного развития  

 Б1.Б.01 Иностранный язык 

 Б1.Б.02 История и философия науки 

 Б1.В.01 Методология научных исследований 

 Б1.В.02 Научно-исследовательский семинар 

 Б1.В.03 Педагогика и психология высшей школы 

 Б1.В.04 Современные образовательные технологии 

 Б1.В.05 Основы педагогической риторики 

 Б1.В.06 Нормативно-правовые основы высшего образования 

 Б2.В.01(П) Педагогическая практика 

 Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 

 Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность 

 
Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук 

ОПК-1 

Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессио-

нальной области с использованием современных методов исследо-

вания и информационно-коммуникационных технологий  

 Б1.Б.01 Иностранный язык 

 Б1.Б.02 История и философия науки 

 Б1.В.01 Методология научных исследований 

 Б1.В.02 Научно-исследовательский семинар 

 Б1.В.03 Педагогика и психология высшей школы 

 Б1.В.04 Современные образовательные технологии 

 Б1.В.05 Основы педагогической риторики 

 Б1.В.06 Нормативно-правовые основы высшего образования 

 Б1.В.07 Экономическая теория 

 Б1.В.08 Экономико-математические методы 

 
Б1.В.09 

Экономика и управление народным хозяйством (Экономика природо-

пользования) 
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 Б1.В.ДВ.01.01 Экологическая экономика 

 Б1.В.ДВ.01.02 Управление рисками 

 Б1.В.ДВ.02.01 Экологический менеджмент и аудит 

 Б1.В.ДВ.02.02 Страхование 

 Б2.В.01(П) Педагогическая практика 

 Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 

 Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность 

 
Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук 

 ФТД.В.01 Математическая обработка и анализ эмпирических данных 

ОПК-2 
Готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки  

 Б1.В.01 Методология научных исследований 

 Б1.В.02 Научно-исследовательский семинар 

 Б1.В.03 Педагогика и психология высшей школы 

 Б1.В.04 Современные образовательные технологии 

 Б1.В.05 Основы педагогической риторики 

 Б1.В.06 Нормативно-правовые основы высшего образования 

 Б1.В.07 Экономическая теория 

 Б1.В.08 Экономико-математические методы 

 
Б1.В.09 

Экономика и управление народным хозяйством (Экономика природо-

пользования) 

 Б1.В.ДВ.01.01 Экологическая экономика 

 Б1.В.ДВ.01.02 Управление рисками 

 Б1.В.ДВ.02.01 Экологический менеджмент и аудит 

 Б1.В.ДВ.02.02 Страхование 

 Б2.В.01(П) Педагогическая практика 

 Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 

 Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность 

 
Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук 

ОПК-3 
Готовность к преподавательской деятельности по образователь-

ным программам высшего образования  

 Б1.В.03 Педагогика и психология высшей школы 

 Б1.В.04 Современные образовательные технологии 

 Б1.В.05 Основы педагогической риторики 

 Б1.В.06 Нормативно-правовые основы высшего образования 

 Б1.В.07 Экономическая теория 

 Б1.В.08 Экономико-математические методы 

 
Б1.В.09 

Экономика и управление народным хозяйством (Экономика природо-

пользования) 

 Б1.В.ДВ.01.01 Экологическая экономика 

 Б1.В.ДВ.01.02 Управление рисками 

 Б1.В.ДВ.02.01 Экологический менеджмент и аудит 

 Б1.В.ДВ.02.02 Страхование 
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 Б2.В.01(П) Педагогическая практика 

 Б2.В.02(П) Научно-исследовательская практика 

 Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность 

 
Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук 

ПК-1 

Способность владения математическим аппаратом, готовность об-

работки информации и анализа данных по экономике, экологии и 

природопользованию 

 Б1.В.02 Научно-исследовательский семинар 

 Б1.В.07 Экономическая теория 

 Б1.В.08 Экономико-математические методы 

 
Б1.В.09 

Экономика и управление народным хозяйством (Экономика природо-

пользования) 

 Б1.В.ДВ.01.01 Экологическая экономика 

 Б1.В.ДВ.01.02 Управление рисками 

 Б1.В.ДВ.02.01 Экологический менеджмент и аудит 

 Б1.В.ДВ.02.02 Страхование 

 
Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук 

ПК-2 

Способность к профессионально профилированным знаниям и 

практическим навыкам в общей геологии, теоретической и прак-

тической географии, общего почвоведения и обладать способно-

стью их использовать в области экологии и природопользования 

 Б1.В.02 Научно-исследовательский семинар 

 Б1.В.07 Экономическая теория 

 Б1.В.08 Экономико-математические методы 

 
Б1.В.09 

Экономика и управление народным хозяйством (Экономика природо-

пользования) 

 Б1.В.ДВ.01.01 Экологическая экономика 

 Б1.В.ДВ.01.02 Управление рисками 

 Б1.В.ДВ.02.01 Экологический менеджмент и аудит 

 Б1.В.ДВ.02.02 Страхование 

 
Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук 

ПК-3 

Способность к изучению теоретических основ экономической 

оценки природных ресурсов, экологического менеджмента и ауди-

та, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска, готовность к исполь-

зованию теоретических знаний в практической деятельности 

 Б1.В.02 Научно-исследовательский семинар 

 Б1.В.07 Экономическая теория 

 Б1.В.08 Экономико-математические методы 

 
Б1.В.09 

Экономика и управление народным хозяйством (Экономика природо-

пользования) 

 Б1.В.ДВ.01.01 Экологическая экономика 

 Б1.В.ДВ.01.02 Управление рисками 

 Б1.В.ДВ.02.01 Экологический менеджмент и аудит 
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 Б1.В.ДВ.02.02 Страхование 

 
Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук 

ПК-4 

Способность оценить социально-экономическую эффективность 

использования природных ресурсов, прогнозирования сценариев 

развития социо-эколого-экономических систем 

 Б1.В.02 Научно-исследовательский семинар 

 Б1.В.07 Экономическая теория 

 Б1.В.08 Экономико-математические методы 

 
Б1.В.09 

Экономика и управление народным хозяйством (Экономика природо-

пользования) 

 Б1.В.ДВ.01.01 Экологическая экономика 

 Б1.В.ДВ.01.02 Управление рисками 

 Б1.В.ДВ.02.01 Экологический менеджмент и аудит 

 Б1.В.ДВ.02.02 Страхование 

 
Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук 

ПК-5 

Способность изучить подходы к совершенствованию методов 

управления природопользованием и охраной окружающей среды и 

использовать теоретические знания на практике 

 Б1.В.02 Научно-исследовательский семинар 

 Б1.В.07 Экономическая теория 

 Б1.В.08 Экономико-математические методы 

 
Б1.В.09 

Экономика и управление народным хозяйством (Экономика природо-

пользования) 

 Б1.В.ДВ.01.01 Экологическая экономика 

 Б1.В.ДВ.01.02 Управление рисками 

 Б1.В.ДВ.02.01 Экологический менеджмент и аудит 

 Б1.В.ДВ.02.02 Страхование 

 
Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук 

 

1.4 Допуск к государственной итоговой аттестации 
 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01 Экономика 

(профиль Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользова-

ния)). 

1. Сданы положительно три кандидатских экзамена: 

 по дисциплине «Иностранный язык»; 

 по дисциплине «История и философия науки»; 

 по дисциплине «Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

природопользования)». 

2. Получены зачеты: 

 по всем дисциплинам учебного плана; 

 по педагогической практике; 

 по научно-исследовательской практике. 
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3. Полностью выполнена программа научных исследований и представлена на вы-

пускающую кафедру подготовленная научно-квалификационная работа, соответствующая 

критериям, установленным для диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук 

и оформленная в соответствии с требованиями Минобрнауки РФ, прошедшая проверку на 

отсутствие неправомерных заимствований. 

4. Основные научные результаты опубликованы в рецензируемых научных издани-

ях. Количество научных публикаций не менее двух. 

5. Проведена необходимая апробация результатов научных исследований, а имен-

но, наличие не менее трех выступлений с докладами на Всероссийских и (или) Междуна-

родных конференциях.  

6. Наличие в доступе актуального электронного портфолио аспиранта на сайте 

СГУГиТ. 

На основании отчета аспиранта и анализа представленной выпускающей кафедрой 

и отделом аспирантуры и докторантуры информации и документации Ученый совет ин-

ститута выносит решение о допуске аспиранта к государственной итоговой аттестации 

(Приложение 1). 

На основании решения Ученого совета института Отдел аспирантуры и докторан-

туры издает приказ о допуске аспиранта к государственной итоговой аттестации.  

Приказ о допуске к ГИА доводится до сведения экзаменующихся. 
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2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

2.1 Цель и задачи государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является первым аттестационным испытанием государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Цель государственного экзамена – определение соответствия результатов освоения 

выпускниками программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре тре-

бованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (профиль Экономи-

ка и управление народным хозяйством (экономика природопользования), оценка уровня 

сформированности у выпускников необходимых компетенций. 

Задачами государственного экзамена являются: 

- оценка соответствия уровня сформированности универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций аспиранта требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по направлению подготовки; 

- оценка профессиональных знаний, умений и навыков по направлению и профилю 

подготовки; 

- оценка способностей аспиранта к использованию методов философии, педагогики 

и знаний иностранного языка при обсуждении специальных вопросов; 

- определение степени готовности выпускника аспирантуры к преподавательской 

деятельности по образовательным программам высшего образования в соответствии с 

направлением и профилем образовательной программы. 

 

2.2 Место государственного экзамена в структуре программы аспирантуры 

 

Государственный экзамен проводится по завершению процесса обучения по обра-

зовательной программе направления подготовки 38.06.01 Экономика (профиль Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика природопользования) и является формой 

государственной итоговой аттестации. 

Государственный экзамен в полном объеме относится к базовой части образова-

тельной программы и является частью блока 4 «Государственная итоговая аттестация». 

Трудоемкость подготовки и сдачи государственного экзамена составляет 3 з.е., что со-

ставляет 108 часов. 

 

2.3 Допуск к государственному экзамену 
 

Условия допуска аспирантов с государственному экзамену указаны в п.1.4 данной 

программы. 

 

2.4 Характеристика государственного экзамена, форма его проведения 

 

Государственный экзамен носит комплексный характер и является средством про-

верки конкретных функциональных возможностей обучающегося, способности его к са-

мостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, универсальных, общепрофесси-

ональных и профессиональных компетенций. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников, в том числе для преподавательской и 

научно-исследовательской деятельности. 

Государственный экзамен проводится в специально подготовленной аудитории 

СГУГиТ. В аудитории должны быть созданы оптимальные условия по освещѐнности, 
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температурному и шумовому режимам. Члены ГЭК должны иметь возможность беспре-

пятственно наблюдать подготовку обучающихся к экзамену. 

На каждого экзаменующегося ведется отдельный протокол (Приложение 2). 

Во время экзамена при подготовке ответов на вопросы билета обучающиеся имеют 

право пользоваться любыми печатными источниками информации. Использование элек-

тронных источников информации, мобильных средств связи и сети Интернет во время 

проведения государственного экзамена не допускается. Запрещено выходить из аудито-

рии, разговаривать. 

Выходить во время государственного экзамена разрешается только в исключитель-

ных случаях, и только с согласия членов ГЭК не более чем на 10 мин., предварительно 

сдав свой билет и записи членам комиссии. 

Если при подготовке ответа на государственном экзамене экзаменующийся поль-

зовался не разрешенными программой государственного экзамена справочными материа-

лами, средствами связи, члены ГЭК принимают решение об удалении обучающегося с эк-

замена с дальнейшим внесением в протокол ГЭК запись «Удален». 

После приглашения секретарем ГЭК экзаменующийся выбирает билет, получает 

экзаменационные листы специальной формы, которые хранятся после экзамена в личном 

деле аспиранта. 

 

2.5 Структура билета государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится в устной форме с использованием экзамена-

ционных билетов. Общее количество экзаменационных билетов должно быть не меньше 

количества обучающихся, допущенных к прохождению государственного экзамена.  

Каждый экзаменующийся получает один билет в начале государственного экзаме-

на. Замена экзаменационных билетов не допускается. 

Каждый из билетов государственного экзамена содержит три вопроса, по одному 

вопросу из каждого блока программы государственного экзамена (Приложение 3): 

 

Блок 1 – Организация научно-исследовательской деятельности основан на зна-

ниях, умениях и навыках, полученных в результате освоения дисциплин (модулей):  

 «История и философия науки»; 

 «Методология научных исследований»; 

 «Научно-исследовательский семинар»; 

 «Научно-исследовательская практика», 

а также проведения самостоятельных научных исследований. 

 

Блок 2 – Педагогика высшего образования основан на знаниях, умениях и навы-

ках, полученных в результате освоения дисциплин (модулей):  

 «Педагогика и психология высшей школы»,  

 «Современные образовательные технологии»,  

 «Основы педагогической риторики»,  

 «Нормативно-правовые основы высшего образования»,  

 «Педагогическая практика». 

 

Блок 3 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика природо-

пользования) основан на знаниях, умениях и навыках, полученных в результате освоения 

дисциплин (модулей): 

 «Экономическая теория»; 

 «Экономико-математические методы»; 

 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика природополь-

зования)»; 
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 «Экологическая экономика»; 

 «Управление рисками»; 

 «Экологический менеджмент и аудит»; 

 «Страхование»; 

 «Научно-исследовательская практика», 

а также выполнения научно-исследовательской работы и проведения самостоя-

тельных научных исследований. 

 

2.6 Регламент проведения государственного экзамена 

 

На подготовку экзаменующемуся предоставляется не более 60 минут, о чем он за-

ранее предупреждается. По истечении отведенного времени обучающийся приглашается 

для сдачи экзамена. 

Государственный экзамен сдается в устной форме. Последовательно раскрывается 

содержание всех вопросов билета. После ответов на вопросы билета члены государствен-

ной экзаменационной комиссии могут задать дополнительные вопросы, как для уточнения 

ответов на вопросы билет, так и в целом по содержанию основной образовательной про-

граммы. 

После окончания ответа экзаменационные листы сдаются секретарю экзаменаци-

онной комиссии. Экзаменационные листы хранятся в личном деле обучающегося. 

На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема государственного эк-

замена, в который вносят вопросы билета и дополнительные вопросы членов комиссии. 

Протокол приема государственного экзамена подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии. 

Итоговая оценка вносится протокол и зачетную книжку обучающегося, закрепляет-

ся подписью председателя ГЭК и всех присутствовавших на заседании членов ГЭК. 

Результаты государственного экзамена объявляются обучающемуся в день приема 

экзамена после оформления протоколов заседания комиссии. 

Результат государственного экзамена не может быть заменен оценкой качества 

освоения образовательной программы на основании итогов промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 

Обучающиеся, сдавшие государственный экзамен на оценку «удовлетворительно» 

или выше допускаются к представлению научного доклада об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме гос-

ударственного экзамена, к представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) не допускаются. 

Обучающиеся, не сдавшие государственный экзамен или получившие неудовле-

творительную оценку отчисляются из СГУГиТ. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается справка об 

обучении и предоставляется право пройти государственную итоговую аттестацию на сле-

дующий год. 
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3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

Блок 1 – Организация научно-исследовательской деятельности 

 

Основная: 

 

№ 

п.п 
Библиографическое описание 

Количество 
экземпляров 

в библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Резник, С.Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и 

педагогической деятельности [Текст]: учеб. пособие ( рек.) / С.Д. 

Резник. - 2-е изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 520 с. 

2 

2.  Oral Practice for Science Students Interferometry [Текст]: учеб. посо-

бие / И.А. Мусихин; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2012. - 77 с. 

4 

3.  Старжинский В.П, Методология науки и инновационная деятель-

ность : пособие для аспирантов и магистров /В. П. Старжинский, 

В. В. Цепкало. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 327 с. 

14 

4.  Лебедев С.А. Методология науки: проблема индукции : моногра-

фия / С.А. Лебедев. – М.: Альфа-М, 2015 – 192 с. 

14 

5.  Ларионов Ю.С. Основы эволюционной теории (Концепции есте-

ствознания и аксиомы современной биологии в свете эволюции 

материи) [Текст]: учеб. пособие / Ю.С. Ларионов. - Омск: ИП 

Скорнякова Е. В., 2012.  – 231с.  

1 

6.  Аллахвердян А.Г. Наука в условиях глобализации [Электронный 

ресурс]: сб. ст. / под ред. А.Г. Аллахвердяна, Н.Н. Семеновой, А.В. 

Юревича. - М.: Логос, 2009. - 520 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469103 - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный  

ресурс 

7.  Еженедельник аспиранта: Система и планы личной деятельности 

[Электронный ресурс] / Сост. С.Д. Резник, И.С. Чемезов. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 210 с. - Режим досту-

па: http://www.znanium.com - заглавие с экрана. 

Электрон-

ный  

ресурс 

8.  Кирвель Ч.С. Философия и методология науки [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / Ч.С. Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. 

- Минск: Выш. шк., 2012. - 639 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508496 - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный  

ресурс 

9.  Космин, В.В. Основы научных исследований (Общий курс) [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пос. /К осмин В.В., 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518301 - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный  

ресурс 

10.  Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие 

/ И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415413 - Загл. с 

экрана. 

Электрон-

ный  

ресурс 

11.  Осипова С.И., Эдвардс, Н.М. Формирование компетентности уче-

ного для международной научной проектной деятельности [Элек-

тронный ресурс]: монография / Н.М. Эдвардс, С.И. Осипова. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 239 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443115 - Загл. с экрана. 

 

 

Электрон-

ный  

ресурс 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469103
http://www.znanium.com/
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12.  Резник С.Д. Аспиранты России: отбор, подг. к самост. науч. и пе-

дагог. деят. [Электронный ресурс]: Моногр./ С.Д.Резник, 

С.Н.Макарова и др.; Под общ. ред. С.Д. Резника.-2 изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013-236 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415189 - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный  

ресурс 

13.  Резник С.Д. Эффективное научное руководство аспирантами 

[Электронный ресурс]: Монография / С.Д. Резник, С.Н. Макарова; 

Под общ. ред. С.Д. Резника. - 2-e изд., перераб. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 152 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443292 - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный  

ресурс 

14.  Синченко Г.Ч. Логика диссертации [Электронный ресурс]: Учеб-

ное пособие / Синченко Г. Ч. - 4 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492793 - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный  

ресурс 

 

Дополнительная 

 

1. Еженедельник аспиранта [Текст] / сост. проф. С.Д. Резник. - М.: ИНФРА - М, 

2010. - 192 с. 

2. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. Учеб. Пособие. - 

М.: Дом интеллект. Книги. 1998. - 276с. 

3. Аристер Н.И. Процедура подготовки и защита диссертации. - М.: АОЗТ «Ис-

кра», 1995. – 200 с. 

4. История и философии науки. Общие проблемы философии науки: учебное 

пособие/ Составители В.П. Конев, Е.И. Петрова, П.Г. Гусев. - Новосибирск, СГГА, 2009.- 

199 с. 

5. Введенская Л.А., Павлов Л.Г. Деловая риторика. Учебн. пособие для вузов. - 

Ростов-на-Дону: МАРТ, 2000. - 512 с. 

6. В поисках новой научной парадигмы. Под ред. проф. В.А. Ткаченко, Между-

народная академия биоэнергетических технологий (МАБЭТ). - Днепропетровск, 2005.- 

255 с. 

7. Волков, Ю. Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление / Ю.Г. Волков. – 

М.: Гардарики, 2005. 

8. Веселков Ф.С. Первая в мире методика диссертационных исследований треть-

его поколения. - М.: Издательский дом МИРС. 2008. – 212 с. 

9. Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление. - М.: Гардарика, 

2005. – 185 с. 

10. Загузов Н.И. Технология подготовки и защиты диссертации. - М., 1993. 

11. Кузин Ф.А. Диссертация: методика написания, правила оформления, порядок 

защиты: практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. - М.: Ось-89. 

2008. – 447 с. 

12. Лукашевич В.К. Основы методологии научных исследований: Учеб. пособие 

для студентов. - Мн.: ООО «Элайда», 2001. - 104 с. 

13. Марьянович А., Князькин И. Диссертация: инструкция по подготовке и защи-

те. - М.: Издательская группа АСТ. 2009. – 403 с. 

14. Научные работы: Методика подготовки и оформления / Авт.-сост. И.Н. Куз-

нецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Мн.: Амалфея, 2000. - 544 с. 

15. Неволина Е.М. Как написать и защитить диссертацию. Краткий курс для 

начинающих исследователей. - Челябинск: «Урал ЛТД», 2001. – 190 с. 

16. Ножик Е.А. Мастерство устного выступления. - Мн.: Амалфея, 1989. - 285 с. 

17. Паршукова Г.Б. Методика поиска профессиональной информации: учебно-

методическое пособие для студ. высш. учеб. заведений. – СПб.: Профессия, 2006. – 223 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415189
http://znanium.com/bookread2.php?book=443292
http://dis.finansy.ru/go/rec/kuzin.html
http://dis.finansy.ru/go/rec/kuzin.html
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Блок 2 – Педагогика высшего образования 
 

Основная: 

 

№ 

п.п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Резник, С.Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и пе-

дагогической деятельности [Текст]: учеб. пособие ( рек.) / С.Д. Рез-

ник. - 2-е изд., перераб. - М.: ИНФРА-М , 2011. - 520 с. 

2 

2.  Еженедельник аспиранта [Текст] / сост. проф. С.Д. Резник. - М.: 

ИНФРА - М, 2010. - 192 с.  

2 

3.  Боровкова, Т.И. Технологии открытого образования [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Т.И. Боровкова. – М.: Инфра-М; 

Znanium.com, 2015. – 173 с. - ISBN 978-5-16-102571-0 (online) - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504867 - Загл. 

с экрана. 

Электрон-

ный ре-

сурс 

4.  Информационные технологии в науке и образовании: Учебное по-

собие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0434-3, 500 экз. Режим доступа – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=411182 - заглавие с экрана. 

Электрон-

ный ре-

сурс 

5.  Мандель Б. Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Ман-

дель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0471-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=525397 - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ре-

сурс 

7.  Минько Э.В. Менеджмент качества образовательных процессов: 

Учебное пособие / Э.В. Минько, Л.В. Карташева и др.; Под ред. 

Э.В. Минько, М.А. Николаевой. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 400 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-369-0, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=400881 - 

Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ре-

сурс 

8.  Резник С.Д. Студент вуза: технологии и организация обучения в 

вузе: Учебник / С.Д. Резник. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 366 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-010134-7, 400 экз. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=472506 - Загл. с 

экрана. 

Электрон-

ный ре-

сурс 

9.  Система интенсивного обучения в высших учебных заведениях. 

Теория и практика: Монография / А.О. Горбенко, А.В. Мамасуев. - 

М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x88 1/16. - (Наука). 

(обложка) ISBN 978-5-905554-56-8, 100 экз. Режим доступа – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=467723 заглавие с экрана. 

Электрон-

ный ре-

сурс 

10.  Смолянинова О.Г. Электронный портфолио в образовании и трудо-

устройстве [Электронный ресурс] : коллективная монография / под 

общ. ред. О.Г. Смоляниновой. - Красноярск: Сибирский федераль-

ный ун-т, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2709-5. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492165 - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ре-

сурс 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=411182
http://znanium.com/bookread2.php?book=467723
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Дополнительная: 

 

1. Лютова, С. Н.Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 

пособие / С.Н. Лютова; МГИМО (Ун-т) МИД России.- М: Проспект, 2010. - 200 с.  

2. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / РАГС при прези-

денте Рос. Федерации; под общ. ред. А. А. Деркач. - 2-е изд., стер. - М. : Изд-во РАГС, 

2010. – 255. 

3. Зеер, В.Ф. Психология профессионального образования / Зеер Э.Ф. – М.: 

«Академия». – 2009. – 384 с. 

4. Электронное научное издание «Педагогическая наука и образование в России 

и за рубе-жом: региональные, глобальные и информационные аспекты».  

5. Режим доступа: http://rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm  

6. Электронное научное издание «Письма в Эмиссия оффлайн». Режим доступа: 

http://1.emissia.peterhost.ru/ 

7. Федеральный портал Российского образования. Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php 

 

Блок 3 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика  

природопользования) 

 

Основная: 

 

№ 

п.п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Шалмина, Г.Г. Прикладное прогнозирование экономики рацио-

нально-сбалансированного природопользования [Текст]: Моно-

графия / Г.Г. Шалмина. -М.: Горячая линия - Телеком, 2015. - 282 

с. 

15 

2.  Попов, В.Н. Системный анализ в менеджменте [Текст] : Учебное 

пособие / В.Н. Попов, В. С. Касьянов, И. П. Савченко ; ред. В. Н. 

Попов. - 2-е изд., стер.. - М. : КНОРУС, 2016. - 295, [3] с. 

20 

3.  Институциональная экономика [Текст] : Учебное пособие / В.А. 
Журавлев, А.И. Гагарин ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2015. 
- 222, [1] с. 

60 

4.  Мороз О.Н. Теоретические и практические аспекты экономиче-

ских исследований [Текст] : Монография / О. Н. Мороз, И. В. Ни-

тяго. - Новосибирск : СГГА. Ч. 1 : Методологические основы об-

щей экономики. - 2014. - 349, [1] с. 

50 

5.  Ушакова, Е.О. Методологические основы оценки ресурсов разви-
тия туризма региона [Текст] : монография / Е. О. Ушакова, И. И. 
Золотарев, С. А. Вдовин. - Новосибирск : СГГА, 2014. - 193, [1] с . 

80 

6.  Мороз, О.Н. Теоретические и практические аспекты экономиче-

ских исследований [Текст] : Монография / О. Н. Мороз, И. В. Ни-

тяго. - Новосибирск : СГГА. Ч. 2 : Специфические аспекты отрас-

левой экономики. - 2014. - 371, [1] с. 

50 

7.  Павленко, В.А. Управление экологизацией территории. Гипотеза 

взаимодействия социумов с окружающей средой [Текст] : Моно-

графия / В. А. Павленко, Ю. М. Юхименко. - Новосибирск : СГГА, 

2014. - 194, [1] с. 

 

 

40 

http://rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://1.emissia.peterhost.ru/
http://www.edu.ru/index.php
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8.  Лукьянчиков, Н.Н. Экономика и организация природопользования 

[Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов, обучающих-

ся по направлению "Экономика" / Лукьянчиков Н.Н., Потравный 

И.М., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

9.  Гарнов, А.П. Общие вопросы эффективного природопользования 

[Электронный ресурс]: Монография / А.П. Гарнов, О.В. Красноба-

ева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 214 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

10.  Полтарыхин, А.Л. Региональная экономика [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / А.Л. Полтарыхин, И.Н. Сычева. - М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

 

Дополнительная 

 

1  Веснин, В. Р. Воспроизводство ресурсов природной среды: политэкономиче-

ский аспект [Электронный ресурс] : Моногр. / В. Р. Веснин. - М. : Высш. шк., 1985. - 120 с. 

; 60х90/16. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

2  Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования [Электронный 

ресурс]: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.:ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/- Загл. с экрана. 

3  Ермошина, Г. П. Региональная экономика [Электронный ресурс]: Учебное по-

собие / Г.П. Ермошина, В.Я. Поздняков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/- Загл. с экрана. 

4  Никонова, Я. И.  Функционирование и развитие эколого-экономических под-

систем (теория и методология) [Текст] : Монография / Я. И. Никонова, А. О. Сизова, С. А. 

Кузнецов ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2007. - 200 с. 

5  Хандогина, Е. К. Экологические основы природопользования [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина. - 2-e изд. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. - Режим доступа: http://znanium.com/- Загл. с 

экрана. 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

4.1 Содержание программы государственного экзамена по блокам 

 

Блок 1 – Организация научно-исследовательской деятельности 

 

Выбор направления научного исследования и этапы научно-исследовательской  

работы. 

Общая классификация научных исследований. 

Виды исследований. Эмпирическое исследование. Обзорно-аналитическое иссле-

дование. Теоретическое исследование. Основные этапы исследования. Понятие о теме ис-

следования. Соотношение общенаучной проблемы и темы конкретного исследования. По-

нятие исследовательской и практической актуальности темы. Основные принципы и тре-

бования к выбору темы исследования. Получение информации по теме. Общий план рабо-

ты над темой. Масштабность исследования и его структура. Соотношение теоретического 

и фактического материала. Соотношение темы и названия исследования. 

Особенности фундаментальных, прикладных и поисковых научно-

исследовательских работ (НИР).  

Научное направление как наука или комплекс наук, в области которых ведутся ис-

следования. Структурные единицы научного направления: комплексные проблемы, про-

блемы, темы и научные вопросы.  

Технико-экономическое обоснование как база для определения направления иссле-

дований. Оценка экономической эффективности темы.  

Последовательность выполнения научно-исследовательской работы. Основные 

этапы научно-исследовательской работы, их цели, задачи, содержание и особенности вы-

полнения. 

 

Теоретические исследования. 

Задачи и методы теоретических исследований. 

Проведение теоретических исследований: анализ физической сущности процессов, 

явлений; формулирование гипотезы исследования; построение (разработка) физической 

модели; проведение математического исследования; анализ теоретических решений; фор-

мулирование выводов.  

Структурные компоненты решения задачи. 

Использование математических методов в исследованиях. Математическая 

формулировка задачи (разработка математической модели), выбор метода проведения 

исследования полученной математической модели, анализ полученного математического 

результата. Моделирование как метод практического или теоретического 

опосредованного оперирования объектом. 

 

Экспериментальные исследования. 

Классификация, типы и задачи эксперимента. Методика и программа 

эксперимента. Содержание и разработка методики эксперимента. Основные элементы 

плана эксперимента. 

Обработка и анализ экспериментальных результатов. 

 

Внедрение и эффективность научных исследований. 

Эффективность и критерии оценки научной работы. 

Внедрение как конечная форма реализации результатов научно-исследовательской 

работы (НИР). Этапы внедрения результатов НИР. 

Опытно-конструкторская работа (ОКР) как этап опытно-промышленного 

внедрения результатов НИР. Этап серийного внедрения результатов НИР. 
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Понятие о годовом экономическом эффекте. Виды годового экономического 

эффекта: предварительный, ожидаемый, фактический, потенциальный. 

Оценка эффективности работы научного работника и научного коллектива. 

 

Поиск, накопление и обработка научной информации. 

Информационные системы. Системы научной коммуникации. Информационные 

продукты и технологии, базы и банки данных. Информационные сети. 

Применение методов информатики для создания эффективных информационных 

систем как основы для автоматизации научных исследований, проектирования, 

технологических процессов. 

Научные документы и издания, их классификация. Первичные документы и изда-

ния: книги, брошюры (монографии, сборники научных трудов), учебные издания (учебни-

ки, учебные пособия), официальные издания (законодательные, нормативные, директив-

ные), специальные виды технических изданий (стандарты, инструкции, типовые положе-

ния, методические указания и др.), патентная документация, периодические и продолжа-

ющиеся издания, первичные непубликуемые документы. 

Вторичные документы и издания: справочные, обзорные, реферативные и библио-

графические. Вторичные непубликуемые документы. 

Универсальная десятичная классификация (УДК) публикаций. Структура, свойства 

и принципы УДК. Основные разделы УДК. 

Библиографический поиск литературных источников по проблеме исследования. 

Источники библиографии. Способы фиксации библиографической информации. Структу-

ра библиографического описания. Приемы сокращения библиографических описаний в 

библиографических списках. 

Правила библиографического описания документов. ГОСТы 7.1-2003, 7.0.5-2008, 

7.80-2000, 7.12-93, 7.82-2001, 7.11-2004. 

Особенности использования интернет-ресурсов. 

Чтение научной литературы. Анализ степени разработанности проблемы.  

Конспективное изложение материала научных исследований: анализ монографий, 

статей, справочников, нормативных документов и пр. Отбор и оценка фактического мате-

риала. 

 

Защита интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная творческая деятельность и право на ее результаты. Понятие и 

виды интеллектуальной собственности. 

Понятие авторского права. Закон об авторском праве. Объекты, охраняемые зако-

ном об Авторском праве. Патентное право. 

Результаты интеллектуальной собственности, охраняемые вне рамок авторского и 

патентного права. Сфера действия смежных прав. Право на средства индивидуализации. 

Закон об охране объектов промышленной собственности. Объекты промышленной 

собственности.  

Изобретения. Полезные модели. Промышленные образцы. Товарные знаки. Виды 

охранных документов. Сроки действия охранных документов. Служебные объекты охра-

ны. Понятие НОУ-ХАУ. Виды лицензий. 

Возникновение исключительного права на объекты интеллектуальной собственно-

сти. Личные неимущественные и имущественные права авторов. Наследование объектов 

авторского права. Служебные произведения. 

Социально-экономическое значение правовой охраны и коммерческого использо-

вания объектов интеллектуальной собственности в современный период. 

Система правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Право ин-

теллектуальной собственности в общей системе гражданского права.  
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Современные концепции правовой охраны интеллектуальной собственности. Спе-

циальные институты гражданского права, опосредующие отношения в сфере интеллекту-

альной собственности. 

 

Оформление результатов научно - исследовательской работы. 

Структура и общее содержание этапов исследовательского процесса. 

План изложения научной работы: название (заглавие), оглавление (содержание), 

предисловие, введение, обзор литературы, основное содержание, выводы, заключение, пе-

речень литературных источников, приложения. 

Стилистика научно-исследовательской работы. Составление плана и содержания 

диссертационной работы. Виды планов и необходимая рубрикация текста. Принципы со-

ставления плана. 

Оформление полученных результатов в виде отчета, доклада, статьи и т.д.  

Аннотация и реферат научной работы. 

Требования, предъявляемые к научной рукописи. Опубликованная монография, 

опубликованный учебник. 

Устное представление результатов научной работы. Подготовка доклада и выступ-

ление с докладом.  

Требования к демонстрационному материалу и его подготовка. 

Типичные ошибки на предварительном этапе организации научного исследования 

и способы их преодоления. 

 

Методологические основы научного познания. 

Объект науки. Предмет науки. Категориальный аппарат науки. Понятие о методе и 

методологии научного исследования. 

Основные характеристики научного исследования. Субъектность в научной дея-

тельности. Виды научных исследований. 

Понятие научного знания. Общая характеристика процесса научного познания. Си-

стема научных понятий и образовательная концепция. Парадигма. Теория. Концепция. 

Принципы научной деятельности. Методы научного исследования. Научные факты 

и их роль в научном исследовании. 

Понятие научной проблемы, ее постановка и формулирование. Содержание науч-

ной гипотезы, ее выдвижение и обоснование. Сущность теории, ее роль в научном иссле-

довании. Понятие и содержание уровней научного исследования. 

Методология как философское учение о методах познания и преобразования дей-

ствительности, применение принципов мировоззрения к процессу познания, духовному 

творчеству и практике.  

Методы теоретических и эмпирических исследований. Методы сбора эмпириче-

ской информации. 

 

Научная проблема. Гипотезы и их роль в научном познании. 

Предпосылки возникновения и постановки проблем. Разработка и решение науч-

ных проблем. 

Гипотеза как форма научного познания. Логическая структура гипотезы. Требова-

ния, предъявляемые к научным гипотезам. Эвристические принципы отбора гипотез. 

 

Методы анализа и построения научных теорий. 

Общая характеристика научной теории. Классификация научных теорий. Структу-

ра научных теорий. Методологические и эвристические принципы построения теорий 

Методы исследования. Понятие метода. Классификация методов исследования. 

Теоретические методы исследования.  

Интерпретация. 
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Метод понимания. Анализ и синтез. Идеализация и моделирование. Индукция и 

дедукция. Сравнение. Обобщение. Ранжирование. Классификация.  

Монографический метод. 

Эмпирические методы исследования. Требования к эмпирическим методам. 

 

Методы проверки, подтверждения и опровержения научных гипотез и теорий. 

Методы объяснения, понимания. 

Специфические особенности проверки научных теорий. Проблемы подтверждения 

и опровержения теорий.  

Методы и модели научного объяснения. Методы и функции понимания.  

Характерные особенности системного метода исследования. 

 

Научное исследование как разновидность творческой деятельности. 

Публичная репрезентация научной деятельности. Участие в научных конференци-

ях, симпозиумах. 

Правила публичного выступления с научным докладом. Заочное участие в научных 

конференциях. Публикация тезисов доклада, научной статьи. Монография, учебник, учеб-

ное пособие, методические рекомендации. Соавторство. Учет объема опубликованных ра-

бот. 

Логические правила аргументации и ведения дискуссии. Способы опровержения 

доводов оппонента. 

 

Блок 2 – Педагогика высшего образования. 
 

Обучение с позиций системного подхода и теории управления. 

Системный подход к разработке проблем обучения. Обучение как процесс управ-

ления. Функциональный состав управления в педагогических системах. Критерии эффек-

тивности обучения. 

 

Психологическая характеристика основных функций управления в обучении. 

Цель как фактор управления в обучении. Информационная основа обучения. Про-

гнозирование в обучении. 

Процесс решения педагогических и учебных задач. 

Организация обучения. Общение и коммуникации в обучении. 

Контроль и педагогическая оценка как форма руководства учебной деятельностью. 

 

Психология учения студентов.  

Мотивационно-целевая основа учения студентов. Учебная активность студентов и 

факторы, ее определяющие. Учебная успешность студентов. Индивидуальные стили учеб-

но-познавательной деятельности студентов. Особенности усвоения знаний. 

Самостоятельная работа студентов. 

Социально-психологические аспекты обучения. Становления профессионального 

самосознания у студентов в процессе их обучения. Динамика развития профессионально 

важных качеств личности в процессе обучения. 

 

Современные методы, средства, формы обучения в высшей школе: методы обуче-

ния как способы конструирования учебной информации. 

Современные модификации проблемного и программированного обучения. Мно-

гомерный подход к структурированию учебной информации. Опыт системного конструи-

рования учебной информации. Форма представления учебной информации как способ 

управления процессом усвоения знаний. 
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Техническое обеспечение основных функций педагога. Комплексы технических 

средств обучения в различных формах учебных занятий. Компьютеризация обучения.  

Особенности групповой организации учения. Обучение в динамических группах. 

Способы проблемно-конфликтного группового обучения. Обучающие игры. 

 

Педагогическая деятельность в разных образовательных системах. 

Общая характеристика педагогической деятельности. Педагогические функции и 

умения. Стиль педагогической деятельности. Психологический анализ занятия как един-

ство проектно-рефлексивных умений педагога. 

 

Учебная деятельность. 

Общая характеристика учебной деятельности. Учебная мотивация. Усвоение – цен-

тральное звено учебной деятельности обучающегося. Самостоятельная работа – высшая 

форма учебной деятельности. 

 

Психология педагогической деятельности: индивидуально-психологические факто-

ры. 

Профессионализм и мастерство в педагогической деятельности. Индивидуально-

психологические факторы успешности педагогической деятельности. Психологические 

особенности разрешения психологических ситуаций. 

 

Общение и коммуникативно-организаторская деятельность педагога в процессе 

обучения. 

Общение и коммуникативно-организаторская деятельность педагога. Профессио-

нальное самосознание преподавателя как фактор эффективности педагогической деятель-

ности. 

 

Пути перестройки, коррекции и совершенствования педагогической деятельности. 

Анализ особенностей педагогической деятельности. Коррекция и самокоррекция 

педагогической деятельности. Применение эталонных моделей в системе различных зада-

ний по самоанализу проведенных преподавателями занятий. 

 

Основные формы обучения, современные педагогические технологии обучения в 

высшей школе.  

Сущность и специфика педагогической технологии обучения в высшей школе.  

Понятие авторской технологии обучения. Проектирование авторских педагогических тех-

нологий. Основания для проектирования преподавателем инновационных авторских тех-

нологий. 

 

Качество образования в высшей школе. Оценка качества образования. 

Качество профессионального образования: сущность, функции, содержание.  

Управление качеством образования в вузе. Оценка качества профессионального образова-

ния как составляющая системы управления качеством. Значение и роль оценки качества 

профессионального образования в профессиональной подготовке специалистов. Сущ-

ность, принципы, виды и формы контроля качества образования в вузе.  

Балльно-рейтинговая система оценки в профессиональном образовании: современ-

ное состояние и перспективы.  

 

Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей школы. 

Структура педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

Профессиограмма преподавателя высшей школы. Закономерности формирования научно-

исследовательской и научно-педагогической компетентности преподавателей высшей 



 30 

школы. 

 

Личностный и профессиональный рост преподавателя высшей школы. 

Личностный и профессиональный рост преподавателя вуза. Модели личностной 

самореализации преподавателя вуза. Стратегии профессионального саморазвития препо-

давателя высшей школы.  

 

Психологические основы обучения и воспитания в высшей школе. 

Деятельность как философская категория. «Деятельностная» трактовка психики.  

Деятельность и познавательные процессы. Учение как деятельность. 

 

Блок 3 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика  

природопользования) 

 

Вводные сведения. 

Термины и определения. Экономические показатели природопользования. Роль 

природных ресурсов в экономическом развитии. Классификация природных ресурсов. 

Антропогенное воздействие на окружающую среду. Классификация видов, источников и 

объектов загрязнения окружающей среды. 

История развития экономической науки о природопользовании в России (эволюция 

разработки экономических оценок природных ресурсов; создание основ экономики окру-

жающей среды, включая экономические оценки ущерба от экологических нарушений; 

эволюция формирования экономических инструментов природопользования, включая 

экологические фонды). 

Общетеоретические (методологические) проблемы формирования экологически 

обоснованных приоритетов. 

 

Экономическое развитие и природный фактор 

Техногенный тип экономики и его ограничения. Концепции мирового развития с 

учетом социально-экологических ограничений. Природоемкость конечного продукта и 

производные показатели. Структурная природоемкость. Причины высокой природоемко-

сти национальной экономики. Диспропорциональность в оценке факторов экономическо-

го роста (труд- капитал, природные ресурсы). Административные, экономические и ры-

ночные методы управления природопользованием: сущность, достоинства и недостатки. 

Зарубежный опыт управления природопользованием. Количественный учет природного 

фактора в обобщающих показателях экономического развития. 

Научно-технический прогресс как фактор экологизации экономики. Взаимосвязи 

между потребностями социально-экономического развития, состоянием окружающей сре-

ды и условиями жизнедеятельности населения. Экономическое обоснование рациональ-

ных направлений социально-экономического развития, в наибольшей степени соответ-

ствующих сочетанию экономических, экологических и ресурсосберегающих целей. Зако-

номерности формирования экономического механизма природопользования. Структура 

экспорта-импорта России и ее влияние на природопользование. Учет и оценка экологиче-

ских факторов во внешнеэкономической деятельности. 

Международная торговля и окружающая среда. Участие и роль России в междуна-

родном природоохранном сотрудничестве. Конференции ООН но окружающей среде и 

развитию, их роль в международном природоохранном сотрудничестве и основные доку-

менты. 

Рационализация использования природных ресурсов в природно-продуктовых си-

стемах (по видам). Экологическое воздействие сельского хозяйства на экономику и внеш-

ние воздействия на него. Экономические проблемы рационального использования воды. 
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Экономические проблемы рационального использования лесных ресурсов. Экономиче-

ские проблемы использования невозобновимых природных ресурсов. 

Топливно-энергетический комплекс России и экономика: прямое и обратное влия-

ние. Экономические проблемы использования альтернативных источников энергии. Эко-

номические проблемы использования отходов производства и потребления. Разработка 

эколого-экономической политики развития городов. Национальный и региональные пла-

ны действий по охране окружающей среды. Управление охраной окружающей среды на 

предприятии. «Симбиоз предприятий» с целью сокращения загрязнения окружающей сре-

ды: сущность, эффективность, примеры реализации. Управление природоохранной дея-

тельностью на основе программно-целевого подхода. Комплексная социо-эколого-

экономическая оценка состояния региона. 

Общее представление о моделях природных процессов. Функции затрат на обез-

вреживание отходов, предельные природоохранные затраты. Понятие экстремальных эф-

фектов. Глобальные балансовые эколого-экономические модели. Цели и методы проведе-

ния эколого-экономических расчетов по народнохозяйственной и региональной моделям. 

Существующие и перспективные бюджетные и внебюджетные источники финан-

сирования природоохранной и ресурсосберегающей деятельности. Формирование органи-

зационно-экономических механизмов привлечения отечественных и зарубежных инвести-

ций в охрану окружающей среды. 

 

Экономика и управление природными ресурсами 

Современное состояние запасов природных ресурсов. Теория истощения Г. Хотел-

линга и ее современная трактовка. Методология экономической оценки природных ресур-

сов. Цели экономической оценки природных ресурсов. Особенности использования ис-

ходных показателей экономической оценки природных ресурсов (мировые цены, аукци-

онно-конкурсные и концессионные иены, внутренние цены на продукцию и услуги при-

родоэксплуатирующих отраслей). Рентные отношения. Капитализация природно-

ресурсной ренты. Особенности дисконтирования при капитализации ренты. Нормирова-

ние затрат и прибыли в природоэксплуатирующих отраслях как один из факторов оценки 

сверхдохода. Платежи за природные ресурсы. Однофункциональиый и многофункцио-

нальный характер природных ресурсов и ресурсооценочных работ. Учет экологического 

фактора при экономической оценке природных ресурсов. Особенности экономической 

оценки отдельных видов природных ресурсов (недра, вода, лес, земля, рекреационные ре-

сурсы). Ассимиляционный потенциал окружающей среды как особый вид природных ре-

сурсов и особенности его натуральной и экономической оценок. Зарубежный опыт эконо-

мической оценки природных ресурсов. Институциональная поддержка осуществления 

природно-ресурсной политики государства. Классификация методов управления природ-

ными ресурсами. Механизм изъятия рентных доходов. Пути решения проблемы собствен-

ности на природные ресурсы, включая ассимиляционный потенциал окружающей среды. 

Экономико-правовые вопросы владения, распоряжения и пользования природными ресур-

сами в аспекте взаимоотношений Федерации и ее субъектов. Основы экономико-

математического моделирования использования, воспроизводства и охраны природных 

ресурсов. Эффективность использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. 

 

Экономика и управление охраной окружающей среды 

Методология экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Междисциплинарная проблема оценки ущерба от загрязнения окружающей среды. Мето-

ды оценки натурального ущерба от загрязнения окружающей среды. Детализированные 

методы определения экономического ущерба. Методы укрупненной оценки экономиче-

ского ущерба. Зарубежный опыт оценки экономического ущерба. Сущность экономиче-

ского оптимума загрязнения. Сущность экологических издержек и их структура. Предель-

ные природоохранные затраты и предельный экономический ущерб от загрязнения окру-
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жающей среды. Методика и порядок расчета платежей за загрязнение. Функции платежей 

за загрязнение и их реализация. Экологические налоги. Формы платы за загрязнение за 

рубежом. Особенности экономического управления качеством окружающей среды. Осно-

вы экономико-математического моделирования взаимодействия производственной и про-

тивозагрязняющей деятельности. Экономические проблемы трансграничного загрязнения 

окружающей среды. Межрегиональные и межгосударственные проблемы эколого-

экономического взаимодействия и ответственности. Эффективность охраны окружающей 

среды. 

 

Основы эколого-экономического механизма устойчивого развития 

Эколого-экономическое развитие в концепции устойчивости хозяйственных си-

стем. Критерии и индикаторы устойчивого развития. Типы устойчивости. Формирование 

системы эколого-экономических инструментов устойчивого развития. Проблемы постро-

ения эколого-ориентированных национальных счетов. Возникновение внешних эффектов 

и их учет в эколого-экономическом развитии. Теоретические аспекты «интернализации» 

внешних эффектов. Создание механизма эколого-инновационной деятельности. Исполь-

зование экономических оценок природных ресурсов и экономического ущерба от загряз-

нения окружающей среды в инвестиционных проектах и программах. Разработка и согла-

сование механизма межстрановых взаимоотношений по глобальным воздействиям на 

окружающую среду. Формирование системы экономических воздействий на экологиза-

цию производства. Использование принципа «загрязнитель платит». Экологизация нало-

гообложения (механизм налогозамещения). Джорджистская теория налогообложения. 

Налог Пигу. Субсидии и налоговые льготы в сфере природопользования. Экологический 

долг и проценты по нему. Рыночные методы в сфере природопользования (торговля кво-

тами по допустимому воздействию на состояние объектов окружающей среды). Экологи-

зация кредитной политики. Стимулирование развития рынков экологических услуг, про-

дукции, технологий и оборудования. Учет факторов приемлемого экологического риска 

при принятии хозяйственных решений. Учет экологического фактора при приватизации. 

Экологизация структурной перестройки экономики. 

Институциональная поддержка устойчивого развития. Законодательные и норма-

тивные акты, связанные с воздействием на природопользование. Сущность экологической 

экспертизы хозяйственных решений. Сущность и особенности осуществления оценки воз-

действия на окружающую среду (ОВОС). Развитие экологического аудита. Проблемы ли-

цензирования в сфере природопользования. Проблемы экологического нормирования в 

сфере природопользования. Проблемы развития систем экологической сертификации и 

маркировки продукции. Сущность, содержание и функции международных и националь-

ных стандартов ИСО серии 14000. 

 

Специализированные проблемы экономики природопользования 

Экономические проблемы сохранения биоразнообразия. Подходы к экономической 

оценке ресурсов биоразнообразия. Источники и механизмы финансирования сохранения 

биоразнообразия. Фонды поддержки сохранения биоразнообразия. Международный ры-

нок экосистемных услуг. Рынок генетических ресурсов. Рынок квот на выбросы парнико-

вых газов. Рынок «обмена долгов на природу». 

Страхование риска загрязненной окружающей среды и его методологические осо-

бенности. Зарубежный опыт экологического страхования. Важнейшие функции экологи-

ческого страхования. Экологическая диагностика страхового поля. Предстраховой эколо-

гический аудит (оценки экологической опасности страхователя и убытка, причиняемого 

аварийным загрязнением окружающей среды). 

Особенности разработки федеральных и региональных программ реабилитации 

природной среды. Формирование программ реабилитации природной среды для субъекта 

Федерации, района, города. Источники инвестиций для реализации программ реабилита-
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ции природной среды. Рыночные методы привлечения дополнительных средств для реа-

лизации программных мероприятий. Эффективность программ реабилитации природной 

среды. 

Эколого-экономические аспекты деятельности Вооруженных сил РФ. Эколого-

экономические оценки радиационной безопасности. Эколого-экономические оценки по-

следствий чрезвычайных ситуаций и инвестиционная политика их предупреждения и 

смягчения. 

 

4.2 Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

 

Блок 1 – Организация научно-исследовательской деятельности 

 

1. Наука как социальный институт. Наука как процесс. Наука как результат. 

2. Наука и научное исследование. Виды научных исследований. 

3. Логическая структура научной деятельности. Этапы научного исследования. 

4. Понятие методологии. Отличия методологии и методов анализа. 

5. Способы определения проблемного поля исследований (по профилю подго-

товки обучающегося). Критерии выбора темы. 

6. Формулировка цели и задач исследования. 

7. Понятие научной проблемы. Источники научных проблем 

8. Методологические основания научного исследования. 

9. Теоретический уровень научного знания. Гипотеза и теория как формы зна-

ния. 

10. Взаимосвязь между концепцией, гипотезой, целью и задачами исследования. 

11. Формы познания теоретического уровня науки. 

12. Формы познания эмпирического уровня науки. 

13. Структура плана НИР. Основные требования к структуре плана НИР. Прин-

ципы составления, виды планов. 

14. Разработка содержания НИР. 

15. Понятийно-категориальный аппарат научного исследования (по профилю 

подготовки обучающегося). 

16. Характеристика этапов научного исследования (по профилю подготовки обу-

чающегося). 

17. Теоретические методы, используемые при организации собственного научно-

го исследования. 

18. Эмпирические методы, используемые при организации собственного научно-

го исследования. 

19. Метод научного эксперимента: подготовка, организация и проведение. 

20. Методы обработки и анализа данных, их взаимосвязь с методами сбора ин-

формации (на примере собственного научного исследования). 

21. Качественные методы исследования. 

22. Количественные методы исследования. 

23. Статистические методы исследования. 

24. Экономико-математические методы анализа. 

25. Смешанные методы исследования. 

26. Способы отбора методов исследования. 

27. Оценка соответствия полученных результатов сформулированной гипотезе. 

28. Библиографические списки в научных изданиях и в выпускных квалификаци-

онных работах. 

29. Формы представления результатов научной работы. 

30. Электронные ресурсы, используемые при проведении исследования (на при-

мере собственного исследования). 
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31. Основные этапы разработки научного проекта (желательно на примере соб-

ственного проекта). 

32. Основные требования к современным публикациям и возможности поиска 

кластерных публикаций в международных базах данных. 

33. Научные документы и издания, их классификация. 

34. Структура, свойства и принципы УДК. 

35. Способы фиксации библиографической информации. 

36. Правила библиографического описания документов. 

37. Понятие и виды интеллектуальной собственности. 

 

Блок 2 – Педагогика высшего образования 

 

1. Понятие образования как многоаспектный феномен. 

2. Предмет и объект педагогики как науки. Система педагогического знания. 

3. Место педагогики в системе научного знания. 

4. Основные категории педагогики. 

5. Педагогический процесс как система. 

6. Структура педагогического процесса. 

7. Сущность и структура педагогической деятельности. 

8. Методы исследований, применяемые в педагогике. 

9. Педагогика высшей школы: структура, современное состояние. 

10. Личностно-деятельностный подход как основа организации образовательно-

го процесса в высшей школе. 

11. Теории учения и их роль в организации современного образования. 

12. Основные дидактические концепции. 

13. Виды, методы и особенности традиционного обучения. 

14. Учебная деятельность как специфический вид деятельности. 

15. Проблемы учебной мотивации. 

16. Самостоятельная работа как высшая форма учебной деятельности. 

17. Стратегии формирования новых знаний и способностей. 

18. Психологические факторы, влияющие на процесс обучения. 

19. Методы обучения как способы конструирования учебной информации. 

20. Групповые формы активных методов обучения. 

21. Индивидуально-психологические факторы успешности педагогической дея-

тельности. 

22. Психологические особенности разрешения педагогических ситуаций. 

23. Пути перестройки, коррекции и совершенствования педагогической дея-

тельности. 

24. Стиль и методы руководства педагогическим коллективом. 

25. Пути повышения эффективности деятельности педагогического коллектива. 

26. Коллектив и развитие личности. 

27. Условия эффективности педагогической оценки. 

28. Система образования в современной России. 

29. Основные принципы реализации уровневой системы высшего образования в 

РФ. 

30. Понятие и виды образовательных технологий. 

31. Современные информационные технологии в образовании. 

32. Учебный процесс: структура, содержание, функции. 

33. Федеральный образовательный стандарт: содержание, функции. Образова-

тельный стандарт. 

34. Основная образовательная программа. 
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35. Профессиональная деятельность преподавателя вуза и проблемы педагоги-

ческого мастерства. 

36. Диагностика в педагогическом процессе: понятие, структура, задачи. 

37. Методы диагностики профессиональных способностей педагога: професси-

ональные программы преподавателей. 

 

Блок 3 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика  

природопользования) 

 

1 Определение понятия «природопользование». 

2 Определение понятия «экономика природопользования». 

3 Определение понятия «рациональное природопользования». 

4 Определение понятий «окружающая среда, среда обитания человека». 

5 Определение понятия «природа». 

6 Определение понятия «природная среда». 

7 Классификация природной среды. 

8 Эффект природоохранных мероприятий. 

9 Виды эффектов природоохранных мероприятий. 

10 Виды экономической эффективности 

11 Социальная эффективность. 

12 Минерально-сырьевые ресурсы, экономический аспект добычи и переработ-

ки. 

13 Группы природных ресурсов, экономический аспект добычи и переработки. 

14 Виды топливно-энергетических ресурсов, экономический аспект добычи и 

переработки. 

15 Понятие «экологический риск», оценка риска. 

16 Виды экологического мониторинга, оценка эффективности мониторинга. 

17 Экологический мониторинг при оценке природных ресурсов. 

18 Понятие экологического лизинга. 

19 Классификации лизинга, в зависимости от условий амортизации, степени 

окупаемости и объема обслуживания. 

20 Формы экологического предпринимательства. 

21 Эффективность экологического предпринимательства. 

22 Типовое содержание бизнес-плана природоохранной и ресурсосберегающей 

деятельности. 

23 Понятие и формы юридической ответственности в области охраны окружа-

ющей среды. 

24 Виды правонарушений в сфере природоохраны. 

25 Административная ответственность в сфере природоохраны. 

26 Классификация административных правонарушений в области охраны 

окружающей среды. 

27 Классификация общих экологических правонарушений. 

28 Гражданско-правовая ответственность; понятия и сущность. 

29 Возмещение вреда, причиненного здоровью человека от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды: понятия и сущность. 

30 Охарактеризуйте происхождение и использование природных ресурсов. 

31 Охарактеризуйте признак исчерпаемости и возобновимости природных ре-

сурсов. 

32 Опишите экономические и социальные факторы экономической оценки ре-

сурсов. 

33 Охарактеризуйте перспективы развития природно-ресурсного и людского 

потенциала для оптимальной структуры экономики. 
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34 Опишите локальные, региональные и глобальные экологические проблемы 

современности.  

35 Опишите потепление климата, его причины и последствия. Гибель и выруб-

ка лесов. 

36 Опишите экологическую проблему озонового слоя.  

37 Опишите загрязнение воды отходами производства и сделайте выводы. 

38 Природопользование как один из самых сложных объектов управления. 

39 Эффективность системы управления природопользованием. 

40 Охарактеризуйте комплексную систему контроля, нормирования и стимули-

рования природопользования. 

41 Методы воздействия на коллективы предприятий и организаций, отдельных 

работников и население страны..  

42 Эффективность проводимых природоохранных мероприятий. 

43 Средства, взимаемые с предприятий и организаций за загрязнение окружа-

ющей среды и нерациональное использование природных ресурсов. 

44 Определение экономической эффективности от внедрения природоохранных 

мероприятий на предприятии. 

45 Сокращение вредных выбросов в атмосферу от тепловозов.  

46 Очередность реализации природоохранных мероприятий, последствия за-

грязнения воздуха автотранспортом. 

47 Направления государственного регулирования природопользования и охра-

ны окружающей среды.  

48 Охарактеризуйте причины загрязнения окружающей среды.  

49 Укажите взаимосвязь экономики и природопользования, модели и подходы 

к экономическому развитию с учетом экологических требований. 

 



4.3 Результаты обучения и критерии их оценивания 

 
Код  

компе-

тенции 

Образователь-

ные  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-1 З-(УК-1)-1  Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания ме-

тодов критического анали-

за и оценки современных 

научных достижений, а 

также методов генерирова-

ния новых идей при реше-

нии исследовательских и 

практических задач  

Общие, но не структуриро-

ванные знания методов кри-

тического анализа и оценки 

современных научных до-

стижений, а также методов 

генерирования новых идей 

при решении исследователь-

ских и практических задач  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ме-

тодов критического анали-

за и оценки современных 

научных достижений, а 

также методов генерирова-

ния новых идей при реше-

нии исследовательских и 

практических задач, в том 

числе междисциплинарных  

Сформированные систе-

матические знания мето-

дов критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, а 

также методов генериро-

вания новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе междис-

циплинарных 

 

У-(УК-1)-1  

У-(УК-1)-2  

Отсут-

ствие уме-

ний 

Частично освоенное уме-

ние: 

- анализировать альтерна-

тивные варианты решения 

исследовательских и прак-

тических задач и оценивать 

потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

- при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операциона-

лизации исходя из налич-

ных ресурсов и ограниче-

ний. 

В целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мые: 

- анализ альтернативных ва-

риантов решения исследова-

тельских и практических 

задач и оценка потенциаль-

ных выигры-

шей/проигрышей реализации 

этих вариантов; 

- умение при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач генерировать 

идеи, поддающиеся опера-

ционализации исходя из 

наличных ресурсов и огра-

ничений. 

 

 

 

 

 

В целом успешные, но со-

держащие отдельные про-

белы умение: 

- анализировать альтерна-

тивных вариантов решения 

исследовательских задач и 

оценка потенциальных вы-

игрышей/проигрышей реа-

лизации этих вариантов; 

- при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операциона-

лизации исходя из налич-

ных ресурсов и ограниче-

ний. 

Сформированное умение: 

- анализировать альтерна-

тивные варианты реше-

ния исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариан-

тов; 

- при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операцио-

нализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений. 
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В-(УК-1)-1  

В-(УК-1)-2  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние: 

- навыков анализа методо-

логических проблем, воз-

никающих при решении 

исследовательских и прак-

тических задач: 

- технологий критического 

анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний и результатов деятель-

ности по решению иссле-

довательских и практиче-

ских задач. 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние: 

- навыков анализа методоло-

гических проблем, возника-

ющих при решении исследо-

вательских и практических 

задач; 

- технологий критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских 

и практических задач.  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение:  

- навыков анализа методо-

логических проблем, воз-

никающих при решении 

исследовательских и прак-

тических задач; 

- технологий критического 

анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний и результатов деятель-

ности по решению иссле-

довательских и практиче-

ских задач.  

Успешное и систематиче-

ское применение: 

- навыков анализа мето-

дологических проблем, 

возникающих при реше-

нии исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисципли-

нарных областях; 

- технологий критическо-

го анализа и оценки со-

временных научных до-

стижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач.  

Шкала оценивания  
(соотношение с тради-

ционными формами атте-

стации) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-2 З-(УК-2)-1  

З-(УК-2)-2  

Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные представле-

ния: 

- о методах научно-

исследовательской деятельно-

сти; 

- об основных концепциях со-

временной философии науки, 

основных стадиях эволюции 

науки, функциях и основаниях 

научной картины мира. 

Неполные представления: 

- о методах научно-

исследовательской дея-

тельности; 

об основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функци-

ях и основаниях научной 

картины мира. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления: 

- о методах научно-

исследовательской дея-

тельности; 

- об основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функциях 

и основаниях научной кар-

тины мира. 

Сформированные систе-

матические представле-

ния: 

- о методах научно-

исследовательской дея-

тельности; 

- об основных концепци-

ях современной филосо-

фии науки, основных ста-

диях эволюции науки, 

функциях и основаниях 

научной картины мира. 

У-(УК-2)-1  Отсут-

ствие уме-

ний 

Фрагментарное  

использование положений и 

категорий философии науки 

для оценивания и анализа раз-

личных фактов и явлений  

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование положений и ка-

тегорий философии науки 

для оценивания и анализа 

различных фактов и яв-

лений  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

положений и категорий 

философии науки для оце-

нивания и анализа различ-

ных фактов и явлений  

Сформированное умение 

использовать положения 

и категории философии 

науки для оценивания и 

анализа различных фак-

тов и явлений 

В-(УК-2)-1  

В-(УК-2)-2  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное применение: 

- навыков анализа основных 

мировоззренческих и методо-

логических проблем, возни-

кающих в науке на современ-

ном этапе ее развития; 

-технологий планирования в 

профессиональной деятельно-

сти. 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение: 

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, возникающих в 

науке на современном 

этапе ее развития. 

- технологий планирова-

ния в профессиональной 

деятельности. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение  

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, возникающих в науке 

на современном этапе ее 

развития; 

- технологий планирования 

в профессиональной дея-

тельности. 

Успешное и систематиче-

ское применение  

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, возникающих в 

науке на современном 

этапе ее развития; 

- технологий планирова-

ния в профессиональной 

деятельности. 

Шкала оценивания  
(соотношение с тради-

ционными формами атте-

стации) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-3 З-(УК-3)-1 Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания 

особенностей предоставле-

ния результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме. 

Неполные знания особенно-

стей представления резуль-

татов научной деятельности 

в устной и письменной фор-

ме, при работе в российских 

и международных коллекти-

вах. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных осо-

бенностей представления 

результатов научной дея-

тельности в устной и пись-

менной форме при работе в 

российских и международ-

ных исследовательских 

коллективах. 

Сформированные и си-

стематические знания 

особенностей представ-

ления результатов науч-

ной деятельности в уст-

ной и письменной форме 

при работе в российских 

и международных иссле-

довательских коллекти-

вах. 

У-(УК-3)-1  

У-(УК-3)-2  

Отсут-

ствие уме-

ний 

Фрагментарное следование 

нормам, принятым в науч-

ном общении при работе в 

российских и международ-

ных исследовательских 

коллективах с целью реше-

ния научных и научно-

образовательных задач. 

Частично освоенное уме-

ние осуществлять личност-

ный выбор в процессе ра-

боты в российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективах, оце-

нивать последствия приня-

того решения и нести за 

него ответственность перед 

собой, коллегами и обще-

ством. 

В целом успешное, но не 

систематическое: 

- следование нормам, приня-

тым в научном общении при 

работе в российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективах с целью 

решения научных и научно-

образовательных задач; 

- умение осуществлять лич-

ностный выбор в процессе 

работы в российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективах, оценивать 

последствия принятого ре-

шения и нести за него ответ-

ственность перед собой, 

коллегами и обществом. 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение: 

- следовать основным нор-

мам, принятым в научном 

общении при работе в рос-

сийских и международных 

исследовательских коллек-

тивах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач; 

- осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и международ-

ных исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед со-

бой, коллегами и обще-

ством. 

 

Успешное и систематиче-

ское: 

- следование нормам, 

принятым в научном об-

щении, для успешной ра-

боты в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах с 

целью решения научных 

и научно-

образовательных задач; 

- умение осуществлять 

личностный выбор в про-

цессе работы в россий-

ских и международных 

исследовательских кол-

лективах, оценивать по-

следствия принятого ре-

шения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и обще-

ством. 

В-(УК-3)-1  

В-(УК-3)-2  

В-(УК-3)-3  

В-(УК-3)-4  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние:  

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние: 

- навыков анализа основных 

мировоззренческих и мето-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние  

- навыков анализа основ-

Успешное и систематиче-

ское применение: 

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-
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блем, в т.ч. междисципли-

нарного характера, возни-

кающих при работе по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач в 

российских или междуна-

родных исследовательских 

коллективах; 

- технологий оценки ре-

зультатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

- технологий планирования 

деятельности в рамках ра-

боты в российских и меж-

дународных коллективах 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач; 

- навыков использования 

различных типов коммуни-

каций при осуществлении 

работы в российских и 

международных коллекти-

вах по решению научных и 

научно-образовательных 

задач. 

дологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного харак-

тера, возникающих при ра-

боте по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач в российских или меж-

дународных исследователь-

ских коллективах; 

- технологий оценки резуль-

татов коллективной деятель-

ности по решению научных 

и научно-образовательных 

задач, в том числе ведущей-

ся на иностранном языке; 

- технологий планирования 

деятельности в рамках рабо-

ты в российских и междуна-

родных коллективах по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач; 

- навыков использования 

различных типов коммуни-

каций при осуществлении 

работы в российских и меж-

дународных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач. 

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, в т.ч. междисципли-

нарного характера, возни-

кающих при работе по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач в 

российских или междуна-

родных исследовательских 

коллективах; 

- технологий оценки ре-

зультатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

- технологий планирования 

деятельности в рамках ра-

боты в российских и меж-

дународных коллективах 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

использования различных 

типов коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и международ-

ных коллективах по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач. 

блем, в т.ч. междисци-

плинарного характера, 

возникающих при работе 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач в российских или 

международных исследо-

вательских коллективах; 

- технологий оценки ре-

зультатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

-технологий планирова-

ния деятельности в рам-

ках работы в российских 

и международных кол-

лективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач; 

Успешное и систематиче-

ское владение различны-

ми типами коммуникаций 

при осуществлении рабо-

ты в российских и меж-

дународных коллективах 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач. 

 

Шкала оценивания  
(соотношение с тради-

ционными формами атте-

стации) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-4 З-(УК-4)-1  

З-(УК-4)-2  

Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания: 

- методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках; 

стилистических особенно-

стей представления резуль-

татов научной деятельно-

сти в устной и письменной 

форме на государственном 

и иностранном языках. 

Неполные знания: 

- методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках; 

- стилистических особен-

ностей представления 

результатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках. 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания: 

- методов и технологий науч-

ной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном 

языках; 

- основных стилистических 

особенностей представления 

результатов научной деятель-

ности в устной и письменной 

форме на государственном и 

иностранном языках. 

Сформированные и си-

стематические знания: 

- методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках; 

- стилистических особен-

ностей представления 

результатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках. 

У-(УК-4)-1  Отсут-

ствие уме-

ний 

Частично освоенное уме-

ние следовать основным 

нормам, принятым в науч-

ном общении на государ-

ственном и иностранном 

языках  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

следовать основным нор-

мам, принятым в научном 

общении на государ-

ственном и иностранном 

языках. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении на государственном 

и иностранном языках. 

Успешное и систематиче-

ское умение следовать 

основным нормам, при-

нятым в научном обще-

нии на государственном и 

иностранном языках. 

В-(УК-4)-1  

В-(УК-4)-2  

В-(УК-4)-3  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние навыков: 

-анализа научных текстов 

на государственном и ино-

странном языках; 

- критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках. 

Фрагментарное примене-

ние различных методов, 

технологий и типов ком-

муникаций при осуществ-

лении профессиональной 

деятельности на государ-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков: 

- анализа научных тек-

стов на государственном 

и иностранном языках; 

- критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках. 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение различных мето-

дов, технологий и типов 

коммуникаций при осу-

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков: 

- анализа научных текстов на 

государственном и иностран-

ном языках; 

- критической оценки эффек-

тивности различных методов 

и технологий научной комму-

никации на государственном и 

иностранном языках. 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение раз-

личных методов, технологий и 

типов коммуникаций при 

Успешное и систематиче-

ское применение навы-

ков: 

- анализа научных тек-

стов на государственном 

и иностранном языках; 

- критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках. 

Успешное и систематиче-

ское применение различ-

ных методов, технологий 

и типов коммуникаций 

при осуществлении про-
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ственном и иностранном 

языках. 

ществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках. 

осуществлении профессио-

нальной деятельности на гос-

ударственном и иностранном 

языках. 

фессиональной деятель-

ности на государственном 

и иностранном языках. 

Шкала оценивания  
(соотношение с тради-

ционными формами атте-

стации) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-5 З-(УК-5)-1  Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания 

возможных сфер и 

направлений профессио-

нальной самореализации; 

путей достижения более 

высоких уровней профес-

сионального и личного 

развития. 

Неполные знания возмож-

ных сфер и направлений 

профессиональной саморе-

ализации; путей достиже-

ния более высоких уровней 

профессионального и лич-

ного развития. 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания возможных сфер и 

направлений профессиональ-

ной самореализации; путей 

достижения более высоких 

уровней профессионального и 

личного развития. 

Сформированные и си-

стематические знания 

возможных сфер и 

направлений профессио-

нальной самореализации; 

путей достижения более 

высоких уровней профес-

сионального и личного 

развития. 

У-(УК-5)-1 

У-(УК-5)-2  

Отсут-

ствие уме-

ний 

Фрагментарное умение: 

- оценивать свои возмож-

ности и способы дости-

жения поставленных це-

лей; выявлять и форму-

лировать проблемы соб-

ственного развития, ис-

ходя из этапов професси-

онального роста и тен-

денций развития области 

профессиональной дея-

тельности; 

- самостоятельно нахо-

дить способы решения 

поставленной задачи; 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать реалистич-

ность и адекватность 

намеченных способов и 

путей достижения плани-

руемых целей. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение: 

- оценивать свои возмож-

ности и способы достиже-

ния поставленных целей; 

выявлять и формулировать 

проблемы собственного 

развития, исходя из этапов 

профессионального роста и 

тенденций развития обла-

сти профессиональной дея-

тельности; 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной задачи; формули-

ровать цели профессио-

нального и личностного 

развития, оценивать реали-

стичность и адекватность 

намеченных способов и 

путей достижения плани-

руемых целей. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение: 

- оценивать свои возможности 

и способы достижения по-

ставленных целей; выявлять и 

формулировать проблемы 

собственного развития, исхо-

дя из этапов профессиональ-

ного роста и тенденций разви-

тия области профессиональ-

ной деятельности; 

- самостоятельно находить 

способы решения поставлен-

ной задачи; формулировать 

цели профессионального и 

личностного развития, оцени-

вать реалистичность и адек-

ватность намеченных спосо-

бов и путей достижения пла-

нируемых целей. 

Успешное и систематиче-

ское умение: 

- оценивать свои возмож-

ности и способы дости-

жения поставленных це-

лей; выявлять и форму-

лировать проблемы соб-

ственного развития, ис-

ходя из этапов професси-

онального роста и тен-

денций развития области 

профессиональной дея-

тельности; 

- самостоятельно нахо-

дить способы решения 

поставленной задачи; 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать реалистич-

ность и адекватность 

намеченных способов и 

путей достижения плани-

руемых целей. 
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В-(УК-5)-1 
В-(УК-5)-2. 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное владение:  

- приѐмами планирования 

и реализации поставлен-

ной задачи; методами 

оценки и самооценки ре-

ализации профессиональ-

ной деятельности; 

- приемами выявления и 

осознания своих возмож-

ностей, личностных и 

профессионально-

значимых качеств с це-

лью их совершенствова-

ния. 

В целом успешное, но не 

систематическое владение: 

- приѐмами планирования и 

реализации поставленной 

задачи; методами оценки и 

самооценки реализации 

профессиональной дея-

тельности; 

- приемами выявления и 

осознания своих возмож-

ностей, личностных и про-

фессионально-значимых 

качеств с целью их совер-

шенствования. 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение:  

- приѐмами планирования и 

реализации поставленной за-

дачи; методами оценки и са-

мооценки реализации профес-

сиональной деятельности; 

- приемами выявления и осо-

знания своих возможностей, 

личностных и профессио-

нально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

Успешное и систематиче-

ское владение: 

- приѐмами планирования 

и реализации поставлен-

ной задачи; методами 

оценки и самооценки реа-

лизации профессиональ-

ной деятельности; 

- приемами выявления и 

осознания своих возмож-

ностей, личностных и 

профессионально-

значимых качеств с це-

лью их совершенствова-

ния. 

Шкала оценивания  
(соотношение с тради-

ционными формами атте-

стации) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-6 З-(УК-6)-1  Не имеет базо-

вых знаний о 

сущности про-

цесса целепола-

гания, его осо-

бенностях и спо-

собах реализа-

ции.  

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания 

процесса целеполага-

ния, его особенностей и 

способов реализации.  

Демонстрирует частичные 

знания содержания процес-

са целеполагания, некото-

рых особенностей профес-

сионального развития и 

самореализации личности, 

указывает способы реали-

зации, но не может обосно-

вать возможность их ис-

пользования в конкретных 

ситуациях.  

Демонстрирует знания 

сущности процесса целе-

полагания, отдельных 

особенностей процесса и 

способов его реализации, 

характеристик професси-

онального развития лич-

ности, но не выделяет 

критерии выбора спосо-

бов целереализации при 

решении профессиональ-

ных задач.  

Раскрывает полное со-

держание процесса целе-

полагания, всех его осо-

бенностей, аргументиро-

ванно обосновывает кри-

терии выбора способов 

профессиональной и лич-

ностной целереализации 

при решении профессио-

нальных задач.  

У-(УК-6)-1  

У-(УК-6)-2  

Не умеет и не 

готов формули-

ровать цели и 

осуществлять 

выбор личност-

ного и профес-

сионального 

развития и усло-

вия их достиже-

ния, исходя из 

тенденций раз-

вития области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, этапов про-

фессионального 

роста, индиви-

дуально-

личностных осо-

бенностей.  

Имея базовые представ-

ления о тенденциях раз-

вития профессиональ-

ной деятельности и эта-

пах профессионального 

роста, не способен: 

- сформулировать цели 

профессионального и 

личностного развития; 

- осуществить личност-

ный выбор в различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценить по-

следствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

При формулировке целей 

профессионального и лич-

ностного развития не учи-

тывает тенденции развития 

сферы профессиональной 

деятельности и индивиду-

ально-личностные особен-

ности.  

Демонстрирует частичные 

знания сущности процесса 

личностного выбора в раз-

личных профессиональных 

и морально-ценностных 

ситуациях, оценивания по-

следствия принятого реше-

ния и нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

Формулирует цели лич-

ностного и профессио-

нального развития, исхо-

дя из тенденций развития 

сферы профессиональной 

деятельности и индиви-

дуально-личностных осо-

бенностей, но не полно-

стью учитывает возмож-

ные этапы профессио-

нальной социализации. 

Демонстрирует знания 

сущности процесса лич-

ностного выбора в раз-

личных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивания последствия 

принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой и об-

ществом. 

Готов и умеет формули-

ровать цели личностного 

и профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития обла-

сти профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального роста, 

индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

Раскрывает полное со-

держание процесса лич-

ностного выбора в раз-

личных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивания последствия 

принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой и об-

ществом. 
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В-(УК-6)-1  

В-(УК-6)-2  

Не владеет при-

емами и техно-

логиями целепо-

лагания, целере-

ализации и 

оценки резуль-

татов деятельно-

сти по решению 

профессиональ-

ных задач.  

Не владеет спо-

собами выявле-

ния и оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессиональ-

но-значимых 

качеств и путями 

достижения бо-

лее высокого 

уровня их разви-

тия. 

Владеет отдельными 

приемами и технологи-

ями целеполагания, це-

лереализации и оценки 

результатов деятельно-

сти по решению стан-

дартных профессио-

нальных задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и технологий и 

их реализации.  

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, професси-

онально-значимых ка-

честв и путях достиже-

ния более высокого 

уровня их развития, до-

пуская существенные 

ошибки при примене-

нии данных знаний.  

Владеет отдельными прие-

мами и технологиями це-

леполагания, целереализа-

ции и оценки результатов 

деятельности по решению 

стандартных профессио-

нальных задач, давая не 

полностью аргументиро-

ванное обоснование пред-

лагаемого варианта реше-

ния. 

Владеет некоторыми спо-

собами выявления и оцен-

ки индивидуально-

личностных и профессио-

нально-значимых качеств, 

необходимых для выпол-

нения профессиональной 

деятельности, при этом не 

демонстрирует способ-

ность оценки этих качеств 

и выделения конкретных 

путей их совершенствова-

ния. 

Владеет приемами и тех-

нологиями целеполага-

ния, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

стандартных профессио-

нальных задач, полно-

стью аргументируя пред-

лагаемые варианты реше-

ния.  

Владеет отдельными спо-

собами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и професси-

онально-значимых ка-

честв, необходимых для 

выполнения профессио-

нальной деятельности, и 

выделяет конкретные пу-

ти самосовершенствова-

ния. 

Демонстрирует владение 

системой приемов и тех-

нологий целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности 

по решению нестандарт-

ных профессиональных 

задач, полностью аргу-

ментируя выбор предла-

гаемого варианта реше-

ния.  

Владеет системой спосо-

бов выявления и оценки 

индивидуально-

личностных и професси-

онально-значимых ка-

честв, необходимых для 

профессиональной само-

реализации, и определяет 

адекватные пути самосо-

вершенствования. 

Шкала оценивания  
(соотношение с тради-

ционными формами атте-

стации) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-1 З-(ОПК-1)-1 Не имеет базовых зна-

ний о способах ис-

пользования информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и вариан-

тов их применения при 

самостоятельной 

научно-

исследовательской де-

ятельности в области 

Экономических наук. 

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания 

способов использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий и вариантах 

их применения при са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук. 

Демонстрирует ча-

стичные знания о 

способах использо-

вания информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и вариан-

тах их применения 

при самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности в обла-

сти Экономических 

наук. 

Демонстрирует частич-

ные знания о способах 

использования информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и вариантах их 

применения при самосто-

ятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук. 

Раскрывает полное со-

держание способов ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и вариантов 

их применения при само-

стоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук. 

У-(ОПК-1)-1  Не умеет и не готов 

применять экспери-

ментальные и расчет-

но-теоретические ме-

тоды исследования 

при профессиональной 

научно-

исследовательской де-

ятельности в области 

Экономических наук. 

Имеет базовые пред-

ставления об экспери-

ментальных и расчетно-

теоретических методах 

исследования и вариан-

тах их применения при 

самостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности в области 

Экономических наук. 

При использовании 

экспериментальных и 

расчетно-

теоретических мето-

дов исследования для 

решения конкретной 

профессиональной 

задачи не учитывает 

еѐ актуальность и не 

всегда умеет приме-

нять их в самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

деятельности в обла-

сти Экономических 

наук.  

 

 

 

 

 

 

 

Умеет использовать экс-

периментальные и рас-

четно-теоретические ме-

тоды исследования для 

решения конкретной 

профессиональной задачи 

при самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук, пред-

ставлять и применять по-

лученные результаты, но 

не полностью учитывает 

тенденции развития обла-

сти профессиональной 

деятельности. 

Готов и умеет формули-

ровать и использовать 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы исследования для 

решения конкретной 

профессиональной задачи 

при самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук, пред-

ставлять и применять по-

лученные результаты. 
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В-(ОПК-1)-1  

В-(ОПК-1)-2  

В-(ОПК-1)-3  

Не владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием ин-

формационных систем 

и баз банных) и крити-

ческого анализа ин-

формации по тематике 

проводимых исследо-

ваний; 

- планирования науч-

ного исследования, 

анализа получаемых 

результатов и форму-

лировки выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

при самостоятельной 

научно-

исследовательской де-

ятельности в области 

Экономических наук. 

Владеет отдельными 

навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научно-

го исследования, анали-

за получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук, 

допуская ошибки при 

выборе приемов и тех-

нологий и их реализа-

ции.  

Владеет навыками: 

- поиска (в том числе 

с использованием 

информационных 

систем и баз банных) 

и критического ана-

лиза информации по 

тематике проводи-

мых исследований; 

- планирования 

научного исследова-

ния, анализа получа-

емых результатов и 

формулировки выво-

дов; 

- представления и 

продвижения резуль-

татов интеллектуаль-

ной деятельности 

и вариантами их 

применения при са-

мостоятельной науч-

но-

исследовательской 

деятельности в обла-

сти Экономических 

наук, давая не полно-

стью аргументиро-

ванное обоснование 

предлагаемого вари-

анта решения.  

Владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научного 

исследования, анализа 

получаемых результатов 

и формулировки выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук,  

при решении стандарт-

ных (типовых) задач, 

полностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения.  

Демонстрирует владение 

навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научного 

исследования, анализа 

получаемых результатов 

и формулировки выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук,  

при решении нестандарт-

ных задач, полностью 

аргументируя предлагае-

мые варианты решения.  

Шкала оценивания  
(соотношение с тради-

ционными формами атте-

стации) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-2 З-(ОПК-2)-1  

З-(ОПК-2)-2  

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания: 

- основных задач, со-

держания и направления 

научно-

исследовательской дея-

тельности; структуры и 

принципов организации 

методической работы по 

проектированию и осу-

ществлению деятельно-

сти научно-

исследовательского 

коллектива; 

- основных правил и 

положений формулиро-

вания научных задач и 

представления их в виде 

нормативной докумен-

тации. 

Неполные знания: 

- основных задач, содер-

жания и направления 

научно-

исследовательской дея-

тельности; структуры и 

принципов организации 

методической работы по 

проектированию и осу-

ществлению деятельно-

сти научно-

исследовательского кол-

лектива; 

- основных правил и по-

ложений формулирования 

научных задач и пред-

ставления их в виде нор-

мативной документации. 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания: 

- основных задач, содержания и 

направления научно-

исследовательской деятельно-

сти; структуры и принципов 

организации методической ра-

боты по проектированию и 

осуществлению деятельности 

научно-исследовательского 

коллектива; 

- основных правил и положений 

формулирования научных задач 

и представления их в виде нор-

мативной документации. 

Сформированные и си-

стематические знания: 

- основных задач, содер-

жания и направления 

научно-

исследовательской дея-

тельности; структуры и 

принципов организации 

методической работы по 

проектированию и осу-

ществлению деятельно-

сти научно-

исследовательского кол-

лектива; 

- основных правил и по-

ложений формулирования 

научных задач и пред-

ставления их в виде нор-

мативной документации. 

У-(ОПК-2)-1  

У-(ОПК-2)-2  

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное умение: 

- самостоятельно нахо-

дить способы решения 

поставленной научно-

исследовательской за-

дачи; 

- формулировать и раз-

рабатывать программы 

исследований, техниче-

ские задания, календар-

ные планы для решения 

поставленной задачи. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение: 

- самостоятельно нахо-

дить способы решения 

поставленной научно-

исследовательской зада-

чи; 

- формулировать и разра-

батывать программы ис-

следований, технические 

задания, календарные 

планы для решения по-

ставленной задачи. 

 

 

 

 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние: 

- самостоятельно находить спо-

собы решения поставленной 

научно-исследовательской за-

дачи; 

- формулировать и разрабаты-

вать программы исследований, 

технические задания, календар-

ные планы для решения постав-

ленной задачи. 

Успешное и систематиче-

ское умение: 

- самостоятельно нахо-

дить способы решения 

поставленной научно-

исследовательской зада-

чи; 

- формулировать и разра-

батывать программы ис-

следований, технические 

задания, календарные 

планы для решения по-

ставленной задачи. 
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В-(ОПК-2)-1 

В-(ОПК-2)-2  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное владе-

ние: 

- методами сбора и ана-

лиза результатов науч-

но-исследовательских 

достижений; 

- законодательными и 

правовыми актами, тре-

бованиями технических 

регламентов и положе-

ниями законов в про-

фессиональной деятель-

ности. 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние: 

- методами сбора и анали-

за результатов научно-

исследовательских до-

стижений; 

- законодательными и 

правовыми актами, тре-

бованиями технических 

регламентов и положени-

ями законов в професси-

ональной деятельности. 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение: 

- методами сбора и анализа ре-

зультатов научно-

исследовательских достижений; 

- законодательными и право-

выми актами, требованиями 

технических регламентов и по-

ложениями законов в профес-

сиональной деятельности. 

Успешное и систематиче-

ское владение: 

- методами сбора и анали-

за результатов научно-

исследовательских до-

стижений; 

- законодательными и 

правовыми актами, тре-

бованиями технических 

регламентов и положени-

ями законов в професси-

ональной деятельности. 

Шкала оценивания  
(соотношение с тради-

ционными формами атте-

стации) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-3 З-(ОПК-3)-1  

З-(ОПК-3)-2  

Не имеет базо-

вых знаний о 

преподаватель-

ской деятельно-

сти по основ-

ным образова-

тельным про-

граммам выс-

шего образова-

ния. 

Допускает существен-

ные ошибки при орга-

низации преподава-

тельской деятельности 

по основным образова-

тельным программам 

высшего образования. 

Демонстрирует частич-

ные знания организации 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, указывает спо-

собы реализации, но не 

может обосновать воз-

можность их использо-

вания в конкретных си-

туациях.  

Демонстрирует знания 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего образо-

вания, отдельных особен-

ностей и способов реали-

зации, но не выделяет 

критерии выбора органи-

зационной стратегии при 

решении профессиональ-

ных задач.  

Раскрывает полное со-

держание организации 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, всех особенно-

стей, аргументировано 

обосновывает критерии 

организационной и 

управленческой страте-

гии при решении про-

фессиональных задач.  

 

У-(ОПК-3)-1  

У-(ОПК-3)-2  

Не умеет и не 

готов планиро-

вать преподава-

тельскую рабо-

ту по основным 

образователь-

ным програм-

мам высшего 

образования, 

проводить кон-

троль и оцени-

вать еѐ резуль-

таты.  

Имея базовые пред-

ставления о преподава-

тельской деятельности 

по основным образова-

тельным программам 

высшего образования, 

не способен планиро-

вать преподаватель-

скую работу по основ-

ным образовательным 

программам высшего 

образования, прово-

дить контроль и оце-

нивать еѐ результаты. 

При решении конкрет-

ной профессиональной 

задачи не учитывает 

тенденции развития 

сферы профессиональ-

ной деятельности и не в 

полной мере формули-

рует план преподава-

тельской работы по ос-

новным образователь-

ным программам выс-

шего образования, спо-

собы контроля и оценки 

еѐ результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет формулировать це-

левую функцию планиро-

вания преподавательской 

работы по основным об-

разовательным програм-

мам высшего образова-

ния, проводить контроль 

и оценивать еѐ результа-

ты, но не полностью учи-

тывает тенденции разви-

тия.  

Готов и умеет формули-

ровать целевую функ-

цию преподавательской 

работы по основным об-

разовательным про-

граммам высшего обра-

зования, проводит кон-

троль и оценивает еѐ ре-

зультаты, применяет 

навыки, исходя из тен-

денций развития области 

профессиональной дея-

тельности.  
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В-(ОПК-3)-1  Не владеет 

навыками пре-

подавательской 

деятельности по 

основным обра-

зовательным 

программам 

высшего обра-

зования.  

Владеет навыками 

преподавательской де-

ятельности по основ-

ным образовательным 

программам высшего 

образования, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и технологий 

и их реализации.  

Владеет отдельными 

навыками преподава-

тельской деятельности 

по основным образова-

тельным программам 

высшего образования, 

давая не полностью ар-

гументированное обос-

нование предлагаемого 

варианта решения.  

Владеет навыками препо-

давательской деятельно-

сти по основным образо-

вательным программам 

высшего образования, 

полностью аргументируя 

предлагаемые организа-

ционные решения.  

Демонстрирует владение 

системой навыков пре-

подавательской деятель-

ности по основным об-

разовательным про-

граммам высшего обра-

зования, полностью ар-

гументируя выбор пред-

лагаемых организацион-

ных решений.  

Шкала оценивания  
(соотношение с тра-

диционными формами 

аттестации) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-1 З-(ПК-1)-1  Не имеет базовых 

знаний об анали-

зе тенденций 

научно-

технического 

прогресса в кон-

кретной отрасли 

и его влиянии на 

окружающую 

природную среду 

и социальную 

сферу. 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при анализе тенден-

ций научно-

технического про-

гресса в конкретной 

отрасли и его влия-

нии на окружаю-

щую природную 

среду и социальную 

сферу. 

Демонстрирует частичные 

знания тенденций научно-

технического прогресса в 

конкретной отрасли и его 

влияния на окружающую 

природную среду и соци-

альную сферу. 

Демонстрирует знания 

тенденций научно-

технического прогресса 

в конкретной отрасли и 

его влияния на окружа-

ющую природную среду 

и социальную сферу, их 

отдельных особенно-

стей, но не выделяет 

критерии выбора кон-

кретных методов и спо-

собов при решении про-

фессиональных задач. 

 

Раскрывает полное со-

держание тенденций 

научно-технического 

прогресса в конкретной 

отрасли и его влияния на 

окружающую природ-

ную среду и социальную 

сферу, всех их особен-

ностей, аргументирова-

но обосновывает крите-

рии выбора методов ис-

следования в области 

экономики природо-

пользования. 

У-(ПК-1)-1  Не умеет и не 

готов проводить 

расчет экологи-

ческих ущербов и 

затрат на прове-

дение природо-

охранных меро-

приятий, сделать 

экономическое 

обоснование про-

ведения приро-

доохранных ме-

роприятий. 

Имеет базовые 

представления о 

расчетах экологиче-

ских ущербов и за-

трат на проведение 

природоохранных 

мероприятий, об 

экономическом 

обосновании прове-

дения природо-

охранных меропри-

ятий, не способен 

определить границы 

их применимости в 

конкретных ситуа-

циях. 

 

 

 

 

 

При расчете экологических 

ущербов и затрат на прове-

дение природоохранных 

мероприятий, при эконо-

мическом обосновании 

проведения природоохран-

ных мероприятий не учи-

тывает актуальность и не 

всегда умеет применять их 

в самостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области эконо-

мики природопользования. 

Умеет проводить расчет 

экологических ущербов 

и затрат на проведение 

природоохранных меро-

приятий, может сделать 

экономическое обосно-

вание проведения при-

родоохранных меропри-

ятий, представлять и 

применять полученные 

результаты, но не пол-

ностью учитывает тен-

денции развития области 

профессиональной дея-

тельности. 

Готов и умеет проводить 

расчет экологических 

ущербов и затрат на 

проведение природо-

охранных мероприятий, 

делать экономическое 

обоснование проведения 

природоохранных меро-

приятий, представлять и 

применять полученные 

результаты, с учетом 

тенденций развития в 

области экономики при-

родопользования. 

В-(ПК-1)-1  Не владеет навы- Владеет отдельными Владеет отдельными навы- Владеет навыками при- Демонстрирует владение 
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ками принятия 

управленческих 

решений в сфере 

управления при-

родоохранной 

деятельностью 

фирмы. 

навыками принятия 

управленческих ре-

шений в сфере 

управления приро-

доохранной дея-

тельностью фирмы, 

допуская ошибки 

при выборе приемов 

и технологий и их 

реализации. 

ками принятия управленче-

ских решений в сфере 

управления природоохран-

ной деятельностью фирмы, 

давая не полностью аргу-

ментированное обоснова-

ние предлагаемого вариан-

та решения.  

нятия управленческих 

решений в сфере управ-

ления природоохранной 

деятельностью фирмы, 

при решении стандарт-

ных (типовых) задач, 

полностью аргументи-

руя предлагаемые вари-

анты решения. 

навыками принятия 

управленческих реше-

ний в сфере управления 

природоохранной дея-

тельностью фирмы, при 

решении нестандартных 

задач, полностью аргу-

ментируя выбор предла-

гаемого варианта реше-

ния. 

Шкала оценивания  
(соотношение с тра-

диционными формами 

аттестации) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 



 56 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-2 З-(ПК-2)-1  Не имеет базовых 

знаний о показателях 

экологических нор-

мативов предельно 

допустимого воздей-

ствия человека на 

окружающую при-

родную среду; мето-

дах получения ин-

формации об уровнях 

загрязнения атмо-

сферы и воды. 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при раскрытии пока-

зателей экологиче-

ских нормативов 

предельно допусти-

мого воздействия 

человека на окружа-

ющую природную 

среду; методов полу-

чения информации 

об уровнях загрязне-

ния атмосферы и во-

ды. 

Демонстрирует частич-

ные знания показателей 

экологических нормати-

вов предельно допусти-

мого воздействия чело-

века на окружающую 

природную среду; мето-

дов получения инфор-

мации об уровнях за-

грязнения атмосферы и 

воды. 

Демонстрирует знания по-

казателей экологических 

нормативов предельно до-

пустимого воздействия че-

ловека на окружающую 

природную среду; методов 

получения информации об 

уровнях загрязнения атмо-

сферы и воды, их отдель-

ных особенностей, но не 

выделяет критерии выбора 

конкретных методов и спо-

собов при решении про-

фессиональных задач. 

Раскрывает полное со-

держание показателей 

экологических нормати-

вов предельно допусти-

мого воздействия челове-

ка на окружающую при-

родную среду; методов 

получения информации 

об уровнях загрязнения 

атмосферы и воды, всех 

их особенностей, аргу-

ментировано обосновы-

вает критерии выбора ме-

тодов исследования в об-

ласти экономики приро-

допользования. 

У-(ПК-2)-1  Не умеет и не готов 

давать экологиче-

скую характеристику 

последствиям нера-

ционального и раци-

онального природо-

пользования; анали-

зировать экономиче-

скую ситуацию 

окружающей среды с 

помощью показате-

лей экологических 

нормативов на осно-

вании информации о 

концентрации за-

грязнителей. 

Имеет базовые пред-

ставления о экологи-

ческой характери-

стике последствий 

нерационального и 

рационального при-

родопользования; 

анализе экономиче-

ской ситуации окру-

жающей среды с по-

мощью показателей 

экологических нор-

мативов на основа-

нии информации о 

концентрации за-

грязнителей, не спо-

собен определить 

границы их приме-

нимости в конкрет-

ных ситуациях. 

При составлении эколо-

гической характеристи-

ки последствиям нера-

ционального и рацио-

нального природополь-

зования; при анализе 

экономической ситуа-

ции окружающей среды 

с помощью показателей 

экологических нормати-

вов на основании ин-

формации о концентра-

ции загрязнителей не 

учитывает актуальность 

и не всегда умеет при-

менять их в самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

экономики природо-

пользования. 

Умеет давать экологиче-

скую характеристику по-

следствиям нерациональ-

ного и рационального при-

родопользования; анализи-

ровать экономическую си-

туацию окружающей среды 

с помощью показателей 

экологических нормативов 

на основании информации 

о концентрации загрязни-

телей, представлять и при-

менять полученные резуль-

таты, но не полностью учи-

тывает тенденции развития 

области профессиональной 

деятельности. 

Готов и умеет давать эко-

логическую характери-

стику последствиям не-

рационального и рацио-

нального природопользо-

вания; анализировать 

экономическую ситуацию 

окружающей среды с по-

мощью показателей эко-

логических нормативов 

на основании информа-

ции о концентрации за-

грязнителей, представ-

лять и применять полу-

ченные результаты, с уче-

том тенденций развития в 

области экономики при-

родопользования. 
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В-(ПК-2)-1  Не владеет методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной эколо-

гической информа-

ции и не может ис-

пользовать их на 

практике. 

Владеет отдельными 

методами обработки, 

анализа и синтеза 

полевой и лабора-

торной экологиче-

ской информации и 

может использовать 

их на практике, до-

пуская ошибки при 

выборе приемов и 

технологий и их реа-

лизации. 

Владеет отдельными 

методами обработки, 

анализа и синтеза поле-

вой и лабораторной эко-

логической информации 

и может использовать 

их на практике, давая не 

полностью аргументи-

рованное обоснование 

предлагаемого варианта 

решения.  

Владеет методами обра-

ботки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной 

экологической информа-

ции и может использовать 

их на практике, при реше-

нии стандартных (типовых) 

задач, полностью аргумен-

тируя предлагаемые вари-

анты решения. 

Демонстрирует владение 

методами обработки, ана-

лиза и синтеза полевой и 

лабораторной экологиче-

ской информации и мо-

жет использовать их на 

практике, при решении 

нестандартных задач, 

полностью аргументируя 

выбор предлагаемого ва-

рианта решения. 

Шкала оценивания  
(соотношение с тради-

ционными формами атте-

стации) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-3 З-(ПК-3)-1  Не имеет базовых 

знаний о регионах с 

неблагоприятной 

экологической си-

туацией в России и 

странах СНГ; о 

Международных 

экологических ор-

ганизациях; инфор-

мационном, ре-

сурсном, экологи-

ческом, социаль-

ном, экономиче-

ском эффекте НТП; 

об экономике ис-

пользования и 

охране природно-

ресурсного потен-

циала страны; о за-

тратном и рентном 

методе при оценке 

эффективности 

природных ресур-

сов. 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при раскрытии реги-

онов с неблагоприят-

ной экологической 

ситуацией в России и 

странах СНГ; Меж-

дународных экологи-

ческих организаций; 

информационного, 

ресурсного, экологи-

ческого, социально-

го, экономического 

эффекта НТП; эко-

номики использова-

ния и охраны при-

родно-ресурсного 

потенциала страны; 

затратного и рентно-

го метода при оценке 

эффективности при-

родных ресурсов. 

Демонстрирует частич-

ные знания регионов с 

неблагоприятной эколо-

гической ситуацией в 

России и странах СНГ; 

Международных эколо-

гических организаций; 

информационного, ре-

сурсного, экологического, 

социального, экономиче-

ского эффекта НТП; эко-

номики использования и 

охраны природно-

ресурсного потенциала 

страны; затратного и 

рентного метода при 

оценке эффективности 

природных ресурсов. 

Демонстрирует знания ре-

гионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией в 

России и странах СНГ; 

Международных экологи-

ческих организаций; ин-

формационного, ресурсно-

го, экологического, соци-

ального, экономического 

эффекта НТП; экономики 

использования и охраны 

природно-ресурсного по-

тенциала страны; затратно-

го и рентного метода при 

оценке эффективности 

природных ресурсов, их 

отдельных особенностей, 

но не выделяет критерии 

выбора конкретных мето-

дов и способов при реше-

нии профессиональных 

задач. 

Раскрывает полное со-

держание регионов с не-

благоприятной экологи-

ческой ситуацией в Рос-

сии и странах СНГ; Меж-

дународных экологиче-

ских организаций; ин-

формационного, ресурс-

ного, экологического, со-

циального, экономиче-

ского эффекта НТП; эко-

номики использования и 

охраны природно-

ресурсного потенциала 

страны; затратного и 

рентного метода при 

оценке эффективности 

природных ресурсов, всех 

их особенностей, аргу-

ментировано обосновы-

вает критерии выбора ме-

тодов исследования в об-

ласти экономики приро-

допользования. 

У-(ПК-3)-1  Не умеет и не готов 

определять количе-

ственные и каче-

ственные показате-

ли экономики 

предприятия. 

Имеет базовые пред-

ставления о опреде-

лении количествен-

ных и качественных 

показателей эконо-

мики предприятия, 

не способен опреде-

лить границы их 

применимости в кон-

кретных ситуациях. 

При определении количе-

ственных и качественных 

показателей экономики 

предприятия не учитыва-

ет актуальность и не все-

гда умеет применять их в 

самостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области эко-

номики природопользо-

вания. 

 

 

Умеет определять количе-

ственные и качественные 

показатели экономики 

предприятия, представлять 

и применять полученные 

результаты, но не полно-

стью учитывает тенденции 

развития области профес-

сиональной деятельности. 

Готов и умеет определять 

количественные и каче-

ственные показатели эко-

номики предприятия, 

представлять и применять 

полученные результаты, с 

учетом тенденций разви-

тия в области экономики 

природопользования. 
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В-(ПК-3)-1  Не владеет метода-

ми прикладной эко-

логии, экологиче-

ского картографи-

рования, экологи-

ческой экспертизы 

и мониторинга. 

Владеет отдельными 

методами приклад-

ной экологии, эколо-

гического картогра-

фирования, экологи-

ческой экспертизы и 

мониторинга. 

Владеет отдельными ме-

тодами прикладной эко-

логии, экологического 

картографирования, эко-

логической экспертизы и 

мониторинга, давая не 

полностью аргументиро-

ванное обоснование 

предлагаемого варианта 

решения. 

Владеет методами при-

кладной экологии, эколо-

гического картографирова-

ния, экологической экспер-

тизы и мониторинга, при 

решении стандартных (ти-

повых) задач, полностью 

аргументируя предлагае-

мые варианты решения. 

Демонстрирует владение 

методами прикладной 

экологии, экологического 

картографирования, эко-

логической экспертизы и 

мониторинга, при реше-

нии нестандартных задач, 

полностью аргументируя 

выбор предлагаемого ва-

рианта решения. 

Шкала оценивания  
(соотношение с тради-

ционными формами атте-

стации) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-4 З-(ПК-4)-1  Не имеет базовых 

знаний о необходи-

мости установления 

экологических 

нормативов воздей-

ствия человека на 

природу и эконо-

мических механиз-

мах еѐ охраны. 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при установлении 

экологических нор-

мативов воздействия 

человека на природу 

и экономическом ме-

ханизме еѐ охраны. 

Демонстрирует частич-

ные знания необходимо-

сти установления эколо-

гических нормативов 

воздействия человека на 

природу и экономическо-

го механизма еѐ охраны. 

Демонстрирует знания 

необходимости установле-

ния экологических норма-

тивов воздействия челове-

ка на природу и экономи-

ческого механизма еѐ 

охраны, их отдельных осо-

бенностей, но не выделяет 

критерии выбора конкрет-

ных методов и способов 

при решении профессио-

нальных задач. 

Раскрывает полное со-

держание необходимости 

установления экологиче-

ских нормативов воздей-

ствия человека на приро-

ду и экономического ме-

ханизма еѐ охраны, всех 

их особенностей, аргу-

ментировано обосновы-

вает критерии выбора ме-

тодов исследования в об-

ласти экономики приро-

допользования. 

 

У-(ПК-4)-1  Не умеет и не готов 

анализировать со-

циальные результа-

ты функционирова-

ния природоохран-

ной и ресурсосбе-

регающей экономи-

ки страны в пере-

ходный период. 

Имеет базовые пред-

ставления об анализе 

социальных резуль-

татов функциониро-

вания природоохран-

ной и ресурсосбере-

гающей экономики 

страны в переходный 

период, не способен 

определить границы 

их применимости в 

конкретных ситуаци-

ях. 

При анализе социальных 

результатов функциони-

рования природоохран-

ной и ресурсосберегаю-

щей экономики страны в 

переходный период не 

учитывает актуальность и 

не всегда умеет приме-

нять их в самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности в области эко-

номики природопользо-

вания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет анализировать соци-

альные результаты функ-

ционирования природо-

охранной и ресурсосбере-

гающей экономики страны 

в переходный период, 

представлять и применять 

полученные результаты, но 

не полностью учитывает 

тенденции развития обла-

сти профессиональной дея-

тельности. 

Готов и умеет анализиро-

вать социальные резуль-

таты функционирования 

природоохранной и ре-

сурсосберегающей эко-

номики страны в пере-

ходный период, пред-

ставлять и применять по-

лученные результаты, с 

учетом тенденций разви-

тия в области экономики 

природопользования. 
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В-(ПК-4)-1  Не владеет навыка-

ми формирования 

управленческих 

решений стратеги-

ческого и тактиче-

ского масштаба по 

всем основным ас-

пектам экономики 

природопользова-

ния. 

Владеет отдельными 

навыками формиро-

вания управленче-

ских решений стра-

тегического и такти-

ческого масштаба по 

всем основным ас-

пектам экономики 

природопользования. 

Владеет отдельными 

навыками формирования 

управленческих решений 

стратегического и такти-

ческого масштаба по всем 

основным аспектам эко-

номики природопользо-

вания, давая не полно-

стью аргументированное 

обоснование предлагае-

мого варианта решения.  

Владеет навыками форми-

рования управленческих 

решений стратегического и 

тактического масштаба по 

всем основным аспектам 

экономики природопользо-

вания, при решении стан-

дартных (типовых) задач, 

полностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует владение 

навыками формирования 

управленческих решений 

стратегического и такти-

ческого масштаба по всем 

основным аспектам эко-

номики природопользо-

вания, при решении не-

стандартных задач, пол-

ностью аргументируя вы-

бор предлагаемого вари-

анта решения. 

Шкала оценивания  
(соотношение с тради-

ционными формами атте-

стации) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-5 З-(ПК-5)-1  Не имеет базовых зна-

ний о действии эконо-

мических и правовых 

механизмов экологи-

ческого управления 

природоохранной и 

ресурсосберегающей 

экономикой России в 

период формирования 

рынка. 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при раскрытии дей-

ствия экономиче-

ских и правовых 

механизмов эколо-

гического управле-

ния природоохран-

ной и ресурсосбе-

регающей экономи-

кой России  в пери-

од формирования 

рынка. 

Демонстрирует частич-

ные знания действия 

экономических и право-

вых механизмов эколо-

гического управления 

природоохранной и ре-

сурсосберегающей эко-

номикой России  в пе-

риод формирования 

рынка. 

Демонстрирует знания 

действия экономических и 

правовых механизмов эко-

логического управления 

природоохранной и ресур-

сосберегающей экономи-

кой России  в период фор-

мирования рынка, их от-

дельных особенностей, но 

не выделяет критерии вы-

бора конкретных методов и 

способов при решении 

профессиональных задач. 

Раскрывает полное со-

держание действия эко-

номических и правовых 

механизмов экологиче-

ского управления приро-

доохранной и ресурсо-

сберегающей экономикой 

России  в период форми-

рования рынка, всех их 

особенностей, аргумен-

тировано обосновывает 

критерии выбора методов 

исследования в области 

экономики природополь-

зования. 

 

У-(ПК-5)-1  Не умеет и не готов 

давать экологическую 

оценку различным ре-

гионам России и стран 

СНГ в плане требова-

ний Международных 

экологических органи-

заций и Международ-

ного экологического 

права. 

Имеет базовые 

представления об 

экологической 

оценке различных 

регионов России и 

стран СНГ в плане 

требований Меж-

дународных эколо-

гических организа-

ций и Междуна-

родного экологиче-

ского права, не спо-

собен определить 

границы их приме-

нимости в конкрет-

ных ситуациях. 

При экологической 

оценке различных реги-

онам России и стран 

СНГ в плане требований 

Международных эколо-

гических организаций и 

Международного эколо-

гического права не учи-

тывает актуальность и 

не всегда умеет приме-

нять их в самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

экономики природо-

пользования. 

 

 

 

 

 

Умеет давать экологиче-

скую оценку различным 

регионам России и стран 

СНГ в плане требований 

Международных экологи-

ческих организаций и 

Международного экологи-

ческого права, представ-

лять и применять получен-

ные результаты, но не пол-

ностью учитывает тенден-

ции развития области про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Готов и умеет давать эко-

логическую оценку раз-

личным регионам России 

и стран СНГ в плане тре-

бований Международных 

экологических организа-

ций и Международного 

экологического права, 

представлять и применять 

полученные результаты, с 

учетом тенденций разви-

тия в области экономики 

природопользования. 
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В-(ПК-5)-1  Не владеет навыками 

анализировать эконо-

мическую информа-

цию для принятия 

компетентных управ-

ленческих решений в 

части экономики при-

родопользования. 

Владеет отдельны-

ми навыками ана-

лизировать эконо-

мическую инфор-

мацию для приня-

тия компетентных 

управленческих 

решений в части 

экономики приро-

допользования. 

Владеет отдельными 

навыками анализиро-

вать экономическую 

информацию для приня-

тия компетентных 

управленческих реше-

ний в части экономики 

природопользования, 

давая не полностью ар-

гументированное обос-

нование предлагаемого 

варианта решения.  

Владеет навыками анали-

зировать экономическую 

информацию для принятия 

компетентных управленче-

ских решений в части эко-

номики природопользова-

ния, при решении стан-

дартных (типовых) задач, 

полностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует владение 

навыками анализировать 

экономическую инфор-

мацию для принятия ком-

петентных управленче-

ских решений в части 

экономики природополь-

зования, при решении 

нестандартных задач, 

полностью аргументируя 

выбор предлагаемого ва-

рианта решения. 

Шкала оценивания  
(соотношение с тради-

ционными формами атте-

стации) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 
 

 
 
 



4.4 Критерии оценивания ответов в ходе государственного экзамена 

 

Оценка Критериальные требования 

Отлично Продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания материала 

основной образовательной программы, соответствующие требованиям 

компетенций ФГОС по направлению (профилю) подготовки, понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

логически последовательные, правильные, полные ответы на все вопро-

сы экзаменационного билета и дополнительные вопросы. 

Экзаменующийся исчерпывающе, логически и аргументировано изла-

гает материал вопроса, тесно связывает теорию педагогики высшей шко-

лы с практикой вузовского обучения; обосновывает собственную точку 

зрения при анализе конкретной проблемы исследования, грамотно ис-

пользует методы научной коммуникации, свободно отвечает на постав-

ленные дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы. 

Хорошо Продемонстрированы твердые и достаточно полные знания материала 

основной образовательной программы, соответствующие требованиям 

компетенций ФГОС по направлению (профилю) подготовки, правильное 

понимание сущности взаимосвязи рассматриваемых процессов и явле-

ний, даны последовательные, правильные ответы на поставленные во-

просы, были допущены единичные несущественные неточности. 

Экзаменующийся демонстрирует знание базовых положений в обла-

сти педагогики высшей школы и организации исследовательской дея-

тельности без использования дополнительного материала; проявляет ло-

гичность и доказательность изложения материала, но допускает отдель-

ные неточности при использовании ключевых понятий и способов науч-

ной коммуникации. 

Удовлетво-

рительно 

Продемонстрированы знания и понимание основных вопросов основ-

ной образовательной программы, даны по существу правильные ответы 

на все вопросы экзаменационного билета, без грубых ошибок, при отве-

тах на отдельные вопросы допущены существенные неточности. 

Экзаменующийся поверхностно раскрывает основные теоретические 

положения педагогики высшей школы и организации исследовательской 

деятельности, у него отсутствует знание специальной терминологии по 

педагогике высшей школы и теории научной коммуникации; в усвоении 

программного материала имеются существенные пробелы, излагаемый 

материал не систематизирован; выводы недостаточно аргументированы, 

имеются смысловые и речевые ошибки. 

Неудовле-

творительно 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы на один из вопросов 

экзаменационного билета, продемонстрировано непонимание сущности 

предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на во-

просы. 

Экзаменующийся допускает фактические ошибки и неточности в об-

ласти педагогики высшей школы и организации исследовательской дея-

тельности, у него отсутствует знание специальной терминологии, нару-

шена логика и последовательность изложения материала; не отвечает на 

дополнительные вопросы по рассматриваемым темам, не может сформу-

лировать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 
(СГУГиТ) 

 

Выписка 

 

из протокола заседания Ученого совета Института геодезии и менеджмента 

 

от «____» ________________ 20__, протокол № ___ 

 

Допустить в 20__ году к Государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (профиль эко-

номика и управление народным хозяйством (экономика природопользования)) следующих 

аспирантов, не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших 

учебный план
*
: 

 
№ Фамилия, имя,  

отчество аспиранта 

Общее количе-

ство публикаций 

(по теме научно-

го исследования) 

Количество пуб-

ликаций в журна-

лах ВАК (по теме 

научного исследо-

вания) 

Результат проверки 

НКР в системе «Ан-

типлагиат». Ориги-

нальность текста  

НКР, в %  

1. Иванов Иван Иванович 20 5 90 % 

2.     

3.     

4.     

5.     

     

     

     

     

 

Список аспирантов, допущенных к ГИА, утвержден на основании решения кафед-

ры управления и предпринимательства от «___» _______ 20__ г., протокол № ___. 
 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета ИКиП 

___________________________    ___________________ 
 

 

Секретарь Ученого совета ИКиП 

___________________________    ___________________ 
 

 

*В учебный план программы аспирантуры входит подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). Подготовленная и пред-

ставленная аспирантом на кафедру  научно-квалификационная работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук  (см. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 "О порядке присуждения ученых степеней" с изменениями постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335 "О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней), и оформлена в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. Научный руководитель 
несет персональную  ответственность за достоверность  сведений  о соответствии диссертации аспиранта критериям диссертации на со-

искание ученой степени кандидата наук (по содержанию и количеству публикаций  в журналах ВАК). Представленная рукопись должна 

быть проверена в системе Антиплагиат в соответствии с локальным нормативным актом СГУГиТ. 
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Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(СГУГиТ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«____» _________20___ г. г. Новосибирск № _________ 

 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственного экзамена 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

Председатель ГЭК ________________________________________________________________ 
ФИО, ученая степень, звание, должность 

Члены ГЭК: ______________________________________________________________________ 
ФИО, ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________________________________________ 
ФИО, ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________________________________________ 
ФИО, ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________________________________________ 
ФИО, ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________________________________________ 
ФИО, ученая степень, звание, должность 

Секретарь ГЭК ________________________________________________________________ 
ФИО, ученая степень, звание, должность 

 

СЛУШАЛИ:  
Прием государственного экзамена по направлению подготовки __________________________, 

                                                                                                                               код и наименование направления подготовки 

профиль__________________________________________________________________________ 
наименование профиля подготовки 

от аспиранта______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Билет № _____ 

 

Вопросы: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Характеристика ответа на вопросы____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения 2 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Признать, что аспирант ______________________________________________________ сдал 

фамилия, имя, отчество 

государственный экзамен с оценкой «______________________». 

 

Особое мнение членов ГЭК: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Председатель ГЭК _____________________ И.О. Фамилия 

 

 
Члены ГЭК:   

 _____________________ И.О. Фамилия 

 _____________________ И.О. Фамилия 

 _____________________ И.О. Фамилия 

 _____________________ И.О. Фамилия 

 _____________________ И.О. Фамилия 

 

 
Секретарь ГЭК _____________________ И.О. Фамилия 
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Приложение 3 

 

Макет билета государственного экзамена 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(СГУГиТ) 

 
Кафедра управления и предпринимательства 

 

БИЛЕТ № ___________ 

 

государственного экзамена 

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

направление подготовки 38.06.01 Экономика 

профиль Экономика и управление народным хозяйством  

(экономика природопользования 
 

1. Наука и научное исследование. Виды научных исследований. 

 

2. Основные категории педагогики. 

 

3. Группы природных ресурсов, экономический аспект добычи и переработки. 

 

 

Составитель                                                                         Зав. кафедрой УиП 

   _________________ И.О. Фамилия                                 _______________ И.О. Фамилия 

 

 


