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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины:  подготовка к защите выпускной квалификацион-

ной работы (ВКР) на соискание звания преподаватель-исследователь. ВКР имеет 

целью:   

 углубление, систематизацию и интеграцию теоретических знаний и 

практических навыков для последующей самостоятельной работы; 

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения; 

 применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

направлению подготовки; 

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

 овладение современными методами научного исследования; 

 презентацию навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины (модуля).  

 

Задачи освоения дисциплины (модуля) определяются направлением выбранной 

программой подготовки кадров высшей квалификации 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина (модуль) " «Представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)»  от-

носится к вариативной части ОПОП» к базовой ее части блока 4 учебного плана.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходи-

мым для изучения данной дисциплины (модуля) определяются  выбранным на-

правлением  подготовки кадров высшей квалификации. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Реализация модуля направлена на реализацию следующих компетенций:  

- 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); 
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- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

 -готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

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

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-1); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-2); 

- способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-3); 

- способностью принимать оптимальные управленческие отношения, 

возникающие в процессе формирования, развития (стабилизации) и разрушения 

экономических систем (ПК-5); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом рисков и 

неопределенности (ПК-6); 

- способностью к разработке экономических проблем современного 

состояния и прогнозирования развития строительного комплекса под влиянием 

таких тенденций и факторов, как реструктуризация национальных экономик, 

инновационные технологии, совершенствование технологической и 

воспроизводственной структур инвестиций, повышение роли социально-

ориентированных направлений развития и др. (ПК-7); 

- способностью выявлять, анализировать и решать проблем 

инновационного развития национальной экономики, управления основными 

параметрами инновационных процессов в современной экономике, научно-

технического и организационного обновления социально-экономических систем, а 

также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности 

(ПК-8). 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Представление научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации)» составляет  6  зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего)          

В том числе:          

Лекции          

Практические занятия (ПЗ)          

Самостоятельная работа 

(всего) 
216/216      216/  /216 

          

          

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная формы 

обучения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Содержание разделов  дисциплины (модуля) определяются направлением вы-

бранной программой подготовки кадров высшей квалификации. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7             

1                     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

Разделы  дисциплины (модуля)  и виды занятий определяются направлением 

выбранной программой подготовки кадров высшей квалификации. 
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5.4. Лабораторный практикум 

 Не предусмотрено учебным планом  

 

5.5. Практические занятия 
 

Не предусмотрено учебным планом 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И  

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Группа Показатели 

П
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

ая
 

1. Законченность научно-квалификационной работы, значение ее 

для решения задачи, имеющей значение для развития соответст-

вующей отрасли знаний, либо изложение новых решений, имеющих 

существенное значение для развития страны 

2. Раскрытие актуальности тематики работы 

3. Корректность постановки задачи исследования и разработки  

4. Научная новизна полученных результатов  

5. Достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций 

6. Практическая направленность и значимость результатов 

7. Уровень и корректность использования в работе методов ис-

следования, математического моделирования, специальных расчетов 

С
п

р
ав

о
ч
н

о
-

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ая

 

8. Степень комплексности работы. Применение в ней знаний ес-

тественнонаучных, социально-экономических, общепрофессиональ-

ных и специальных дисциплин 

9. Использование современных пакетов компьютерных про-

грамм и технологий 

10. Наличие публикаций, участие в научно-технических конфе-

ренциях, награды за участие в конкурсах 

Т
в
о
р

ч
ес

к
ая

 11. Оригинальность и новизна полученных результатов и реше-

ний 

12. Ясность, четкость, последовательность и обоснованность из-

ложения 

О ф
о

р
м и
т

ел ьс к
а я
 

13. Качество оформления пояснительной записки: 
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 общий уровень грамотности 

 стиль изложения 

 качество иллюстраций 

14. Объем и качество выполнения графических материалов, его 

соответствие тексту записки 

15. Соответствие требованиям стандарта оформления поясни-

тельной записки и графического материала 

 
 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – УК;  

общепрофессиональная – ОПК; 

профессиональная – ПК) 

Форма контроля Семестр 

1 2 3 4 

1 

способностью к критическому анализу и оценке совре-

менных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-

1) 

Не предусмотре-

на 
6/8 

2 

способностью проектировать и осуществлять комплекс-

ные исследования, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и филосо-

фии науки (УК-2) 

Не предусмотре-

на 
6/8 

3 
готовностью использовать современные методы и тех-

нологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках (УК-4 ) 

Не предусмотре-

на 
6/8 

4 
способностью следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности (УК-5) 

Не предусмотре-

на 
6/8 

5 

способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6) 

Не предусмотре-

на 
6/8 

6 

способностью самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1) 

Не предусмотре-

на 
6/8 

7 

готовностью организовать работу 

исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-2) 

Не предусмотре-

на 
6/8 

8 готовностью к преподавательской деятельности Не предусмотре- 6/8 
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по образовательным программам высшего 

образования (ОПК-3) 

на 

9 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-1) 

Не предусмотре-

на 
6/8 

10 

способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-2) 

Не предусмотре-

на 
6/8 

11 

способностью применять современные методы и 

методики преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-3) 

Не предусмотре-

на 
6/8 

12 

способностью принимать оптимальные 

управленческие отношения, возникающие в 

процессе формирования, развития 

(стабилизации) и разрушения экономических 

систем (ПК-5) 

Не предусмотре-

на 
6/8 

13 

способностью оценивать эффективность 

проектов с учетом рисков и неопределенности 

(ПК-6) 

Не предусмотре-

на 
6/8 

14 

способностью к разработке экономических 

проблем современного состояния и 

прогнозирования развития строительного 

комплекса под влиянием таких тенденций и 

факторов, как реструктуризация национальных 

экономик, инновационные технологии, 

совершенствование технологической и 

воспроизводственной структур инвестиций, 

повышение роли социально-ориентированных 

направлений развития и др. (ПК-7) 

Не предусмотре-

на 
6/8 

15 

способностью выявлять, анализировать и решать 

проблем инновационного развития 

национальной экономики, управления 

основными параметрами инновационных 

процессов в современной экономике, научно-

технического и организационного обновления 

социально-экономических систем, а также 

методов и инструментов оценки результатов 

инновационной деятельности (ПК-8) 

Не предусмотре-

на 
6/8 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.2.1. Этап текущего контроля знаний 

 

Не предусмотрено учебным планом 
 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

Не предусмотрено учебным планом 
 

7.3 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности) 

 

7.3.1. Задания для тестирования 

 

Не предусмотрено учебным планом 
 

7.4. Порядок процедуры (методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания) оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. 

 

Не предусмотрено учебным планом 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Формируется индивидуально с использованием электронно-библиотечных 

систем в соответствие с тематикой научно-исследовательской работы   

  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Не предусмотрено учебным планом 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля): 

Формируется индивидуально в соответствие с тематикой научно-

исследовательской работы 

 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

 

 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

 elibrary.ru  

 https://картанауки.рф/  

 dwg.ru  

 www.fepo.ru/test  - Федеральный интернет-экзамен в сфере профессиональ-

ного образования. Репетиционное тестирование 

 www.edu.vgasu.ru – учебный портал ВГАСУ 

 

11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

1)  Оборудование для демонстрации видеофильмов, фотографий и слайдов. 

 

 

 

12.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

 

http://elibrary.ru/
https://картанауки.рф/
http://www.fepo.ru/test
http://www.edu.vgasu.ru/
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