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1. оБIциЕ положЕния

1.1. Пояснительная записка
государственная итоговая аттестация (гид), завершающая освое-

ние имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, явля-

ется итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам

подготовки научно-педагогических кадров.

гиА проводится государственными экзаменационными комиссия-

ми в целях определения соответствия результатов освоения обучаю-

щимися образовательных программ соответствующим требованиям

Фгос во.
к гид допускаются обучающиеся, не имеющие академической за_

долженности и в полном объеме выполнившие учебный план иlили

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной

программе высшего образования.
В соответствии с ФгоС ВО (подготовка кадров высшей квалифи-

кации) по направлению подготовки 3s.06.01 Экономика и учебного
плана по направлению зs.06.01 Экономика, направленность Эконо-

мика и управление народным хозяйством подготовки в Блок 4 кГосу-

дарственная итоговая аттестация) входят подготовка к сдаче и сдача

государственного экзамена, а также представление научного докJIада

об основных резулътатах подготовленноЙ научно- квЕtJIификационной

работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями,

устанавливаемыми Минобрнауки России.

успешное прохождение гид является основанием для выдачи обу-

чающемуся документа о высшем образовании и о кваJIификации об-

разца, установленного Минобрнауки России,

выпускникам, успешно освоившим образовательные программы

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, также вы-

дается заключение в соответствии с п. 16 Положения о присуждении

ученых степеней, утвержденного постановлением Правителъства Рос-

сийской Федерации от 24 сентября 201З г. J\.l! 842 (Собрание законо-

дательства Российской Федерации,2О]rз, Jф 40, ст. 5074;20|4, Ng 32,

с;т. 4496;2OL6,Jщ 1 8, ст. 2629;20I6,J\Ъ 32, ст. 5 I25; 20t 7, Jф 2З, СТ. ЗЗ47;

2О|7,Jф 37, ст.551З;2018, J\b 41, ст. 6260),
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1.2. Нормативная база государственпой итоговой аттестации
ГИА осуществляется в соответствии со следующими нормативны-

ми актами:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.|2.2012 Jф 27З-ФЗ

(Об образовании в Российской Федерации> (в редакции федеральных
законов от 07.05.20|З Ng 99-ФЗ, от 07.06.20lЗ Ng 120-ФЗ, от 02.07 .20IЗ
}lЪ 170-ФЗ, от 2З.07.20|З J\Ъ 203-ФЗ, от 25.11.201З Nq 317-ФЗ, от
0З.02.2014 }tb 11-ФЗ, от 03.02.2014 J\b 15-ФЗ, от 05.05.2014 J\b 84-ФЗ,
от 27 .05 .20|4 Jф 1 3 5-ФЗ, от 04.06.2014 Jъ 145 -ФЗ, от 04.06 .20|4 J\b 1 48-
ФЗ, от 28.06.2014 J$ 182-ФЗ, от 2I.07.2014 J\b 216-ФЗ, от 2|.07.2014
J\9 2 5 6-ФЗ, от21- .07 .20 | 4 Ny262- ФЗ, от 3 1 .I2.201 4 J$ 4 89-ФЗ, от 3 1 .|2.201 4
J\Ъ 500-ФЗ, от З1.12.20|4 J\Ъ 519-ФЗ, от 02.05.2015 J\Ъ |22-ФЗ, от
29.06.2015 Nq 160-ФЗ, от 29.06.2015 J\b 198-ФЗ, от 13.07.2015 J\b 2|3-
ФЗ, от Iз.07.2015 J\Ъ 238-ФЗ, от 14.|2.2015 J\b 370-ФЗ, от 29.|2.20L5
J\Ъ 3 88-ФЗ,от29.|2.201 5 Jю З 89-ФЗ, от29.|2.2015 J\Ъ404-ФЗ, от30. 12.20|5
Ng 452-ФЗ, от З0.12.20Т5 J\Ъ 458-ФЗ, от 02.0З .20|6 J\g 46-ФЗ, от
02.06.2016 J\b 165-ФЗ, от 02.06.20tб J\b 166-ФЗ, от 03 .01.2016 J\Ъ 227-
ФЗ, от 0З.07.2016 J\Ъ 286-ФЗ, от 03.07.2016 J\Ъ 290-ФЗ, от 03.07.20|6
Nq 3 05-ФЗ, от 0З .07 .201 б jф 3 06-ФЗ, от 03 .07 .201 б j\Ъ 3 1 2-ФЗ, от 0З .07 .201 6
}lЪ З 1З-ФЗ, от 0З.07.20|6 J\b 359-ФЗ, от 01.05 .2017 J\9 93-ФЗ, от
29.07.2017 J\b 2L6-ФЗ, от 05.12.2017 J\b З92-ФЗ, от 29.|2.2017 J\b 47З-
ФЗ, от 19.02.2018 J\b 25-ФЗ, от 07.03.2018 J\9 56-ФЗ, от 27.06.2018
J\b |62-ФЗ, от 27 .06.20|8 J\b 170-ФЗ, от 03.07.2018 J\b 188-ФЗ, от
29.07.2018 J\э 27|-ФЗ, от 03.08.2018 j\b 317-ФЗ, от 03.08.2018 j\b З29-
ФЗ, от 03.08.2018 j\b 337-ФЗ, от 25.|2.2018 J\b 497-ФЗ, от 06.03.20Т9
Jъ 17-ФЗ, от 01.05 .2019 j\b 85-ФЗ, от |7.06.20|9 Jф 140-ФЗ, от
26.07 .2019 Jф 2З2-ФЗ, от 01 . 10.2019 Nq 328-ФЗ, от 02. 12.2019 Jъ 403-
ФЗ, от 02.12.2019 Jъ 411-ФЗ, от 27.|2.2019 Jъ 478-ФЗ, от 27.t2.20I9
j\Ъ 5 15-ФЗ, от 06.02 .2020 Ng 9-ФЗ, от 0 |.0З.2020 JФ 45-ФЗ);

приказ Минобрнауки России от 19. IL2013 J\Ъ 1259 <Об утверждении
Порядка организации и осуще ствления образовательной деятельно сти
по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкry-

ре)> (с изменениями и дополнениями от 5 апреля2016 г);
приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 J\b 227 <<Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-



разовательным программам высшего образования - программам под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкryре),
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки>> (с
изменениями и дополнениями от 27 марта 2020 r.);

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уро-
вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный при-
кutзом Минобрнауки Росоии от З0.07.2014 Лg 898;

постановление Правителъства Российской Федерации <О порядке
присуждения ученых степеней> от 24.09.201З J\Ъ 842;

оформление текста научно-кваJIификационной работы (диссерта-
ции) осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-
201-l кНациональный стандарт Российской Федерации. Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому. Щиссертация.
Автореферат диссертации. Струкryра и правила оформления>>;

локальные акты ФГБНУ <Росинформагротею).

1.3. Щель и задачи государственной итоговой аттестации
Щель ГИА - оценка уровня подготовки аспиранта по наrrравлению

подготовки 38.06.01 Экономика, направленность Экономика и управле-
ние народным хозяйством, подготовки к выполнению профессионаJIь-
ных задач и определение соответствия результатов освоения им обра-
зовательной программы, соответствующим требованиям федерального
го сударственного о бразовательного стандарта высшего о бразования.

Задачи ГИА:
определить результат освоения аспирантом основной образователь-

ной программы;
оценить способность ведения аспирантом профессиональной дея-

тельности в соответствии с ФГОС ВО;
- проверить уровень сформированности компетенций, определен-

ных федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению подготовки З8.06.01 Экономика (уровень подготовки ка-

дров высшей квалификации).
Перечень компетенций, которыми должны овладетъ обучающиеся в

результате о своения образовательной программы :

YниверсаJIьные компетенции :
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способностью к критическому анализу и оценке современных на-

учных достижений, генерированию новых идей при решении исследо-
вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);

способностью проектировать и осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного си-
стемного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);

готовностью участвовать в работе российских и международ-
ных исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-З ) ;

готовностью использовать современные методы и технологии науч-
ной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-а);

способностью следовать этическим нормам в профессиональной

деятельности (УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного профес-

сионального и личностного р€}звития (УК-6);

способностъю самостоятельно осуществлятъ научно-
исследовательскую деятелъность в соответствующей профессионаJIь-
ной области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий (ОПК- 1 );

готовностью организовать рабоry исследовательского коллектива в

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2) ;

готовностью к преподавателъской деятельности по образователь-
ным программам высшего образования (ОПК-3);

профессиональные компетенции, определяемые направленностью
(профилем) программы аспирантуры :

способностью исследовать экономические системы, их генезис,

формирование, развитие, прогнозирование, в том числе организаци-
онное устройство, структуру, межотраслевые Qвязи, материально-

техническую б*у, продовольственные, ресурсные рынки, продукто-
вые подкомплексы, социальные, экономические и организационно-

управленческие проблемы предприятий и отраслей АПК (ПК-1);
способностью разработать методы управления экономическими

системами различного масштаба, уровня, сфер действия, форм соб-



ственности, в том числе организационное устройство, структуру, меж-
отраслевые связи, матери€шьно -техниче скую б азу, продовольств енные,

ресурсные рынки, продуктовые подкомплексы, социzшьные, экономи-
ческие и организационно-управленческие проблемы предприятий и
отраслей АIIК (IIК-2);

способностью адаптировать результаты современных экономиче-
ских исследований для целей решения экономических проблеМ, ВоЗ-

никающих в деятельности организацийи государственной rrолитики в

области АПК (ПК-3);
способность адаптировать и обобщать результаты современных

экономических исследований для целей преподавания экономических
дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-4).

2. оБъЕм, структурА и содЕр}ItАниЕ прогрАммы
ГО СУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВ ОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Формы государственной итоговой аттестации
С учетом треб ований., установленных стандартом, го сударственная

итоговая аттестация выпускников аспирантуры ФГБНУ <Росинформа-
гротех>> по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, направлен-
ность Экономика и управление народным хозяйством проводится в

форме:
го сударственный экзамен ;

научный докJIад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответ-
ствии с требованиями, устанавливаемыми Минобрнауки России.

2.2. Объем времени на проведение
государственной итоговой аттестации

На основе учебного плана по направлению 3 подготовки 38.06.01

Экономика, направленность Экономика и управление народным хо-
зяйотвом, объем времени, отведенный учебным планом на проведение
государственной итоговой аттестации, составляет 9 зачетных единиц
(6 недель).

2.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации
Проведение го сударственной итоговой атгестации по направлению

3S.06.01 Экономика, направленность Экономика и управление народ-
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ным хозяЙством в соответствии с требованиями ФГОС ВО, учебным
планом и графиком учебного процеQса, осуществляется:

для очной формы обученияв б семестре;
для заочной формы обучения в 8 семестре.

2.4. Программа государственного экзамена

2.4.1. Требовслнttя к соdернсанuю u процеdуре провеdенuя
zo су D ар с mв е н но zo э кз ал, ена

Государственный экзамен проводится в форме устного экзамена, во
время ответов на поставленные вопросы аспирант должен продемон-
СТРИРОВаТЬ сВои профессиональные, исследовательские и педагогиче-
ские компетенции, приобретенные за время обучения в аспирантуре.

На государственном экзамене проверяется сформированность сле-
дующих компетенций:

универсальные компетенции :

способностъю к критическому анализу и оценке современных на-

учных достижений, генерированию новых идей при решении исследо-
вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных

способность самостоятельно осуществлять научно-
исследователъскую деятельностъ в соответствующей профессионzшь_
ноЙ области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий (ОПК- 1 );

готовность к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования (ОПК-З);

профессиональные компетенции, определяемые направленностью
(профилем) программы аспирантуры :

способность исследовать экономические системы, их генезис,

формирование, р€lзвитие, прогнозирование, в том числе организаци-
онное устройство, структуру, межотраслевые связи, материально-
техническую б*у, продовольственные, ресурсные рынки, продукто-
вые подкомплексы, социальные, экономические и организационно-
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способность разработать методы управления экономическими си-
стемами различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собствен-
ности, в том числе организационное устройство, структуру, межо-
траслевые связи, материалъно-техническую базу, продовольственные,

ресурсные рынки, продуктовые подкомплексы, социаJIьные, экономи-
ческие и организационно-управленческие проблемы предприятий и
отраслей АПК (ПК-2);

спо собно сть адаптировать результаты современных экономиче ских
исследований для целей решения экономических проблем, возникаю-
щих в деятельности организаций и государственной политики в обла-
сти АПК (ПК-3);

способность адаптировать и обобщать результаты современных
экономических исследований для целей преподавания экономических
дисциплин в высших учебньж заведениях (IIК-4).

государственного экзамена
Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам

и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения ко-
торых имеют определяющее значение для профессионаJIьной деятель-
ности выпускников.

2.4. 1. I. 1. Сmрукmура zocydapcmleHHozo экзаJvlена
В струкryру государственного экзамена входят дисциплины <Орга-

низация научных исследований>>, кТеория и методика профессионЕlJIь-
ного образования), <Эконом ика и управление народным хозяйством)).

Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов (заданий) по указан-
ным дисциплинам.

2 . 4. l . 1 . 2 . С оd ержанuе проzра]w]wьt zo су d арсmв енн о?о экзсtJvен а
Вопросы экзаменационного билета выбираются из следующего пе-

речня вопросов по дисциплине <<Организация научных исследований>>:
1. Понятие научного знания.
2. Последовательностъ выполнения НИР.
3. Основные этапы НИР, их цели, задачи, содержание и особенности

выполнения.
4. Го сударств енная система научно -техниче ской инф ормации.
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6. Информационные системы в экономике.
7. Информационные системы и технологии в менеджменте.
8. Организация работы с научной литераryрой. Задачи и методы

теоретических исследований.
по дисциплине кТеория и методика профессионЕlJIьного образова-

ния>:
1. Основные категории профессионЕшьной педагогики. Структура

академиче ского курс а про ф е ссионzlJIьной педагогики.
2. Объекц предмет и функции профессионzlJIьной педагогики. За-

дачи и структура про ф е с си онЕlJIьной педагогики.
З. Общая характеристика профессионально-педагогической дея-

тельности. Сущность и особенности профессии.
4. Основные тенденции развития и принципы профессионulJIьно-

педагогиче ского образования.
5. Развитие идеи гуманизации профессионального образования как

усиление его личностной направленности.
6. Педагогические системы в профессионzulьном образовании.
7. Концепция базового и специ€IJIьного профессионалъного обуче-

ния.
8. Средства профессионального обучения как категория профессио-

нальной дидактики.
9. Современное состояние и развитие системы профессионального

образования.
10. ПрофессионаlJIьные и ключевые квалификации и компетенции
по дисциплине <Экономика и управление народным хозяйством>):
1. Роль земельных отношений в аграрной экономике.
2. Государственное регулирование земельных отношений в рыноч-

ных условиях.
3. Проблемы регулирования земельных отношений. Методы реше-

ния проблемы землепользования.
4. Рынок селъскохозяйственных земель.
5. Агропродоволъственный рынок как сложная развивающаяся

социально-экономическая система.
6. Струкryрные модели агропродовольственного рынка.
7. Методологические положения оценки процессов функциониро-

вания и развития агропродовольственного рынка.
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8. Развитие агропродовольственного рынка в условиях Евразийско-
го экономического союза.

9. Формы и методы государственного регулирования развития оте-
чественного агропродовольственного рынка.

10. Основные тенденции изменения государственного воздействия
на экономику АПК.

11. Общие методологические подходы к обеспечению условий эф-

ф ективно сти го сударственного регулирования.
12. Государственная поддержка производства сельскохозяйствен-

ной продукции.
13. Закономерности развития сельского хозяйства в контексте гло-

бальных тенденций развития экономики.
14. Продовольственное обеспечение и безопасность страны в про-

цессе экономических преобразований в аграрной сфере.
15. Формирование рационального механизма реализации аграрной

политики.
16. Суrцность понятия и актуальность проблемы р€lзвития сельских

территорий.
17. Эффективность управления и ресурсная база сельских террито-

рий.
18. Зарубежные тенденции в управлении развитием сельских тер-

ритории.
19. Направления совершенствования управления развитием сель-

ских территорий.
20. Развитие системы управления сельскими территориями. Укре-

пление ресурсной базы сельских муниципальных образований.
21. Продовольственная зависимость и продовольственная независи-

мость. Щоктрина продовольственной безопасности.
22. Мировой продовольственный кризис: причины и последствия.
2З. Конкурентные преимущества агропродовольственного рынка

России в условиях вступления в ВТО.
24. Структура и особенности материально-технической базы пред-

приятий АПК.
25. Характер и задачи материально-технического обеспечения, осо-

бенности развития МТБ АПК. Товарные биржи, ярмарки, аукционы.
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26. Система машини оборудованиядля растениеводства и животно-
водства, их особенности.

27 . Взаимоотношения с поставщиками технических средств и обо-

рудования, договорныо отношения, оптовая торговля товарами произ-
водственного назначения.

28. Рынок средств производства, бывших в употреблении, лизинг
техники.

29. Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяй-
стве.

30. Прогнозирование параметров восrrроизводства и обоснование
направлений го сударственной поддержки предп риятий.

3 1. Формирование алътернативных источников инвестиций в про-
цесс воспроизводства в сельском хозяйстве.

З2. Особенности труда в сельском хозяйстве, динамикq структура и
пок€ватели использования трудовых ресурсов.

З3. Сущность институционЕlJIизма, необходимость и этапы проведе-
ния институционЕuIьных преобразований в АПК.

З 4 . Финансово-экономиче ско е оздоровление с ельскохозяйственных
организаций.

35. Основные направления повышения эффективности институцио-
нальных преобразований в АfIК и механизмы их реализации.

З6. Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции.
37. Сущность и приоритеты инновационного развития как основа

формирования национальной агропродовольственной политики.
38. КонцеtIтуальные положения формирования системы инноваци-

онного развития.
39. I]ифровое сельское хозяйство.
40. Сущность и место планирования и прогнозирования в современ-

ном экономич е ском развитии агропромышленного производства.
41. Совершенствование методов планирования и прогнозирования

на предприятиях АПК.
42. Планово-экономиче ско е управление как резулътат эф ф ективной

работы предпри ятия АПК.
4З. Кооперация как форма экономической деятельности. Сущность

кооперации: сельскохозяйственной, сбытовой, снабженческой, про-
мысловой, кредитной, потребительской, межхозяйственной.
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44. Сельскохозяйственные общества, их роль в развитии коопера-
ции в России.

45 . Правовое регулирование сельскохозяйственной кооперации.
46. Государственная поддержка развития и функциониров ания сель-

скохозяйственной кооперации.
47. Кредитная кооперация. Виды кредитных кооперативов.
48. Понятие и сущность агропромышленной интеграции.
49. Экономические предпосылки и условия создания малого и сред-

него бизнеса на селе.
50. Роль органов власти в ра.}витии малого предпринимательства.
5 1. Сущность и классификация подсобных производств и промыс-

лов. Особенности позиционирования подсобных производств и про-
мыслов.

52. Социально-экономический аспект мотивации функционирова-
ния сельских подсобных производств и промыслов.

5З. Понятие и характеристики личных подсобных хозяйств. Право-
вое обеспечение деятельности ЛПХ.

54. Проблемы развития ЛПХ, государственное регулирование и гос-
поддержка развития ЛПХ.

55. Механизм создания и сущность крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Характеристика уровня и основных тенденций развития К(Ф)Х
в России.

56. Государственное регулирование и господдержка развития К(Ф)Х.
57. Сущность эффективности функционирования отраслей и пред-

лриятий. АПК.
5 8. Основные направления повышения эффективности сельскохозяй-

ственного производства и АПК в целом.
59. Этапы развития общей теории организации.
60. Формирование классической школы организации промышлен-

ного производства и место в ней инновационных процессов.
61. Сущность инноваций и их место в решении производственных

и коммерческих задач.
62. Современные тенденции в развитии и концепции управления

инновациями.
бЗ. Современные тенденции развития маркетинговых коммуника-

ций.
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64. Развитие ситуационного подхода к организации инновационной
деятельности.

65. Сущность и формы программно-целевой организации иннова-
ционной деятельности.

66. Причины и условия возникновения и распространения иннова-
ций. Виды инноваций; признаки и способы их классификации.

67. Формы организации инновационной деятельности.
66. Государственная инновационная политика.
67. Система внутрифирменного планирования инноваций,

программно-целевое планирование инноваций.

Перед государственным экзаменом проводится консультирова-
ние обучающихся по вопросам, включенным в программу государ-
ственного экзамена. Расписание предэкзаменационных консультаций
и государственных аттестационных испытаний (даты, время и место
проведения) утверждается распорядительным актом ФГБНУ <Росин-

формагротех> не позднее, чем за З0 календарных дней до проведения
первого государственного аттестационного испытания) и доводится до
сведения обучающ ихс я, членов го сударственной экзаменационной ко-
миссии (далее - ГЭК) и апелляционной комиссии, секретаря ГЭК.

Секретарь ГЭК оформляет рабочие экзаменационные ведомости
(дuтu сдачи экзамена, ФИО аспиранта, оценка за каждый вопрос, об-

щая оценка, подпись члена ГЭК) для каждого члена комиссии. Свод-
ные экзаменационные ведомости для секретаря ГЭК формирует аспи-

рантура ФГБНУ <Росинформагротех).
Секретарь ГЭК совместно с аспирантурой ФГБНУ <Росинформа-

гротею) формирует пакет документов, необходимых для работы ГЭК
(Положение о порядке проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам высшего образования- програм-
мам подготовки научно_IIедагогических кадров в аспиранцре, приказ
о составе ГЭК, зачетные книжки, рабочие экзаменационные ведомости
для каждого члена комиссии, сводные экзаменационные ведомости,
программы государственных экзаменов, бланки протоколов заседания
государственной экзаменационной комиссии (приложение 2), по уста-

.4.t.2. Пооце

новленной в ФГБНУ <Росинформагротех) форме).
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Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необхо-
димые материалы в апелляционную комиссию.

Прием государственного экзамена проводится на открытом заседа-
нии Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее
двух третей ее состава и обязательном участии председателя ГЭК.

Перед начаJIом государственного экзамена выпускники приглаша-
ются в аудиторию. Председатель ГЭК знакомит присутствующих с
приказом о создании ГЭК (зачитывает его), представляет состав ГЭК.

Секретарь ГЭК раскладывает на столе все экзаменационные билеты
в присутствии членов ГЭК.

Выпускникам напоминают общие рекомендации по подготовке от-
ветов.

Государственный экзамен проводится в устной форме.
Аспиранты берут билец н€lзывают его номер, и занимают индиви-

дуальное место за столами для подготовки ответов. В течение 1 ч аспи-

рантам рекомендуется подготовить свои ответы по экзаменационному
билеry в письменной форме. Запись ответов на вопросы экзаменаци-
онного билета делается на специальных экзаменационных листах с
печатью.

Аспиранъ подготовившийся к отвеry, информирует секретаря о го-
товности и аадится за экзаменационный стол. Право выбора порядка
ответа предо ставляется выпускнику. Ком иссия дает возможно сть аспи-

ранту дать полный ответ по всем вопросам билета.
Результаты го сударственного экзамена определяются оценками ( от-

лично), (хорошо>), (удовлетворительно)>, ((неудовлетворителъноD на
основании устной беседы выпускника с членами экзаменационной ко-
миссии по вопросам билетаи дополнителъным вопросам.

Каждый член ГЭК принимает решение по оценке результата устно-
го ответа выпускника и фиксирует его в своей рабочей экзаменацион-
ной ведомости.

Если при подготовке ответа на государственном экзамене выпуск-
ник пользовЕuIся нер€}зрешенными программой го сударственного экза-
мена справочными материапами, средствами связи, члены ГЭК при-
нимают решение об удалении выпускника с экзамена с далънейшим
внесением в протокол ГЭК запись (неудовлетворительно).
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По зав ершении го сударственного экз амена экзаменационная комис -

сия на закрытом заседании обоуждает характер ответов каждого вы-
пускника и выставляет каждому согJIасованную итоговую оценку.

В конце каждого заседания ГЭК, при обязательном присутствии
председателя ГЭК, заполняется сводная экзаменационная ведомость.
В сводной ведомости на каждого выпускника проставляется одна ито-
говая оценка, которая определяется посредством обсуждения мнений
членов ГЭК. Решения комиссии принимаются простым большинством
голосов лиц, входящих в состав комиссийи участвуюших в заседании.
Пр" равном числе голосов председатель государственной экзаменаци-
онной комиссии обладает правом решающего голоса.

Итоговая оценка вносится также в протокол, который закрепляет-
ся подписью председателя ГЭК и секретаря ГЭК, и зачетную книжку
аспиранта, где подписываются председатель и члены ГЭК.

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются экзаме-
нуемым в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов зас е дания Го сударственной экзаменационной комиссии.

Сводная экзаменационная ведомость и зачетные книжки аспирантов-
выпускников передаются в аспирантуру ФГБНУ <Ро синформагротех).

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в
письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установ_
ленной процедуры проведения государственного аттестационного ис-
пытания и (или) несогJIасия с результатами государственного экзамена.

Щля формирования экзаменационных билетов и проведения госу-
дарственного экзамена сформированы экзаменационные билеты, в
каждом из которых имеется перечень из З вопросов.

Билеты подписываются зав. аспирантурой, первым заместителем -
заместителем директора по научной работе директораи утверждаются
директором ФГБНУ <Росинформагротех>.

Пример экзаменационного билета приведен в приложении 5.

2.4. 2. Крumерuu оценuванuя zocydapcmBeшHozo экзалrенш
Государственный экзамен по направлению подготовки З8.06.01

Экономика, направленность Экономика и управление народным хозяй-
ством определяет уровень усвоения аспирантом материала, предусмо_
тренного рабочими программами дисциплин учебного плана, по кото-
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рым проводится государственный экзамен, и соответствия знаний и
компетенций аспиранта требованиям к выпускникy, предусмотренным
ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

При сдаче государственного экзамена аспирант должен показать
способность самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи
своей профессионалъной деятельности, профессионалъно излагать
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою
точку зрения, опираясь на полученные угJIубленные знания, умения и
сформированные компетенции.

Результаты го сударственного экзамена определяются оценками (( от-
лично)), ((хорошо>, (удовлетворительно), ((неудовлетворительно)>.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В критерии оценки уровня подготовки аспиранта входят:

уровень освоения аспирантом матери€lJIа, предусмотренного рабо-
чими программами учебных дисциплин;

уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные
(профессиональные) задачи ;

обоснованность, четкость, краткость изложения ответов.
Оценка ((отлично)> выставляется аспиранry, глубоко и прочно усво-

ившему материал, исчерпывающе, грамотно и логически строино его
излагающего. Соответствующие знание, умени я и владение сформиро-
ваны полностью.

Оценка ((хорошо> выставляется аспиранту, твердо знающему мате-

риал, грамотно и по существу излагающего его. Аспирант не допуска-
ет существенных неточностей в ответе на вопросы. Соответствующие
знания, умения и владение сформированы в целом полностью, но со-

держат отдельные пробелы.
Оценка ((удовлетворительно)) выставляется аспиранту, который

имеет знания только основного материала) но не усвоил его дет€UIи,

допускает неточно сти, недо статочно правильные ф ормулировки, нару-
шения последовательности в изложении материала. Аспирант показы-
вает общее, но не структурированное знание, в целом успешное, но не
систематическое умение и владение соответствующих компетенций.

Оценка (неудовлетворительно) выставляется аспиранту, который
не усвоил значителъной части материаJIа, допускает существенные
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ошибки. Аспирант показывает фрагментарные знания (или их отсут-

соответствующих ком-
для получения оценки

ствие), частично освоенное умение (или его отсутствие), фрагментар-
ное применение навыка (или его отсутствие)
петенций. Списывание является основанием
((неудовлетворительно)).

По положительным результатам государственной итоговой атте-
стации государственная экзаменационная комиссия принимает ре-
шение о присвоении выпускнику квалификации <<Исследователь.
Преподаватель-исследователь)> и выдаче диплома об окончании аспи-
рантуры.

2.4. 3. Учебно-tпеmоduческое u uнфорлtацuонное обеспеценuе.
О бяз аmеJlъная u d ополн umеJlьная лumер аmур а

1. Методология научных исследований: учебник и практикум для
бакалавриата и магистраryры / Н.А. Горелов, Д.В. Круглов, О.Н. Кора-
блева. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 20119. -З65 с.

2. Методическое обеспечение проведения научных исследова-
ний экономических проблем рЕlзвития АПК России l А.И. Алryхов,
А.П. Зинченко, О.А. Родионова, Н.А. Борхунов и др. - М.: Фонд <Ка-

дровый резерв), 2016. - 544 с.

3. Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П., Чавыкин Ю.И., Костюко-
ва Ю.В., Юданова А.В. Основные виды научно-технической и инфор-
мационной продукции (термины и определения). - М.: ФГБНУ <Рос-
информагротех>), 20|9. - 72 с.

4. Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Чернышева К.В., Карпузо-
ва Н.В. Информационные системы и технологии в менеджменте АПК:
учеб. пособ. - М.: БИБКОМ, ТРАНСЛОЦ 20t6. - 462 с.

5. Королев А.В. Экономико-математические методы и моделиро-
вание: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры . - М.:
Юрайц 201-7. - 280 с.

6. Кубрушко П.Ф., Симан А.С., Шингарева М.В. Методика про-

фессионального обучения: учеб. пособ. - М.: РГАУ-МСХА, 2017. -
96 с.
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7. Кубрушко П.Ф., Симан А.С.о Шингарева М.В. Методика про-

фессионЕlJIьного обучения: учеб. пособ. - М.: ФГБНУ <Росинформа-
гротею), 2017 - 88 с.

8. Бахтигулова Л.Б., Калашников П.Ф. Методика профессионzшъ-
ного обучения: учеб. пособ. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юрайц 20|9. - 194 с.

9. Экономика сельского хозяйства: учеб. / Под. Ред. Н.Я. Ковален-
ко. - М: Юрайт,20|7 . - 406 с.

10. Экономика предприятий агропромышленного комплекса: учеб. /
Ахметов Р.Г., Маковецкий В.В., Алексанов Щ.С [и др.]. - М: РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева,2019. - 431 с.

1 1. Обоснование направлений устойчивого инновационного разви-
тия сельского хозяйства l А.И. Алтухов, В.И. Векленко, В.А. Семыкин
[и др.]. - Курск: Изд-во Курской ГСХА, 2017. - |44 с.

12. Голубев А.В. Основы инновационного развития российского
АIIК. - М: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,2015. - З74 с.

Щополнительная
1 . РегионаJIьная и муниципальная статистика: практикум / А.П. Зин-

ченко, В.В. Щемичев. М.: РГАУ-МСХА, 20|6. - 80 с.
2. Зинченко А.П. Статистическое наблюдение в сельском хозяй-

стве: учеб. пособ. / А.П. Зинченко, Ю.Н. Романцева. - М.: РГАУ-МСХА,
2018. - |62 с.

З. О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени. - М.:
ВАК,2015. - 191 с.

4. Наука, технологии, инновации: 2020, Краткий статистический
сборник / Гохберг Л.М., Щитковский К.А., Евневич Е.И. и др. - Нац.
иссл. ун-т <<Высшая школа экономики>. -2020. - 88 с.

5. Шиповская Л.П., Мамедов А.А. Философия. Классический куро
лекций для самостоятелъной подготовки к экзаменам и поступлению в

аспирантуру. - М.: Изд-во URSS, 2020. - З|2 с.
6. Жукова Н.М. и др. Педагогические технологии в профессион€lJIь-

ном образовании: метод. указания. - М.: МСХА,20|6. - 80 с.
7. Богинская О.Г. Щеловой этикет: метод. указания. - М.: ФГБНУ

<Росинформагротех>, 2017. - 47 с.
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8. Жукова Н.М. Методика профессионаlJIьного обучения. Практи-
кум. - М.: РГАУ-МСХА, 2016. - 100 с.

9. Жукова Н.М. Общая и профессиональная педагогика: учеб. по-
соб. Ч. 1. - М.: РГАУ-МСХА, 2016. - 10З с.

10. Агропромышленный комплекс России в 2019 году [Электрон-
ный ре сурс] http s : //rо s informagrotech. rulfi les/ebib/Agropromyshlennyj _
komp 1 eks_Ro s s i i _ч _?0 1 9_go du_2 0 2 0 . р df (дата о бр ащен ия: | 8 .02 .2022) .

11. Ариничев В.Н.о Ворожейкина Т.М., Грядов С.И. и др. Орга-
низация сельскохозяйственного производства: учебник - М: РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева,20Т4. - 292 с.

12. Инновационное развитие аграрного сектора экономики России
в условиях ЕАЭС. - М.: ФГБНУ <Росинформагротех>), 20Т9. - 176 с.

13. Маринченко Т.Е., Кузьмин В.Н., Королькова А.П.о Го-

рячева А.В. Результаты инновационной деятельности и научно-
технологическое развитие сельского хозяйства. - М.: ФГБНУ <Росин-

формагротех, 201'9. - 2З2 с.
|4. Национальный доклад (О ходе и результатах реализации

в 201-9 году Государственной программы рt}звития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия) [Электронный ресурс] URL: https://

rо s informagrotech. ruldataldown1o adl6 6 -поrm ativny е - dokumenty -

spravochniki-katalogi/1477-natsionalnyj-doklad-o-khode-i-rezultatakh-
realizatsii-v-2019-godu-gosudarstvennoj-programmy-razvitiya-selskogo-
khozyajstva-i-regulirovaniya-rynkov-selskokhozyajstvennoj-produktsii-
syrya-i-prodovolstviya (даrа обращения: |8.04.2020).

15. Создание и эффективное функционирование крестьянских (фер-

мерских) хозяйств. - М.: ФГБНУ кРосинформагротею), 2018. -260 с.

16. Федоренко В.Ф., Маринченко Т. Е., Кузьмин В.Н. Орга-
низационно-экономический механизм трансфера инноваций в АIIК. -
М.: ФГБНУ <Росинформагротех>,2016. - 4|2 с.

Журналы: АПК: экономика управление, Экономика сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих предприятий, Рынок и АПК, Аграрная
политика, Вопросы статистики и др.
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>>

1. Федеральный образователъный портал. - Режим доступа свобод-
ный. URL: http://ecsocman.hse.ru

2. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Ре-
жим доступа свободный. URL: http://mcx.ru

3. Федеральная служба государственной статистики - Режим досту-
па свободный. URL: https://www.gks.ru

4. Научная электронная библиотека - Режим доступа свободный.
URL : http s : //www. е 1 ibrary. ru/proj е сЩi s с. asp.

5. Евразийская экономическая комиссия - Режим доступа свобод-
ный : URL : //www.eurasiancommission.org/

6. Продов ольств енная и с елъскохозяйств енная организация Объеди-
ненных Наций - Режим доступа свободный. URL: http://www.fao.org/
home/ru

7. Бжа данных Евростат. - Режим доступа свободный: URL: http.ll
data. trendec onomy. ru/dataviewer/euro stat

Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса, включая программное
обеспечение, информационные справочные системы

1. Справочная правовая система <КонсультантПлюс> www.oonsul-
tant.ru.

2. Справочная правовая система <<Гарант>>.

З. Поисковые системы: lttp:llyandex.ru, htф://www.google.ru и др.

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

2.5.1. Харакmерuсmuкш
н ау ч н о - кв cul u ф uка ц uо н н о й р а б о mы (d uс с ер m а ц u u)

Представление основных результатов выполненной научно-
квалификационной работы (диссертации) по теме, утвержденной гlри-
кЕlзом директора, проводится в форме научного докJIада.

Примерная тематика научно-исследовательских работ ежегодно

утверждается на заседаниях Ученого совета.
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Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы
научно-исследовательской работы в рамках направленности (про-

филя) программы аспирантуры и основных направлений научно-
исследовательской деятельности ФГБНУ <Росинформагротею).

Научно-квалификационная работа (диссертация) - работа, в кото-

рой содержится решение научной задачи, имеющей значение для раз-
вития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно
обоснованные технические, технологические или иные решения и раз-
работки, имеющие существенное значение для ра:}вития страны.

Научно-квалификационная работа должна быть написана аспиран-
том самостоятельно, обладать внутренним единством и содержать но-
вые научные резулътаты и положения, выдвигаемые для публичной за-

щиты, должна свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в науку в
соответствии с направленностъю обучения.

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводить-
ся сведения о практическом использовании полученных автором дис_
сертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретиче-
ский характер, - рекомендации по использованию научных выводов.

Предложенные автором выпускной научно-квалификационной ра-
боты решения должны быть аргументированы и оценены по сравне-
нию с другими известными решениями.

Подготовленная научно-квали фикационная работа должна с о отв ет-
ствовать критериям, установленным для научно-квалификационной

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
в соответствии с требованиями, устанавливаемыми постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201З г. JtlЪ 842 кО
порядке присуждения ученых степеней>>.

Основные научные результаты диссертации должны быть опубли-
кованы в рецензируемых научных изданиях.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные

результаты диссертации на соискание ученои степени кандидата наук,
в рецензируемых изданиях должно быть не менее З.

К публикациям, в которых излагаются основные научные результа-
ты диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются патенты
на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патен-
ты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения,
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свидетельства на программу для электронных вычислительных ма-
шин, базу данных, топологию интегр€lJIьных микросхем, зарегистри-

рованные в установленном порядке.
В диссертации аспирант обязан ссылатьсяна автора и (или) источ-

ник заимствования материалов или отдельных результатов.
Пр" использовании в диссерт ации результатов научных рабоъ вы-

полненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан
отметить в диссертации это обстоятельство.

2. 5. 2 С mру кmур а н аучн о -кв all uф rJка цuо нно й р аб о mы (d uс с ерmац u u)

В соответствии с национашьным стандартом Российской Федерации
ГОСТ Р 7.0. |Т-2011 <Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому. Щиссертация и авторефераr диссертации. Струк-
тура и правила оформления)) диссертация оформляется в виде рукопи-
си и имеет следующую структуру:

титульный лист;
оглавление;
текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть,

заключение;
список литературы.
Текст диссертации также может включать список сокращений и

условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного
материала, приложения.

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной
темы исследования, степень ее разработанности, цели и задачи, науч-
ную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, ме-
тодологию и методы исследования, положения, выносимые на защиту,
степенъ достоверности и апробацию результатов.

В основной части текст диссертаI\ии подразделяется на гJIавы и па-

раграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими

цифрами.
В заключение диссертации излагаются итоги выполненного иссле-

дов ания, рекоме ндации, перспективы даJIьнейшей разраб отки темы.
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2.5.3. ТребованItя к научнолrу dololady, поряdок ezo поdzоmовкu
u преdсmавленuя u крumерuu ezo ощенкu

на}zчного доклада об основных результатах
подготовленной н а}zчно-квалиф икационной раб оты

Представление научного доклада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее -
научного доклада) является первым этапом государственной итоговой
аттестации.

Представление научного докJIада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы направлено на установ-
ление степени соответствия уровня профессиональной подготовки
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки З8.06.01 Экономи-
ка, направленность Экономика и управление народным хозяйством в
части сформированности компетенций, необходимых для выполнения
выпускником научно-исследователъского вида деятельности.

Представление научного доклада выступает итоговым контролем
сформированности следующих компетенций обучающегося:

ун uв ер с cul ь ны е коJwп еm ен цull :

способность к критическому анализу и оценке современных науч-
ных достижений, генерированию новых идей при решении исследо-
вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);

способностью проектировать и осуществлять комплексные иссле-
дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного си-
стемного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);

готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3 ) ;

о бtц епр о ф ес сuон сtJtьны е коJ|4пеm енцuu :

ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессионЕlJIь-
ной области с исrrользованием современных методов исследования и
информационн о -коммуникационных техноло гий;
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ОIIК-2 - готовностью организовать работу исследовательского кол-

лектива в научной отрасли, соответствуюIцей направлению подготов-
ки;

ОПК-3 - готовностью к преподавательской деятельности по основ-
ным образовательным программам высшего образования;

пр о ф е с с uо н cul ь Hbl е коJипеm енцuu :

способностью исследовать экономические системы, их генезис,

формирование, развитие, прогнозирование, в том числе организаци-
онное устройство, структуру, межотраслевые связи, материально-
техническую базу, продовольственные, ресурсные рынки, продукто-
вые подкомплексы, социЕlJIьные, экономические и организационно-

управленческие проблемы предприятий и отраслей АПК (ПК-1);
способностью разработать методы управления экономическими си-

стемами р€lзличного масштаба, уровня, сфер действия, форм собствен-
ности, в том числе организационное устройство, структуру, межо-
траслевые связи, материально-техническую базу, продовольственные,

ресурсные рынки, продуктовые подкомплексы, соци€шьные, экономи-
ческие и организационно-управленческие проблемы предприятий и
отраслей АПК (ПК-2);

способностью адаптировать результаты современных экономиче-
ских исследований для целей решения экономических проблем, воз-

никающих в деятельности организацийи государственной политики в

области АПК (ПК-З);
способность адаптировать и обобщать резулътаты современных

экономических исследований для целей преподавания экономических

дисциплин в высших учебнъж заведениях (ПК-4).
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Таблица 1

Критерии оценивания представления научного доклада

Критерии
оценивания
результатов
обучения

Показатели оценивания результатов обучения
2

неудовлетво-
рительно

aJ

удовлетвори-
тельно

4
хорошо

5

отлично

Актуальность
исследования

Актуаль-
ность темы
исследова-
ния не рас-
крыта

Актуаль-
ность темы
исследования

раскрыта
частично

Присутствуют
отдельные не-

дочеты / недо-

работки в части
обоснования ак-
туальности темы
исследования

Актуальность
темы полностью

раскрыта

новизна иссле-

дования

способность
и решение
исследова-
тельских и
практиче-
ских задач

частичная
способность
IIри решении
исследова-
тельских и
задач в пред-
метном поле
научной спе-
циальности
генерировать
новые идеи
отсутствует

В целом успеш-
ная, но содержа-

щая отдельные
пробелы прак-
тических задач
в предметном
поле научной
специальности
генерировать
новые идеи,
способность при

решении иссле-

довательских и
практических за-

даLI в предметном

поле научной
специальности
генерировать
новые идеи

Сформированная
способность tIри

решении прак-
тиlIеских задач в

предметном поле
научной специ-
альности генери-

ровать новые идеи
отсутствует ис-
следовательских
и практических
задач в предмет-
ном поле научной
специальности
генерировать
принципиально
новые идеи
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Проdоласенttе mабл. ]

Критерии
оценивания
результатов
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

2
неудовлетво-

рительно

_,

удовлетвори-
тельно

4
хорошо

5

отлично

Уровень
методологи-
ческой про-
работки про-
блемы (теоре-
тическая часть
работы)

Отсутствует
применение
навыков ана-
лиза методо-
логических
проблем,
возникаю-
щих IIри ре-
шении иссле-
довательских
и практиче-
ских задач в
междисци-
плинарных
областях

Фрагментар-
ное примене-
ние навыков
анализа
методологи-
ческих про-
блем, воз-
никающих
при решении
исследова-
тельских и
практиче-
ских задач в
междисци-
плинарных
областях

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое
применение
навыков анализа
методологиче*
ских проблем,
возникающих
trри решенииис-
следовательских
и практических
задач в междис-
циплинарных
областях

успешное и аи-
стематическое
применение на-
выков анализа
методологиче-
ских проблем,
возникающих
при решении ис-
следовательских
и практических
задач в междис-
циплинарньж об-
ластях

Степень раз-
работанности
проблемы ис-
следования

Отсутствует
критиче-
ский анализ
концепций /

теорий / со-
временных
научных до-
стижений и
результатов
деятельности
по решению
исследова-
тельских и
практиче-
ских задач,
в том числе
в междисци-
плинарных
областях

Фрагментар-
ное примене-
ние критиче-
ского анали-
за концепций
l теорий l
современных
научных до-
стижений и
результатов
деятельности
по решению
исследова-
тельских и
праюиче-
ских задач,
в том числе
в междисци-
плинарных
областях

Имеются отдель-
ные недостатки /

неточности при
проведении кри-
тического ана-
лиза концепций
/ теорий / совре-
менных научньш
достихсений
и результатов
деятельности по
решению иссле-
довательских и
практиLIеских за-

дач, в том числе
в междисципли-
нарных областях

Степень разрабо-
танности пробле-
мы исследования,
представленная
во ведении рабо-
ты IIо HaytIHoM

докладе, IIо*

зволяет судить о
сформированном
системном владе-
нии аспирантом
навыком проведе-
ния критического
анализа концеп*
ций l теорий /

современных
научных достиже-
ний и результатов
деятельности по
решению иссле-
довательских и
практических за-
дач, в том числе в
междисциплинар-
ных областях
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Проdолuсенrtе mабл. ]

Критерии
оценивания
результатов
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

2
неудовлетво-

рительно

aJ

удовлетвори-
тельно

4
хорошо

5

отлично

Методический
аппарат ис-
следования и
степень до-
стоверности
результатов
прикладного
исследования.
Уровень владе-
ния методами
исследования в
области науч-
ной специаль-
ности

Отсутствует
применение
концепту-
альных и
эмпириче-
ских методов
в области
научной спе-
циальности;
полученные
результаты
не являются
достовер-
ными. При-
менение
наиболее
современных
методов ис-
следования
в области
научной спе-
циальности
отсутствует

Примене-
ние узкого
спектра кон-
цептуальных
и эмпириче-
ских методов
в области
научной спе-
циальности;
полученные
результаты
достоверны.
Фрагментар-
ное примене-
ние наиболее
современных
методов ис-
следования в
области на-

учной специ-
альности

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные
пробелы приме-
нения широкого
спектра концеп-
туальных и эм-
пирических ме-
тодов и процедур
при разработке
и tIроведении
исследований
в предметном
поле научной
специальности;
области научной
специальности;
полученные ре-
зультаты досто-
верны. В целом
успешное, но
содержащее от-
дельные пробелы
применения со-
временных мето-
дов и технологий
исследования в
области научной
специальности

Аспирант де-
монстрирует
сформированное,
отработанное на
IIрактике умение
применять ши-
рокого спектра
концептуальных
и эмпирических
методов и проце-
дур при разработ-
ке и проведении
исследований
в предметном
поле научной
сIIециальности;
области научной
специальности;
полученные ре-
зультаты досто-
верны. Успешное,
обоснованное
применение со-
временных мето*

дов и технологий
исследования в
области научной
специальности

Аргументи-
рованность и
степень обо-
снованFIости
выводов, ре-
комендаций,
выносимьж на
защиту

Научные
полоN(ения,

рекоменда-
ции и выво-
ды работы не
обоснованы

Научные
положе}Iия,

рекоменда-
ции и выво-
ды работы
обоснованы
частично

Имеются отдель-
ные недостатки/
неточности в
приведенной ар-
гументации

Положения, вы-
носимые на за-
щиц, выводы и
рекомендации
аргументированы
и обоснованы
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Проdолэtсенttе mабл. ]

Критерии
оценивания
результатов
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

2
неудовпетво-

рительно

aJ

удовлетвори-
тельно

4
хорошо

5

отлично

Сформулиро-
ванные реко-
мендации по
направлениям,
технологиям
дальнейших
исследованийв
рамках пробле-
матики науч*

ной работы.
способность
самостоятель-
но предлагать

решения акту-
альных научно-
прикладных
задач в рамках
исследуемой
проблематики;
оценивать со-

циальные по-
следствия их
реализации;
готовность не-
сти ответствен-
ность за их
реализацию

Отсутствуют
сформулиро-
ванные реко-
мендации по

дальнейшим
направлени-
ям научных
исследо-
ваний по
проблеме.
Не готов
и не умеет
предлагать

решения
актуальных
научно- при-
кладных за-

дач в рамках
исследуемой
пробле-
матики;
оценивать
последствия
принятого

решения и
нести за него
ответствен-
ность перед
собой и
обществом

Рекоменда-

ции по даль-
нейшим на-
правлениям
научных ис-
следований
по проблеме
сформулиро-
ваны частич-
но. Частично
сформиро-
вано умение
предлагать

решения
актуальных
научно- при-
кладных за-

дач в рамках
исследуемой
пробле-
матики;
оценивать
fIоследствия
принятого

решения и
нести за него
ответствен-
ность перед
собой и
обществом

Рекомендации
rrо дальнейшим
направлениям
научных ис-
следований по
проблематике
научной работы
сформулированы
только в рамках
науки. Умеет
предлагать реше-
ния актуальных
научно- приклад-
ных задач в рам-
ках исследуемой
проблематики;
оценивает не-
которые послед-
ствия принятого

решения и готов
нести за него
ответственность
перед собой и
обществом

Представлены

развернутые ре-
комендации по

дальнейшим на-
правпениям науч-
ных исследований
по проблематике
научной работы,
в том числе в

рамках междис*

циплинарных
исследований.
Умеет предлагать

решения актуапь-
ных научно- при-
кладных задач
в рамках иссле-
луемсlй проблема-
тики) оценивать
весь комплекс
последствий при-
нятого решения
и готов нести за
него ответствен-
ность перед собой
и обществом
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Проdолэtсенuе mабл. ]

Критерии
оценивания
результатов
обучения

Показатели оценивания результатов обучения
2

неудовлетво-
рительно

_)

удовлетвори-
тельно

4
хорошо

5

отлично

Оригиналь-
ность выводов,
заключений и
предложений,
представлен-
ных в тексте,
научном докла-
де и публика*
циях асIIиранта

Выводы, за*
ключения и
предложения
не являются
оригиналь-
ными, в тек-
сте работы,
научном
докладе или
публикациях
присутству-
ют некор-
ректные за-
имствования
материалов
или отдель-
ных резуль-
татов

Выводы, за-
ключения и
предложения
не являются
оригиналь*
ными, в тек-
сте работы,
научном
докладе или
публика-
циях IIри-
сутствуют
отдельные
технические
недостатки в
оформлении
результатов
заимствова-
ния

Выводы, заклю-
чения и предло-
жения являются
оригинальными,
но присутствуют
отдельные техни-
ческие недостат-
ки в оформлении
результатов 

заимt

ствования

Выводы, заклю-
чения и предло-
жения являются
оригинальными,
отсутствуют
некорректные
заимствования
материалов или
отдельных резуль-
татов

Практическая
значимость
результатов ис-
следования

Применение
ограничен-
ного числа
методов и
технологий
исследова-
ний без соот-
ветствующей
адаптации к
конкретному
объекту; ре-
комендации
по дальней-
шему ис-
пользованию
результатов
исследова-
ния в прак-
тической
деятельности
отсутствуют

Применение
узкого спек-
тра методов
и технологий
исследова-
ний с соот-
ветствующей
адаптацией к
конкретному
объекту; ре-
комендации
по дальней-
шему ис-
IIользованию
результатов
исследования
в практиче-
ской деятель-
ности сфор-
мулирова}Iы
нечетко

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные
пробелы приме-
нения широкого
спектра методов
и технологий
исследований с
соответствую-
щей адаптацией
к конкретному
объекту; реко-
мендации по
дальнейшему
использованию
результатов ис-
следования в
практической
деятельности
сформулированы

успешное и обо-
снованное приме-
нение широкого
спект,ра методоts
и технологий
исследований с
соответствующей
адаптацией к
конкретному объ-
екту; tIредставле-
ны развернутые
рекOмендации
rrо дальнейшему
использованию
результатов ис-
следования в
практической дея-
тельности
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Проdолнсенtrc mабл. ]

Критерии
оценивания
результатов
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

2
неудовлетво-

рительно

J

удовлетвори-
тельно

4
хорошо

5

отлично

соответствие
проведенного
исследования
паспорту науч-
ной специаль-
ности

Осущест-
вленное
исследова-
ние не со-
ответствует
паспорту
научной спе-
циальности

Осущест-
вленное ис-
следование
соответству-
ет паспорту
научной спе-
циальности в
меньшей ее
части

Некоторые асrrек-
ты (части) рабо-
ты соответствуют
паспорту специ-
альности

Проведенное
исследование
IIолностью соот-
ветствует пасIIор-
ту научной специ-
альности

Научная эруди-
ция аспиранта
при ответе на
вопросы

Отсутствует
представ-
ление о со-
держании
современных
дискуссий по
проблемам
научной спе-
циальности

Щемонстри-
рует низкий
уровень на-

учной эруди-
ции

Щемонстрирует
достаточный
уровень научной
эрудиции для
поддержания на-
учной дискуссии

Щемонстрирует
высокий уровень
научной эруди-
ции, свободное
владение про-
фессиональной
терминологией

Заключение оформляется в соответствии с требованиями к оценке диссертацион-

ных работ, представленных в п. 16 Положения о порядке присуждения ученых сте-

пеней, утвержденного tIостановлением Правительства Российской Федерации от

24 сентября201,З г. Jф 842.

Если по результатам представления научного доклада ни один из
перечисленных выше критериев не был оценен неудовлетворитель-
но большинством членов государственноЙ экзаменационноЙ комис-
сии (на заседании должно присутствовать не менее 2lЗ утвержден-
ного состава государственной экзаменационной комиссии), Гэк дает
положительную оценку представлению Научного доклада. ФГБНУ
кРосинформагротех) оформляет заключение о рекомендации научно-
квалификационноЙ работы (диссертации) к последующеЙ защите на
соискание ученой степени кандидата наук в диссертационном совете
по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяЙ-
ством.
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Таблица 2
Пример сопоставления критериев оценивания результатов обучения

с планируемыми результатами обучения

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современ-
ных научных достижений, генерированию новых идей при реше-
нии исследовательских и практических задач, в том числе в меж_

дисциплинарных областях
Планируемые

результаты
обучения

Материалы
для оценки

Оценочные средства
Критерии оцениваниJI

результатов обучения

Уметь:
анализировать
альтернативные
варианты реше_
ниll исследова_
тельских и прак-
тических задач и
оценивать поте[l-

циальные выи-
грыши/проигры-
ши реализации
этих вариантов
и генерировать
новые идеи, под-
дающиеся опе-

рационализации,
исходя из нuulич-
ных ресурсов и
ограничений

Текст научно-
квалификационной

работы;
публикации по резуль-
татам выполненной
работы;
научный доклад аспи-
ранта

Оценка работы на-

учным руководителем
(отзыв научного руко-
водителя аспиранта)'
оценка работы рецен-
зентами2 (1 внутренняя

рецензия; 1 внешняя
рецензия);
оценка защиты
результатов научно-
квалификационной
работы научно-
педагогическими
работниками ФГБНУ
кРосинформагротех)
по результатам доклада
и научной дискуссии
(протокол заседания
секции Ученого совета
ФГБНУ кРос-
информагротех>);
итоговая оценка защи-
Tbi результатов научно_
квалификационной
работы государствен-
ной экзаменационной
комиссией (ГЭК) по

результатам доклада
и научной дискуссии
(протокол ГЭК)

Оценка работы научным
руководителем (отзыв
нау чного руководитеJUI
аспиранта);
оценка работы рецен-
зентами (1 внутренняя

рецензия; 1 внешняя

рецензия);
оценка защиты резуль-
татов научно- квали-

фикационной работы
научно-педагогиче скими
работниками ФГБНУ
кРосинформагротех) по

результатам доклада и
научной дискуссии (про-
токол заседания секции
Ученого совета ФГБНУ
кРосинформагротех>);
итоговая оценка защиты
результатов научно-
квалификационной рабо-
ты государственной экза-
менационной комиссией
(ГЭК) по результатам
доклада и научной дис-
куссии (протокол ГЭК)
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Проdоласенъrc mабл. 2

Планируемые
результаты
обучения

Материалы
для оценки

Оценочные средства
Критерии оценивания

результатов обучения

Владеть:
навыками анали-
за методологи-
ческих лроблем,
возникающих
при решении ис-
следовательских
и практических
задаLl, в том ttисле

в междисципли-
нарных областях,
оценки совре-
менных научных
достижений
и результатов
деятельности
по решению ис-
следовательских
и практических
задач

текст научно-
квалификационной
работы;
положения, выноси-
мые на защиту;
научный доклад аспи-
ранта

оценка работы на-

учным руководителем
(отзыв научного руко-
водителя аспиранта);
оценка работы рецен-
зентами (1 внутренняя
рецензиJt; l внешняя
рецензия);
оценка защиты
результатов научно-
квалификационной
работы научно-
педагогическими

работниками ФГБНУ
<Росинформагротех)
по результатам доклада
и научной дискуссии
(протокол заседания
секции Ученого совета
ФГБНУ кРосинформа-
гротех>);
итоговая оценка защи-
ты результатов науч-
но- квалификационной
работы государствен-
ной экзаменационной
комиссией (ГЭК) по

результатам доклада
и научной дискуссии
(протокол ГЭК)

актуальность исследо-
вания;
новизна исследования;

уровень методологиче-
ской проработки пробле-
мы (теоретическая часть

работы);
аргументированность и

степень обоснованности
выводов, рекомендаций,
положений, выносимых
на защиry
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УК-3 - готовность участвовать в работе российских и между-
народных исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач

Планируемые
результаты
обучения

Материалы
для оценки

Оценочные средства
Критерии оцениваниJl

результатов обучения

Уметь:
проводить ис-
следователь-
ские работы в
российских и
мехцународных
исследователь-
ских коллекти-
вах по решению
научных и на-
учно- образова-
тельных задач

Текст научно-
квалификационной
работы;
публикации по
результатам выпол-
ненной работы

Проверка в системе
поиска заимствова-
ний текста и научно-
го докJIада научной
работы (справкаЗ);
оценка работы ре-
цензентами (1 - вну-
тренняJл рецензия; l -
внешняя рецензия)

Оригинальность выводов, 
..

заключении и предложении,
редставленных в тексте, на-
учном докладе и публикациях
аспиранта

Владеть:
навыками рабо-
ты в российскихи международ-
ных исследова-
тельских коллек-
тивах по реше-
нию научных и
научно- образо-
вательных задач

текст научно-
квалификационной
работы;
положения, вноси-
мые на защиту;
научный доклад
аспиранта,
ответы аспиранта
в ходе пуOличнои
дискуссии

оценка работы
научным руково-
дителем (отзыв на-
учного руководителя
аспиранта), оценка
работы рецензен-
тами (1 внутренняя
рецензия: l внешtlяя
рецензия);
оценка защиты
результатов научно-
квалификационной
работы научно-
педагогическими ра-
ботниками ФГБНУ
кРосинформагротех)
по результатам.до-
кJlада и научнои
дискуссии (протокол
заседаниjt секции
ученого совета
ФГБНУ кРосинфор-
магротех>);
итоговая оценка
защиты резуль-
татов научно-
квалификационной
работы государ-
ственной экзамена-
ционной комиссией
(ГЭК) по резуль-
татам доклада и
ttаучной дискуссии
(протокол ГЭК)

актуально сть исследования;
новизна исследования;
уровень методологической про-
работки проблемы (теоретиче-
ская часть раЬоты);
аргументированность и степень
обоснованности выводов, реко-
мендаций, положений, выноси-
мых на защиту;
степень разработанности про-
олемы исследования в введе-
нии работы и научном докладе;
методический аппарат исследо-
вания и степень достоверности
результатов прикладного ис-
следования;
научная эрудиция асr1иранта
при ответе на вопросы
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Планируемые
результаты
обучения

Материалы
для оценки

Оценочные
средства

Критерии оценивания
результатов обучения

Владеть:
технологиями
научной комму-
никации на го-
сударственном
и иностранном
языках

Текст научно-
квалификационной
работы;
публикации по ре-
зультатам выполнен-
ной работы

Проверка в систе*
ме поиска заим-
ствований текста и
научного доклада
научной работы
(справка);
оценка работы
рецензентами (l *
внутренняя рецен-
зия; 1 - внешняя
рецензия)

Оригинальность вы-
водов, заключений и
rrредложений, пред-
ставленных в тексте,
научном докладе и tly-
бликациях асrrиранта

УК-4 - готовность использовать современные методы и техно-
логии научной коммуникации на государственном и иностранцом
языках

УК-б - способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития

Планируемые
результаты
обучения

Материалы
для оценки

Оценочные
средства

Критерии оценивания
результатов обучения

уметь: ставить
задачи собствен-
ного профес-
сионального и
личностного раз-
вития

Научный доклад
аспиранта; - от-
веты аспиранта
на вопросы в ходе
публичной дис-
куссии

Оценка работы
научным руково-
дителем (отзыв
научного руково-
дителя аспиранта);
оценка работы
рецензентами ('I -
внутренняя рецен-
зия; 1 - внешняя
рецензия); справки
о внедрении резуль-
татов исследования
в деятельность ор-
ганизации

Практическая зна-
чимость результатов
исследования; соот-
ветствие проведенного
исследования паспорту
научной специальности

Оформляется в виде развернутой справки, содержащей проценъ характер и источ-

ник заимствований.
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2.5.3.2. Требования к научному докладу
Научный доклад оформляется в соответствии с требованиями,

предъявляемыми к оформлению автореферата (национальный стан-
дарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0. ||-2011 (СИБИ!r. Щиссерта-
ция и автореферат диссертации. Струкryра и правила оформления>).

Струкryра научного доклада.
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) включает в себя:
а) обложку научного доклада диссертации (образец титульного ли-

ста научного доклада в прил. 6);

б) текст научного доклада диссер-гации;
1) общую характеристику работы,
2) основное содержание работы,
3) заключение;
в) список работ, опубликованных автором по теме диссертации.
На обложке научного доклада диссертации приводят:
статус документа - (на правах рукописи>;
фамилию, имя и отчество диссертанта;
название диссертации;
шифр и наименование специальности (по номенклатуре специаJIь-

ностей научных работников);
искомую степень и отрасль науки;
место и год написания научного доклада диссертации.
На оборотной стороне обложки научного доклада диссер,гации при-

водят следующие сведения:
наименование организации, где выполнена диссертация;
фамилию ) имя) отчество, ученую степень, ученое звание научного

руководителя (консультанта) ;

фамилию ) имя) отчество, ученую степень, ученое звание, место ра-
боты (организацию), должность рецензента;

наименование ведущей организации.
Общая характеристика работы включает в себя следующие основ-

ные структурные элементы:
актуальностъ темы исследования;
степенъ ее р€}зработанности;
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научную новизну;
теоретическую и практическую значимость работы;
методологию и методы исследовыlия;
положения, выносимые на защиту;
степень достоверности и апробацию результатов.
Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав

(разделов) диссертации.
В заключении научного доклада диссертации излагают итоги дан-

ного исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей разра-
ботки темы.

Список рабоц опубликованных автором по теме диссертации Би-
блиографические записи оформляют в соответствии с требованиями
гост 7 .I-200з.

Процедура представления научного доклада предусматривает гIро-
ведение:

предварительной экспертизы научно-квалификационной работы
(далее - НКР);

проведение предварительного заслушивания научного доклада на
заседании секции Ученого совета ФГБНУ <Росинформагротею> не
позднее, чем за 4 недели до представления научного доклада;

назначение рецензента из числа признанных специалистов, докто-
ров и кандидатов, ведущих научно-исследовательскую работу по про-

филю программы аспирантуры и имеющих научные публикации;
проведение экспертизы текста работы и научного доклада, поиск за-

имствованиiа;
оценку полноты изложения материалов НКР в работах, опублико-

ванных аспирантом.
Тексты НКР и научного доклада размещаются в электронно-

библиотечной системе и на сайте ФГБНУ кРосинформагротех> и про-
веряютс я на объем заимствования. Порядок размещения текстов НКР
и научного доклада в электронно-библиотечной системе и на сайте
ФГБНУ <Росинформагротех>, проверки на объем заимствования, в

том числе содержательного, выявления неправомочных заимствовании

устанавливается ФГБНУ <Росинформагротех).
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Щоступ лиц к текстам НКР и научного докJIада должен быть обе-
спечен в соответствии с законодательством Российской Федерации с

учетом изъятия производственных, технических, экономических, орга-
низационных и других сведений, в том числе о результатах интеллек-
туальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осу-
ществления профессионаJIьной деятельности, которые имеют действи-
тельную или потенциЕшьную коммерческую ценность в силу неизвест-
ности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.

После процедура предполагает ознакомление членов государствен-
ной экзаменационной комиссии с результатами исследования (rред-
ставление выпускником научного доклада), отзывом научного руково-
дителя, рецензиями (прил. 3, 4).

Представление научного доклада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы происходит публично.
Он носит характер дискусаии и происходит в обстановке высокой тре-
бовательности и принципиальности; обстоятельному ан€Iлизу должны
подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и реко-
мендаций, содержащихся в работе. Кроме членов экзаменационной ко-
миссии при представлении научного докjIада желательно присутствие
научного руководителя, а также возможно присутствие других выпуск-
ников, преподавателей и администрации.

З ас едание го сударств енной экзам енационной комис сии начинается
с того, что председатель объявляет о представлении научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-кваIIификационной

работы, укчtзывая ее название, фамилию,им1 отчество автора, а также

докладывает о наличии необходимых
аспирант получает слово для доклада.

В своем выступлении на заседании
зить основное содержание работы кратко раскрыв содержание глав
(разделов) диссертации :

актуально сть темы исследо вания; степень ее разработанно сти ;

целъ и задачи;
научную новизну;
теоретическую и практическую значимость работы; методологию и

в деле документов, после чего

ГЭК выпускник должен отра-

методы исследования;
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положения, выносимые на защиту;
степень достоверности и апробацию результатов;
в заключении научного доклада диссертации излагают итоги данно-

го исследования;

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.
В докладе следует выделять главные вопросы без детаJIизации част-

ностей.
Время выступления аспиранта не должно превышатъ 10 мин.
После окончания доклада члены ГЭК задают вопросы, которые

секретарь записывает вместе с ответами в протокол. Члены государ-
ственной экзаменационной комиссии в устной форме могут задавать
любые вопросы по проблемам, затронутым в работе, методам иссле-
дования, уточнять результаты и т.п. Пр" ответах на вопросы аспирант
имеет право пользоваться своей работой. Затем председатель зачиты-
вает отзыв руководителя
выскЕ}занные замечания к

и рецензии на НКР и аспирант отвечает на

работе.
Общая продолжительность представления научного доклада не

должна превышать З0 мин.
Каждое представление научного доклада оформляется отдельным

протоколом (прил. 1). Протоколы подписываются председателем и се-
кретарем ГЭК.

Протоколы хранятся в аспирантуре ФГБНУ <Росинформагротех) и
по истечении пяти лет передаются на хранение в архив ФГБНУ <<Рос-

информагротею).
Решения государственной экзаменационной комиссии принимают-

ся на закрытых заседаниях простым большинством голосов лиц, входя-

щих в состав комиссий и участвующих в заседании. Пр" равном числе
голосов председатель государственной экзаменационной комисоии об-
ладает правом решающего голоса.

В конце каждого заседания ГЭК, при обязательном присутствии
председателя ГЭК, заполняется сводная экзаменационная ведомостъ.

В сводной ведомости на каждого выпускника проставляется одна
итоговая оценка, которая определяется посредством выведения сред_
ней оценки по мнению каждого члена ГЭК: сначала выводится средняя
оценка по каждому критерию, а затем средняя,по совокупности всех
критериев.
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Если по результатам представления научного доклада хоть один
из перечисленных выше критериев был оценен неудовлетворительно
большинством членов Государственной экзаменационной комиссии
(на заседании должно присутствоватъ не менее 2lЗ утвержденного со-
става государственной экзаменационной комиссии), ГЭК не дает по-
ложительную оценку представлению научного доклада.

Аспиранъ получивший по результатам представления научного до-
кJIада оценку ((неудовлетворителъно), не допускается к государствен-
ному аттестационному испытанию - сдачи государственного экзамена.

2. 5.4. Учебно-лtеmоduческое u uнфорлtацuонное обеспеченuе

Основная литература

1. ГОСТ Р 7.0. ||-2011 <Щиссертация и автореферат диссертации)
структура и правила оформления. Москва, Стандартинформ,201-2 r.

2. Новиков А.М., Новиков Щ.А. Методология научного исследова-
ния [Электронный ресурс] - М.: Либроком,2010. - 280 с.

3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособ. Изд-во:
<Щашков и К)), 2012. - 244 с. - З экз.

Щополнительная литература :

1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и
диссертационные работы / Моск. гос. открытый пед. ун-т. - М., 2002.

2. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследова-
ния [Электронный ресурс] - К.: 2004. - 2Тб с.

З. Волков Ю.Г Щиссертация: подготовка, защита, оформле-
ние: практ. пособ. / Под ред. Н.И. Загузова. - М.: Гардарики,2001. -
160с.-1экз.

4. Волков Ю.П Щиссертация: подготовка, защитц оформление:
практ. пособ. 2-е изд. - М.: Гардарики, 2003.

5. Щаргыноол Ч.К., Захаров Н.В. Об обучении науке: о статусе
кандидатских и докторских диссертаций в росоийском и западном об-

разовании ll Знание. Понимание. Умение. -2004. - Jф 1. - С. 158-166.
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2.6. Методические указания для обучающихся.
Рекомендации обучающимся по подготовке и представлению
научного доклада об основных результатах подготовленной

научно-квалификационной работы.
Содержание и этапы выполнения

научно-квалификационной работы

Разработка научно-квалификационной работы осуществляется в

рамках направленности программы аспирантуры и основных направ_

лений научно_исследовательской деятелъности ФГБНУ <Росинформа-

гротех), осуществляющей подготовку аспиранта, в целом, и В СРОКИ

общего учебного проце сса иlили в соответствии с индивидуалЬныМ

планом подготовки аспиранта.
Условную последовательность выполнения работы можно раЗбиТЬ

на три этапа:
I. Предварительный этап:
выбор аспирантом темы научно-исследовательской работы и соГJIа-

сование с предполагаемым научным руководителем;
назначение научного руководителя и утверждение темы научно-

исследовательской работы;
формулировка актуалъности, научной новизны и практической зна-

чимости;
темы;
постановка цели и задач диссертационного исследования. Опреде-

ление объекта и предмета исследования;
составление и согласование с научным руководителем Плана Иссле-

дований на весь период подготовки (индивидуальный план поДГОТОВКИ

аспиранта), а также краткосрочного плана (рабочего rrлана провеДения

исследования);

разработка и утверждение методической программы выполнения

диссертационной работы.
II. основной этап:
проведение исследований в соответствии с утвержденным планом;

написание научно-квалификационной работы;
оф ормление научно -кваJIи фикационной раб оты.
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заключительный этап:
получение отзыва научного руководителя;
представление научно-квалификационной работы на рецензирова-

ние экспертов (получение внутренней и внешней рецензий);
подготовка научного доклада;
оформление информационных материалов;
прохождение предзащиты научного доклада на заседании секции

представление научного докJIада об основных резулътатах подго_

товленной научно-кваJIификационной работы на заседании Государ_

ственной экзаменационной комиссии.
На ГЭК предоставляются:
1. Научно-квалификационная работа на страницах.

2. Отзыв научного руководителя аспиранта.
3. Внутренняя рецензии на НКР, представлен-

ная (должность, кафодра, Ф.И.О.).
4. Внешняя рецензия на НКР, представленная

(должность, кафедр&, Ф.И.О.).
Справка о результатах проверки научного докJIада в системе поиСКа

заимствований.
Справки о внедрении результатов исследования в деятельноСТъ ОР-

ганизаций.
Выписка из протокола заседания секции Ученого совета.

Информационные материаJIы.
Порядок написания научно-квалификационной работы и пред_

ставление научного доклада об основных результатах подготов_

ленной научно-квалификационной работы

I. Предварительный этап
1. Выбор аспирантом темы научно-исследовательской работы и со-

гласование ее с предполагаемым научным руководителем.
Тема научно_исследовательской работы, по которой будет подго_

тавливаться научно-квалификационная работа (диссертация) выбира-

ется аспирантом самостоятельно в рамках направленности програм-
мы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской

деятельности ФГБНУ <Росинформагротех)) и в соответствии с инДИ-
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видуальными интересами каждого аспиранта.
стоятельно предложить тему, не вкJIюченную в

<Росинформагротех> или несколъко изменить

Аспирант может само-
тематику НИР ФГБНУ
ее название, обосновав

при этом важность и целесообразность ее разработки.
научно-квалификационная работа может выполняться в по-

рядке привлечения аспиранта к участию в выполнении научно_

исследовательской работы ФГБНУ <<Росинформагротею) по опреде-

ленным ею специаJIьным темам.
тема должна быть актуалъной, соответствовать современному со-

стоянию науки и техники, иметь практическое значение. Формулиров-

ка темы должна быть краткой, отражать суть работы, содержать указа-
ние на объект и предмет исследования.

изменение темы допускается лишъ в исключительных случаях не

позднее, чем за полгода до защиты работы. Аспирант обязан В СРОЧНОМ

порядке письменно поставить в известность об этом (с подробным из-

ложением rrричин) научного руководителя работы и первого замести-

теля - заместителя директора по научной работе ФгБнУ <Рооинфор-

магротех)), зав. аспирантурой ФгБнУ <Росинформагротех). Решение

об изменении темы научно-исследовательской работы принимается на

заседании секции Ученого совета ФгБнУ <Росинформагротех)).

2. Назначение научного руководителя и утверждение темы научно-

исследовательской работы.
научный руководитель назначается аспиранту одновременно с за-

числением, в соответствии с выбранной темой. Научный руководителъ,
назначается из числа высококвалифицированных специалистов, имею-

щих ученую степень и отвечающий требованиям определяемым обра-

зовательным стандартом.
темы научно -исследовательской раб оты рассматриваются и утв ерж-

даются на засед ании секции Ученого совета ФгБнУ кРосинформагро-

тех>>, в течении трех месяцев с даты зачисления.

3. Формулировка актуаJIьности, научной новизны и практической

значимости темы. Совместно с научным руководителем аспирантом

заполняются р азделы индивидуальн ого плана п одготовки ас пиранта.

4. Постановка цели и задач диссертационного исследования. Опре-

деление объекта и предмета исследования: Отбор конкретного объекта

и предмета исследования осуществляется одновременно с предвари-
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тельной формулировкой темы, что выполняется с целью ее ПРИВЯЗКИ

к конкретной информационной базе и проблемам, подлежащим реше_
нию в работе. Совместно с научным руководителем разрабатыВаеТСЯ

развернутый план диссертации.
5. Составление и согJIасование с научным руководителеМ ПЛаНа ИС-

следований на весь период подготовки (индивидуальный план подго-

товки аспиранта), а также краткосрочного плана (рабочего ПЛаНа ПРО-

ведения исследования). Индивидуальный план подготовки со стаВЛяеТ-

ся аспирантом совместно с научным руководителем и рассматривается
на засед ании секции Ученого совета ФГБНУ кРосинформаГРОТеХ) И

утверждается директором ФГБНУ <Росинформагротех) в течение З

месяцев с момента зачисления. Научный руководитель осущесТВлЯеТ

контроль выполнения аспирантом утвержденного индивидуального
плана.

Научный руководитель окulзывает помощь также в разработке крат-

косрочного (на один учебный год) плана проведения исследования.

Индивидуальный план состоит из двух основных разделов: объяС-

нительной записки к выбору темы научно-исследовательской работы;
общего плана подготовки аспиранта.

В объяснительной записке к выбору темы диссертационноЙ работы

указывается: название темы научно-исследовательскоЙ рабОТЫ, аКТУ-

ElJIbHocTb, новиз на и практическая значимость рабоТы, МеСТО ВЫПОЛНе-

ния экспериментальной работы, наJIичие материалъной базы (УСтанов-

ки) для ее выполнения.
Каждый аспирант производит расчет рабочего времени по отдель_

ным работам над диссертационной темой исходя из своей подготов-

ленности, конкретных возможностей, специфики диссертационной
темы и условий ее выполнения, а также характера отдельных работ.

Учебная работа в соответствии с образовательной программой: по_

сещение занятий дисциплин, сдача кандидатских экзаменов планиру-

ется в соответствии с учебным планом по соответствующей ОбРаЗова-

тельной программе высшего образования или индивидуаJIьно.

В разделе <<Работа над научным исследованием)) в пункте <<Выпол-

нение теоретической части) ук€rзываются сроки выполнения И ВИДЫ

теоретических рабоц необходимых для написания диссертации. На-
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пример, утверждение темы и структуры диссертации, определение це-
лей, задач, объекта, методов исследования, подбор и изучение литера-

цры, связанной с темой диссертационного исследования и т.д.

В пункте (Выполнение экспериментальной части>> указываются
сроки проведения исследований, сбора практического и статисТиче-
ского материаJIов, по становки опыта, апро б ац ии и внедрения результа-
тов диссертационного исследования на предприятиях (учреждениях), в

учебныЙ процесс и т.д.
В этом разделе также ук€}зываются планируемые сроки оформления

научно-квалификационной работы (диссертации) с указанием года, мо-

сяца представления глав кандидатской диссертации научному руково-
дителю.

В разделе <Учебно_методическая, педагогическая работа, практи-
ка) индивидуального плана подготовки аспиранта отражаются сроки
прохождения педагогиче ской, научно -производственной практики, Что

целесообразно планировать согласно учебному плану rrодготовки по
соответствующей образователъной программе.

В разделе кЩругие виды работ>> укulзываются планируемые сроки

участия в конференциях, в конкурсах, грантах, изобретениях, патен-
тах, сроках написания и публикации статей.

В разделе кГо сударственная итоговая атте стация> индивидуального
плана подготовки аспиранта отражаются сроки сдачи государственно-
го экзамена и представления научного доклада об основНых реЗУЛЬТа-
тах подготовленной научно- кваlJIификационной работы с огласно учеб -

ному плану по соответствующей образовательной программе высшего
образования.

В процессе написания научно-квалификационной работы по согла-

сованию с научным руководителем в индивидуальный план подготов-
ки могут вноситься некоторые изменения и уточнения.

В рабочем плане подготовки аспиранта необходимо подробно ука-
зывать планируемые в текущем учебном году работы связанные с те-

мой диссертации (теоретическая работа, экспериментальная работа,
научные командировки, написание статей и отчетов), с указанием ме-
ста и сроков их выполнения (начало и конец).

Планировать посещение дисциплин, сдачу кандидатских экзаменов,
согласно учебному плану иlили индивидуальному учебному плану по
со ответствующей о бразовательной программе высшего образования.
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Рабочие планы необходимо уточнять и вносить коррективы в сроки

выполнения тех или других рабоц в зависимости от сложившейСЯ Об-

становки.
6. Разработка и утверждение методической программы выполнения

диссертационной работы :

II. основной этап
1. Проведение исследований в соответствии с утвержденным пла_

ном. Основной этап исследований и подготовки диссертации На СОИС-

кание ученой степени кандидата наук является самостоятелънаЯ РабОТа

с консультацией у руководителя и обсуждением основных разделов:

целей и задач исследований, научной и практическоЙ значиМОСТИ ТеО-

ретических и экспериментшIьных исследоъаний, полученных РеЗУЛЬ-

татов, выводов. Научные руководители консультируют аспиранта по

вопросам планирования, организации и проведения научных исследо_

ваний; оказывают гIомощь в освоении современных науЧных МеТОДОВ

исследов ания; содействуют обе спечению необходимыми маТеРИаЛаМИ,

оборудованием; осуществляют систематический контроль За хоДОм и

качеством выполнения диссертационного исследования.

2. Написание научно -квалификационной раб оты.

Щля успешного и своевременного выполнения аспирантом научно-

квалификационной работы научный руководитель должен рекомен_

довать аспиранту необходимую литературу, правовые и нормативные

акты, сIIравочные материаJIы, типовые проекты и другие источники

по теме исследования; проводить систематические беседы и консуль-

тации с аспирантом, назначаемые по мере необходиМОСТИ; ПРОВеРЯТЬ

выполнение и ход работы (по частям или в целом).
В процессе подготовки научно-квалификационной работы аспирант

периодически консультируется с научным руководителем. Пр" не_

обходимости может получитъ консультацию от других специаJIИСТОВ

кафедр, обладающих высоким профессионаJIизмом в области ИсСЛе-

дуемого вопроса. В этих случаях аспиранту оказывается содеЙствие сО

стороны научного руководителя.
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Щиссертация оформляется в соответствии с национаJIьным стандар_

том Российской Федерации ГОСТ Р 7.0. |t,2011 (СИБИ!r. Щиссертация
и авторефер* диссертаI\ии. Структураи правила оформления) в виде

рукописи и имеет следующую структуру:
титульный лист;
оглавление;
текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть,

заключение;
список литературы.
Текст диссертации также может включать список сокращений и

условных обозначений, словаръ терминов, список иллюстративного
материала, приложения.

в введении обосновывается актуальность избранной темы иссле-

дования, четко определяется цель и формируются конкретные задачи

исследо вания, отражается степень изученности в литературе Исследуе-

мых вопросов, научная новизна, теоретическая и практическая Значи-

мостъ работы, указываются объект и предмет исследованИЯ, МеТОДОЛО-

гияи методы исследования, положения, выносимые на защиту, степенъ

достоверности и апробация результатов.
Введение целесообразно откорректировать после выполнения

основной части работы, так как в данном процессе написания работы
более точно и ясно определяется актуальность темы, цель и задачи ис-

следования. По объему введение не превышает 2 стр. (здесъ и далее

указывается страницы напечатанные с использованием компьютера и

принтера, шрифт Times New Roman, через полтора интервЕ}ла, размер
шрифта 14 пунктов).

Основная часть научно-квалификационной работы вкJIючаеТ ГлаВы,

подразделяемые на разделы (параграфы) и подразделы, последователъ-

но и логично раскрывающие содержание исследования. Количество

глав и разделов строго не регламентируются. Оно заВиСиТ ОТ ИССЛеДУе-

мой проблемы и круга рассматриваемых вопросов. основная часть от-

ражает теоретическое обоснование и состояние изучаемоЙ проблемы,

анализ исследуемого объекта, практические расчеты и расчет эффек-

тивности предлагаемых

результаты выполненной
асIIирантом мероприятий, а также основные

работы.
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Одна из гJIав носит теоретический характер.

ния литературы, систематизации современных
В ней на основе изуче-
исследований рассма-

сти работы.

триваются причины возникновения, этапы исследованИЯ ПРОбЛеМЫ,

систематизируются позиции российских и зарубежных ученых и ар-

гументируется собственная точка зрения аспиранта отноСиТеЛЬНО ПО-

нятий, проблем, определений.
При рассмотрении теоретических вопросов возможно исполЬЗОВа-

ние статистического материала, что позволяет более аргУМенТИРОВаНО,

и наглядно доказывать то или иное выск€lзывание автора или Предла-

гаемые им решения. Вопросы теории излагают во взаимосВяЗИ И ДЛЯ

обоснования дальнейшего исследования проблемы практичесКОЙ Ча-

Примерный объем первой главы -15-20 стр.

Последующие главы носят анаJIитический и прикладной характер.

В них излагается фактическое состояние изучаемой проблемы на ПРИ-

мере конкретного объекта. Материалы этих глав являются ЛоГиЧеСКиМ

продолжением первой (теоретической) главы и отражают взаимосВяЗЬ

практики и теории.
Содержание второй и последующих глав обеспечивает разработкУ

обоснованных выводов и конкретных предложений по исследуемым
вопросам.

Практиче ская часть научно-квалификационной работы должна обя-

зательно включатъ конкретные расчеты, результаты дисперсионного,
корреляционного и иных математических анzUIизов, провеДенНЫХ ЭКС-

периментов, и их интерпретация.
В конце каждой гJIавы должны быть сделаны выводы, обобщения

автора по исследуемому в этой части работы вопросу и позволяющие

логично перейти к даJIьнейшему изложению темы.
В заключении научно-квалификационной работы излагают итоги

выполненного исследо вания, которые должны соответствоватъ по став -

ленным задачам, рекоме ндации, перспективы дальнейшей разраб отки
темы.

Выводы являются конкретизацией основных положениЙ научно-

квалификационной работы. Здесь не следует помещать новые по-

ложения или развивать не вытекающие из содержания работы идеи.
Выводы представляют собой результат теоретического осмыСЛеНИЯ И
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практической оценки исследуемой проблемы, с укЕtзанием как отрица_

тельных, так и положительных моментов. они являются обоснованием

для определения необходимости и целесообразности проведения реко-
мендуемых автором мероприятий.

В заключении обычно содержатся также практические предложе-

ния по внедрению в практику полученных результатов, вытекающих
из теоретического анаJIиза.

Предложения и рекомендации должны быть органически увязаны
с выводами и должны вытекать из результатов проведенного исследо-

вания. При разработке предложений и рекомендаций обращается вни-

мание на их обоснованность, ре€шъность и практическую ЗнаЧИМОСТЬ.

Список литературных источников заканчивает иЗлоЖенИе ТеКСТа

научно_квалификационной работы. В него включают только те изда-

ния, которые действительно были изучены и использованы В ПРОЦеССе

подготовки работы: нормативно-законодательные документы, моно-

графии, статьи в периодической печати и т.д. Список исполЬЗОВаННОй

литературы должен включать примерно 150 наименований.

В приложения научно-кваJIификационной работе включается ма-

териuш, дополняющий основной текст диссертации: промежуточные

расчеты, графический материал, таблицы дополнителъных цифровых
данных, формулы, расчеты, результаты компьютерных расчетов, схе-

мы, анкеты, результаты опросов, хронографий и других наблюдений,

фотограф"" и другой иллюстративный материал.
Объем работы должен быть 110-185 отр, напечатанных на коМПЬю-

тере текстовом редакторе Microsoft Word (шрифт Times New Roman,

через полтора интервала, размер шрифта |2,14 пунктов).

Первый вариант НКР представляется
позднее двух месяцев до начала защиты.

научному руководителю не

в соответствии с замечания-

ми руководителя в работу вносятся коррективы, проводится его окОн-

чательная доработка, после чего работа оформляется для предостаВЛе-

ния к защите.
3. Оформление научно-квалификационной работы.
Научный руководителъ аспиранта ок€lзывает научно-методиче скую

помощъ аспиранту в оформлении публикаций по результатам исследо_

ваний, о ф ормле нии и rrредставлении дисс ертации.

51



дартов, 2004. -
техническое

Оформление материалов работы должно осуIцествляться в соответ-

ствии с Гостами:
1 . госТ р 7.0. 1 1-201 1 <<Система стандартов по информации, библи-

отечному и издательскому делу. Щиссертация и автореф.р- диссерта_

ции. Струкryра и правила оформления).
2. ГОСТ 1 .|-2ОOЗ Библиографическая запись. Библиографическое

описание. Общие требования и правила составления. М.: Изд-во стан-

оформление научно-квалификационной работы.
научно-квалификационная работа переплетается, на лицевой обложке

III. Заключительный этап
1. Получение отзыва научного руководителя.
оформленная работа, подписанная автором, представляется на_

учному руководителю не позднее, чем за 3 недели до представле-

ния научного доклада об основных результатах подготовленной

научно-квалификационной работы. После рецензирования работы
научный руководитель должен дать выпускнику отзыв о его рабо-

указать сведения об актуальности темы

дать характеристику научно_работы;
квалификационной работы по главам на предмет полноты, теоретиче-

ской и практической значимости, использования современных методов

исследования; отметить уровенъ подготовки аспиранта, его Самостоя-

тельность при выполнении исследования; дать общее заключение о со-

ответствии научно-кв€lJIификационной работы предъявляемым требо-

ваниям, возможности допуска к защите.
В зачетной книжке аспиранта научный руководитель должен сде-

лать соответствующую запись о допуске научно-квалификационной

работы к защите.
2. Представление научно-квалификационной работы на рецен-

зирование. Научно-квалификационная работа, допущенная секцией

Ученого совета ФгБнУ <Росинформагротех) к представлению на-

учного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работе, предоставляется в аспирантуру ФГБНУ
кросинформагротех> для получения соответствующего направления

на рецензирование. В качестве рецензентов привлекаются высоко-
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квалифИцированные специаJIисты организаций, различных научных

учрежде ниi]^, преподаватели высших учебных заведений, являющиеся

компетентными в соответствующеЙ отрасли науки и имеюIцие ученую

степень.
рецензент после рассмотрения работы в течение пяти рабочих дней

должен вернуть ее аспиранту вместе с рецензией, в которой он делает

заключение о актуальности избранной темы, степени обоснованности

научных положений, выводов и рекомен дащиr4 сформулированных в

диссертации, их достоверности и новизне, о соответствии диссертации

критериям, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой

степени кандидата наук в соответствии с требованиями и критериями,

устанавливаемыми постановлением Правительства РФ от 24,09,201rз

N9 842 кО порядке присуждения ученых степенеЙ>>, оценивают каче-

ство выполнения и общую грамотность, приводят переченъ положи-

тельных качеств выполненн;й работы и ее основных недостатков, В

ЗаключениерецензенТУк€tЗыВаеТпреДВариТелЬнУЮоценкУнаУЧно.
квалификационной работы по пятибаJIльной шкаJIе и делает вывод о

возможности присвоения выпускнику квалификации,

дспирант имеет право обсудить с рецензентом замечания, сделан-

ные по научно-квалификационной работе, и по усмотрению рецензен-

та внести в рецензии правки. В рецензии дается оценка выполненной

работы по пятибаллъной системе. Содержание рецензии должно давать

действителъные обоонования для выставления той или иной оценки,

после рецензирования научно-квалификационной работы не разреша-

ется вносить в работу никаких дополненийи изменений.

рецензия на научно-квалификационную работу, которая предостав_

ляется из сторонней организации, заверяется печатъю, соответствую-

щеЙ организации где работает рецензент,
ПослеПолУченияреценЗииЗаоДинДенЬДопреДсТаВленияна.

учного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работе аспирант должен предоставить научно-

квалификационную работу в аспирантуру ФгБнУ <Росинформагро-

тех) вместе с отзывом и внутренней и внешнеЙ рецензиями (незави-

симо от того, какая оценка работы дана в ней) и зачетной книжкой,

после чего работа направляется в государственную экзаменационную

комиссию.
53



3. Подготовка научного доклада,

научный доклад должен быть рассчитан на 10 мин, оченъ крат-

ко необходимо обосновать актуалъность темы исследования, указать

степень ее разработанности, назвать цели и задачи, объект и предмет

исследования, научную новизну, теоретическую и практическую зна-

чимость работы, методологию и методы исследования, положения, Вы-

носимые на защиту, степенъ достоверности апробацию результатов,

в своем выступл ении на засед ании гэк выпускник должен отра-

зить основное содержание работы кратко раскрыв содержание гJIав

(разделов) диссертации. основное внимание в докладе должно быть

сосредоточено на содержании проведенного исследования, получен_

ных резулътат ах и разработанных рекомендациях, и предложениях,

перспективах дальнейшей разработки темы,

4. ОформлеЕие информационных материалов,

информационный материаJI облегчает восприятие результатов

"uу""о-п"алификационной 
работы членами государственной экзаме-

национной комиссии и присутствующими. В информационный мате-

риал должны входитъ основные выводы и предложения автора, обоб-

щенные резулътаты исследования в объеме до 10 листов и презентация

(до t5-ти слайдов).
информационный материал оформляется на листах формата Ь4 и

брошюруется.
количе ство экземпляров определяется числом членов го сударствен-

ной экзаменационной коми 
""ri(состоящей 

не менее чем из 5 человек),

использование инф ормационного матер иала является обязателъным,

5.ПрохожДениепреДЗаЩИТынаУЧногоДоклаДанаЗасеДаниисекции
Ученого совета ФГБНУ кРосинформагротех>>,

Прохождение предзаIциты научного доклада об основных резулъ-

татах подготовленной научно-квалификационной работы проводится

на открытом заседании секции Ученого совета ФГБНУ <Рооинфор-

МаГроТех)сцелЬЮПолУченияДоПУскаасПиранТакпреДсТаВЛению
научного доклада об основных резулътатах подготовленной научно-

квалификационной работе в го сударств енн ой экзаменационной комис-

сии иполучения соответствующей записи в закJIючении ФгБну <<Рос_

инф ормагротею) о научно-квали фикационной р аботе,
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6. Представление научного доклада об основных результатах под-

готовленноЙ научно-квuUIиф икационноЙ работы.
Представление научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно -квалификационной раб оты проводится на открыТОМ

зас едании го сударственной экзаменационной комиссии.
З ас едание го сударств енной экзаменационной комиссии начинается

с того, что председатель объявляет о представления научного доклаДа
об основных результатах подготовленной научно-квЕlJIификационноЙ

работы, укzlзывая ее название, фамилию, имя, отчество автора, а ТаКЖе

докладывает о нЕuIичии необходимых в деле документов, поСЛе ЧеГО

аспирант получает слово для доклада.
Научный докJIад сопровождается презентацией. После заслушива-

ния доклада присутствующие члены задают аспиранту воп
которые он дает краткие, четко аргументированные ответы.

ветах на вопросы аспирант имеет право полъзоваться своей
Затем зачитывается отзыв руководителя, рецензия на НКР. Кроме чле_

нов экзаменационной комиссии при представлении научного докЛаДа
желательно присутствие научного руководителя, а также возможно

присутствие рецензента, других выпускников, преподавателей и адми-

нистрации.
Выпускник отвечает на замечания рецензента.
После окончаниялубличной защиты на закрытом заседании обсуж-

даются результаты представления научного доклада, и выставляется
оценка по пятибалльной шкале.

Результаты представле ния научн о го доклада пр едс едатель комис сии

объявляет аспирантам в тот же день после оформления в устанОВЛен-
ном порядке протоколов засе дания государственноЙ экзаменациОннОЙ

комиссии.

Рекомендации обучающимся
по подготовке к государственному экзамену

В процессе подготовки к сдаче государственного экзамена обучаю-

щийся должен самостоятелъно изучить или обновить полученные ра-
нее знания, умения, навыки, характеризующие практическую и теоре-

тическую подготовленность по темам, содержание которых составляет

предмет государственного экзамена и соответствует требованияМ ПО

росы, на
При от-

работой.
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готовности к видам профессиональной деятельности, решению про_

фессионtшьных задач и освоению компетенций, перечисленных в п.

1.З настоящей Программы.
Пр, подготовке к экзамену желательно составлять конСПеКТЫ, ИЛ-

люстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. МатериаJI должен
конспектироваться кратко, четко, конкретно в рамках ОбОЗНаЧеННОЙ

темы.
Ответ на вопросы экзаменационного билета должен быть пОСТРО-

ен в логической последователъности, увязан со специфиКОй СИТУаЦИИ

в России. В ходе ответа асrrирант должен продемонстрироватЬ ЗнанИЯ

современных нормативно_правовых документов, определяющих дея_

тельность предприятий. отрасли, целесообразно также сопроВОЖДаТЬ

ответ ссылками на практические примеры. Необходимо уметь выска-

зывать и аргументировать свою точку зрения по излагаемым Вопросам.

2.7 . Материально-техническое обеспечение
государственной итоговой аттестации

Щля проведения государственной итоговоЙ аттестации) В ТОМ ЧИСЛе

представления научного доклада об основных результатах ПОДГОТОВ-

ленной научно-квалификационной работы есть аудитория, оборудо-

ванная современным мультимедийным видеопроектором и НаСТеННЫМ

экраном.

2.8. Фонд оценочных средств для проведения
государственной итоговой аттестации

2.8. 1. Irеречень компеmенцuй, коmорьrмu ilолаtсttь, овлаdеmь обучаю-
u4u е ся в р вуль m аmе о с в о е н uя о бр аз о в аmеп ь н о й пр о zp алrмь, :

универсальные компетенции :=
способность к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследо_

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

способность проектироватъ и осуществлять комплексные исСле-

дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного Си-

стемного научного мировоззрения с использованием знаний в области

истории и философии науки (УК-2);
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готовностъ участвовать в работе российских и международных
исследователъских коллективов по решению научных и научно_

образовательных задач (УК-3 ) ;

готовность использовать современные методы и технологии Науч-

ной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-а);
способность следовать этическим нормам в профессионzшьной дея-

тельности (УК-5);
способность планировать и решать задачи собственного профессио-

налъного и личностного развития (УК-6);

способность самостоятельно осуществлять научно_

исследовательскую деятельность в соответствующеЙ профессиОНЕUIЬ-

ной области с исполъзованием современных методов исследоВаНИЯ И

информационно-коммуникационных технологий (ОПК- 1 );
готовность организовать работу исследовательского коллекТиВа В

научной отрасли, с о ответствующей направлению подготовки (ОПК_2) ;

готовностъ к преподавательской деятелъности по образоватеЛЬнЫМ
программам высшего образования (ОПК-3);

професоионЕlJIъные компетенции, определяемые направлеНнОСТЬЮ

(профилем) программы аспирантуры :

способность исследовать экономические системы, их генеЗиС,

формирование, развитие, прогнозирование, в том числе организаци-
онное устройство, структуру, межотраслевые связи, материально-
техническую б*у, продовольственные, ресурсные рынки, продукто_

вые подкомплексы, социальные, экономические и организационно-

управленческие проблемы предприятий и отраслей АПК (ПК-1);
способность разработать методы управления экономическими

системами различного масштаба, уровня, сфер действия, форм соб-
ственности, в том числе организационное устройство, структуру, меж-
отраслевые связи, матери€шIьно-техниче скую базу, проДОВОЛЬСТВеННЫе,

ресурсные рынки, продуктовые подкомплексы, социЕlJIьные, экоНоМи-

ческие и организационно-управленческие проблемы предприятий и
отраслей АПК (ПК-2);

спо собно сть адаптировать результаты современных экономиЧе СКиХ

исследований для целей решения экономических проблеМ, ВоЗниКаЮ-

щих в деятельности организаций, и государственной политики в обла-

сти АПК (IIК-3);
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способность адаптировать и обобщать резулътаты современных
экономических исследований для целей преподавания экономических

дисциплин в высших учебных заведениях (IIК-4).

Критерии оценки научного докJIада представлены в табл. 2 п.2.4.З .|

настоящей Программы.

2. 8. 2 Меmо d uч е с кuе м аmер uъJ.l,r, о пр ed еляю u4 uе пр о ще dypy о ще н uв а,
н uя р езуль mаmо в о с в о е н Lrя о бр аз о в аmепь но й пр о zp алIлrы :

Научный доклад
Критерии оценки научного доклада представлены в табл. З.

Аспиранц получивший по резулътатам представления науч_

ного доклада об основных результатах подготовленной научно_

квалификационной работы (диссертации) на засед ании Го суларствен-

ной экзаменационной комиссии оценку (неудовлетворителЬНО), Не

допускается к государственному аттестационному испытанию - Сдаче

го сударственного экзамена.

Государственный экзамен
Ответ аспиранта оценивается по пятибаллъной системе.
Резулътаты го сударств ен н ого атте стацион ного исп ыт ания, пр о в оди-

мого в устной форме, объявляются в день его проведения, результаты
государственного аттестационного испытания, проводимого в пись-
менной форме, на следующий рабочий день после дня его проведения.

По результатам государственного экзамена выпускник аспиРанТУ-

ры имеет право на апелляцию. Пересдача государственного ЭкЗаМена С

целью повышения положительноЙ оценки не допУсКаеТСЯ. ВЫПУСКНИК

имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры
проведения государственного экзамена и (или) несогJIасия с результа-
тами государственного экзамена.

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комис-
сию не позднее следующего рабочего дня после объявления резуль-
татов государственного аттестационного испытания. АПеЛЛЯЦИЯ РаС-
сматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на
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заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются пред_

с едатель го сударственной экзаменационной комиссии и обУчаЮЩИЙСЯ,

подавший апелляцию. Решение апелляционноЙ комиссии ДоВОДИТСЯ ДО

сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение З рабочих
днеЙ со дня заседания апелляционноЙ комиссии.

!ля обучающихся из числа инвалидов государственная итоГОВаЯ аТ-

тестация проводится в ФГБНУ кРосинформагротех) с учеТоМ ОСОбеН-

ностей их психофизического развития, их индивидуальных ВОЗМОЖНО-

стей и состояния здоровья.
Результаты го сударственного экзамена определяются оценками (от_

лично)>, (хорошо), ((удовлетворительно), ((неудовлетвориТелЬНО)).

В критерии оценки уровня подготовки аспиранта входят:

уровень освоения аспирантом материала, предусмотренного рабо-
чими программами учебных дисциплин;

уровень знаний и умений, позвоJtяющий решать ситуационные
(профессион€шьные) задачи;

обоснованность, четкость, кратко сть изложения ответов.

<<отлично) ((5)) - аспирант глубоко и полно владеет содержанием

учебного материалаи понятийным аппаратом; умеет связыватЬ теОриЮ

с практикой, иллюстрирует примеры, факты, данные научных исследо-

ваний; осуществляет межпредметные связи, выводы; логиЧнО, ЧеТКО И

ясно излагает ответы на поставленные вопросы; умеет обосновывать

свои суждения и профессионzшьно-личностную позицию по вопросу.

Ответ носит самостоятельный характер.
<Хорошо> ((4)) - ответ аспиранта соответствует указанным выше

критериям, но в содерж ании имеют место отделъные неточнОСтИ (Не-

существенные ошибки) при изложении теоретического и практическо-

го материала. Ответ отличается меньшей обстоятельностЬЮ, глУбиНОй,

обоснованностью и полнотой.
<<Удовлетворительно>) ((З)) - аспирант излагает знание и понима-

ние основных положений учебного материала, но владееТ иМИ НеПОЛ-

но, непоследовательно, допускает неточности и существенные Ошибки

в определении понятий, формулировке положений. В ответе асПиРаНТ

не опирается на основные положения исследовательских, концепту-

ЕlJIьных и нормативных документов; не применяет умения, НаВыКи ТеО-

ретических знаний дляобъяснения эмпирических фактов и ЯВлеНИй, не

обосновывает свои суждения; имеет место нарушение логики изложе-

59



ния..ts целом отвеТ отличаеТся низким уровнем самостоятеJlьн(

содержит собственной профессионально-личностной позиции.
в уровнем самостоятельности, не

(Неудовлетворительно>) (d)) аспирант имеет разрозненные,
бессистемные знания, умения и навыки; не умеет выделять главное

и второстепенное. В ответе допускаются ошибки в определении по-

нятий, формулировке теоретических положений, искажающие их
смысл. Аспирант не ориентируется в нормативно_концептуuшъных,

программно-методических, исследовательских материuшах, беспоря-

дочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теорети-

ческие положения с практикой; не умеет применять знания для объяс-

нения эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные связи.

обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттеста-

ции в связи с неявкой на государственное аттестационное исtIытание

по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполне-

ние общественных или государственных обязанносТеЙ, ВЫЗОВ В СУД,

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные

условия или другие случаи), вправе пройти ее в течение б месяцев по-

сле завершения го сударственной итогов ой атте стации.

Обучающийся должен представить в ФГБНУ <<Росинформагротею)

докуменъ подтверждающий причину его отсутствия.
обучающийся, не прошедший одно государственное аттестацион-

ное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следую-

щего го сударственного атте стационного испытания (при его нЕlJIичии).

обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное ис-

пытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испы-

тание по неуважительной причине или в связи с rrолучением оценки
(неудовлетворительно>, а также обучающиеся, указанные выше и не

прошедшие государственное аттестационное испытание в установлен-
ный для них срок, отчисляются из аспирантуры ФгБнУ кРосинформа-

гротею) с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязан-

ностей по добросовестному освоению образовательной программы и

выполнению учебного плана.
Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттесТаЦИЮ, МОЖеТ

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем

через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения госу-

дарственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.
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Щля повторного прохождения государственной итоговоЙ аТТеСТа-

ции указанное лицо по его заявлению восстанавливается В аспиран-

туре ФгБнУ <Росинформагротех) на период времени, установленный
ФГБНУ <Росинформагротех)>, но не менее периода времени, преду_

смотренного калпендарным учебным графиком для государственной

итоговой аттестации по соответствующей образовательноЙ прОГРаММе.

2,8.3. Тuповьле конmрольные заdанtlя uJau uные маmерuаJaы,

необхоdtJлrые Dля оценкu рвульmаmов освоенuя
о бр аз о в шmель н о й пр о zp шмпtьt

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ЭКЗАМЕНА
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
Щисциплина <<Экономика и управление народным хозяйством)>:

1. Управленческая деятельность как особая разновидность труДоВО-

го процесса; основные формы управленческого труда. Системы управ_
ления. Эволюция систем управления.

2. Принципы управления экономическими системами, формы и ме_

тоды их реализации. Единство видов и стадий процесса управления.
Методологические основы обеспечения конкурентоспособнОСТИ СТРа-

тегических решений.
3. Менеджмент как наука и практика управления. Эволюция взгля-

дов на менеджмент. Современные направления теоретических ис-
следований, связанных с совершенствованием разработок В ОбЛаСТИ

управления.
4. Функции управления: сущность и объективные предпосылки их

рчlзвития. Место и роль функций в управленческом процессе. Класси-

фикация функций управления.
5. Основные цели и задачи реформирования экономики России.

Формы собственности и организация управления. Акционерная форма
владения собственностью, ее образование и организация. ПРИВаТИЗа-

ция государственного и муниципального имущества.
6. Изменения в организации и методах функционирования хозяй-

ствующих субъектов. Организация малых предприятий. Новые формы
интеграции хозяйствующих субъектов: финансово-промышленные
группы, виртуальные корпорации, предпринимательские союзы и др.
Международные совместные предприятия.
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7. Определение понятия организации. Классификация организаций,

организационно-правовые формы хозяйственных организаций в соот-

ветствии с Гражданским кодексом РоссийскоЙ Федерации, Коммерче-

ские и некоммерческие организации. особенности организаций, ооу-

ществляюIцих образовательную деятельность,
8. Модели организаций как объектов управления,
9. Проблемы и перспективы государственного управления, Понятие

деловоЙ среды и ее основные свойства, Струкryра деловоЙ среды,

10. Разработка комплекса маркетинга и реаJIизация маркетинговых

меропри яiий. Концегlция маркетинговой инф ормационной системы,

1 1. Концепция жизненного цикла организации,

12. основные стадии процесса управления: стратегическое управ_

ление, оперативное управление, контролъ, их единство, Понятие стра-

тегии.
13. Значение и задачи организационного проектирования, основ-

ные методологические принципы, операции и методы формирования

организационной структуры.
14. Содержание и задачи внутрифирменного планирования, Формы

планирования-
15. Структурный подход к организации. Элементы и связи структу-

ры управления организацией. Связь структуры управления с целями,

.uдu"u*" и функциями управления. Формальные и неформ,lJIьные ор-

ганизации.
16. Специфика предпринимателъской деятельности в сфере образо-

вания. Управление фуководство) организацией в целом. Кульryра орга-

низации и стиль руководства. Понятие, суIцность и функции культуры

организаI\ии, ее место в системе управления, Понятие и виды стиля

руководства организацией. Роль лидерства и основные черты эффек-

тивного лидера.
17. Управление производством. Управление персонЕtJIом, Управле-

ние финансами. Управление инновациями и инвестициями, Управле-

ние продажами и сбытом.
18. l/правление изменениями и нововведениями. концепция орга-

низационной подвижности. Специфика управления изменениями в об_

разовательной организации.
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19. Теория и практика слияния и поглощения компаний. Реформи-

рование предпри ятиЙ концепция, модель, программа. Реструкryриза_

ция: понятие, виды и проблемы. Организация мониторинга и контроль

хода изменений.
20. Сущностъ инновационного менеджмента, управленческие и тех-

нологические инновации. Принципы, методы и процесс организации

нововведений. Инновационный потенциал организаций, осуIцествля-

ющих образовательную деятельность.
21 . Управление риском. Понятие и критерии риска. Виды и факторы

рисков. Анализ и оценка риска. Методы регулирования и оптимизации

риска.
22. Управление качеством. Понятие управления качеством. Прин-

ципы и виды управления качеством. Международные системы управ-
ления качеством. Система менеджмента качества в образовательной

организ ащии специфика функциониров ания.
2З. Управление персоналом и кадровые технологии. Системы

управления персонzlJIом организации. Обучение персонала. Управле-

ние персоналом в концепции всеобщего управления качеством. Сущ-

ность, структура и специфика кадровых технологий. Содержание и

основные функции оценки персонала. Отбор как кадровая технология.

управление карьерой персонала. Специфика управления персонаJIом

образовательной организации.
24. Антимонополъное законодательство как элемент государствен-

ного регулирования процессов экономической концентрации. Органи-

зационное проектирование финансово-промышленных групп: ан€шиз

практики и пути совершенствования. Развитие холдинговых отноше-

ний в России. Формирование системы стратегического корпоративного

планирования производственной, реализационной и инвестиционной

деятелъности.
25. Общая характеристика хозяйствующих субъектов сферы услуг

и их организационно-правовые формы. особенности разгосударствле-
ния и приватизации имущественных комплексов сферы услуц в том

бз

числе социально-культурного назначения.



Приложение 1

Форма протокола заседания

Государственной экзаменационной комиссии
по сдаче государственного экзамена

МИНИСТЕРСТВО СВЛЬСКОГО ХОЗЯИСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
<<Российский науч но_исследовательский институт информации

и технико-экономических исследований по инженерно-техНиЧеСКОМУ

обеспечению агропромышленного комплекса>>

(ФГБНУ <<Роси нф орма гротею>)

УТВЕРЖДАЮ:
Врио директора

П.А. Подъяблонский
())20г.

Протокол JЮ _
з ас едания Го сулар ств енной экзаменационн ой коми ссии

по сдаче государственного экзамена

от (( )) 20 г.

IIРИСУТСТВОВАЛИ:
1. - председатель государственной экзамена-

ционной комиссии;
члены комиссии:
2.
-J.
4.

5.

6.

Экзаменуется аапирант(ка)

направления rrодГотовки 3 8. 0 б. 0 I Эконоwtltка, напр авл енно сmь < ЭкономLtка

u управленLIе Hapod нылц хозяйс mвом >
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Вопросы (и характеристика ответов на них):

1.

2.

J.

Щополнителъные вопросы, заданные членами

ционной комиссии:

Го сударственной экзамена-

1.

2.

J.

признАТЬ, чтО аспирант сдал государственный экзамен с оценкой

)).

отмЕтитъ

ской поdzоmовке ас пuран mа.

Пр едс едатеJIь го судар ств енн ой экз амен ационн ой комиссии

(подпись) (Ф.и.о)

государственной экзаменационной комиссииСекретарь

(подпись) (Ф.и.о)
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Приложенпе 2

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
<<Российский научно_исследовательский институт информации

и технико_экономических исследованиЙ по инженерно-ТеХНИЧеСКОМУ

обеспечению агропромышленного комплекса>
(ФГБНУ <<Рос и нф ормагротер))

38.0б.01 Экономика,

направленно сть ((Экономика и управление народным хозяйством>

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАIЛ4Я

20_-20_учебный год

(( ))

УТВЕРЖЩАЮ:
Врио директора

П.А. Подъяблонский
20 г.

БилЕ,т jф1

1.

2.
aJ.

Первый заместитель - заместитель диреюора
по научной работе / Ф.и.о l

Зав.аспирантурой
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Форма протокола Государственной экзаменационной комиссии
по представлению научного доклада об основных резульТаТаХ ПОДГОТОВ-

ленноЙ научно-квалификационноЙ работы

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
<<Российский научно-исследовательский институт информации

и технико_экономических исследований по инжеЕерно-техническОМУ
обеспечению агропромышленного комплекса>>

(ФГБНУ <<Росинф орма гротею>)

Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ:
Врио директора

П.А. Подъяблонский
(( )) 20 г.

Протокол Jф _
зас едания Го судар ственной экзамен ационной коми ссии

по представлению научного доклада
об о сновных резулътатах подготовленной научно-квали фикационной РабОтЫ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.

председатель государственной экзаменационной комиссии;

члены комиссии:
2.
a

4.

5.

6.

По рассмотрению представления научного доклада об основных резуль-
татах подготовленной научно-квалификационной работы аспиранта(ки)

направления подготовки 3 В. 0 б. 0 ] Эконол,tuка, н апр авл енно сmь < Эконол4uКа

u упр авл eHLl е н ар о d Hbtlп хо зяйс m в ола >>
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на тему:

НКР выполнена под руководством
(должность)

(Ф.и.о.)
в Го суларственную экзамен ационную комиссию представлены следую-

щие материалы:

1 . Научно-квалификационная работа на страницах.

2. Отзыв научного руководителя аспиранта.

3. Рецензия на НКР, представленная

Ф.и.о.).
4. Рецензия наНКР, представленная

(должность,

"(должность,
Ф.и.о.).

5. Справка о резулътатах lrроверки научного доклада в системе поиска

заимствований.
6. Справки о внедрении результатов исследования в деятельность органи-

заций.
7. Выписка из протокола заседания секции Ученого совета.

8.

вопросы (и характеристика ответов на них), заданные аспиранту членами

го суларственной экзаменационной комиссии после представления научного

доклада об основных результатах подготовленной НКР:
1. Ф.И.О. лица, задавшего вопрос и формулировка вопроса;

2.
aJ.

1. призНдть, что аспирант выполнил и представил научный до-

клад об основных результатах подготовпенной НКР с оценкой

(( )).

2. СЧИТАТЬ, что
(Ф.и.о.)

освоил уровень высшего образования - rrодготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре.

бв



3. Выдать диплом об окончанииаспирантуры (установленного образца).

4. Соответствующему структурному lrодрЕLзделению ФгБнУ кРосинфор-

магротех> оформить заключение о рекомендации научно-квалификационной

работы (диссертации) к последующей защите на соискание ученой степени

кандидата наук в диссертационном совете по специаJIъности

оформленное в соответствии с требованиями и крите-

риями, установЛеннымИ Постановлением Правительства Российской Федера-

ции ко порядке присужДения ученых степеней>> от24 сентября 20tз г. J\b 842.

5. особое мнение членов Гэк

(мненuе членов гэк о выявленноJуt в хоdе zосуdарсmвенноzо аmm.есmацu-

oHHozo uспыmанuя уровне поdzоmовленносmu обучаюtоуеzося к решlенuю про-

фессuональных заdач, а mакже о вьlявленньtх неdосmаmках в mеореmuческой

u пр акmuч е с кой по d z оm о вке ас пuр анm а)

Председатель
(подпись) (Ф.и.о)

Секретарь
(подпись) (Ф.и.о)
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Приложение 4

Отзыв научного руководителя
аспиранта (ки)

Научный руководитель
(подпись) (Ф.И.О)

(( )) 20 г.
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Приложение 5

Рецензия

на научно-квалификационную работу

На тему:

Актуальность избранной темы:

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированньж в диссертации, их достоверность и новиз-

на

заключение о соответствии диссертации критериям, которым должна отве-

чать диссертация на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии

с требованиями и критериями, установленными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации <<О порядке присуждения ученых степеней)

от 24.09.2013 Ns 842

Замечания:

Оценка:

7|



Рекомендация ГЭК:

(( )) 20

Рецензент

фамилия)имя) отчество

должность, ученая степень, звание

место работы, (печать длrI внешней рецензии)
Подпись
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Приложение б

(Образец титульного листа научного доклада)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЪСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное госуда рственное бюджетное научное уч реждение
<<РоссийскиЙ научно-исследовательскиЙ институт информации

и технико-экономических исследований по инженерно-техническому
обеспечению агропромышленноfо комплекса>>

(ФГБНУ <<Рос ипформа гротер>)
На правах рукопuсu

Ф.И.О аспиранта

наl!-менованuе mемы научно-квалuфtжацuонноit рабоmьt (заzлавньtллu буквамu)

(ко d u, н а uм ен о в анuе напр а,вл енttя)

(н altlw е н о в анuе н апр ав л е н н о с mu)

Научный доклад

Научный руководитепь
(ученая сmепень, ученое званLtе, dоллtсносmь)

(Ф.И,О полносrпью)

Рецензент

(ученая сmепень, ученое званL!е, dолэtсносmь)

(Ф.И.О полносmью)

Рецензент

(уч е н ая с m е пе нь, yll е н о е з в aHLte, d олэtс н о с mь)

(Ф.И.О полносmью)

Правдинский 20_
7з
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