
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

 

Кафедра «Экономика транспорта» 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

председатель ГЭК по образовательной 

программе ОП ВО 

 

_______________/Э.В. Пешина 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной работе и 

международным связям 

 

               _______________ / С.В.Бушуев 

«____»_____________20__г           «____»_____________20__ г 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Уровень высшего образования 

АСПИРАНТУРА  

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

38.06.01 «Экономика» 
 (код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 «Экономика и управление народным хозяйством» 
 (наименование направленности (профиля) образовательной программы (специализации)) 

 

 

 

 

Квалификация 

Исследователь. Преподаватель исследователь. 

Формы обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2016 г.  



2 

 

Оглавление 

 

1 Общие положения ................................................................................................ 3 

2 Структура государственной итоговой аттестации .......................................... 3 

3 Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы (ОП) ......................................................................................................... 3 

4 Программа государственного экзамена .......................................................... 11 

4.1 Содержание государственного экзамена ......................................................... 16 

4.2 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен ....................... 18 

4.3 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену.................................................................................................................... 21 

4.4 Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена с описанием 

критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания ........................... 25 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивание 

результатов освоения образовательной программы на государственном экзамене

 34 

5 Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) ........................................................... 34 

5.1 Требования к структуре, оформлению, порядку выполнения, критериям 

оценки, представлению к защите научно-квалификационной работы 

(диссертации) ........................................................................................................... 34 

5.2 Процедура защиты  НКР, регламент работы государственной 

экзаменационной комиссии ..................................................................................... 34 

5.3 Примерный перечень тем НКР ........................................................................ 35 

5.4 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания .......... 37 

5.5 Перечень источников литературы при выполнении научно- 

квалификационной работы ...................................................................................... 44 

5.6 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы ................................................................... 47 

6 Материально-техническое и программное обеспечение государственной 

итоговой аттестации ................................................................................................. 48 

7 Информационные ресурсы, поисковые системы, базы данных .................. 48 

 



3 

 

1 Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия резуль-

татов освоения обучающимися образовательной программы 38.06.01  «Экономика», разработан-

ной в Уральском государственном университете путей сообщения, требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и оценка уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию присваивается ква-

лификация Исследователь. Преподаватель исследователь. 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

включая формы государственных аттестационных испытаний, требования, предъявляемые к ли-

цам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рас-

смотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой 

аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучаю-

щихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в университетском комплексе 

Уральского государственного университета путей сообщения (далее УрГУПС или университет) 

единые по университету и закреплены в Положении ПЛ 3.3.1 –2016 «СМК Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по  программам подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантура)» 

 

2 Структура государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по данной образовательной программе включает:  

- государственный экзамен; 

- защиту научно-квалификационной работы (НКР). 

Государственная итоговая аттестация проводится в семестре 6 согласно календарного 

учебного графика. Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часов). 

 

3 Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (ОП)  

Требования к результатам освоения образовательной программы (ОП) специалитета 

условиям ее реализации и срокам освоения определяется ФГОС по направления подготовки 

38.06.01  «Экономика», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 г. № 898. 
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Выпускник, освоивший программу подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантура), в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа, готов решать следующие профессиональные задачи: 

1) научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

 фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 

 исследования в области истории экономических процессов, истории экономических 

учений и развития методологии экономического анализа; 

 исследования национальной и мировой финансовых систем; 

 общегосударственных, территориальных и местных финансов; 

 финансов хозяйствующих субъектов; 

 финансов домохозяйств; 

 рынка ценных бумаг и валютного рынка; 

 рынок страховых услуг; 

 денежного рынка, денежной системы и денежного оборота; 

 оценочной деятельности; 

 кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций; 

 разработка и совершенствование математических и инструментальных методов эконо-

мического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета; 

 прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов эконо-

мического анализа; 

 исследование проблем становления и развития теории и практики управления организа-

циями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых связей и за-

кономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их раз-

решения; 

 выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной эко-

номики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной экономи-

ке, научно-технического и организационного обновления социально-экономических систем, а 

также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности; 

 планирование, организация и управление потоками материальных, информационных, 

финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

 спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация, 

рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция, кон-

цепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой деятельностью в организации в 

современных условиях развития российской экономики и глобализации рынков; 
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 исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами конку-

рентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции мировой практики 

управления компаниями; 

 фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых 

рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; 

 разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов управ-

ления социальными и экономическими системами; 

 анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно 

обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

 совершенствование методов управления и государственного регулирования; 

 изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения предприниматель-

ской деятельности; 

 методологии, теории формирования и развития предпринимательства. 

2) преподавательская деятельность: 

 разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая подго-

товку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

 преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям 

профессиональной деятельности; 

 ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе 

руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Результатами освоения ОП ВО являются сформированные у выпускника знания, умения, 

навыки (владения) в соответствии с выбранными видами деятельности ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.06.01  «Экономика»  (таблица 1): 

Таблица 1 - Результаты освоения ОП ВО 

Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

Универсальные 

УК-1 способностью к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерирова-

нию новых идей при ре-

шении исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисципли-

нарных областях 

Знать: методы критического анализа и оценки современ-

ных научных достижений; методы генерирования новых 

идей; особенности представления результатов анализа и 

оценки в устной и письменной форме; 

Уметь: анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач;  оценивать по-

тенциальные выигрыши/проигрыши реализации вариан-

тов решения исследовательских и практических задач; 

при решении исследовательских и практических задач 

генерировать новые идеи, поддающиеся операционализа-

ции исходя из наличных ресурсов и ограничений; 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

Владеть: навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных облас-

тях; навыками критического анализа современных науч-

ных достижений; навыками оценки результатов деятель-

ности по решению исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 способностью проектиро-

вать и осуществлять ком-

плексные исследования, в 

том числе междисципли-

нарные, на основе целост-

ного системного научного 

мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области 

истории и философии нау-

ки 

Знать: методы научно-исследовательской деятельности.  

Уметь: аргументировано отстаивать собственную пози-

цию по различным проблемам; использовать положения 

и категории философии для оценивания различных соци-

альных тенденций, фактов, явлений. 

Владеть: навыками анализа текстов, приемами ведения 

дискуссии и полемики; навыками анализа основных ми-

ровоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития; технологиями планиро-

вания в профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований. 

УК-3 готовностью участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и науч-

но-образовательных задач 

Знать: особенности работы исследовательских коллекти-

вов по решению научных и научно-образовательных за-

дач;  особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при работе в 

российских и международных исследовательских коллек-

тивах; особенности представления результатов научной 

деятельности в публичной форме при работе в россий-

ских и международных исследовательских коллективах; 

Уметь: следовать нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных исследова-

тельских коллективах с целью  решения научных и науч-

но-образовательных задач; осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах; оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность перед 

собой, коллегами и обществом; 

Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих 

и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих при работе по решению науч-

ных и научно-образовательных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах; техно-

логиями оценки результатов коллективной деятельности 

по решению научных и научно-образовательных задач, в 

т.ч на иностранном языке ведущихся; технологиями пла-

нирования деятельности в рамках работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и на-

учно-образовательных задач; 

УК-4 готовностью использовать 

современные методы и 

технологии научной ком-

муникации на государст-

Знать: общее содержание сложных текстов на абстракт-

ные и конкретные темы, в т.ч. узкоспециальные тексты; 

методы и технологии научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках; стилистические особен-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

венном и иностранном 

языках 

ности представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме на государственном и ино-

странном языках. 

Уметь: подбирать литературу по теме, составлять дву-

язычный словник, переводить и реферировать специаль-

ную литературу; подготавливать научные доклады и пре-

зентации на базе специальной литературы; следовать ос-

новным нормам, принятым в научном общении на госу-

дарственном и иностранном языках; 

Владеть: навыками анализа научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках; навыками критической 

оценки эффективности различных методов и технологий 

научной коммуникации на государственном и иностран-

ном языках; различными методами, технологиями и ти-

пами коммуникаций при осуществлении профессиональ-

ной деятельности на государственном и иностранном 

языках. 

УК-5 способностью следовать 

этическим нормам в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Знать: нормативно-правовые документы этических норм 

профессиональной деятельности; основные концепции 

этики и поведения; содержание  этических норм профес-

сиональной деятельности; 

Уметь: следовать основным нормам, принятым в научном 

общении, с учетом международного опыта; осуществлять 

личностный выбор в морально-ценностных ситуациях, 

возникающих в профессиональной сфере деятельности; 

формулировать цели личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, исходя из тенденций 

развития области профессиональной деятельности, эта-

пов профессионального роста, индивидуально-

личностных особенностей; 

Владеть: навыками анализа норм профессиональной эти-

ки; оценкой результата деятельности по решению этиче-

ских проблем профессиональной деятельности; способ-

ностью и готовностью использовать углублённые знания 

правовых, этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности; 

УК-6 способностью планиро-

вать и решать задачи соб-

ственного профессиональ-

ного и личностного разви-

тия 

Знать: основные принципы целеполагания профессио-

нального и личностного развития; содержание процесса 

целеполагания профессионального и личностного разви-

тия; особенности целеполагания и способы реализации 

при решении профессиональных задач, исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда; 

Уметь: осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных ситуациях; 

оценивать последствия принятого решения и нести за не-

го ответственность перед собой и обществом; формули-

ровать цели личностного и профессионального развития 

и условия их достижения, исходя из тенденций развития 

области профессиональной деятельности, этапов профес-

сионального роста, индивидуально-личностных особен-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

ностей; 

Владеть: способами выявления индивидуально-

личностных, профессионально-значимых качеств; спосо-

бами оценки индивидуально-личностных, профессио-

нально-значимых качеств и путями достижения более 

высокого уровня их развития;  приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач. 

Общепрофессиональные   

ОПК-1 способностью самостоя-

тельно осуществлять на-

учно-исследовательскую 

деятельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области с использова-

нием современных мето-

дов исследования и ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Знать: сущность исследовательской деятельности и науч-

ного творчества; методы и формы организации педагоги-

ческих исследований в сфере образования; стратегии, 

тактики, методы и формы организации информационного 

поиска, педагогического эксперимента; 

Уметь: формулировать концепцию педагогического ис-

следования, этапы проведения исследования;  организо-

вать информационный поиск, самостоятельный отбор и 

качественную обработку научной информации и эмпири-

ческих данных; организовывать опытно-поисковую ис-

следовательскую работу в образовательных учреждениях; 

Владеть: способностью проектирования стратегии и так-

тики педагогического эксперимента; опытом организации 

опытно-поисковой исследовательской работы в образова-

тельных учреждениях; оценкой реализации этапов педа-

гогического эксперимента. 

ОПК-2 готовностью организовать 

работу исследовательского 

коллектива в научной от-

расли, соответствующей 

направлению подготовки 

Знать: стратегии, тактики, методы и формы организации 

экономического  взаимодействия; современные пробле-

мы в области экономической науки; особенности функ-

ционирования работы исследовательского коллектива в 

области экономических наук; 

Уметь: осуществить критический анализ представлений о 

современной экономике; создавать условия конструктив-

ного взаимодействия со всеми субъектами воспитатель-

но-образовательного процесса; использовать методы и 

формы для организации работы исследовательского кол-

лектива в области педагогических наук; 

Владеть: различными методами, средствами и формами 

деятельности преподавателей в системе образования; 

практическими навыками проектировочной, организатор-

ской, фасилитационной и творческой деятельности; прак-

тикой использования индивидуальных и групповых тех-

нологий принятия конструктивных решений в организа-

ции и управлении совместной творческой деятельностью, 

опираясь на отечественный и зарубежный опыт. 

ОПК-3 готовностью к преподава-

тельской деятельности по 

образовательным про-

граммам высшего образо-

вания 

Знать: особенности преподавательской деятельности, об-

разовательные программы профессионального образова-

ния; основы моделирования и проектирования программ 

дополнительного профессионального образования в со-

ответствии с потребностями работодателя; способы мо-

делирования, проектирования программ дополнительного 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

профессионального образования в соответствии с по-

требностями работодателя. 

Уметь: осуществлять моделирование, планирование, ор-

ганизацию и оценку образовательного процесса; разраба-

тывать различные виды учебно-программной и методи-

ческой документации; использовать способы моделиро-

вания, проектирования программ дополнительного про-

фессионального образования в соответствии с потребно-

стями работодателя. 

Владеть: методикой проектирования учебно-

методического комплекса  по учебной дисциплине; спо-

собами оценки образовательного процесса; способами 

моделирования, проектирования программ дополнитель-

ного профессионального образования в соответствии с 

потребностями работодателя. 

Профессиональными   

ПК-1 способностью адаптиро-

вать и обобщать результа-

ты современных научных 

исследований для целей 

преподавания профессио-

нальных дисциплин в 

высших учебных заведе-

ниях 

Знать: современные проблемы образования и их интер-

претация в области преподавания профессиональных 

дисциплины в высшем учебном заведении; методологи-

ческие основы преподавания профессиональных дисцип-

лин в высшем учебном заведении; способы адаптации 

современных научных исследований в сферу преподава-

ния конкретных дисциплин. 

Уметь: использовать в учебном процессе знание фунда-

ментальных основ, современных достижений, проблем и 

тенденций развития соответствующей научной области и 

ее взаимосвязей с другими науками; адаптировать совре-

менные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; анализировать и обобщать 

результаты научного исследования и экстраполировать 

их в практику преподавания. 

Владеть: способами осмысления и критического анализа 

результатов научных исследований; способами обобще-

ния результатов научных исследований; способами адап-

тации результаты современных научных исследований 

для преподавания профессиональных дисциплин в выс-

шем учебном заведении. 

ПК-2 способностью разрабаты-

вать комплексное методи-

ческое обеспечение обра-

зовательных дисциплин 

(модулей) с учетом пере-

дового международного 

опыта 

Знать: современные методы обеспечения учебной дея-

тельности по образовательным дисциплинам в высшем 

учебном заведении; методологические основы разработ-

ки комплексного методического обеспечения образова-

тельных дисциплин; способы адаптации современного 

методического обеспечения образовательных дисциплин  

с учетом передового международного опыта.  

Уметь: использовать передовые технологии обучения  в 

учебном процессе с целью повышения эффективности 

преподавания дисциплин; адаптировать современные ме-

тоды представления информации по дисциплинам с уче-

том изменений, происходящих в бизнес-среде; анализи-

ровать и обобщать существующий международный опыт    
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

в области разработки комплексного методического обес-

печения образовательных дисциплин. 

Владеть: различными способами представления инфор-

мации; навыками разработки комплексного методическо-

го обеспечения образовательных дисциплин; способами 

адаптации имеющегося передового международного 

опыта для разработки современного комплексного мето-

дического обеспечения. 

ПК-3 способностью к самостоя-

тельному обучению новым 

методам исследования, 

изменению научного и пе-

дагогического профилей 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: методологические основы  научного исследования; 

теоретические, эмпирические методы научного исследо-

вания; содержательные характеристики профессиональ-

ного профиля деятельности; 

Уметь: самостоятельно осмысливать  методы научного 

исследования; самостоятельно проводить научное иссле-

дование; способы совершенствования профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками самосовершенствования в области 

организации научного исследования; навыками осущест-

вления научного исследования с использованием новых 

методов; навыками разработки методического сопровож-

дения научного исследования, изменения педагогическо-

го профиля своей профессиональной деятельности. 

ПК-4 способностью адаптиро-

вать результаты современ-

ных экономических иссле-

дований для целей реше-

ния экономических про-

блем, возникающих в дея-

тельности организаций и 

государственной политике 

Знать: фундаментальные основы экономических и биз-

нес-процессов; основные достижения в области совре-

менной экономической науки и государственной полити-

ки; современные проблемы и тенденции развития эконо-

мики. 

Уметь: решать экономические проблемы, с учетом ре-

зультатов современных экономических исследований;  

проектировать возможные варианты развития экономи-

ческих ситуаций; оценивать воздействия экономических 

проблем на деятельность организаций и государственную 

политику. 

Владеть:  способами анализа экономической ситуации в 

стране, с целью выработки мероприятий по стабилизации 

финансового состояния предприятия;  методами адапта-

ции результатов современных экономических исследова-

ний для целей решения экономических проблем; навыка-

ми решения экономических проблем для разработки го-

сударственной политики. 

ПК-5 владением методологией 

теоретических и экспери-

ментальных исследований 

в области экономики и 

финансов 

Знать: наиболее значимые примеры методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в экономической и фи-

нансовой областях; процедуры систематизации, обобще-

ния и распространения методического опыта (отечест-

венного и зарубежного) в экономической и финансовой 

областях; технологии описания экономического опыта; 

Уметь: в учебных условиях систематизировать, обобщать 

и распространять методический опыт (отечественный и 

зарубежный) в экономической и финансовой областях; 

адаптировать примеры методического опыта к конкрет-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

ным экономическим  целям и задачам; систематизиро-

вать, обобщать и распространять методический опыт 

(отечественный и зарубежный) в экономической и фи-

нансовой областях; 

Владеть: научно обоснованными приемами отбора и 

оценки методического опыта (отечественного и зарубеж-

ного) в экономической и финансовой областях; типовыми 

процедурами систематизации, обобщения и распростра-

нения методического опыта (отечественного и зарубеж-

ного) в экономической и финансовой областях; приемами 

и операциями мыслительной деятельности, позволяющи-

ми обобщать и распространять методический опыт. 

ПК-6 владением культурой на-

учного исследования в об-

ласти экономики и финан-

сов, в том числе с исполь-

зованием новейших ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Знать: основы научных исследований в области экономи-

ки и финансов; процедуры систематизации, обобщения и 

распространения методического опыта (отечественного и 

зарубежного) в экономической и финансовой областях, с 

использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; методы проведения на-

учного исследования в экономической и финансовой об-

ластях, с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; 

Уметь: составлять план научного исследования в области 

экономики и финансов; адаптировать научное исследова-

ние к конкретным экономическим условиям; применять 

результаты, полученные в ходе научного исследования, к 

решению экономических и финансовых задач, в том чис-

ле с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; 

Владеть:  научно обоснованными приемами отбора и 

анализа информации в области экономики и финансов и 

их интерпретации; типовыми процедурами систематиза-

ции и обобщения полученных результатов исследования; 

приемами и операциями мыслительной деятельности, по-

зволяющими обобщать и распространять методический 

опыт. 

 

4 Программа государственного экзамена  

Порядок проведения государственного экзамена, критерии оценки знаний студентов рег-

ламентируются Положением ПЛ 3.3.1 –2016 «СМК Порядок проведения государственной итого-

вой аттестации по  программам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура). 

Результаты освоения ОП ВО (ГИА) 

Итоговый государственный экзамен позволяет выпускнику продемонстрировать 

способность, опираясь на полученные знания, умения, а также используя сформированные навыки 

в процессе обучения, решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 
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защищать свою точку зрения. В процессе государственного экзамена выпускник должен 

продемонстрировать следующие компетенции (таблица 2): 

Таблица 2 – Результаты освоения ОП ВО (ГИА) 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Результаты освоения дисциплины 

Универсальные 

УК-6 способностью планиро-

вать и решать задачи соб-

ственного профессио-

нального и личностного 

развития 

Знать: основные принципы целеполагания профессио-

нального и личностного развития; содержание процесса 

целеполагания профессионального и личностного разви-

тия; особенности целеполагания и способы реализации 

при решении профессиональных задач, исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда; 

Уметь: осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных ситуациях; 

оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом; формулиро-

вать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития 

области профессиональной деятельности, этапов профес-

сионального роста, индивидуально-личностных особен-

ностей; 

Владеть: способами выявления индивидуально-

личностных, профессионально-значимых качеств; спосо-

бами оценки индивидуально-личностных, профессио-

нально-значимых качеств и путями достижения более вы-

сокого уровня их развития;  приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и оценки результатов дея-

тельности по решению профессиональных задач. 

Общепрофессиональные  

ОПК-1 способностью самостоя-

тельно осуществлять на-

учно-исследовательскую 

деятельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области с использова-

нием современных мето-

дов исследования и ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Знать: сущность исследовательской деятельности и науч-

ного творчества; методы и формы организации педагоги-

ческих исследований в сфере образования; стратегии, так-

тики, методы и формы организации информационного 

поиска, педагогического эксперимента; 

Уметь: формулировать концепцию педагогического ис-

следования, этапы проведения исследования;  организо-

вать информационный поиск, самостоятельный отбор и 

качественную обработку научной информации и эмпири-

ческих данных; организовывать опытно-поисковую ис-

следовательскую работу в образовательных учреждениях; 

Владеть: способностью проектирования стратегии и так-

тики педагогического эксперимента; опытом организации 

опытно-поисковой исследовательской работы в образова-

тельных учреждениях; оценкой реализации этапов педаго-

гического эксперимента. 

ОПК-2 готовностью организовать 

работу исследовательско-

го коллектива в научной 

отрасли, соответствующей 

направлению подготовки 

Знать: стратегии, тактики, методы и формы организации 

экономического  взаимодействия; современные проблемы 

в области экономической науки; особенности функциони-

рования работы исследовательского коллектива в области 

экономических наук; 
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Уметь: осуществить критический анализ представлений о 

современной экономике; создавать условия конструктив-

ного взаимодействия со всеми субъектами воспитательно-

образовательного процесса; использовать методы и фор-

мы для организации работы исследовательского коллек-

тива в области педагогических наук; 

Владеть: различными методами, средствами и формами 

деятельности преподавателей в системе образования; 

практическими навыками проектировочной, организатор-

ской, фасилитационной и творческой деятельности; прак-

тикой использования индивидуальных и групповых тех-

нологий принятия конструктивных решений в организа-

ции и управлении совместной творческой деятельностью, 

опираясь на отечественный и зарубежный опыт. 

ОПК-3 готовностью к преподава-

тельской деятельности по 

образовательным про-

граммам высшего образо-

вания 

Знать: особенности преподавательской деятельности, об-

разовательные программы профессионального образова-

ния; основы моделирования и проектирования программ 

дополнительного профессионального образования в соот-

ветствии с потребностями работодателя; способы модели-

рования, проектирования программ дополнительного 

профессионального образования в соответствии с потреб-

ностями работодателя. 

Уметь: осуществлять моделирование, планирование, ор-

ганизацию и оценку образовательного процесса; разраба-

тывать различные виды учебно-программной и методиче-

ской документации; использовать способы моделирова-

ния, проектирования программ дополнительного профес-

сионального образования в соответствии с потребностями 

работодателя. 

Владеть: методикой проектирования учебно-

методического комплекса  по учебной дисциплине; спо-

собами оценки образовательного процесса; способами 

моделирования, проектирования программ дополнитель-

ного профессионального образования в соответствии с 

потребностями работодателя. 

Профессиональными   

ПК-1 способностью адаптиро-

вать и обобщать результа-

ты современных научных 

исследований для целей 

преподавания профессио-

нальных дисциплин в 

высших учебных заведе-

ниях 

Знать: современные проблемы образования и их интер-

претация в области преподавания профессиональных дис-

циплины в высшем учебном заведении; методологические 

основы преподавания профессиональных дисциплин в 

высшем учебном заведении; способы адаптации совре-

менных научных исследований в сферу преподавания 

конкретных дисциплин. 

Уметь: использовать в учебном процессе знание фунда-

ментальных основ, современных достижений, проблем и 

тенденций развития соответствующей научной области и 

ее взаимосвязей с другими науками; адаптировать совре-

менные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; анализировать и обобщать 

результаты научного исследования и экстраполировать их 

в практику преподавания. 

Владеть: способами осмысления и критического анализа 
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результатов научных исследований; способами обобще-

ния результатов научных исследований; способами адап-

тации результаты современных научных исследований 

для преподавания профессиональных дисциплин в выс-

шем учебном заведении. 

ПК-2 способностью разрабаты-

вать комплексное методи-

ческое обеспечение обра-

зовательных дисциплин 

(модулей) с учетом пере-

дового международного 

опыта 

Знать: современные методы обеспечения учебной дея-

тельности по образовательным дисциплинам в высшем 

учебном заведении; методологические основы разработки 

комплексного методического обеспечения образователь-

ных дисциплин; способы адаптации современного мето-

дического обеспечения образовательных дисциплин  с 

учетом передового международного опыта.  

Уметь: использовать передовые технологии обучения  в 

учебном процессе с целью повышения эффективности 

преподавания дисциплин; адаптировать современные ме-

тоды представления информации по дисциплинам с уче-

том изменений, происходящих в бизнес-среде; анализиро-

вать и обобщать существующий международный опыт    в 

области разработки комплексного методического обеспе-

чения образовательных дисциплин. 

Владеть: различными способами представления информа-

ции; навыками разработки комплексного методического 

обеспечения образовательных дисциплин; способами 

адаптации имеющегося передового международного опы-

та для разработки современного комплексного методиче-

ского обеспечения. 

ПК-3 способностью к самостоя-

тельному обучению но-

вым методам исследова-

ния, изменению научного 

и педагогического профи-

лей своей профессиональ-

ной деятельности 

Знать: методологические основы  научного исследования; 

теоретические, эмпирические методы научного исследо-

вания; содержательные характеристики профессиональ-

ного профиля деятельности; 

Уметь: самостоятельно осмысливать  методы научного 

исследования; самостоятельно проводить научное иссле-

дование; способы совершенствования профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками самосовершенствования в области ор-

ганизации научного исследования; навыками осуществле-

ния научного исследования с использованием новых ме-

тодов; навыками разработки методического сопровожде-

ния научного исследования, изменения педагогического 

профиля своей профессиональной деятельности. 

ПК-4 способностью адаптиро-

вать результаты совре-

менных экономических 

исследований для целей 

решения экономических 

проблем, возникающих в 

деятельности организаций 

и государственной поли-

тике 

Знать: фундаментальные основы экономических и бизнес-

процессов; основные достижения в области современной 

экономической науки и государственной политики; со-

временные проблемы и тенденции развития экономики. 

Уметь: решать экономические проблемы, с учетом ре-

зультатов современных экономических исследований;  

проектировать возможные варианты развития экономиче-

ских ситуаций; оценивать воздействия экономических 

проблем на деятельность организаций и государственную 

политику. 

Владеть:  способами анализа экономической ситуации в 

стране, с целью выработки мероприятий по стабилизации 
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финансового состояния предприятия;  методами адапта-

ции результатов современных экономических исследова-

ний для целей решения экономических проблем; навыка-

ми решения экономических проблем для разработки госу-

дарственной политики. 

ПК-5 владением методологией 

теоретических и экспери-

ментальных исследований 

в области экономики и 

финансов 

Знать: наиболее значимые примеры методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в экономической и фи-

нансовой областях; процедуры систематизации, обобще-

ния и распространения методического опыта (отечествен-

ного и зарубежного) в экономической и финансовой об-

ластях; технологии описания экономического опыта; 

Уметь: в учебных условиях систематизировать, обобщать 

и распространять методический опыт (отечественный и 

зарубежный) в экономической и финансовой областях; 

адаптировать примеры методического опыта к конкрет-

ным экономическим  целям и задачам; систематизировать, 

обобщать и распространять методический опыт (отечест-

венный и зарубежный) в экономической и финансовой 

областях; 

Владеть: научно обоснованными приемами отбора и 

оценки методического опыта (отечественного и зарубеж-

ного) в экономической и финансовой областях; типовыми 

процедурами систематизации, обобщения и распростра-

нения методического опыта (отечественного и зарубежно-

го) в экономической и финансовой областях; приемами и 

операциями мыслительной деятельности, позволяющими 

обобщать и распространять методический опыт. 

ПК-6 владением культурой на-

учного исследования в 

области экономики и фи-

нансов, в том числе с ис-

пользованием новейших 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Знать: основы научных исследований в области экономи-

ки и финансов; процедуры систематизации, обобщения и 

распространения методического опыта (отечественного и 

зарубежного) в экономической и финансовой областях, с 

использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; методы проведения на-

учного исследования в экономической и финансовой об-

ластях, с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; 

Уметь: составлять план научного исследования в области 

экономики и финансов; адаптировать научное исследова-

ние к конкретным экономическим условиям; применять 

результаты, полученные в ходе научного исследования, к 

решению экономических и финансовых задач, в том числе 

с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; 

Владеть:  научно обоснованными приемами отбора и ана-

лиза информации в области экономики и финансов и их 

интерпретации; типовыми процедурами систематизации и 

обобщения полученных результатов исследования; прие-

мами и операциями мыслительной деятельности, позво-

ляющими обобщать и распространять методический 

опыт. 
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4.1 Содержание государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в письменном виде по билетам. Каждый билет со-

держит теоретические и практико-ориентированные вопросы. Государственный экзамен является 

полидисциплинарным, включает в себя материал по дисциплинам: 

Дисциплина 1. Б1.В.ОД.1 Педагогика и психология высшей школы  

Сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе. Биологические и психоло-

гические пределы человеческого восприятия и усвоения. Психологические особенности юноше-

ского возраста, влияние индивидуальных различий студентов на результаты педагогической дея-

тельности. Основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей школы в 

России и за рубежом. Современные подходы к моделированию педагогической деятельности. 

Правовые и нормативные основы функционирования системы образования. Психологические ас-

пекты образовательной деятельности, психологические основания образовательных целей. Воз-

растные, гендерные и социокультурные особенности современного студенчества. Психологиче-

ские корреляты эффективности образовательной деятельности. Психологические закономерности, 

лежащие в основе ее эффективности; принципы и технологию психологического проектирования 

образовательной деятельности. Психологические методы управления в образовательной деятель-

ности. Психологические основы эффективного имиджа современного преподавателя и его устой-

чивой репутации. Принципы и технологии эффективного взаимодействия. Принципы ведения на-

учно психологических аспектов образовательной деятельности. Особенности профессиональной 

деятельности преподавателя вуза: единство педагогической, исследовательской деятельности. 

Профессионально психологические качества педагога. Структура ключевых профессиональных 

компетенций педагога высшей школы. Профессионально-педагогические компетенции препода-

вателя. Педагогические условия развития ключевых профессионально-педагогических компетен-

ций в образовательном процессе высшей школы. Критерии и показатели развития ключевых про-

фессионально-педагогических компетенций. Понятия «образовательная программа», «рабочая 

программа дисциплины», «учебно-методический комплекс», «методическое обеспечение дисцип-

лины». Принципы разработки образовательных программ и требования к комплексным методиче-

ским материалам по экономике и управлению народным хозяйством. Особенности комплексного 

обеспечения преподавания дисциплин по экономике и управлению народным хозяйством в вузе. 

Процедура разработки комплекса методического обеспечения образовательных дисциплин. Ана-

лиз достижений отечественного и зарубежного опыта в разработке методического обеспечения 

дисциплин по экономике и управлению народным хозяйством. Анализ опыта комплексирования 

методических материалов для обеспечения образовательных дисциплин. Основные формы прове-

дения занятий по экономике и управлению народным хозяйством в вузе. Методы диагностики, 

контроля и оценки эффективности деятельности студентов. 
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Дисциплина 2. Б1.В.ОД.2 Методология научных исследований 

Основные понятия и определения исследовательской деятельности и научного творчества. 

Основные виды информационных источников для научных исследований, характеристику и со-

держание этапов научного  исследования. Сущность исследовательской деятельности и научного 

творчества, методы сбора и обработки информации. Методологию научных исследований в про-

фессиональной области. Основы организации  командной работы по реализации опытно-

экспериментальной работы Типология научных исследований: фундаментальные, прикладные, 

эмпирические (разработки). Объект, предмет науки. Теория, концепция, стратегия, подход в науч-

ном исследовании. Общие и частные методологические принципы научного исследования. Харак-

теристика понятий: тема, актуальность, противоречие, проблема, цель и задачи исследования, объ-

ект и предмет, гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, методы ис-

следования. Взаимосвязь и взаимозависимость компонентов исследования. Общенаучные логиче-

ские методы и приемы познания (анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, ин-

дукция, дедукция, аналогия, моделирование и др.).  Общая характеристика эмпирических методов, 

требования к их проведению. Наблюдение; беседа; анкетирование; тестирование, изучение про-

дуктов деятельности; изучение и обобщение передового опыта; натурный и лабораторный экспе-

римент и др. Виды, специфика, достоинства и недостатки экспериментальных методов, особенно-

сти проведения в исследованиях. Роль и место диссертационного исследования в решении про-

блем железнодорожного транспорта. Основные направления научных исследований в области же-

лезнодорожного транспорта.  

 

Дисциплина 3. Б1.В.ОД.3 Современная экономическая теория 

Категории, законы и закономерности современной экономической теории. Экономические 

основы производства и финансовой деятельности изучаемого хозяйствующего субъекта. Совре-

менные научные проблемы в сфере экономики и управления народным хозяйством и пути их ре-

шения. Интеграция современных научных исследований в сферу экономики и управления желез-

нодорожного транспорта.  

 

Дисциплина 4. Б1.В.ДВ.1.1 Прикладные проблемы функционирования экономических 

агентов, рынков и систем 

Сущностные характеристики основных понятий процесса глобалистики, таких как геоэко-

номика, геофинансы, геоэкономическая безопасность. Виды организационно-управленческих ре-

шений в условиях неопределенности. Способы совершенствования и развития интеллектуального 

и общекультурного уровня. Способы совершенствования и развития интеллектуального и обще-
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культурного уровня. Основные закономерности экономического развития в управлении предпри-

ятием.  

Дисциплина 5. Б1.В.ДВ.1.2   Проблемы инновационного развития национальной эконо-

мики 

Основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента, экономики, 

организации и управления предприятиями, отраслями комплексами (промышленности), управле-

ния инновациями.  Методы прогнозирования и стратегического планирования грузовых и пасса-

жирских перевозок. 

 

Дисциплина 6. Б1.В.ДВ.2.1  Статистический анализ в научных исследованиях 

Основные понятия, методы и критерии, применяемые для углубленного экономико-

статистического анализа производственно-хозяйственной деятельности организаций и функцио-

нирования экономических комплексов. 

 

Дисциплина 7. Б1.В.ДВ.2.2  Эконометрическое моделирование 

Цели и задачи проведения эконометрического исследования. Алгоритм и технологию по-

строения эконометрических моделей. Принципы и методы построения и проектирования эконо-

метрических моделей. Методы анализа, обобщения и экстраполяции результатов научного иссле-

дования в практике педагогической работы. 

 

4.2 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

Дисциплина 1. Б1.В.ОД.1 Педагогика и психология высшей школы  

1. Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы. 

2.Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 

3. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом. 

4. Интеграционные процессы в современном образовании. 

5.Воспитательная компонента в профессиональном образовании. 

5. Актуальные проблемы современной дидактики высшей школы. 

7. Многомерный подход к классификации методов обучения и воспитания. 

8. Классификация технологий обучения высшей школы 

9. Модульное построение содержания дисциплины и рейтинговый контроль 

10. Основы творческого саморазвития преподавателя высшей школы. 

 

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

1. Основные направления научных исследований в Российской Федерации.  
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2. Основные направления научных исследований в зарубежных странах. 

3. Научная  проблема. Гипотезы  и  их  роль  в  научном  исследовании. 

4. Общая схема хода научного исследования и использование методов НИ в области дело-

вой активности и финансовой устойчивости предприятий транспортной отрасли в России. 

5. Интернет как один из перспективных источников информационного обеспечения фун-

даментальных и прикладных научных исследований. 

6. Планирование и организация отдельных этапов и в целом научных исследований. 

7. Методы оценки экономической эффективности научных исследований. 

8. Актуальные  вопросы  творчества.  Качества  творческой  личности. 

9. Моделирование  в  научном  и  техническом  творчестве. 

10. Реферативная  работа  по  индивидуальному  выбору  студентов  при согласовании  с  

ведущим преподавателем. 

 

Дисциплина 3. Б1.В.ОД.3 Современная экономическая теория 

1. Основные направления и школы в экономической теории. Экономические законы и ка-

тегории. 

2. Рынок и условия его возникновения: типы рынков, экономические и неэкономические 

блага, типы хозяйственных систем, виды и формы собственности.  

3. Теория потребительского поведения.  Кардинализм и ординализм.  

4. Механизм рынка совершенной конкуренции.  Равновесие фирмы в краткосрочном  и 

долгосрочном периоде. 

5. Механизм рынка несовершенной конкуренции. Рыночные структуры несовершенной 

конкуренции. 

6. Рынок труда и заработная плата: монопсония, вложение в человеческий капитал. 

7. Рынок капитала и процент. Спрос и предложение заемных средств. Принцип дисконти-

рования.  

8. Рынок ценных бумаг. Структура, организация и функции рынка ценных бумаг. 

9. Налогово-бюджетная система и налогово-бюджетная политика. Кривая Лаффера. 

10. Инфляция и антиинфляционная политика. Причины и виды инфляции. Эффект Фишера. 

Кривая Филлипса. 

11. Финансовая система. Госбюджет и его структура. Центральный банк и кредитно-

финансовые институты. 

12. Денежно-кредитная система. Кредиты, их формы. Предложение кредитных денег ком-

мерческими банками.  
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13. Социальная политика государства. Источники доходов населения. Система социальной 

защиты. 

14. Государственное регулирование экономики: социальное неравенство, измерение рас-

пределения доходов. Черта бедности. Кривая Лоренца, коэффициент Джини. 

15. Мировое хозяйство, понятие и эволюция. Интеграция в мировой экономике. 

 

Дисциплина 4. Б1.В.ДВ.1.1 Прикладные проблемы функционирования экономических 

агентов, рынков и систем 

1. Характеристика формальных и неформальных организации. 

2. Характеристика элементов социотехнической модели организации. 

3. Принципы, лежащие в основе строения и действия системы управления. 

4. Основные задачи   анализа   и   синтеза систем управления. 

5. Сущность и структура многошаговых процессов. 

6. Экономическая интерпретация задачи оптимального управления. 

7. Предприятие как объект и как субъект. 

8. Принципы диалектики, на которых базируется метод экономического анализа. 

9. Механизмы иерархического контроля по ценностям.  

10.  Факторы неопределенности и риска при оценке эффективности проекта.  

11.  Эффективность инвестиционных проектов в транспортной сфере.  

12.  Эмпирические оценки функций затрат.  

13.  Альтернативные модели поведения предприятия. 

 

Дисциплина 5. Б1.В.ДВ.1.2   Проблемы инновационного развития национальной эконо-

мики 

1. Понятие и расчет денежного потока при коммерциализации инновации. 

2. Этапы составления стратегической программы регионального инновационного развития. 

3. Региональная политика инновационного развития территории. 

4. Инновация и модернизация: принципиальные отличия и сходства. 

5. Административные методы государственного воздействия на инновационный процесс. 

 

Дисциплина 6. Б1.В.ДВ.2.1  Статистический анализ в научных исследованиях 

1. Эластичность социально-экономических процессов. Коэффициенты эластичности. 

2. Интегральный коэффициент структурных различий Гатева. 

3. Интегральный коэффициент структурных различий Салаи. 

4. Интегральный коэффициент структурных различий Рябцева. 
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5. Методы обработки динамических рядов. 

6. Сущность дисперсионного анализа. 

7. Факторная и средняя из межгрупповых дисперсии. 

8. Критерий Фишера. 

9. Область применения корреляционного анализа. 

10. Область применения регрессионного анализа. 

11. Парный и множественный корреляционно-регрессионный анализ. 

12. Коэффициенты детерминации и корреляции. 

13. Методика построения КРМ. 

 

Дисциплина 7. Б1.В.ДВ.2.2  Эконометрическое моделирование 

1. Понятие корреляционной зависимости.  

2. Уравнение линейной регрессии.  

3. Понятие тренда. Линейная модель тренда. 

4. Нелинейные модели временных рядов.  

 

4.3 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному эк-

замену  

Дисциплина 1. Б1.В.ОД.1 Педагогика и психология высшей школы  

Основная учебная литература 

Маклаков А. Г. Общая психология: рекомендовано Учебно-методическим советом по ба-

зовому психологическому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов и слу-

шателей курсов психологических дисциплин. – Санкт-Петербург: Питер, –  2013. 

Кроль В. М. Педагогика: Учебное пособие. –  Москва: Издательский Центр РИО, – 2016 

[http://znanium.com/go.php?id=516775] 

Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика. –  Мо-

сква: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. [http://znanium.com/go.php?id=544551]. 

Дополнительная учебная литература 

Григорович Л.А., Марцинковская Т.Д. Педагогика и психология: Учебное пособие для сту-

дентов вузов. – Москва: Гардарики, 2006 

Буланова-Топоркова М.В. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие для 

студентов и аспирантов вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

Смирнов С.Д.  Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к лично-

сти. – Москва: Аспект-Пресс, 1995. 
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Самоукина Н. В.  Психология и педагогика профессиональной деятельности: учеб. – Моск-

ва: Тандем, 2000 

Маклаков А. Г. Общая психология: рекомендовано Учебно-методическим советом по ба-

зовому психологическому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов и слу-

шателей курсов психологических дисциплин. – Санкт-Петербург: Питер, 2012. 

Попов Е. Б. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы. – Москва: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. [http://znanium.com/go.php?id=515328]. 

Антропов В. А. Экономика и педагогика высшего профессионального образования: [сбор-

ник научных трудов]. – Екатеринбург: УрГУПС, 2010 

Майерс Д. Социальная психология: [пер. с англ.]. – Санкт-Петербург: Питер, 2011 

Регуш Л., Орловой А. Педагогическая психология: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 050700 "Педагогика". – СПб. [и др.]: ПИТЕР, 2010. 

Маклаков А. Г. Общая психология: учебное пособие для студентов вузов и слушателей 

курсов психологических дисциплин. – СПб. [и др.]: ПИТЕР, 2010 

Качалова Л. П., Качалов Д. В. Педагогика и психология высшей школы: учебно-

методическое пособие для аспирантов. – Екатеринбург: УрГУПС, 

2016.[http://biblioserver.usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN] 

Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подго-

товки магистров: Учебное пособие. – Москва: Вузовский учебник, 2015. 

[http://znanium.com/go.php?id=426849] 

Интернет-ресурсы 

Дидактика - http://didaktica.ru 

Книгафонд - http://www.knigafund.ru 

Образование - www.edu.ru 

Образовательный портал - http://mon.gov.ru 

Первое сентября - http://ps.1september.ru 

Образовательная среда BlackBoard Learn https:bb.usurt.ru 

 

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

Основная учебная литература 

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие.  – Москва: Дашков и К, 

2013. [http://znanium.com/go.php?id=415019] 

Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства. – Москва: Лань, 2013. 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30202] 
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Дополнительная учебная литература 

Космин В.В. Основы научных исследований: учебное пособие для студентов вузов ж.-д. 

трансп. по специальности "Транспортное строительство". – Москва: Учебно-методический центр 

по образованию на ж.-д. трансп., 2007. [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59242] 

Интернет-ресурсы 

Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК): http://vak.ed.gov.ru/  

Сайт для аспирантов и соискателей ученой степени.: http://www.diser.biz/  

 

Дисциплина 3. Б1.В.ОД.3 Современная экономическая теория 

Основная учебная литература 

Слезко Экономические потери, которые мы выбираем: Монография. – Москва: ООО "На-

учно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. [http://znanium.com/go.php?id=436515] 

Дополнительная учебная литература 

Руднева. Экономическая теория: Учебное пособие. – Москва: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2014. 

Филатов А. С. Россия и мир. Геополитика в цивилизационном измерении. – Москва: Про-

спект, 2015 

Тураев В. А. Этнополитология: учеб. пособие-хрестоматия. – Москва: Ладомир, 2001. 

Интернет-ресурсы 

Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

BlackBoard [Электронный ресурс]: https://bb.usurt.ru/ 

 

Дисциплина 4. Б1.В.ДВ.1.1 Прикладные проблемы функционирования экономических 

агентов, рынков и систем / Дисциплина 5. Б1.В.ДВ.1.2   Проблемы инновационного развития 

национальной экономики 

Основная учебная литература 

Пржиленский В. И. Социальные технологии: фундаментальные и прикладные проблемы: 

Монография. – Москва: Юридическое издательство Норма, 2016. 

[http://znanium.com/go.php?id=518081] 

Слезко Экономические потери, которые мы выбираем: Монография. – Москва: ООО "На-

учно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. [http://znanium.com/go.php?id=436515] 

Дополнительная учебная литература 
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Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: учебник. –

Москва: Финпресс, 2008. 

Руднева. Экономическая теория: Учебное пособие. – Москва: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2014. 

Филатов А. С. Россия и мир. Геополитика в цивилизационном измерении. – Москва: Про-

спект, 2015 

Тураев В. А. Этнополитология: учеб. пособие-хрестоматия. – Москва: Ладомир, 2001. 

Голубков Е. П.. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: учебник. – 

Москва: Финпресс, 2008 

Коновалов Социально-экономическое развитие Омска в XIX - начале XX вв. Омск. – 

Омский Государственный Педагогический Университет, 1995 . 

Жданов С.А. Эталоны нормального и кризисного функционирования предприятия . –

М. Эдиториал УРСС, 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Интернет-ресурсы 

Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Образовательная среда BlackBoard Learn https:bb.usurt.ru 

 

Дисциплина 6. Б1.В.ДВ.2.1  Статистический анализ в научных исследованиях / Дисцип-

лина 7. Б1.В.ДВ.2.2  Эконометрическое моделирование 

 Основная учебная литература 

Елисеева И. И. Статистика: [учебник для вузов]. – СПб. [и др.]: Питер, 2012. 

Годин. Статистика. – Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 

Сергеева, Чекулина, Тимофеева. Статистика: Учебник. – Москва: Издательский Дом "ФО-

РУМ", 2014. 

Козлов А. Ю., Мхитарян В. С., Шишов В. Ф. Статистический анализ данных в MS Excel: 

Учебное пособие. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016.  

[http://znanium.com/go.php?id=558444] 

 Дополнительная учебная литература 

Кочетков, Смерчинская, Соколов. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник. – Москва: Издательство "ФОРУМ", 2014. 
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Макарова Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Excel: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 061700- "Статистика". – Москва: Финансы и статистика, 2006. 

Пахунова, Аскеров, Пахунов. Общая и прикладная статистика: Учебник для студентов 

высшего профессионального образования. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2013. 

Лемешко Б. Ю., Постовалов С. Н., Лемешко С. Б., Чимитова Е. В. Статистический анализ 

данных, моделирование и исследование вероятностных закономерностей. Компьютерный подход. 

– Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. 

[http://znanium.com/go.php?id=515227] 

Интернет-ресурсы 

Портал Экономика БГЭУ http://www.economy-web.org 

Справочная система Википедия ru.wikipedia.org/wiki 

Федеральный портал Российское образование http://edu.ru 

Образовательная среда BlackBoard Learn https://bb.usurt.ru 

 

4.4 Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена с описанием 

критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

Критерии оценки при проведении государственного экзамена в  устной (письменной) 

форме: 

1. Оценка «Отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформирован-

ность компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает ответ, 

без ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение профессиональ-

ной терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания. 

2. Оценка «Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформирован-

ность компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя без существенных ошибок; профессиональной терминологией владеет на доста-

точном уровне; грамотно, логично и по существу излагает ответ, не допускает существенных 

ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. 

3. Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только основной 

программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, допускает неточности, 

нарушает последовательность в изложении программного материала, материал не систематизи-

рован, недостаточно правильно сформулирован, речь в основном грамотная, но бедная; владеет 

минимально достаточном уровнем компетенций. 

https://bb.usurt.ru/
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4. Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное содержание 

материала не раскрыто; владение профессиональной терминологией слабое. Оценка неудовле-

творительно выставляется, если студент отказался отвечать, хотя бы на один из вопросов билета. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, демонстрируемых на 

государственном экзамене, а также шкалы оценивания сформированности компетенций  (таблица 

3). 

Таблица 3 – Показатели, критерии оценивания компетенций, проверяемых на 

государственном экзамене 

Код 

компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания 
Критерии оценивания 

Оценка 

(в баллах)/ 

уровни сфор-

мированности 

компетенции 

УК-6 способностью пла-

нировать и решать 

задачи собственно-

го профессиональ-

ного и личностного 

развития 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически строй-

но излагается ответ, без ошибок; ответ не тре-

бует дополнительных вопросов; речь хорошая, 

владение профессиональной терминологией 

свободное; не замечены затруднения с ответом 

при видоизменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности  преподава-

теля-исследователя без существенных оши-

бок; владение профессиональной терминоло-

гией на достаточном уровне; грамотно, логич-

но и по существу излагается ответ, не допус-

кается существенных ошибок и неточностей в 

ответе на вопросы, но изложение недостаточ-

но систематизировано и последовательно. 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвинутый) 

Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

таточном уровнем компетенций. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

2 (неудовл.) 
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ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

 

ОПК-1 способностью са-

мостоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в со-

ответствующей 

профессиональной 

области с исполь-

зованием совре-

менных методов 

исследования и ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя без существенных ошибок; 

владение профессиональной терминологией 

на достаточном уровне; грамотно, логично и 

по существу излагается ответ, не допускается 

существенных ошибок и неточностей в ответе 

на вопросы, но изложение недостаточно сис-

тематизировано и последовательно. 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвинутый) 

Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

таточном уровнем компетенций. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

2 (неудовл.) 

ОПК-2 готовностью орга-

низовать работу 

исследовательского 

коллектива в науч-

ной отрасли, соот-

ветствующей на-

правлению подго-

товки 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 
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профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя без существенных ошибок; 

владение профессиональной терминологией 

на достаточном уровне; грамотно, логично и 

по существу излагается ответ, не допускается 

существенных ошибок и неточностей в ответе 

на вопросы, но изложение недостаточно сис-

тематизировано и последовательно. 

(продвину-

тый) 

Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

таточном уровнем компетенций. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

2 (неудовл.) 

ОПК-3 готовностью к пре-

подавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам выс-

шего образования 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности  преподава-

теля-исследователя без существенных оши-

бок; владение профессиональной терминоло-

гией на достаточном уровне; грамотно, логич-

но и по существу излагается ответ, не допус-

кается существенных ошибок и неточностей в 

ответе на вопросы, но изложение недостаточ-

но систематизировано и последовательно. 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-

тый) 

Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 
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мотная, но бедная; владение минимально дос-

таточном уровнем компетенций. 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

2 (неудовл.) 

ПК-1 способностью 

адаптировать и 

обобщать результа-

ты современных 

научных исследо-

ваний для целей 

преподавания про-

фессиональных 

дисциплин в выс-

ших учебных заве-

дениях 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности  преподава-

теля-исследователя без существенных оши-

бок; владение профессиональной терминоло-

гией на достаточном уровне; грамотно, логич-

но и по существу излагается ответ, не допус-

кается существенных ошибок и неточностей в 

ответе на вопросы, но изложение недостаточ-

но систематизировано и последовательно. 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-

тый) 

Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

таточном уровнем компетенций. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

2 (неудовл.) 

ПК-2 способностью раз-

рабатывать ком-

плексное методиче-

ское обеспечение 

образовательных 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 
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дисциплин (моду-

лей) с учетом пере-

дового междуна-

родного опыта 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя без существенных ошибок; 

владение профессиональной терминологией 

на достаточном уровне; грамотно, логично и 

по существу излагается ответ, не допускается 

существенных ошибок и неточностей в ответе 

на вопросы, но изложение недостаточно сис-

тематизировано и последовательно. 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-

тый) 

Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

таточном уровнем компетенций. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

2 (неудовл.) 

ПК-3 способностью к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам исследо-

вания, изменению 

научного и педаго-

гического профи-

лей своей профес-

сиональной дея-

тельности 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя без существенных ошибок; 

владение профессиональной терминологией 

на достаточном уровне; грамотно, логично и 

по существу излагается ответ, не допускается 

существенных ошибок и неточностей в ответе 

на вопросы, но изложение недостаточно сис-

тематизировано и последовательно. 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-

тый) 
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Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

таточном уровнем компетенций. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

2 (неудовл.) 

ПК-4 способностью 

адаптировать ре-

зультаты совре-

менных экономи-

ческих исследова-

ний для целей ре-

шения экономиче-

ских проблем, воз-

никающих в дея-

тельности органи-

заций и государст-

венной политике 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности  преподава-

теля-исследователя без существенных оши-

бок; владение профессиональной терминоло-

гией на достаточном уровне; грамотно, логич-

но и по существу излагается ответ, не допус-

кается существенных ошибок и неточностей в 

ответе на вопросы, но изложение недостаточ-

но систематизировано и последовательно. 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-

тый) 

Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

таточном уровнем компетенций. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

2 (неудовл.) 
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ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

ПК-5 владением методо-

логией теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследо-

ваний в области 

экономики и фи-

нансов 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя без существенных ошибок; 

владение профессиональной терминологией 

на достаточном уровне; грамотно, логично и 

по существу излагается ответ, не допускается 

существенных ошибок и неточностей в ответе 

на вопросы, но изложение недостаточно сис-

тематизировано и последовательно. 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-

тый) 

Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

таточном уровнем компетенций. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

2 (неудовл.) 

ПК-6 владением культу-

рой научного ис-

следования в об-

ласти экономики и 

финансов, в том 

числе с использо-

ванием новейших 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности преподавате-

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-
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ля-исследователя без существенных ошибок; 

владение профессиональной терминологией 

на достаточном уровне; грамотно, логично и 

по существу излагается ответ, не допускается 

существенных ошибок и неточностей в ответе 

на вопросы, но изложение недостаточно сис-

тематизировано и последовательно. 

тый) 

Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

таточном уровнем компетенций. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

2 (неудовл.) 

 

Шкала оценивания. 

Решение об оценке знаний студента принимается государственной экзаменационной ко-

миссией открытым голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в за-

седании, в случае равного количества голосов решение принимает председатель ГЭК.  

Если член ГЭК считает, что хотя бы одна из компетенций, закрепленных за государствен-

ным экзаменом в ГИА, сформирована ниже порогового уровня, результат государственного экза-

мена в целом оценивается на «неудовлетворительно». 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за государст-

венным экзаменом в ГИА, соответствует пороговому уровню, результат государственного экзаме-

на в целом оценивается на «удовлетворительно». 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за государст-

венным экзаменом в ГИА, соответствует продвинутому уровню, результат государственного эк-

замена в целом оценивается на «хорошо». 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, со-

ответствует эталонному уровню, результат государственного экзамена в целом оценивается на 

«отлично». 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивание результатов 

освоения образовательной программы на государственном экзамене 

Итоговая оценка по результатам государственного экзамена складывается из оценок: 

 за ответы на вопросы экзаменационного билета; 

 ответов на вопросы членов ГЭК. 

 

Компоненты, подлежащие 

оцениванию 

Оцениваемые компетенции (компе-

тенции, закрепленные за ГИА разнес-

ти по компонентам) 

Лица, оцениваю-

щие сформирован-

ность компетенций 

Ответы на вопросы экзаме-

национного билета 

УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Члены ГЭК 

Ответы на вопросы членов 

ГЭК 

 

УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Члены ГЭК 

 

Кроме того, в качестве методических материалов, определяющих процедуру оценивания на 

государственном экзамене, используются положения: 

ПЛ 3.3.1 –2016 «СМК Порядок проведения государственной итоговой аттестации по  про-

граммам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура)» 

СТО 2.3.5-2016 «Выпускная квалификационная работа: Требования к оформлению, поря-

док выполнения, критерии оценки»; 

ПЛ 2.3.22–2014 «О формировании фонда оценочных средств».  

 

5 Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

5.1 Требования к структуре, оформлению, порядку выполнения, критериям оценки, 

представлению к защите научно-квалификационной работы (диссертации) 

Требования к структуре, оформлению, порядку выполнения, критериям оценки, представ-

лению к защите научно-квалификационной работы (диссертации)- единые по университету, за-

креплены в стандарте университета СТО 2.3.5-2016 «Выпускная квалификационная работа: Тре-

бования к оформлению, порядок выполнения, критерии оценки».  

 

5.2 Процедура защиты  НКР, регламент работы государственной экзаменационной 

комиссии  

 Процедура защиты НКР, регламент работы государственной экзаменационной комиссии - 

единые по университету, закреплены в Положении ПЛ 3.3.1 –2016 «СМК Порядок проведения 
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государственной итоговой аттестации по  программам подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантура)» 

 

5.3  Примерный перечень тем НКР  

1. Исследование экономических особенностей эволюции и конвергенции транспортных 

услуг  

2. Разработка принципов совершенствования оплаты труда с учетом оценки личных заслуг 

и вклада работников в результаты производственно-коммерческой деятельности компаний 

3. Разработка системы мониторинга за состоянием и развитием рынка услуг транспорта в 

региональном разрезе 

4. Формирование системы структурно-аналитических показателей изучения конъюнктуры 

рынка транспортных услуг  

5. Исследование параметров рыночной экономики в сфере транспорта, построение зависи-

мостей спроса (предложения, ценовой эластичности) и оценка специфики проявления рыночных 

законов в сфере оказания услуг по перевозке грузов 

6. Исследование и оценка эффективности инвестиционных и инновационных проектов 

развития предприятия 

7. Исследование закономерностей и моделирование жизненных циклов  транспортных ус-

луг для повышения конкурентоспособности компаний  

8. Исследование и обоснование закономерностей развития транспортной отрасли  на осно-

ве разработки экономико-статистических моделей 

9. Изучение конкурентоспособности услуг (организаций) на основе экспертных, статисти-

ческих и квалиметрических методов 

10. Совершенствование методов и показателей бизнес-планирования предприятия (органи-

зации)  

11. Оценка внеотраслевой эффективности транспорта на основе теорий синергии и энтро-

пии. 

12. Исследование методов и принципов бюджетирования деятельности  предприятия 

13. Исследование принципов и средств  финансового оздоровления организации 

14. Исследование методов стратегического планирования и анализ стратегического плана 

развития компании 

15. Совершенствование методики и показателей статистического (бухгалтерского, управ-

ленческого) учета организации на основе международных стандартов  

16. Совершенствование методики оценки (прогнозирования) результатов деятельности ор-

ганизаций на основе экономико-математических (статистических) методов и моделей 
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17. Совершенствование системы показателей оценки эффективности использования произ-

водственных ресурсов (материальных, финансовых, информационных, трудовых ресурсов, основ-

ных и оборотных средств, радиочастотного спектра) компании  

18. Разработка методических подходов к исследованию и анализу рынка транспортных ус-

луг в разрезе товарных и потребительских сегментов 

19. Применение статистических методов для прогнозирования спроса и предложения 

транспортных услуг  

20. Исследование и разработка предложений по формированию маркетинговой (реклам-

ной, коммуникационной) программы транспортных компаний  и оценке ее эффективности 

21. Совершенствование показателей и методов оценки качества новых услуг в условиях 

конвергенции 

22. Исследование принципов и методов формирования оптимальной тарифной политики в 

нерегулируемом секторе услуг транспорта  

23. Совершенствование механизма государственного регулирования ценообразования в 

ОАО «РЖД» 

24. Исследование и обоснование резервов оптимизации производственного персонала в ор-

ганизации 

25. Характеристика рыночного потенциала новых услуг и технологий в сфере транспорта и 

совершенствование методов их оценки 

26. Совершенствование методов оценки уровня усвоения учебных дисциплин с использо-

ванием промежуточного и итогового тестирования 

27. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине учебного плана подготов-

ки бакалавра (магистра) экономики 

28. Современные методы расчета эффективности учебных программ в условиях внутри-

фирменного обучения. 

29. Планирование бюджета по программе обучения персонала в транспортной компании. 

30. Разработка критериев оценки эффективности  работы системы  внутрифирменного обу-

чения транспортного предприятия. 

31. Выбор модели корпоративного  обучения и развития персонала транспортной компа-

нии. 

32. Мониторинговые технологии в контексте внутрифирменного бучения транспортного 

предприятия. 

33. Внутрифирменное обучение как технология развития кадрового потенциала транспорт-

ного предприятия. 

34.  Развитие внутрифирменного обучения в России в условиях рыночной экономики. 
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35. Корпоративный тренинг как инструмент развития менеджмента транспортного пред-

приятия. 

36. Организационно-экономические условия создание учебного центра компании 

37. Экономическая эффективность использования компьютерных и информационных тех-

нологий обучения персонала 

 

 

5.4 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по государственной итоговой 

аттестации является написание и защита научно- квалификационной работы (НКР). 

Оценка результата защиты НКР аспиранта производится на закрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии.  

При оценивании результатов выполнения и защиты НКР используются критерии 

оценивания компетенций (таблица 4) и общие критерии оценки НКР (таблица 5).  

Результаты защиты НКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно", в соответствии с критериями оценивания. Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Таблица 4 – Критерии оценивания компетенций и схема формирования итоговой оценки при 

защите научно-квалификационной работы направления подготовки 38.06.01 «Экономика» 

Критерии оценивания компетенций Баллы  

1. Оценка работы по формальным критериям  

1.1. Использование литературы (достаточное количество актуальных 

источников, достаточность цитирования, использование нормативных 

документов, научной и справочной литературы 

ОПК-1, УК-1, УК-3, УК-4, УК-5 

0-5  

1.2.  Соответствие ВКР СТО 2.3.5-2016 «Выпускная квалификационная работа: 

Требования к оформлению, порядок выполнения, критерии оценки». 

0-5  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-10  

2. Оценка работы по содержанию  

2.1. Введение содержит следующие обязательные элементы: 

 - актуальность темы и обоснование выбора темы; 

-  практическая значимость работы; 

 - цель НКР, соответствующая заявленной теме; 

 - круг взаимосвязанных задач, определенных поставленной целью; 

- объект исследования; 

- предмет исследования. 

0-5  

2.2. Содержательность и глубина проведенного теоретического исследования 

поставленной проблемы: степень завершенности работы 

ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-3, УК-4, УК-5 

0-10  

2.3. Содержательность экономико-организационной характеристики объекта 

исследования и глубина проведённого анализа проблемы: обоснованность 

0 -20  
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полученных результатов и выводов 

 ПК-4, ПК-5, ПК-6 

2.4.  Содержательность рекомендаций автора, по совершенствованию 

технологических процессов или устранению проблем в деятельности 

объекта исследования, выявленных по результатам проведенного анализа: 

применение новых технологий 

ПК-4, ПК-5 

0-15  

2.5.  Оригинальность и практическая значимость  предложений и рекомендаций – 

практическая значимость 

0-5  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-55  

3. Оценка защиты выпускной квалификационной работы  

3.1.  Качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

убежденность автора); культура речи 

ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-3, УК-4, УК-5 

0-5  

3.2.  Качество оформления НКР и демонстрационных материалов 

(информативность, соответствие содержанию доклада, наглядность, 

достаточность);  

умение использовать наглядные пособия 

ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-3, УК-4, УК-5 

0-5  

3.3. Ответы на вопросы комиссии (полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать ответы на вопросы для более полного 

раскрытия содержания проведенной работы) 

ПК-5, ПК-6, УК-1 

0-25  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-35  

 СУММА БАЛЛОВ 100  

 

Критерии выставления оценок по количеству набранных баллов на защите НКР: 

86-100 баллов – «Отлично» - представленные на защиту графический и письменный (тек-

стовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами и согласуются с тре-

бованиями, предъявляемыми к уровню подготовки специалиста. Защита проведена выпускником 

грамотно с четким изложением содержания квалификационной работы и с достаточным обосно-

ванием самостоятельности ее разработки. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии 

даны в полном объеме. Отзыв руководителя и внешняя рецензия – положительные, с оценкой не 

ниже «хорошо». Компетенции сформированы на эталонном уровне в соответствии с результатами 

оценивания компетенции, представленными в таблице 5.  

76-85 баллов – «Хорошо» - представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место 

незначительные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно с 

достаточным обоснованием самостоятельности разработки, но с неточностями в изложении 

отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые вопросы 

членов экзаменационной комиссии даны не в полном объеме. Отзыв руководителя и внешняя 

рецензия – положительные, с оценкой не ниже «хорошо». Формирование компетенций достигает 
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продвинутого уровня в соответствии с результатами оценивания компетенции, представленными в 

таблице 5. 

61-75 баллов – «Удовлетворительно» - представленные на защиту графический и 

письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными 

документами, но имеют место отступления от существующих требований. Защита проведена 

выпускником с недочетами в изложении содержания квалификационной работы и в обосновании 

самостоятельности ее выполнения. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии 

ответы не даны. В процессе защиты показана достаточная подготовка к профессиональной 

деятельности, но при защите квалификационной работы отмечены отдельные отступления от 

требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускника университета. Отзыв руководителя 

и внешняя рецензия – положительные, с оценкой не ниже «удовлетворительно». Освоен 

пороговый уровень формирования компетенций в соответствии с результатами оценивания 

компетенции, представленными в таблице 5. 

0-60 баллов – «Неудовлетворительно» - представленные на защиту графический и 

письменный (текстовый) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными 

документами, имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена 

выпускником на низком уровне и ограниченным изложением содержания работы и 

неубедительным обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, 

заданных членами экзаменационной комиссии, ответов не последовало. Проявлена недостаточная 

профессиональная подготовка. В отзыве руководителя и во внешней рецензии имеются 

существенные замечания. Сформированный уровень компетенций недостаточен для получения 

положительной оценки по результатам оценивания компетенции, представленных в таблице 5. 

По завершении защиты НКР экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает 

степень соответствия работы обязательным нормативным документам и существующим требова-

ниям, уровень доклада и характер ответов каждого защищающегося, анализирует поставленные 

каждым членом комиссии оценки и определяет каждому студенту итоговую оценку по защите 

НКР. Результаты защиты НКР доводятся до аспиранта сразу после закрытого заседания государ-

ственной экзаменационной комиссии. 

Шкала оценивания сформированности компетенций  

Члены комиссии оценивают выступление и ответы на вопросы защищающего по 

стобальной шкале (каждый показатель максимум 10 баллов) по показателям (табл.4): 

 Актуальность и обоснование выбора темы. 

 Степень завершенности работы. 

 Обоснованность полученных результатов и выводов. 

 Теоретическая и практическая значимость работы. 
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 Применение новых технологий. 

 Качество доклада (композиция, полнота представления работы, убежденность автора). 

 Качество оформления НКР и демонстрационных материалов. 

 Культура речи, манера общения. 

 Умение использовать наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию. 

 Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной работы. 

Критерии оценивания компетенций, демонстрируемых при защите НКР (таблица 5), а так-

же шкалы оценивания сформированности компетенций описаны далее по тексту. 

Таблица 5 – Общие критерии оценивания НКР 

Наименование обще-

го показателя (крите-

рия) 

Критерии оценивания 

Оценка 

(в баллах)/ 

уровень 

Сформировнность 

компетенций выпу-

скника: ОПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, УК-1, 

УК-3, УК-4, УК-5 

 

Демонстрируется точное и полное понимание и умение 

применять понятийно-категориальный аппарат в про-

фессиональной деятельности, научное аргументирование 

и защита своей точки зрения, опираясь на теоретические 

знания, практические навыки и сформированные обще-

культурные и профессиональные компетенции; демон-

стрируется уверенное публичное выступление в соответ-

ствии с целями, задачами НКР и условиями общения на 

защите; полное соблюдение этических норм поведения 

на защите НКР. В процессе защиты НКР отсутствуют 

неточности и затруднения при ответах на вопросы ко-

миссии. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется понимание и умение применять поня-

тийно-категорийный аппарат в профессиональной дея-

тельности, частичное аргументирование и защита своей 

точки зрения, опираясь на основные теоретические зна-

ния, практические навыки и сформированные и профес-

сиональные компетенции; демонстрируется публичное 

выступление в соответствии с целями, задачами НКР и 

условиями общения на защите, полное соблюдение эти-

ческих норм поведения на защите НКР. В процессе за-

щиты НКР в ответах на вопросы комиссии отсутствуют 

существенные неточности 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвинутый) 

Частично демонстрируется понимание и умение приме-

нять понятийно-категориальный аппарат в профессио-

нальной деятельности, демонстрируется недостаточное 

аргументирование и защита своей точки зрения, частич-

но опирающаяся на основные теоретические знания, 

практические навыки, сформированные общекультур-

ные и профессиональные компетенции. Демонстрирует-

ся не уверенное публичное выступление в соответствии 

с целями, задачами НКР и условиями общения на защи-

те; полное соблюдение этических норм поведения на 

защите НКР. В процессе защиты НКР присутствуют су-

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 
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Наименование обще-

го показателя (крите-

рия) 

Критерии оценивания 

Оценка 

(в баллах)/ 

уровень 

щественные неточности, недостаточно правильные фор-

мулировки, нарушена логическая последовательность в 

изложении содержания НКР, испытываются затрудне-

ния при ответах на вопросы комиссии. 

Не продемонстрирована значительная часть знаний, 

умений и навыков, допускаются существенные неточно-

сти, отсутствует логика в изложении содержания НКР, 

не справляется с поставленными вопросами комиссии 

2 (неудовл.) 

Актуальность и обос-

нование выбора темы 

Тема актуальна, выбор темы обоснован, результаты 

могут быть внедрены на производстве, раскрыта научная 

новизна и практическая значимость 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Тема актуальна, выбор темы обоснован, после незначи-

тельной доработки результаты могут быть внедрены на 

производстве, раскрыта научная новизна и практическая 

значимость 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвинутый) 

Тема актуальна, допущены неточности при раскрытии 

причин выбора и актуальности темы, раскрыта научная 

новизна и практическая значимость 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Тема не актуальна, научная новизна и практическая зна-

чимость – не раскрыты, выводы – не аргументированы 
2 (неудовл.) 

Степень завершенно-

сти работы 

Работа завершена полностью 5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Работа завершена, но есть замечания 4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвинутый) 

Работа завершена, но есть серьезные ошибки 3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Работа не завершена 2 (неудовл.) 

Обоснованность по-

лученных результа-

тов и выводов 

Анализ результатов верный, результаты достоверны, ре-

комендации соответствуют выводам 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Анализ результатов верный, результаты достоверны, ре-

комендации содержат ошибочные выводы 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвинутый) 

Анализ результатов содержит ошибочные суждения, ре-

комендации также содержат ошибочные суждения 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Отсутствует обоснованность полученных результатов и 

выводов 
2 (неудовл.) 

Теоретическая и 

практическая значи-

мость 

К НКР прилагается акт внедрения предложенного реше-

ния на предприятии 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

В НКР присутствуют подробные рекомендации по вне-

дрению полученных результатов на предприятии 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвинутый) 

В НКР присутствуют элементы  рекомендаций по вне-

дрению полученных результатов на предприятии 

3 (удовл.) 

/1 уровень 
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Наименование обще-

го показателя (крите-

рия) 

Критерии оценивания 

Оценка 

(в баллах)/ 

уровень 

(пороговый) 

В НКР не приведены рекомендации по внедрению полу-

ченных результатов на предприятии 
2 (неудовл.) 

Применение новых 

технологий 

Применены и обоснованы с научной точки зрения новые 

технологии 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Применены новые технологии 4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвинутый) 

Применены технологии, которые потеряли свою акту-

альность 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Нет применения новых технологий 2 (неудовл.) 

Качество доклада 

(композиция, полнота 

представления рабо-

ты, убежденность ав-

тора) 

Доклад структурирован, работа представлена полно-

стью, доклад со стороны автора убедителен. Научный 

доклад соответствует содержанию научно - квалифика-

ционной работы. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Доклад структурирован, работа представлена полно-

стью, доклад со стороны автора недостаточно убедите-

лен. Научный доклад соответствует содержанию научно 

- квалификационной работы. 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвинутый) 

Работа представлена полностью, доклад структурирован, 

доклад со стороны автора неубедителен, длительность 

выступления превышает регламент. Научный доклад со-

ответствует содержанию научно - квалификационной 

работы. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Работа представлена не полностью, выступление не 

структурировано, недостаточно раскрываются причины 

выбора и актуальность темы. Научный доклад соответ-

ствует содержанию научно - квалификационной работы. 

2 (неудовл.) 

Качество оформления 

НКР и демонстраци-

онных материалов 

Оформление НКР и демонстрационных материалов в 

полной мере соответствует требованиям ГОСТ Р 7.0.11-

2011; 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Оформление НКР и демонстрационных материалов со-

ответствует требованиям с небольшими замечаниями 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвинутый) 

Оформление НКР и демонстрационных материалов не в 

полной мере соответствует требованиям 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Оформление НКР и демонстрационных материалов не 

соответствует требованиям 
2 (неудовл.) 

Культура речи, мане-

ра общения 

В ходе доклада доходчиво доносит до членов комиссии 

суть рассматриваемых в НКР проблем. При общении с 

членами комиссии полностью контролирует свое эмо-

циональное состояние, не нарушает морально-этические 

нормы делового общения 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

В ходе доклада доходчиво доносит до членов комиссии 

суть рассматриваемых в НКР проблем. При общении с 

членами комиссии полностью контролирует свое эмо-

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвинутый) 
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Наименование обще-

го показателя (крите-

рия) 

Критерии оценивания 

Оценка 

(в баллах)/ 

уровень 

циональное состояние, не нарушает морально-этические 

нормы делового общения 

В ходе доклада не может доходчиво донести до членов 

комиссии суть рассматриваемых в НКР проблем. При 

общении с членами комиссии испытывает трудности в 

регулировании своего эмоционального состояния 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

В ходе доклада не может доходчиво донести до членов 

комиссии суть рассматриваемых в НКР проблем. При 

общении с членами комиссии демонстрирует неспособ-

ность регулировать свое эмоциональное состояние, до-

пускает нарушение морально-этических норм делового 

общения 

2 (неудовл.) 

Умение использовать 

наглядные пособия, 

способность заинте-

ресовать аудиторию 

Умеет использовать наглядные пособия, способен заин-

тересовать аудиторию 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Недостаточно эффективно умеет использовать нагляд-

ные пособия, способен заинтересовать аудиторию 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвинутый) 

Недостаточно эффективно умеет использовать нагляд-

ные пособия, не способен заинтересовать аудиторию 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Отсутствует умение использовать презентации при за-

щите НКР, не способен заинтересовать аудиторию 
2 (неудовл.) 

Ответы на вопросы: 

полнота, аргументи-

рованность, убежден-

ность, умение ис-

пользовать ответы на 

вопросы для более 

полного раскрытия 

содержания прове-

денной работы 

Ответы полные, аргументированные, умеет убеждать, 

присутствует умение использовать ответы на вопросы 

для более полного раскрытия содержания проведенной 

работы. В процессе научного доклада аспирантом пока-

заны глубокие теоретические знания;  продемонстриро-

вана сформированность предусмотренных образова-

тельным стандартом и основной образовательной про-

граммой компетенций. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Ответы полные, аргументированные, но не умеет убеж-

дать, отсутствует умение использовать ответы на вопро-

сы для более полного раскрытия содержания проведен-

ной работы. В процессе научного доклада аспирантом 

показаны хорошие теоретические и практические зна-

ния, однако имеются некоторые погрешности, не нося-

щие принципиального характера, получены ответы в ос-

новном на все дополнительные вопросы, продемонстри-

рована сформированность предусмотренных образова-

тельным стандартом и основной образовательной про-

граммой компетенций 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвинутый) 

Минимальный ответ, ответы не раскрывают до конца 

сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями 

нормативных правовых актов, выводами и расчетами из 

НКР. В процессе научного доклада аспирантом показаны 

поверхностные теоретические и практические знания, 

аспирант нечетко ориентируется в докладываемой теме, 

получены ответы не на все дополнительные вопросы, 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 
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Наименование обще-

го показателя (крите-

рия) 

Критерии оценивания 

Оценка 

(в баллах)/ 

уровень 

продемонстрирована частичная сформированность пре-

дусмотренных образовательным стандартом и основной 

образовательной программой компетенций. 

Ответы не раскрывают сущности вопроса, не подкреп-

ляются положениями нормативных правовых актов, вы-

водами и расчетами из НКР. В процессе научного докла-

да аспирантом показаны поверхностные теоретические и 

практические знания, аспирант нечетко ориентируется в 

докладываемой теме, получены ответы не на все допол-

нительные вопросы, продемонстрирована низкая сфор-

мированность предусмотренных образовательным стан-

дартом и основной образовательной программой компе-

тенций. 

2 (неудовл.) 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций: 

Если член ГЭК считает, что хотя бы одна из компетенций, закрепленных за ГИА, сформи-

рована ниже порогового уровня, работа в целом оценивается на «неудовлетворительно»; 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, со-

ответствует пороговому уровню, работа в целом оценивается на «удовлетворительно»; 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, со-

ответствует продвинутому уровню, работа в целом оценивается на «хорошо»; 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, со-

ответствует эталонному уровню, работа в целом оценивается на «отлично». 

 

5.5 Перечень источников литературы при выполнении научно- квалификационной 

работы 

Перечень источников литературы, которую необходимо использовать при выполнении 

выпускной квалификационной работы по выбранной теме: 

Основная литература 

1. Кроль В. М. Педагогика: Учебное пособие. –  Москва: Издательский Центр РИО, – 2016 

[http://znanium.com/go.php?id=516775] 

2. Маклаков А. Г. Общая психология: рекомендовано Учебно-методическим советом по 

базовому психологическому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов и 

слушателей курсов психологических дисциплин. – Санкт-Петербург: Питер, –  2013. 

3. Пржиленский В. И. Социальные технологии: фундаментальные и прикладные пробле-

мы: Монография. – Москва: Юридическое издательство Норма, 2016. 

[http://znanium.com/go.php?id=518081] 
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4. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства. – Москва: Лань, 2013. 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30202] 

5. Сирина Н. Ф.  Кандидатская диссертация: от первых шагов до защиты. – Екатеринбург: 

УрГУПС, 2011  

6. Слезко Экономические потери, которые мы выбираем: Монография. – Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. [http://znanium.com/go.php?id=436515] 

7. Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика. –  

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. 

[http://znanium.com/go.php?id=544551]. 

8. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие.  – Москва: Дашков и К, 

2013. [http://znanium.com/go.php?id=415019] 

 

Дополнительная литература  

1. Аникин, Усанов. Диссертация в зеркале автореферата: Методическое пособие для 

аспирантов и соискателей ученой степени естественнонаучных специальностей. – Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013  

2. Антропов В. А. Экономика и педагогика высшего профессионального образования: 

[сборник научных трудов]. – Екатеринбург: УрГУПС, 2010 

3. Буланова-Топоркова М.В. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие 

для студентов и аспирантов вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

4. Волков. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое пособие. – 

Москва: Альфа-М, 2009  

5. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: учебник. 

–Москва: Финпресс, 2008. 

6. Григорович Л.А., Марцинковская Т.Д. Педагогика и психология: Учебное пособие для 

студентов вузов. – Москва: Гардарики, 2006 

7. Жданов С.А. Эталоны нормального и кризисного функционирования предприятия. 

–М. Эдиториал УРСС, 2011     

8. Качалова Л. П., Качалов Д. В. Педагогика и психология высшей школы: учебно-

методическое пособие для аспирантов. – Екатеринбург: УрГУПС, 

2016.[http://biblioserver.usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN] 

9. Коновалов Социально-экономическое развитие Омска в XIX - начале XX вв. Омск. – 

Омский Государственный Педагогический Университет, 1995 . 



46 

 

10. Космин В.В. Основы научных исследований: учебное пособие для студентов вузов ж.-д. 

трансп. по специальности "Транспортное строительство". – Москва: Учебно-методический центр 

по образованию на ж.-д. трансп., 2007. [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59242] 

11. Кочетков, Смерчинская, Соколов. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник. – Москва: Издательство "ФОРУМ", 2014. 

12. Лемешко Б. Ю., Постовалов С. Н., Лемешко С. Б., Чимитова Е. В. Статистический ана-

лиз данных, моделирование и исследование вероятностных закономерностей. Компьютерный 

подход. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. 

[http://znanium.com/go.php?id=515227] 

13. Майерс Д. Социальная психология: [пер. с англ.]. – Санкт-Петербург: Питер, 2011 

14. Макарова Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Excel: Учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности 061700- "Статистика". – Москва: Финансы и статистика, 

2006. 

15. Маклаков А. Г. Общая психология: рекомендовано Учебно-методическим советом по 

базовому психологическому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов и 

слушателей курсов психологических дисциплин. – Санкт-Петербург: Питер, 2012. 

16. Пахунова, Аскеров, Пахунов. Общая и прикладная статистика: Учебник для студентов 

высшего профессионального образования. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2013. 

17. Попов Е. Б. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы. – Москва: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. [http://znanium.com/go.php?id=515328]. 

18. Райзберг. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – Москва: 

Издательский Дом "ИНФРА-М", 2011  

19. Регуш Л., Орловой А. Педагогическая психология: учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению 050700 "Педагогика". – СПб. [и др.]: ПИТЕР, 2010. 

20. Резник. Докторант вуза: диссертация, подготовка к защите, личная организация: 

Практическое пособие. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014  

21. Руднева. Экономическая теория: Учебное пособие. – Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. 

22. Самоукина Н. В.  Психология и педагогика профессиональной деятельности: учеб. – 

Москва: Тандем, 2000 

23. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для под-

готовки магистров: Учебное пособие. – Москва: Вузовский учебник, 2015. 

[http://znanium.com/go.php?id=426849] 
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24. Слезко Экономические потери, которые мы выбираем: Монография. – Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. [http://znanium.com/go.php?id=436515] 

25. Смирнов С.Д.  Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к лич-

ности. – Москва: Аспект-Пресс, 1995. 

26. Тураев В. А. Этнополитология: учеб. пособие-хрестоматия. – Москва: Ладомир, 2001. 

27. Филатов А. С. Россия и мир. Геополитика в цивилизационном измерении. – Москва: 

Проспект, 2015 

 

Интернет-ресурсы 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

2. Всероссийский институт научно-технической информации РАН http://www.viniti.ru  

3. Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК): http://vak.ed.gov.ru/  

4. Дидактика - http://didaktica.ru 

5. Институт научной информации по общественным наукам РАН http://www.inion.ru  

6. Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

7. Книгафонд - http://www.knigafund.ru 

8. Образование - www.edu.ru 

9. Образовательная среда BlackBoard Learn https://bb.usurt.ru 

10. Образовательный портал - http://mon.gov.ru 

11. Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

12. Первое сентября - http://ps.1september.ru 

13. Портал Экономика БГЭУ http://www.economy-web.org 

14. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru  

15. Российская книжная палата http://www.bookchamber.ru  

16. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru  

17. Сайт для аспирантов и соискателей ученой степени.: http://www.diser.biz/  

18. Справочная система Википедия ru.wikipedia.org/wiki 

19. Федеральный портал Российское образование http://edu.ru 

20. Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

21. Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

 

5.6 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы  

Итоговая оценка за выполнение и защиту НКР складывается из оценок сформированности 

компетенций, продемонстрированных выпускником при выполнении и защите НКР: 

https://bb.usurt.ru/
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 текста НКР; 

 доклада на защите и презентация работы; 

 ответов на вопросы членов ГЭК. 

Компоненты, подлежащие 

оцениванию 

Оцениваемые компетенции 

(компетенции, закреплен-

ные за ГИА  - см. таблицу 

выше: разнести по компо-

нентам) 

Лица, оценивающие сфор-

мированность компетенций 

Текст НКР ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

УК-1, УК-3, УК-4, УК-5 

Научный руководитель, ре-

цензент 

доклад на защите и презен-

тация работы 

ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 Члены ГЭК 

ответы на вопросы членов 

ГЭК 

ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 Члены ГЭК 

 

Для оценки выпускной квалификационной работы применяется пятибалльная система 

оценки. 

Кроме того, в качестве методических материалов, определяющих процедуру оценивания, 

используются положения: 

ПЛ 3.3.1 –2016 «СМК Порядок проведения государственной итоговой аттестации по  про-

граммам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура)» 

СТО 2.3.5-2016 «Выпускная квалификационная работа: Требования к оформлению, поря-

док выполнения, критерии оценки»; 

ПЛ 2.3.22–2014 «О формировании фонда оценочных средств».  

6 Материально-техническое и программное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

Для проведения ГИА используются аудитории университета, оборудованные средствами 

мультимедиа. При выполнении НКР используется ПК аспирантов и учебные аудитории кафедры и 

университета. 

 

7 Информационные ресурсы, поисковые системы, базы данных 

№п/п Адрес в интернете, наименование, назначение 

1 http://libgost.ru Библиотека ГОСТов и других нормативных документов 

2 http://umczdt.ru (учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте) 

3 bb.usurt.ru (система электронной поддержки обучения УрГУПС) 

4 Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

5 ГАРАНТ  http://www.garant.ru/ 

6 NormaCS 3.0 

7 ОАО РЖД  www.rzd.ru 

 

http://libgost.ru/
http://umczdt.ru/
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