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1. Общие положения 
 

1.1. Формы государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) обучающихся в аспирантуре прово-
дится в форме: 

 государственного экзамена; 
 научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) (далее – научный доклад; вместе – государственные аттестационные испы-
тания). 
 

1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 
 

ГИА завершает процесс освоения имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и прово-
дится в последнем семестре обучения в аспирантуре. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях опре-
деления соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
подготовки научно-педагогических кадров требованиям федерального государственного образо-
вательного стандарта. ГЭК, состоящая из председателя, секретаря и членов комиссии, создается 
приказом ректора Университета. Государственная экзаменационная комиссия состоит не менее 
чем из 5 человек, из которых не менее 50 % являются ведущими специалистами - представителя-
ми работодателей и (или) их объединений в соответствующей области профессиональной дея-
тельности (далее - специалисты) и (или) представителями органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей области профес-
сиональной деятельности, остальные - лицами, относящимися к профессорско-
преподавательскому составу данной организации, и (или) иных организаций и (или) научными 
работниками данной организации и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) 
ученую степень и (или) имеющими государственное почетное звание (Российской Федерации, 
СССР, РСФСР и иных республик, входивших в состав СССР), и (или) лицами, являющимися 
лауреатами государственных премий в соответствующей области. 

Приказом ректора университета к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие акаде-
мической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план, индивидуальный 
учебный план по соответствующим образовательным программам аспирантуры. Государствен-
ная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения образовательных 
программ на основании итогов промежуточной аттестации обучающегося. 

 
2. Требования к реализации программы государственной итоговой аттестации 

 
2.1. Цель, виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 

 
2.1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготов-

ленности выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования по направлению подготовки и степени овладения 
обучающимися необходимыми компетенциями. 

Задачами являются: 
 оценка степени подготовленности аспирантов к основным видам профессиональной 

деятельности: научно-исследовательской деятельности и преподавательской деятельности; 
 оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций для про-
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фессиональной деятельности; оценка готовности аспиранта к представлению научного доклада 
об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации)  

2.1.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-
шие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области экономики: прикладные экономи-
ческие исследования на основе фундаментальных методов экономического анализа; исследова-
ние проблем становления и развития теории и практики управления организациями как соци-
альными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых связей и закономерно-
стей, определяющих природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 
выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной экономики, 
управления основными параметрами инновационных процессов в современной экономике, на-
учно-технического и организационного обновления социально-экономических систем, а также 
методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности; планирование, ор-
ганизация и управление потоками материальных, информационных, финансовых и людских ре-
сурсов с целью их рационализации; фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, 
региональных и мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рын-
ка; разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов управления 
социальными и экономическими системами; анализ современных тенденций и прогнозов разви-
тия экономики, определение научно обоснованных организационно-экономических форм дея-
тельности; совершенствование методов управления и государственного регулирования. 

 преподавательская деятельность: разработка учебных курсов по областям профессио-
нальной деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпи-
рических исследований, включая подготовку методических материалов, учебных пособий и 
учебников; преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по облас-
тям профессиональной деятельности; ведение научно-исследовательской работы в образова-
тельной организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

2.1.3. Основные задачи профессиональной деятельности 
Основные задачи профессиональной деятельности определяются в соответствии с обоб-

щенными трудовыми функциями и трудовыми функциями выпускников согласно требованиям 
профессиональных стандартов и федеральными государственными образовательными стандар-
тами. 
 

2.2. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 
 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформиро-
ваны: 

 универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 
 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
 профессиональные компетенции, определяемые профилем программы аспирантуры в 

рамках направления подготовки. 
2.2.1. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 
 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

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

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использова-
нием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

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

 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном  и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
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 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими обще-
профессиональными компетенциями: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов иссле-
дования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовностью организовывать работу исследовательского коллектива в научной отрас-
ли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими профес-
сиональными компетенциями: 

 готовностью к исследованию проблем становления и развития теории и практики 
управления предприятиями и организациями агропромышленного комплекса как социальными 
и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, опреде-
ляющих природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения (ПК-1); 

 способностью к совершенствованию методов управления и государственного регули-
рования агропродовольственных и ресурсных рынков, отраслей и групп субъектов рынков (ПК-
2); 

 способностью и умением использовать полученные знания в преподавании экономи-
ческих дисциплин в системе высшего образования с использованием информационных техно-
логий (ПК-3). 

2.2.2. Планируемые результаты обучения (знания, умения, навыки), характери-
зующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения программы аспирантуры. 

 

Индекс и содержание 
компетенции 

Этапы фор-
мирования 

компетенции 
Планируемые  результаты обучения 

УК-1 Способность к 
критическому анализу и 
оценке современных на-
учных достижений, ге-

нерированию новых 
идей при решении ис-

следовательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисципли-

нарных областях 

I 

Знать: методы критического анализа и оценки со-
временных научных достижений. (УК-1 – З1) 
Уметь: анализировать альтернативные варианты 
решения исследовательских и практических задач и 
оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов. (УК-1 – У1) 
Владеть: навыками анализа методологических 
проблем, возникающих при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях. (УК-1 – В1)  

II 

Знать: методы генерирования новых идей при ре-
шении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях. (УК-1 – 
З2) 
Уметь: генерировать новые идеи при решении ис-
следовательских и практических задач, поддаю-
щиеся операционализации исходя из наличных ре-
сурсов и ограничений. (УК-1 – У2)  
Владеть: навыками критического анализа и оценки 
современных научных достижений и результатов 
деятельности по решению исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисципли-
нарных областях. (УК-1 – В2)  
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УК-2 Способность про-
ектировать и осуществ-
лять комплексные ис-

следования, в том числе 
междисциплинарные, на 
основе целостного сис-
темного научного миро-
воззрения с использова-
нием знаний в области 
истории и философии 

науки 

I 

Знать: методы научно-исследовательской деятель-
ности. (УК-2 – З1) 
Уметь: использовать положения и категории фило-
софии науки для анализа и оценивания различных 
фактов и явлений (УК-2 – У1) 
Владеть: навыками анализа основных мировоз-
зренческих и методологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характера возникающих в 
науке на современном этапе ее развития. (УК-2 – 
В1) 

II 

Знать: основные концепции современной филосо-
фии науки, основные стадии эволюции науки, 
функции и основания научной картины мира. (УК-2 
– З2) 
Уметь: использовать научное мировоззрение при 
исследовании и проектировании систем и прово-
дить системный анализ в ходе научных исследова-
ний, в том числе междисциплинарных. (УК-2 – У2) 
Владеть: технологиями планирования профессио-
нальной деятельности в сфере научных исследова-
ний. (УК-2 – В2) 

УК-3 Готовность участ-
вовать в работе россий-
ских и международных 
исследовательских кол-
лективов по решению 

научных и научно-
образовательных задач 

I 

Знать: особенности представления результатов на-
учной деятельности в устной и письменной форме 
при работе в российских и международных иссле-
довательских коллективах (УК-3 – З1) 
Уметь: следовать нормам, принятым в научном 
общении при работе в российских и международ-
ных исследовательских коллективах с целью реше-
ния научных и научно-образовательных задач. (УК-
3 – У1) 
Владеть: навыками анализа основных мировоз-
зренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при 
работе по решению научных и научно-
образовательных задач в российских или междуна-
родных исследовательских коллективах; техноло-
гиями оценки результатов коллективной деятельно-
сти по решению научных и научно-
образовательных задач, в том числе ведущейся на 
иностранном языке. (УК-3 – В1) 

II 

Знать: решения научных задач, обеспечивающие 
реализацию приоритетов научно-технического раз-
вития и создание инновационных технологий. (УК-
3 – З2) 
Уметь: осуществлять личностный выбор в процес-
се работы в российских и международных исследо-
вательских коллективах, оценивать последствия 
принятого решения и нести за него ответственность 
перед собой, коллегами и обществом (УК-3 – У2) 
Владеть: технологиями планирования деятельно-
сти в рамках работы в российских и международ-
ных коллективах по решению научных и научно-
образовательных задач; различными типами ком-
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муникаций при осуществлении работы в россий-
ских и международных коллективах по решению 
научных и научно-образовательных задач. (УК-3 – 
В2) 

УК-4 Готовность ис-
пользовать современные 

методы и технологии 
научной коммуникации 
на государственном  и 
иностранном языках 

I 

Знать: методы и технологии научной коммуника-
ции на государственном и иностранном языках. 
(УК-4 – З1) 
Уметь: подбирать источники и подготавливать на-
учные доклады и презентации на государственном  
и иностранном языках. (УК-4 – У1) 
Владеть: навыками анализа научных текстов на 
государственном и иностранном языках. (УК-4 – 
В1) 

II 

Знать: стилистические особенности представления 
результатов научной деятельности в устной и 
письменной форме на государственном и ино-
странном языках. (УК-4 – З2) 
Уметь: следовать основным нормам, принятым в 
научном общении на государственном и иностран-
ном языках. (УК-4 – У2) 
Владеть: различными методами, технологиями и 
типами коммуникаций при осуществлении профес-
сиональной деятельности на государственном и 
иностранном языках. (УК-4 – В2) 

УК-5 Способность сле-
довать этическим нор-

мам в профессиональной 
деятельности 

I 

Знать: этические нормы, применяемые в соответ-
ствующей области профессиональной деятельности 
(УК-5 – З2) 
Уметь: принимать решения и выстраивать линию 
профессионального поведения с учетом этических 
норм, принятых в соответствующей области про-
фессиональной деятельности (УК-5 – У1) 
Владеть: навыками организации работы исследо-
вательского и педагогического коллектива на осно-
ве соблюдения принципов профессиональной этики 
(УК-5 – В1) 

II 

Знать: основные принципы научной этики, пути 
развития науки в современном обществе. (УК-5 – 
З2) 
Уметь: использовать современные средства ком-
муникации для обеспечения доступа к научной ин-
формации и стимулирования дискуссий как в рам-
ках научного сообщества, так и в масштабах обще-
ства в целом (УК-5 – У2) 
Владеть: нормами научной этики (УК-5 – В2) 

УК-6 Способность пла-
нировать и решать зада-

чи собственного про-
фессионального и лич-

ностного развития 

I 

Знать: содержание процесса профессионального и 
личностного развития. (УК-6 – З1) 
Уметь: формулировать цели личностного и про-
фессионального развития и условия их достижения, 
исходя из тенденций развития области профессио-
нальной деятельности, этапов профессионального 
роста, индивидуально-личностных особенностей. 
(УК-6 – У1) 
Владеть: способами выявления и оценки индиви-
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дуально-личностных, профессионально-значимых 
качеств. (УК-6 – В1) 

II 

Знать: особенности и способы реализации процес-
са профессионального и личностного развития при 
решении профессиональных задач, исходя из эта-
пов карьерного роста и требований рынка труда 
(УК-6 – З2) 
Уметь: осуществлять личностный выбор в различ-
ных профессиональных и морально-ценностных 
ситуациях, оценивать последствия принятого ре-
шения и нести за него ответственность перед собой 
и обществом. (УК-6 – У2) 
Владеть: путями достижения более высокого уров-
ня развития индивидуально-личностных, профес-
сионально-значимых качеств. (УК-6 – В2) 

ОПК-1 Способность са-
мостоятельно осуществ-

лять научно-
исследовательскую дея-
тельность в соответст-

вующей профессиональ-
ной области с использо-

ванием современных 
методов исследования и 

информационно-
коммуникационных тех-

нологий 

I 

Знать: принципы, методы организации научно-
исследовательской деятельности в сфере экономи-
ки и управления; основные источники научной ин-
формации и требования к представлению научных 
информационных материалов. (ОПК-1 – З1) 
Уметь: составлять общий план научно-
исследовательской деятельности по выбранной те-
ме исследований; выбирать методы научных иссле-
дований и способы обработки результатов; прово-
дить исследования по согласованному с руководи-
телем плану, представлять полученные результаты. 
(ОПК-1 – У1) 
Владеть: комплексом общенаучных, специально-
научных, экспериментальных, статистических, ма-
тематических методов анализа социально-
экономических систем. (ОПК-1 – В1) 

II 

Знать: теоретические и прикладные основы орга-
низации научно-исследовательской деятельности; 
основные методологические подходы к постановке 
и решению исследовательских и практических про-
блем; основные методы исследования, формы пред-
ставления его результатов (ОПК-1 – З2) 
Уметь: анализировать методологические проблемы 
и тенденции современной науки, определять пер-
спективные направления научных исследований, 
обосновывать их научными фактами; использовать 
современные методы исследования и информаци-
онно-коммуникационные технологии, адаптировать 
современные достижения науки и наукоемких тех-
нологий к образовательному процессу (ОПК-1 – 
У2) 
Владеть: методами системного анализа социально-
экономических систем (ОПК-1 – В2) 

ОПК-2 Готовность орга-
низовывать работу ис-
следовательского кол-
лектива в научной от-

расли, соответствующей 

I 

Знать: основные принципы организации работы в 
исследовательском коллективе и способы разреше-
ния конфликтных ситуаций (ОПК-2 – З1) 
Уметь: планировать работу научного коллектива, 
формировать состав рабочей группы и распреде-
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направлению подготов-
ки 

лять обязанности между членами исследователь-
ского коллектива, контролировать их выполнение 
(ОПК-2 – У1) 
Владеть: методами согласования интересов сторон 
в исследовательском коллективе; методикой кол-
лективного обсуждения планов научно-
исследовательских работ, результатов исследова-
ний. (ОПК-2 – В1)  

II 

Знать: основные методы организации коллектив-
ной научной деятельности; возможности и ограни-
чения различных научных подходов к оценке эф-
фективности научно-исследовательской деятельно-
сти; технологии обмена продуктами интеллекту-
альной деятельности в процессе научного исследо-
вания (ОПК-2 – З2) 
Уметь: организовать работу исследовательского 
коллектива в сфере экономических исследований, 
использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации (ОПК-2 – У2)  
Владеть: методами и специализированными сред-
ствами для коллективной аналитической работы и 
исследований по научной проблеме; навыками пуб-
личного обсуждения актуальных вопросов эконо-
мики (ОПК-2 – В2)  

ОПК-3 Готовность к 
преподавательской дея-
тельности по образова-
тельным программам 
высшего образования 

I 

Знать: нормативно-правовые основы преподава-
тельской деятельности в системе высшего образо-
вания (ОПК-3 – З1)  
Уметь: осуществлять отбор и использовать совре-
менные методики преподавания дисциплин по про-
граммам высшего образования (ОПК-3 – У1)  
Владеть: технологией проектирования преподава-
тельской деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-3 – В1)  

II 

Знать: знать цели, задачи и методики преподавания 
дисциплин по программам высшего образования 
(ОПК-3 – З2) 
Уметь: формировать у обучающихся цели личного 
и профессионального развития в процессе препода-
вательской деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования  (ОПК-3 – У2)  
Владеть: различными методами коммуникаций для 
повышения эффективности преподавательской дея-
тельности по образовательным программам высше-
го образования (ОПК-3 – В2)  

ПК-1 Готовность к ис-
следованию проблем 

становления и развития 
теории и практики 

управления предпри-
ятиями и организациями 

агропромышленного 
комплекса как социаль-
ными и экономическими 

I 

Знать: теоретические и практические основы 
управления предприятиями и организациями агро-
промышленного комплекса как социальными и 
экономическими системами (ПК-1 – З1)  
Уметь: собирать релевантную информацию, анали-
зировать ее с целью выявления устойчивых связей 
и закономерностей, определяющих природу и спе-
цифику проблем в области экономики и управления 
предприятиями и организациями агропромышлен-
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системами с целью 
вскрытия устойчивых 
связей и закономерно-
стей, определяющих 

природу и содержание 
этих проблем, логику и 
механизмы их разреше-

ния 

ного комплекса (ПК-1 – У1) 
Владеть: методами исследования закономерностей 
и проблем теории и практики управления (ПК-1 – 
В1) 

II 

Знать: методологическую основу выбора эффек-
тивных вариантов функционирования предприятий 
и организаций агропромышленного комплекса и 
субъектов рынка сельскохозяйственной продукции 
(ПК-1 – З2) 
Уметь: использовать результаты исследований для 
решения проблем в области экономики и управле-
ния предприятиями и организациями агропромыш-
ленного комплекса (ПК-1 – У2) 
Владеть: навыками использования механизмов 
разрешения управленческих проблем в сфере агро-
промышленного комплекса (ПК-1 – В2) 

ПК-2 Способность к со-
вершенствованию мето-
дов управления и госу-
дарственного регулиро-
вания агропродовольст-

венных и ресурсных 
рынков, отраслей и 

групп субъектов рынков 

I 

Знать: особенности рыночных, корпоративных  и 
государственных регуляторов в  отраслях и сферах 
деятельности (ПК-2 – З1) 
Уметь: анализировать альтернативные варианты 
управленческих решений (ПК-2 – У1) 
Владеть: навыками разработки качественно новых 
методов и механизмов управления и государствен-
ного регулирования предприятиями сферы агро-
продовольственных и ресурсных рынков, отраслей 
и групп субъектов рынков (ПК-2 – В1) 

II 

Знать: теоретические и практические основы со-
вершенствования методов управления и государст-
венного регулирования агропродовольственных и 
ресурсных рынков, отраслей и групп субъектов 
рынков (ПК-2 – З2) 
Уметь: прогнозировать сценарии социально-
экономического развития, использовать приемы 
совершенствования методов управления и государ-
ственного регулирования агропродовольственных и 
ресурсных рынков, отраслей и групп субъектов 
рынков (ПК-2 – У2) 
Владеть: навыками внедрения качественно новых 
методов и механизмов управления и государствен-
ного регулирования агропродовольственных и ре-
сурсных рынков, отраслей и групп субъектов рын-
ков (ПК-2 – В2) 

ПК-3 Способность и 
умение использовать 
полученные знания в 

преподавании экономи-
ческих дисциплин в сис-
теме высшего образова-
ния с использованием 
информационных тех-

нологий 

I 

Знать: базовые методики преподавания экономи-
ческих дисциплин (ПК-3 – З1)  
Уметь: применять полученные знания в препода-
вании экономических дисциплин в системе высше-
го образования с использованием информационных 
технологий (ПК-3 – У1)  
Владеть: методами  повышения эффективности 
преподавательской деятельности (ПК-3 – В1)  

II 
Знать: современные информационные технологии, 
используемые в образовательном процессе в систе-
ме высшего образования (ПК-3 – З2)  
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Уметь: осуществлять эффективные коммуникации 
в целях формирования у обучающихся системы 
компетенций в соответствии с программами выс-
шего образования и целями личного и профессио-
нального развития обучающихся (ПК-3 – У2)  
Владеть: информационными технологиями, ис-
пользуемыми в процессе преподавания экономиче-
ских дисциплин в системе высшего образования 
(ПК-3 – В2)  

 
3. Объем и структура государственной итоговой аттестации 

 
Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 ч.), в том числе: «Подго-

товка к сдаче и сдача государственного экзамена» – 3 зачетных единицы (108 ч.); «Представле-
ние научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра-
боты (диссертации)» – 6 зачетных единиц (216 ч.). ГИА реализуется строго в указанной после-
довательности в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя Программу государ-
ственного экзамена (Приложение № 1) и Требования к научному докладу об основных резуль-
татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (Приложение № 2) 
 

4. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации, 
 перечень информационных технологий 

 
Программное обеспечение: MyTestPro 11.0; Операционная система специального на-

значения «Astra Linux Special Edition» с офисной программой LibreOffice; Windows 10 Home 
Single Language 1.0.63.71; Microsoft Windows Server CAL 2012 Russian Academic OPEN 1 Li-
cense User CAL; nanoCAD Электро версия 8.0 локальная; AutoCAD 2014; КОМПАС 3D v16; 
Вертикаль 2014; Антивирус Kaspersky Endpoint Security; Контур. Бухгалтерия и Контур. Эльба; 
1С: Предпритяие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях; APM 
WinMachine 12; Свободно распространяемое программное обеспечение: «Maxima» (аналог 
MathCAD); «GIMP» (аналог Photoshop); «FreeCAD» (аналог AutoCAD); «KiCAD» (аналог nano-
CAD Электро). 
 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации 
Главный учебный корпус: ауд. 419а 
Учебно-лабораторный корпус: ауд. 326, ауд. 426, ауд. 248 (зал заседаний ученого совета) 
 

Помещения для самостоятельной работы 
Главный учебный корпус: Научная библиотека (ауд. 201), ауд. 303 
Учебно-лабораторный корпус: ауд. 427 
 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования: 
ауд. 419а: экран – 1 шт. (переносной); нетбук Samsung NP-NC-110 – 1 шт. (переносной); муль-
тимедийный проектор ASER X127H GLP Projector EHMA – 1 шт. (переносной) 
ауд. 326: проектор BenQ MX503 ‒ 1 шт., персональный компьютер Intel Pentium-4-1600 ‒1 шт.; 
экран настенный – 1 шт. 
ауд. 426: проектор BenQ MP620 ‒ 1 шт., персональный компьютер Pentium-4/C-1700 ‒1 шт.; эк-
ран настенный – 1 шт. 
ауд. 248 (зал заседаний ученого совета): проектор BenQ Projector MW 851VST – 1 шт., экран с 
электроприводом Royer Screen 120″  – 1 шт., системный блок «Квант» Celeron D 346 – 1 шт. 
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5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 
на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде апел-
ляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания и (или) несогласия с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее сле-
дующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испы-
тания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии на-
правляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюде-
нии процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а 
также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 
проведению государственного экзамена). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на засе-
дании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экза-
менационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение (протокол) апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по-
давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного ат-
тестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились 
и/или не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нару-
шениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения государ-
ственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рас-
смотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную эк-
заменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, ус-
тановленные Университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 
 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного эк-

замена. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в го-

сударственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является осно-
ванием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и вы-
ставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения 
в Университете обучающегося, подавшего апелляцию, в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 
принимается. 
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1. Место государственного экзамена в структуре ОПОП 
 

Государственный экзамен относится к базовой части Блока 4 «Государственная итоговая 
аттестация» основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01 
Экономика, профиль подготовки – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами в АПК и сельском хозяйст-
ве. 

Аспирант по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, должен быть подготовлен к 
следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности в 
области экономики; преподавательской деятельности. 

Цель – определение соответствия результатов освоения аспирантами образовательных 
программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 38.06.01. 

Государственный экзамен носит комплексный характер и служит в качестве средства 
проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, способности его к самостоя-
тельным суждениям и действиям на основе имеющихся знаний и компетенций. 
 

2. Порядок проведения государственного экзамена 
 

Государственный экзамен проводится в строгом соответствии с учебным планом по на-
правлению подготовки 38.06.01 Экономика, профиль подготовки – Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-
плексами в АПК и сельском хозяйстве, календарным учебным графиком, расписанием проведе-
ния государственного экзамена.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопро-
сам, включенным в программу государственного экзамена (далее - предэкзаменационная кон-
сультация). 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией 
(ГЭК). Государственный экзамен сдается по билетам. Каждый билет содержит по три теоретиче-
ских вопроса: два вопроса, касающихся научно-исследовательской деятельности по направлению 
подготовки; один – преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной программы 
«Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами в АПК и 
сельском хозяйстве», «Основы педагогики и психологии высшего образования»», результаты 
освоения которых имеют значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится в течение 4 часов, без перерыва, в письменной 
форме по билетам, включающим три вопроса.  

Ответ аспиранта оценивается по пятибалльной системе. Результаты государственного эк-
замена, проводимого в письменной форме, объявляются на следующий день после дня его прове-
дения. 

По результатам государственного экзамена выпускник аспирантуры имеет право на 
апелляцию. Пересдача государственного экзамена с целью повышения положительной оценки 
не допускается. Выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде 
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государствен-
ного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее сле-
дующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испы-
тания. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на засе-
дании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экза-
менационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Решение апелляционной комис-
сии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со 
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дня заседания апелляционной комиссии. 
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

в Университете с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Использование учебников, пособий и средств связи. 
Использование учебников, и других пособий не допускается. Обучающимся и лицам, 

привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается 
иметь при себе и использовать средства связи. 
 

3. Структура и содержание государственного экзамена 
 
Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной программы 

«Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами в АПК и 
сельском хозяйстве», «Основы педагогики и психологии высшего образования»», результаты 
освоения которых имеют значение для профессиональной деятельности выпускников. 

 
3.1. Распределение объема по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Самостоятельная работа 90 
Контроль (государственный экзамен) 18 
Общая трудоемкость 108 

 
3.2. Содержание государственного экзамена 

 
Дисциплина «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,  

комплексами в АПК и сельском хозяйстве»  
 

Место и роль сельского хозяйства в национальной экономике 
Сельскохозяйственное производство как отрасль народного хозяйства.  Аграрные отно-

шения в России: теория, история и современность. Сельское хозяйство в системе национально-
го агропромышленного комплекса. Российская законодательная база обеспечения развития 
сельского хозяйства в составе АПК. 

Объективные основы многоукладности сельского хозяйства. Теория прав собственности. 
Формы собственности и формы хозяйствования. Особенности развития фермерских хозяйств: 
зарубежный и российский опыт. Специфика сельскохозяйственного производства в домашних 
хозяйствах населения.  

Специализация, кооперация сельскохозяйственного производства и его рациональное 
размещение. Система производственной и потребительской кооперации на селе. Эволюция 
форм хозяйствования. Роль малого бизнеса в АПК 

Неустойчивость и риск в аграрном производстве. Виды рисков.  Экономические риски и 
особенности их проявления. 

Ресурсный потенциал сельского хозяйства: экономическая сущность и эффективность 
его использования. Эффективность использования факторов производства в сельском хозяйст-
ве. Внедрение  ресурсосберегающих технологий. Интегральная оценка уровня эффективности 
производства в АПК. 

Инновации, инвестиции и материально-техническая база сельскохозяйственного произ-
водства. Приоритетные направления инвестирования. Эффективность интенсификации произ-
водства в земледелии и животноводстве.  

Производственная, информационная, инженерная, дорожно-транспортная и социальная 
инфраструктура аграрного сектора.  

Концепция развития АПК России на долгосрочную и среднесрочную перспективу. 
Земельные отношения 
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Место земельных отношений в системе аграрных отношений. Теория земельной ренты. 
Формы собственности на землю сельскохозяйственного назначения и формы землепользования: 
российская история и опыт зарубежных стран. Экономическая роль плодородия земли. 

Кадастровая оценка и мониторинг сельскохозяйственных земель. Цена земли и земель-
ный налог. Нормативная и рыночная цена земли. Двойственная функция земель сельскохозяй-
ственного назначения. Ограничения частной собственности на сельскохозяйственные земли. 

Аренда земли и формы арендной платы. Рыночный и внерыночный оборот сельскохо-
зяйственных земель. Земельные доли сельского населения. Залог земли и ипотека. Необходи-
мость и возможность земельных банков. Особенности рынка сельскохозяйственных земель. 

Земельная реформа как основа становления многоукладной аграрной экономики России: 
цели и этапы. Опыт земельных реформ в других странах. Необходимость формирования в Рос-
сии регулируемого землепользования и рынка сельскохозяйственных земель. Основные законо-
дательные документы, регулирующие земельные отношения в АПК. 

Система мер по повышению плодородия сельскохозяйственных земель и развитие «вос-
становительного земледелия» с почвозащитной обработкой сельскохозяйственных земель. Эко-
номический механизм охраны сельскохозяйственных угодий. 

Обеспечение продовольственной безопасности и продовольственной независимости 
Концепция национальной экономической безопасности России. Направления обеспече-

ния экономической безопасности. Продовольственная безопасность в системе государственных 
приоритетов. Продовольственный потенциал России. Система показателей, характеризующих 
продовольственную безопасность. Продовольственное самообеспечение регионов. Законода-
тельные основы продовольственной безопасности в России и других странах. 

Импорт продовольствия, его уровень, структура и допустимые границы. Конкурентоспо-
собность отечественной продовольственной продукции. 

Тенденции и перспективы развития торговли продукцией АПК России со странами 
дальнего зарубежья. Вступление России во Всемирную  Торговую Организацию (ВТО) и про-
блемы обеспечения продовольственной безопасности. Протекционизм в отношении отечест-
венного товаропроизводителя продовольствия и защита российского продовольственного рын-
ка: масштабы и границы. 

Интеграционные процессы во внешней торговле России на пост-советском пространстве 
в рамках СНГ, ЕврАзЭС, Евразийского экономического союза. Формирование Общего аграрно-
го рынка стран на постсоветском пространстве. Принципы единой аграрной политики стран 
Евразийского экономического союза.  

Создание институциональных, организационных и социально-экономических предпосы-
лок для устойчивого развития АПК и повышения конкурентоспособности его продукции. 

Современная аграрная реформа в России 
Исторический аспект аграрных реформ в России и опыт зарубежных стран. Концепту-

альные основы, необходимость, цели и основные направления современной аграрной реформы. 
Методы ее проведения и этапы.  

Проблемы и перспективы развития аграрной реформы в России. 
Формирование и функционирование продовольственных рынков 
Спрос и предложение на продовольствие, их взаимосвязь. Факторы, определяющие 

спрос и предложение на продовольственном рынке. Уровень и динамика платежеспособного 
спроса. Дифференциация доходов, коэффициент Джини. Закон Энгеля и его интерпретация 
применительно к продовольствию. 

Национальный продовольственный рынок: опыт России и зарубежных стран. Основные 
каналы реализации отечественного продовольствия. Формы и механизмы государственных за-
купок продовольствия. Развитие системы оптовых продовольственных рынков. Организацион-
но-экономический механизм создания и функционирования оптовых продовольственных рын-
ков национального значения. Организационно-правовые формы и размеры рынков продоволь-
ствия. 

Формы организации  предпринимательской деятельности в АПК 
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Формы организации сельскохозяйственного производства в развитых странах. Теория 
фирмы применительно к сельскохозяйственному предприятию.  

Модель функционирования фирмы в рыночной среде: основные функции и показатели: 
маркетинг, производство и научно-техническое развитие, материально-техническое обеспече-
ние, ведение финансов и учета, управление кадрами. Организационная структура и внешняя 
среда фирмы. Общая классификация организационных структур: продуктовая, региональная, 
ориентированная на потребителя.  

Внутренние и внешние факторы, влияющие на функционирование фирмы. Ценовая по-
литика фирмы. Минимизация убытков. Механизмы координации экономической деятельности 
в рамках фирмы.  

Материально-технические, финансовые, кадровые, информационные ресурсы обеспече-
ния деятельности фирмы. Повышение эффективности деятельности фирмы. Формирование и 
распределение прибыли на предприятиях АПК. Бизнес-планирование и инновационно-
инвестиционная деятельность фирмы. 

Формы и механизмы межотраслевых взаимодействий в системе АПК 
АПК – многоотраслевая функциональная подсистема национальной экономики России: 

исторический аспект и тенденции развития. Структурные диспропорции. Состав и структура 
АПК. Вертикальная и горизонтальная интеграция. Монополизм как тормоз интеграционных 
процессов. Формы интеграционных образований. Формирование интегрированных структур 
холдингового типа. Слияние банковского, аграрного, промышленного капитала, особенности 
финансово-промышленных групп. Регулирование экономических отношений в интеграционных 
структурах АПК. Проблемы распределения дохода между участниками интегрированных 
структур. Эффективность межотраслевых взаимодействий в интегрированных структурах. 

Использование системы национальных счетов для анализа межотраслевых пропорций в 
АПК. 

Государственное регулирование и агропродовольственная политика 
Цели, принципы и функции государственного регулирования. Эволюция государствен-

ного регулирования агропродовольственного комплекса России. Опыт государственного регу-
лирования зарубежных стран.  

Количественная оценка уровня государственной поддержки АПК. Формы государствен-
ной поддержки. Субсидии, субвенции, дотации, компенсационная поддержка, квотирование. 
Регулирование паритета цен. Меры "зеленой" и "желтой" корзины. Эквивалент субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям и потребителям.  Агрегированная мера поддержки. 
Механизм государственных интервенционных закупок и  товарных интервенций.   

Структурная политика. Приоритетные направления развития АПК России. 
Антимонопольное регулирование АПК: формы и методы.  
Регулирование землепользования и землеустройства. Направления государственного ре-

гулирования земельных отношений в аграрной сфере. Земельный рынок и механизм его регу-
лирования. 

Особенности финансирования и кредитования в АПК России. Использование товарного 
кредита и лизинга. Хозяйственный риск и страхование. Налогообложение сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. Ценообразование в сельском хозяйстве. Регулирование финансо-
вых условий в АПК: льготное кредитование, залоговые операции, бюджетное финансирование, 
государственное страхование и др. Развитие сельской кредитной кооперации. 

Ценообразование в сельском хозяйстве. Регулирование цен на сельскохозяйственную 
продукцию. Ценовая конкурентоспособность продукции АПК. Внутренние и мировые цены.  

Социальное регулирование: субсидирование жилищного строительства на селе, соци-
альная защита сельского населения, развитие социальной инфраструктуры.  Комплексное раз-
витие сельских территорий. Рациональное природопользование в сельской местности. Произ-
водство экологически чистых продуктов питания. 

Органы управления АПК на федеральном и региональном уровнях. Их функции, цели, 
задачи. Стратегическое управление и стратегическое планирование АПК. 

Финансовая поддержка фермеров.  
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Экономико-математические методы и модели в планировании,  прогнозировании и 
управлении  АПК 

Содержание и классификация задач планирования, прогнозирования и управления АПК. 
Роль и значение математических методов и моделей в планировании, прогнозировании и 
управлении АПК. Необходимость системного анализа для эффективного управления АПК.  

Общая характеристика методов прогнозирования экономического и социального разви-
тия, применяемых в АПК. Типы прогнозов. Источники информации. Статистические методы 
прогнозирования. Методы прогнозирования, основанные на анализе временных рядов: метод 
декомпозиции, скользящее среднее, экспоненциальное сглаживание, авторегрессионные моде-
ли, метод Бокса-Дженкинса, нейронные сети. Этапы разработки прогнозов и управление про-
цессом прогнозирования. Надежность и точность прогнозов. Сценарные прогнозы. 

Экономико-математические модели  управления АПК. Общая классификация зкономи-
ко-математических моделей АПК и этапы их построения. 

Межотраслевой баланс в прогнозировании развития АПК. Межотраслевые потоки. Мат-
рица межотраслевых связей В.Леонтьева и основные экономические показатели, рассчитывае-
мые на ее основе.  

Система экономико-математических моделей оптимального планирования в АПК. При-
менение производственных функций в анализе и прогнозировании АПК.  

Экономико-математические модели для расчета оптимального плана размещения пред-
приятий АПК. Кольца Й.Тюнена. Принципы и особенности размещения. Критерии оптималь-
ности размещения предприятий АПК. Методы расчета оптимальных планов размещения пред-
приятий. 

Прогнозирование рисков в АПК. Понятие и виды рисков в экономике АПК. Методы 
управления экономическими рисками в АПК: объединение и распределение риска, диверсифи-
кация, страхование. 

 
Дисциплина «Основы педагогики и психологии высшего образования» 

 
Состояние и цели высшего образования в России. 
Высшая школа России в системе непрерывного образования, традиции российской выс-

шей школы. Университетское образование в России. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт (ФГОС) и его функции. Базовая, вариативная и дополнительная составляю-
щие содержания образования. Кризис образования и перспективы высшей школы,  ее цели и 
задачи.  

Требования к специалисту высшей квалификации,  вытекающие из гуманистической па-
радигмы профессиональная и общекультурная компетенция специалиста. Цели воспитания и 
обучения в основных типах высших учебных заведений. Проблема подготовки специалиста и 
задачи развития личности. Способы разностороннего развития и профессиональной подготовки 
в вузе. Состав и структура содержания образования. Роль общенаучных и специальных дисцип-
лин в содержании высшего образования. Содержание воспитательной внеаудиторной работы и 
организации жизнедеятельности студентов. 

Структура обучения. Принципы вузовской дидактики.  
Социальная роль вузовского обучения. Учебный процесс как единство учебного позна-

ния,  общения и исследования. 
Студент как субъект обучения. Обучение и развитие личности. Педагогическая цель и 

познавательная задача. Понятие о развивающем и личностно-ориентированном обучении и их 
видах. Образовательная ситуация,  «задачный» характер деятельности педагога и студента. Зона 
ближайшего развития человека. Интеграция и генерализация как механизмы развития. Струк-
тура учебной деятельности студента.    

Принципы вузовской дидактики. Принцип как способ воплощения целей на основе объ-
ективных закономерностей. Принцип как способ достижения меры противоположных тенден-
ций педагогического процесса. Система принципов как выражение их иерархичности,  взаимо-
обусловленности и взаимодействия. Современная трактовка принципов: развивающего обуче-
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ния, единства общего и профессионального образования,  единства научной,  учебной и обще-
ственной работы студента,  активности и самостоятельности,  доступности,  систематичности,  
связи теории с практикой,  наглядности,  прочности,  сочетания индивидуального подхода с 
коллективной организацией учебного процесса. Педагогические основы сотрудничества и со-
творчества студентов и педагогов.        

Учение о методах, средствах и методологических системах обучения. 
Сущность и структура метода обучения. Понятие о средствах обучения и их разнообра-

зии. Проблема классификации и выбора методов. Ошибки «единенного средства» (А.С. Мака-
ренко). Методическая система как единство теоретических концепций,  принципов и конкрет-
ных методик. Понятие об ученом комплексе. Репродуктивное и догматическое обучение: гип-
нопедия,  релаксопедия,  суггестопедия. Информационное обучение и его функции.    

Социальное,  психолого-педагогические обоснование проблемного обучения, как мето-
дической системы; его виды и методические средства. 

Программированное обучение как методическая система. Технические средства обуче-
ния,  их виды и функции. Способы уплотнения и подачи учебной информации. Новые инфор-
мационно-коммуникативные технологии. 

Дифференцированное обучение студентов в процессе индивидуальных,  групповых и 
коллективных занятий. Новые интеграционные технологии  в вузе. Комплексное обучение. 
Дистанционное обучение. Кейсовая методика. Электронные пособия. Модульное и модульно-
рейтинговое обучение. Диалоговое обучение. Имитационное моделирование. Контекстное обу-
чение. Обучение как исследование. Обучающие игры 

Предмет, задачи, методы психологии высшего образования.  
Предмет, задачи и методы психологии высшего образования. Основные достижения, 

проблемы и тенденции развития отечественной и зарубежной психологии высшего образова-
ния. Психодиагностика в высшей школе. 

Системный подход к исследованию педагогических явлений и процессов. Структура и 
методы психолого-педагогических исследований. Классификация психодиагностических мето-
дик. Малоформализованные и высокоформализованные методики. Тестирование. Тесты интел-
лекта. Тесты достижений. Тесты способностей. Личностные тесты. Проективные техники. Ан-
кетирование и опросы. Социометрия. 

Психология обучения и воспитания в высшей школе.  
Психологическая структура деятельности и ее психологические компоненты. Структура 

и характеристики сознания. Деятельность и познавательные процессы. Познание как деятель-
ность. Функциональная структура познавательных процессов. Учение как деятельность. Фор-
мирование умственных действий и понятий.  

Биологические и психологические основы развития и обучения. Психологические осо-
бенности юношеского возраста. Особенности развития  и психологические характеристики 
личности студента в определенном возрастном периоде. Психологические особенности воспи-
тания студентов. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. Методология 
научного творчества. Творческая деятельность. Критерии творческого мышления. Творчество и 
интеллект. Социальные и индивидуально-психологические мотивы научного творчества. Мето-
ды развития творческой личности в процессе обучения и воспитания. 

Профессиональная деятельность преподавателя вуза и проблема педагогического 
мастерства. 

Профессиональная деятельность преподавателя вуза.  Пути формирования педагогиче-
ского мастерства.  Общепсихологические принципы, используемые в процессе преподавания. 
Механизмы, снижающие эффективность взаимодействия преподавателя с аудиторией, способы 
их коррекции. 

Педагогические коммуникации. Стили педагогического общения. Основы коммуникатив-
ной культуры педагога. Психологические основы проектирования и организации ситуации со-
вместной продуктивной деятельности преподавателя и студентов.  
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3.3. Содержание самостоятельной работы 
 

№ 
п/п 

Темы самостоятельной работы 
Кол-во 
часов 

Дисциплина «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,  
комплексами в АПК и сельском хозяйстве» 

1. Место и роль сельского хозяйства в национальной экономик 6 
2. Земельные отношения 6 

3. 
Обеспечение продовольственной безопасности и продовольственной незави-
симости 

6 

4. Современная аграрная реформа в России 6 
5. Формирование и функционирование продовольственных рынков 6 
6. Формы организации  предпринимательской деятельности в АПК 6 
7. Формы и механизмы межотраслевых взаимодействий в системе АПК 8 
8. Государственное регулирование и агропродовольственная политика 8 

9. 
Экономико-математические методы и модели в планировании,  прогнозиро-
вании и управлении  АПК 

8 

Дисциплина «Основы педагогики и психологии высшего образования» 
6. Состояние и цели высшего образования в России 6 
7. Учение о методах, средствах и методологических системах обучения 6 
8. Предмет, задачи, методы психологии высшего образования. 6 
9. Психология обучения и воспитания в высшей школе 6 

10. 
Профессиональная деятельность преподавателя вуза и проблема педагогиче-
ского мастерства 

6 

 Итого 90 
 

4. Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена 
 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена. 
 

Вопросы 
 

Дисциплина «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,  
комплексами в АПК и сельском хозяйстве» 

1. Характеристика сельскохозяйственного производства как отрасли экономики и ос-
новы АПК.   

2. Объективные основы и исторические предпосылки многоукладности сельского хо-
зяйства.  

3. Специализация, кооперация сельскохозяйственного производства. Система произ-
водственной и потребительской кооперации на селе.  

4. Риски в аграрном производстве. Экономические риски, особенности их проявления и 
оценка. 

5. Концептуальные основы, необходимость, цели и основные направления современ-
ной аграрной реформы. Методы ее проведения.  

6. Формы собственности на землю сельскохозяйственного назначения и формы земле-
пользования.  

7. Основные законодательные акты, регулирующие земельные отношения в аграрном 
секторе экономики России. 

8. Система мер по повышению плодородия сельскохозяйственных земель и развитие 
Экономический механизм охраны сельскохозяйственных угодий. 

9. Продовольственная безопасность в системе государственных приоритетов.  
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10. Продовольственный потенциал России. Продовольственное самообеспечение регио-
нов.  

11. Вступление России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) и проблемы обес-
печения продовольственной безопасности.  

12. Протекционизм в отношении отечественного товаропроизводителя продовольствия 
и защита российского продовольственного рынка: масштабы и границы. 

13. Интеграционные процессы во внешней торговле России на пост-советском про-
странстве в рамках СНГ, ЕврАзЭС, Евразийского экономического союза.  

14. Национальный продовольственный рынок: его формирование в России. Формы и 
механизмы государственных закупок продовольствия.  

15. Общая классификация организационных структур предприятий АПК.  
16. Особенности ресурсного обеспечения в сельскохозяйственном производстве. 
17. 17.Формирование и распределение прибыли на предприятиях АПК.  
18. 18.Формы и механизмы межотраслевых взаимодействий в системе АПК. АПК как 

многоотраслевая функциональная подсистема национальной экономики. 
19. Состав и структура АПК. Исторический опыт формирования АПК России. 
20. Формирование интегрированных структур холдингового типа. Регулирование эко-

номических отношений в интеграционных структурах АПК. 
21. Проблемы распределения дохода между участниками интегрированных структур. 

Эффективность межотраслевых взаимодействий в интегрированных структурах. 
22. Использование системы национальных счетов для анализа межотраслевых пропор-

ций в АПК. 
23. Цели, принципы и функции государственного регулирования. Эволюция государст-

венного регулирования агропродовольственного комплекса России.  
24. Количественная оценка уровня государственной поддержки АПК. Формы государст-

венной поддержки.  
25. Меры "зеленой" и "желтой" корзины. Эквивалент субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и потребителям.  Агрегированная мера поддержки.  
26. Механизм государственных интервенционных закупок и  товарных интервенций.   
27. Структурная политика. Приоритетные направления развития АПК России. 
28. Особенности финансирования и кредитования в АПК России.  
29. Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей.  
30. Ценообразование в сельском хозяйстве. Регулирование цен на сельскохозяйствен-

ную продукцию. 
31. Регулирование финансовых условий в АПК: льготное кредитование, залоговые опе-

рации, бюджетное финансирование, государственное страхование и др.  
32. Финансовая поддержка малых форм хозяйствования на селе. Федеральные и регио-

нальные программы. 
33. Социальные программы в сельской местности и их влияние на развитие АПК.  Ком-

плексное развитие сельских территорий.  
34. Рациональное природопользование в сельской местности. Экологические аспекты 

сельскохозяйственного производства.  
35. Органы управления АПК на федеральном и региональном уровнях. Их функции, це-

ли, задачи.  
36. Содержание и классификация задач планирования, прогнозирования и управления 

АПК. Использование математических методов и моделей в планировании. 
37. Общая характеристика методов прогнозирования экономического и социального 

развития, применяемых в АПК. Типы прогнозов.  
38. Статистические методы прогнозирования.  
39. Методы прогнозирования, основанные на анализе временных рядов.  
40. Этапы разработки прогнозов и управление процессом прогнозирования. Надежность 

и точность прогнозов. 
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41. Экономико-математические модели  управления АПК. Общая классификация зко-
номико-математических моделей АПК и этапы их построения. 

42. Межотраслевой баланс в прогнозировании развития АПК. Межотраслевые потоки. 
Матрица межотраслевых связей В.Леонтьева.  

43. Применение производственных функций в анализе и прогнозировании АПК.  
44. Экономико-математические модели для расчета оптимального плана размещения 

предприятий АПК. Принципы и особенности размещения.  
45. Критерии оптимальности размещения предприятий АПК. Методы расчета опти-

мальных планов размещения предприятий. 
46. Прогнозирование рисков в АПК. Понятие и виды рисков в экономике АПК. Методы 

управления экономическими рисками в АПК: объединение и распределение риска, диверсифи-
кация, страхование. 

47. Система производственной и потребительской кооперации на селе.  
48. Мировой опыт земельных реформ и их экономические последствия.  
49. Система показателей, характеризующих продовольственную безопасность. 
50. Продовольственная безопасность России: понятие, особенности. 

 
Дисциплина «Основы педагогики и психологии высшего образования» 

1. Роль высшего образования в современном мире. Актуальность психолого-
педагогического знания в системе профессиональной подготовки специалиста гуманитарной сферы 
деятельности. 

2. Мировые социально-культурные, научно-технические закономерности, влияющие на 
развитие высшего образования.  

3. Высшая школа России в системе непрерывного образования, традиции российской 
высшей школы. 

4. Непрерывное образование: цели, задачи, принципы.  
5. Основы дидактики высшей школы. Современная трактовка принципов вузовской дидак-

тики. 
6. Психофизиологические основы дидактики высшего образования. 
7. Проблема классификации и выбора методов обучения и воспитания в вузе. 
8. Формы организации учебного процесса в высшей школе. 
9. Понятие о средствах обучения и их разнообразии Ошибки «единенного средства» 

(А.С. Макаренко). 
10. Сущность контроля в учебном процессе. Функции, виды и способы контроля.  
11. Стратегия современного воспитания и его проблемы.  Понятие, цель, задачи и цен-

ностные ориентиры воспитания. 
12. Учение как деятельность. Формирование умственных действий и понятий. 
13. Деятельность и познавательные процессы. Познание как деятельность. 
14. Понятие личности. Основные закономерности и факторы развития личности. 
15. Психолого-педагогические основы личностно ориентированного подхода в педаго-

гике. 
16. Биологические и психологические основы развития и обучения. 
17. Студент как субъект обучения. Психологические особенности юношеского возраста. 

Основные новообразования на этапе студенчества. 
18. Этапы профессионального становления студента. 
19. Мотивация учебной деятельности студента. Особенности учебной деятельности сту-

дентов разных курсов. 
20. Профессиональная деятельность преподавателя вуза и проблема педагогического 

мастерства. 
21. Профессионально обусловленные требования к деятельности и личности педагога. 

Профессионально-педагогическая направленность. 
22. Компоненты структуры педагогической деятельности: конструктивный, организа-

торский, коммуникативный, гностический. 
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23. Уровни сформированности профессиональной компетентности преподавателя выс-
шей школы. 

24. Мотивация успешной профессиональной деятельности преподавателя. 
25. Психологические основы проектирования и организации ситуации совместной про-

дуктивной деятельности преподавателя и студентов. 
26. Технология педагогического общения, ее специфика в условиях высшей школы.  
27.  Основные модели взаимодействия и педагогического общения «студент – препода-

ватель» в высшей школе, их психологические особенности и следствия. 
28. Условия продуктивной деятельности преподавателя и студентов. 
29. Психодиагностика в высшей школе. Системный подход к исследованию педагогиче-

ских явлений и процессов. 
30. Психодиагностика в контексте обследования групп студентов и преподавателей в 

высшей школе 
 

5. Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося на государственном экзамене 
 

Шкала Критерии оценивания 

«отлично» 

аспирант глубоко и полно владеет содержанием учебного материала и 
понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, иллю-
стрировать примерами, фактами, данными научных исследований; 
осуществляет межпредметные связи, выводы; логично, четко и ясно 
излагает ответы на поставленные вопросы; умеет обосновывать свои 
суждения и профессионально-личностную позицию по вопросу. Ответ 
носит самостоятельный характер 

«хорошо» 

ответ аспиранта соответствует указанным выше критериям, но в со-
держании имеют место отдельные неточности (несущественные 
ошибки) при изложении теоретического и практического материала. 
Ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, обоснован-
ностью и полнотой 

«удовлетворительно» 

аспирант обнаруживает знание и понимание основных положений 
учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, до-
пускает неточности и существенные ошибки в определении понятий, 
формулировке положений. В ответе аспирант не опирается на основные 
положения исследовательских, концептуальных и нормативных доку-
ментов; не применяет умения, навыки теоретические знания для объяс-
нения эмпирических фактов и явлений, не обосновывает свои сужде-
ния; имеет место нарушение логики изложения. В целом ответ отлича-
ется низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной 
профессионально-личностной позиции 

«неудовлетворительно» 

аспирант имеет разрозненные, бессистемные знания, умения и навыки; 
не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе допускаются 
ошибки в определении понятий, формулировке теоретических поло-
жений, искажающие их смысл. Аспирант не ориентируется в норма-
тивно-концептуальных, программно-методических, исследовательских 
материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет 
соединять теоретические положения с практикой; не умеет применять 
знания для объяснения эмпирических фактов, не устанавливает меж-
предметные связи 

 
Аспирант, получивший по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетво-

рительно», не допускается к государственному аттестационному испытанию – представлению 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации). 
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6. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 
 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-
тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 
Дисциплина «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,  

комплексами в АПК и сельском хозяйстве» 
Основная 

1. Минаков, И.А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами 
АПК [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 404 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91296. — Загл. с экрана. 

2. Старцева, Т.Е. Теоретические аспекты ценообразования и государственного регулиро-
вания цен на продукцию сельского хозяйства в зарубежных странах и в России: Научное изда-
ние [Электронный ресурс] / Т.Е. Старцева, Е.Е. Коба, М.Ф. Овсийчук. — Электрон. дан. — Мо-
сква : Дашков и К, 2010. — 147 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70579. — Загл. с 
экрана. 

3. Магомедов, М.Д. Экономика организации (предприятия): Учебник, 2-е изд [Электрон-
ный ресурс] : учеб. / М.Д. Магомедов, Е.Ю. Алексейчева, И.Б. Костин. — Электрон. дан. — 
Москва : Дашков и К, 2013. — 292 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5675. — 
Загл. с экрана. 

4. Нечаев, В.И. Экономика предприятий АПК + CD [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, И.Е. Халявка. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2010. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/587. — Загл. с экрана. 
 5.  Шаляпина, И.П. Планирование на предприятии АПК [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / И.П. Шаляпина, О.Ю. Анциферова, Е.А. Мягкова. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2016. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72590. — Загл. с 
экрана. 
 6. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. Метаэкономика. Эко-
номика трансформаций [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и 
К, 2014. — 920 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56360. — Загл. с экрана. 
 7. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика -1,2: Учебник [Электрон-
ный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 934 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/56361. — Загл. с экрана. 

 
Дополнительная 

1. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учеб. / В.Т. Водянников [и др.]. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 544 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/64326. — Загл. с экрана. 
 2. Леонова, Л.А. Организация сельскохозяйственного производства. Альбом наглядных 
пособий [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2007. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/225. — Загл. с экрана. 
 3. Макарец, Л.И. Экономика отраслей растениеводства [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / Л.И. Макарец, М.Н. Макарец. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 368 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3816. — Загл. с экрана. 
 4. Коба, Е.Е. Развитие методологического инструментария внутреннего контроля в раз-
личных отраслях национальной экономики России: монография [Электронный ресурс] : моно-
графия — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 268 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/77293. — Загл. с экрана. 

5. Шаркова, А.В. Экономика отраслей: Практикум для студентов бакалавриата, обучаю-
щихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ А.В. Шаркова, Д.В. Швандар, Л.Г. Ахметшина. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 
2016. — 76 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91225. — Загл. с экрана. 

6. Газалиев, М.М. Экономика предприятия: учебное пособие [Электронный ресурс] : 
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учеб. пособие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. 
— 276 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70605. — Загл. с экрана. 

7. Буров, М.П. Планирование и организация землеустроительной и кадастровой деятель-
ности: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : 
Дашков и К, 2017. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94025. — Загл. с экра-
на. 

8. Григорьев, Ю.Д. Методы оптимального планирования эксперимента: линейные моде-
ли [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 
320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65949. — Загл. с экрана. 
 9. Колмаков Л. П. Организация финансовой деятельности предприятий АПК (на мате-
риалах Челябинской области) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. П. Колмаков; ЧГАА. 
Челябинск: ЧГАА, 2012.- 134 с. Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonsh/17.pdf. 

 
Дисциплина «Основы педагогики и психологии высшего образования» 

Основная  
1. Корытченкова Н. И. Психология и педагогика профессиональной деятельности [Элек-

тронный ресурс] / Н.И. Корытченкова; Т.И. Кувшинова - Кемерово: Кемеровский государст-
венный университет, 2012 - 172 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232660. 

2. Педагогическое наследие В. А. Cластёнина: горизонты будущего [Электронный ре-
сурс]: монография - Москва: МПГУ, 2015 - 204 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Уни-
верситетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469695. 

 
Дополнительная  
1. Кравченко А. З. Коммуникативное обеспечение педагогического воздействия [Элек-

тронный ресурс] / А.З. Кравченко - Москва: Лаборатория книги, 2012 - 112 с. - Доступ к полно-
му тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140445. 

2. Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 
[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев - Москва: Дашков и К, 
2013 - 320 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБСЛань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50267. 
3. Шабанова Т. Л. Педагогическая психология [Электронный ресурс] / Т.Л. Шабанова; 

А.Н. Фоминова - Москва: Флинта, 2011 - 320 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Универ-
ситетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 
 

7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 
2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 
4. Справочно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru 
5. Сайт Министерства экономического развития. [Электронный ресурс].– Режим дос-

тупа: http://www.economy.gov.ru/. 
6. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс]. – http://www.mcx.ru/. 
7. Сайт Министерства сельского хозяйства Челябинской области. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.chelagro.ru/. 
8. Официальный сайт Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: www.government.ru  
9. Сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.minfin.ru (содержит статистику бюджетной сферы). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232660
http://biblioclub.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.chelagro.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/
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10. Сайт Центробанка РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbrf.ru 
(содержит статистку состояния денежного рынка и денежного обращения). 

11. Сайт Федеральной служба государственной статистики [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: http://www.gks.ru/ (содержит все макроэкономические показатели). 

12. Сайт Федеральной налоговой службы РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.nalog.ru (содержит сведения о собираемых налогах и налогоплательщиках). 

13. Сайт Торгово-промышленной палаты РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.tpprf.ru/ (содержит результаты исследований и мониторинга развития малого и 
среднего бизнеса, информационно-аналитические результаты и обзоры по вопросам торговли). 

14. Scopus http://www.elsevierscience.ru/products/scopus   

15. Web of Science http://apps.webofknowledge.com  

16. Психологическая наука и образование http://www.psyedu.ru/ 
17. Психологический портал Российской информационной сети http://psy.rin.ru/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение государственного экзамена, 
 перечень информационных технологий 

 
Программное обеспечение: MyTestPro 11.0; Операционная система специального на-

значения «Astra Linux Special Edition» с офисной программой LibreOffice; Windows 10 Home 
Single Language 1.0.63.71; Microsoft Windows Server CAL 2012 Russian Academic OPEN 1 Li-
cense User CAL; nanoCAD Электро версия 8.0 локальная; AutoCAD 2014; КОМПАС 3D v16; 
Вертикаль 2014; Антивирус Kaspersky Endpoint Security; Контур. Бухгалтерия и Контур. Эльба; 
1С: Предпритяие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях; APM 
WinMachine 12; Свободно распространяемое программное обеспечение: «Maxima» (аналог 
MathCAD); «GIMP» (аналог Photoshop); «FreeCAD» (аналог AutoCAD); «KiCAD» (аналог nano-
CAD Электро). 
 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации 
Главный учебный корпус: ауд. 419а 
Учебно-лабораторный корпус: ауд. 326, ауд. 426, ауд. 248 (зал заседаний ученого совета) 
 

Помещения для самостоятельной работы 
Главный учебный корпус: Научная библиотека (ауд. 201), ауд. 303 
Учебно-лабораторный корпус: ауд. 427 
 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования: 
ауд. 419а: экран – 1 шт. (переносной); нетбук Samsung NP-NC-110 – 1 шт. (переносной); муль-
тимедийный проектор ASER X127H GLP Projector EHMA – 1 шт. (переносной) 
ауд. 326: проектор BenQ MX503 ‒ 1 шт., персональный компьютер Intel Pentium-4-1600 ‒1 шт.; 
экран настенный – 1 шт. 
ауд. 426: проектор BenQ MP620 ‒ 1 шт., персональный компьютер Pentium-4/C-1700 ‒1 шт.; эк-
ран настенный – 1 шт. 
ауд. 248 (зал заседаний ученого совета): проектор BenQ Projector MW 851VST – 1 шт., экран с 
электроприводом Royer Screen 120″  – 1 шт., системный блок «Квант» Celeron D 346 – 1 шт. 
 

 
  

http://www.cbrf.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.psyedu.ru/
http://psy.rin.ru/
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Требования к научному докладу, порядку его подготовки и представления 
 

В Государственную итоговую аттестацию входит представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 
оформленной в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 (с изменениями и дополнениями).  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение 
для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 
технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значе-
ние для развития страны. 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируе-
мых научных изданиях в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвер-
жденному постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 (с изменениями и дополне-
ниями). 

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в виде рукописи и имеет 
структуру в соответствии с п. 30. Положения о совете по защите диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 г. № 1093. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) представляет собой краткое изложение проведенных аспирантом науч-
ных исследований. В научном докладе излагаются основные идеи и выводы диссертации, отра-
жается вклад автора в проведенное научное исследование, степень новизны и практическая 
значимость приведенных результатов научных исследований, приводится список публикаций 
аспиранта, в которых отражены основные научные результаты научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации).  

Научный доклад и подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) пе-
редается аспирантом своему научному руководителю не позднее, чем за 4 недели до установ-
ленного срока защиты научного доклада для написания отзыва научного руководителя. Науч-
ный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-квалификационной работе 
аспиранта не позднее, чем за 3 недели до представления научного доклада об основных резуль-
татах подготовленной научно-квалификационной работы. После этого подписанная научным 
руководителем диссертация подлежит внутреннему и внешнему (не сотруднику кафедры) ре-
цензированию. 

Для проведения рецензирования научно-квалификационная работа (диссертация) не 
позднее, чем за 3 недели передается двум рецензентам, имеющим ученую степень и ученое зва-
ние. Рецензенты проводят анализ научно-квалификационной работы (диссертации) и представ-
ляют письменные рецензии на указанную работу (далее – рецензия) не позднее, чем за 7 кален-
дарных дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной на-
учно-квалификационной работы.  

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее, чем за 7 кален-
дарных дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной на-
учно-квалификационной работы (диссертации).  

Тексты научных докладов, за исключением текстов научных докладов, содержащих све-
дения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной систе-
ме Университета. 

Допуск к представлению научного доклада осуществляет заведующий кафедрой. Если за-
ведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов научного руководителя и рецензентов, не 
считает возможным допустить аспиранта к представлению научного доклада, вопрос об этом 
должен рассматриваться на заседании ученого совета факультета с участием научного руководи-
теля и аспиранта. Решение ученого совета факультета доводится до сведения отдела аспирантуры 
и докторантуры. 

В ГЭК до начала представления научных докладов подаются следующие документы: 
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 научно-квалификационная работа (диссертация); 
 текст научного доклада (на бумажном и электронном носителе .pdf); 
 раздаточный материал и электронная презентация; 
 отзыв научного руководителя; 
 рецензии на научно-квалификационную работу (диссертацию) с оценкой работы; 
 справка о результатах проверки научно-квалификационной работы (диссертации) на 

объем заимствования. 
Результаты представления научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. По 
результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) университет дает заключение, в соответствии с п. 16 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 24.09.2013г. № 842 (с изменениями и дополнениями). 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний определяется Поло-
жением о Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, утвержденным решением Учёного совета Уни-
верситета от 25 октября 2016 г., протокол № 3. 

Представление научного доклада является завершающим этапом государственной итого-
вой аттестации выпускника.  

Процедура представления научного доклада включает в себя: 
 открытие заседания ГЭК (председатель излагает порядок защиты, принятия решения, 

оглашения результатов ГЭК); 
 представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника (фамилия, имя, отчест-

во), темы научного доклада, научного руководителя; 
 научный доклад выпускника; 
 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 
 заслушивание отзыва научного руководителя; 
 заслушивание рецензий; 
 заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания). 
Для доклада по содержанию научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранту 

предоставляется не более 20 минут, для ответа на замечания рецензентов – не более 5 минут. 
Вопросы членов комиссии и присутствующих и ответы на них – не более 10 минут. Заключи-
тельное слово аспиранта-выпускника – не более 5 минут. Продолжительность представления 
научного доклада, как правило, не должна превышать 35 минут. 

Примерная структура научного доклада: 
1. Тема научного доклада. 
2. Актуальность исследований.  
3. Степень разработанности темы исследований. 
4. Цель и задачи исследования.  
5. Научная новизна исследования. 
6. Теоретическая и практическая значимость работы. 
7. Методология и методы научного исследования.  
8. Положения, выносимые на защиту.  
9. Степень достоверности и апробация результатов работы. 
10. Личный вклад автора; 
11. Основное содержание работы: основные результаты анализа научно-

производственной проблемы (задачи); теоретические разработки по теме; программа и методи-
ка исследования (характеристика объекта(ов) исследования, методы исследования, исследова-
тельское оборудование, программные средства); анализ полученных результатов; 
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12. Общие выводы и рекомендации.  
13. Список работ, опубликованных по теме научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). 
 

Критерии оценивания научного доклада об основных результатах подготовленной  
научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
«Отлично» – Достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены ва-

рианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область применения. Доказа-
но отличие полученных результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для 
обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная теоретическая концепция. 
Сформулирован терминологический аппарат, определены методы и средства научного исследо-
вания, аргументированность представленных материалов. Основной текст научного доклада 
изложен в единой логике. Научно-квалификационная работа (диссертация) написана автором 
самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и поло-
жения, выдвигаемые для публичного представления научного доклада и свидетельствовать о 
личном вкладе автора в науку. Основные научные результаты диссертации опубликованы в ре-
цензируемых научных изданиях. 

«Хорошо» – Хорошо аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и по-
нимание изучаемой проблемы; использование ограниченного числа литературных источников, 
но достаточного для проведения исследования. Работа основана на среднем по глубине анализе 
изучаемой проблемы и при этом сделано незначительное число обобщений. Содержание иссле-
дования указывает на наличие практических навыков работы аспиранта в данной области. На-
учный доклад хорошо оформлен с наличием необходимой библиографии. Отзыв научного ру-
ководителя и рецензии положительные. Представление научного доклада показало достаточ-
ную научную и профессиональную подготовку аспиранта. 

«Удовлетворительно» – Достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует глу-
бокое понимание рассматриваемой проблемы. В библиографии даны в основном ссылки на 
стандартные литературные источники. Научные труды, необходимые для всестороннего изуче-
ния проблемы, использованы в ограниченном объеме. Заметна нехватка компетентности аспи-
ранта в данной области знаний. Оформление диссертации с элементами небрежности. Отзыв 
научного руководителя и рецензии положительные, но с замечаниями. Представление научного 
доклада показало удовлетворительную профессиональную подготовку аспиранта, но ограни-
ченную склонность к научной работе. 

«Неудовлетворительно» – Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. 
Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, указанными в докла-
де. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты слабо. Понятийно- катего-
риальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная но-
визна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В формулировке вы-
водов по результатам проведенного исследования нет аргументированности и самостоятельно-
сти суждений. Текст научного доклада не отличается логичностью изложения, носит эклектич-
ный характер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме. 
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