
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Цели научных исследований 

Основной целью научно-исследовательской деятельности аспирантов 

является развитие способности самостоятельного осуществления 

исследовательской деятельности, результатом которой является подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук и успешный научный доклад по основным результатам научно- 

квалификационной работы. 

 

1.2 Задачи научных исследований 

Основными задачами научных исследований аспирантов являются: 

 овладение методологией, методикой и техникой рационального и 

эффективного поиска, анализа и использования знаний; 

 совершенствование и поиск новых форм интеграции системы 

высшего образования с наукой в рамках единой системы учебно- 

воспитательного процесса; 

 развитие навыков научно-поисковой, творческой и 

исследовательской деятельности; 

 обработка и интерпретация эмпирических данных; 

 привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, 

практических разработках; 

 обмен результатами научных и научно-методических исследований 

путем проведения межвузовских, региональных, всероссийских и 

международных конференций, семинаров на базе университета; 

 овладение современными методами исследования; 

 получение новых научных результатов по теме научно- 

квалификационной работы (диссертации); 

 внедрение научно-методических разработок в учебный процесс 

университета, других образовательных организаций и деятельность 

предприятий различных отраслей народного хозяйства; 

 формирование кадрового научно-педагогического потенциала 

кафедр университета. 

 
 

2. МЕСТО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

«Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно- 

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук» относится к дисциплинам блока 3 учебного плана. 

 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 



Процесс научных исследований аспирантов направлен на формирование 

следующих компетенций: 

УК-2 - способность 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-3 - готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно- 

образовательных задач; 

УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно- 

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 - готовность организовать работу исследовательского коллектива 

в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки; 

ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования; 

ПК-2 – способность составлять прогноз основных социально- 

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

ПК-3 - способность применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях; 

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-5 – способность принимать оптимальные управленческие решения, 

возникающие в процессе формирования, развития (стабилизации) и разрушения 

экономических систем; 

ПК-6 - способность оценивать эффективность проектов с учетом рисков и 

неопределенности; 

ПК-7 - способность 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-8 - способность выявлять, анализировать и решать проблемы 

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; 
 

 
 

Компетенция Результаты обучения, характеризующие 

сформированность компетенции 

УК-2 знать 

- методы и способы проектирования и осуществления 

комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных; 

уметь 

- осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки; 

владеть 

- навыками проектирования комплексных исследований, 

в том числе междисциплинарных, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки. 

УК-3 знать 

- методы и способы решения научных и научно- 

образовательных задач; 

уметь 

- принимать участие в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач; 

владеть 

- навыками решения научных и научно-образовательных 

задач при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах. 

УК-4 знать 

- методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках. 

уметь 

- следовать основным нормам, принятым в научном 

общении на государственном и иностранном языках; 

- вести научную дискуссию на иностранном языке. 

владеть 

- навыками анализа научных текстов на 

государственном и иностранном языках; 

- особенностями представления результатов научной 



 деятельности в устной и письменной форме при работе в 

российских и международных исследовательских 

коллективах; 

- навыками критической оценки эффективности 

различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном 

языках; 

- различными типами коммуникаций при осуществлении 

работы в российских и международных коллективах по 

решению научных и научно-образовательных задач. 

УК-5 знать 
- этические нормы в профессиональной деятельности; 

уметь 

- применять этические нормы в профессиональной 

деятельности; 

владеть 

- навыками следования этическим нормам в 

профессиональной деятельности. 

УК-6 знать 

- способы планирования и решения задач собственного 

профессионального и личностного развития; 

уметь 

- планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

владеть 

- навыками планирования и решения задач в области 

собственного профессионального и личностного 

развития 

ОПК-1 знать 
- основной круг проблем (задач), встречающихся в 

избранной сфере научной деятельности, и основные 

способы (методы, алгоритмы) их решения; 

- основные источники и методы поиска научной 

информации. 

уметь 

- находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) 

решения основных типов проблем (задач), 

встречающихся в избранной сфере научной 

деятельности; 

- собирать, отбирать и использовать необходимые 

данные и эффективно применять количественные 

методы их анализа. 

владеть 

- современными методами, инструментами и 



 технологией научно-исследовательской и проектной 

деятельности в определенных областях экономической 

науки. 

ОПК-2 знать 

- способы и методы организации работы 

исследовательского коллектива; 

уметь 

- организовывать работу исследовательского коллектива 

в научной отрасли, соответствующей направлению 

подготовки; 

владеть 

- навыками организации работы исследовательского 

коллектива в научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки. 

ОПК-3 знать 

- порядок формирования и реализации государственной 

образовательной политики; 

- структуру и виды нормативных документов, 

регламентирующих функционирование и организацию 

основных видов деятельности образовательной 

организации высшего образования; 

уметь 

- квалифицированно объяснять учебный материал по 

соответствующему направлению подготовки; 

владеть 

- навыками работы с электронными базами данных и 

знаний; 

- навыками поиска, анализа и составления учебного 

материала по соответствующему направлению 

подготовки 

ПК-2 знать 

- системы социально-экономических показателей 

развития субъектов хозяйствования; 

- экономический механизм составления прогнозов и 

планов на различных уровнях управления. 

уметь 

- подбирать, спрашивать и применять системы 

показателей для разработки прогнозов и планов; 

- использовать традиционные и экономико- 

математические методы в исследовательской работе. 

владеть 

- основными методами работы с информацией; 

- навыками выявления систем показателей и 

обоснованием их критериев; 



 - способами оценки полученных результатов. 

ПК-3 знать 

- современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин  в высших учебных 

заведениях. 

уметь 

- применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в высших 

учебных заведениях. 

владеть 
- методами контроля знаний у учащихся. 

ПК-4 знать 

- методы представления информации научному 

сообществу. 

уметь 

- применять полученные знания в проведении научных 

исследований, в том числе в виде статьи или доклада. 

владеть 
- навыками публичной и научной речи. 

ПК-5 знать 

- основные закономерности экономических явлений и 

процессов и тенденции их развития в сфере 

профессиональной деятельности. 

уметь 

- анализировать профессионально-значимую 

информацию и обосновывать полученные результаты в 

деятельности организаций; 

- принимать оптимальные управленческие решения, 

возникающие в процессе формирования, развития 

(стабилизации) и разрушения экономических систем. 

владеть 
- навыками обоснования альтернативных вариантов 

управленческих решений в сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК-6 знать 

- проблемы инновационного развития национальной 

экономики; 

- основные параметры инновационных процессов; 

- методы и инструменты оценки результатов 

инновационной деятельности. 

уметь 

- выявлять, анализировать и решать проблемы 

инновационного развития национальной экономики; 

- оценивать результаты инновационной деятельности. 



 владеть 

- навыками управления основными параметрами 

инновационных процессов в современной экономике, 

научно-технического и организационного обновления 

социально-экономических систем; 

- методами и инструментами оценки результатов 

инновационной деятельности. 

ПК-7 знать 
- способы и методы реструктуризации национальных 

экономик; 

- виды инновационных технологий; 

- способы совершенствования технологической и 

воспроизводственной структур инвестиций. 

уметь 

- разрабатывать экономические проблемы современного 

состояния и прогнозировать развитие строительного 

комплекса. 

владеть 
- способностями к разработке экономических проблем 

современного состояния и прогнозированию 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-8 знать 
- проблемы инновационного развития национальной 

экономики; 

- основные параметры инновационных процессов; 

- методы и инструменты оценки результатов 

инновационной деятельности. 

уметь 
- выявлять, анализировать и решать проблемы 

инновационного развития национальной экономики; 

- оценивать результаты инновационной деятельности. 

владеть 
- навыками управления основными параметрами 

инновационных процессов в современной экономике, 

научно-технического и организационного обновления 

социально-экономических систем; 

- методами и инструментами оценки результатов 

инновационной деятельности. 



4. ОБЪЕМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Общий объем научных исследований «Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук» составляет 129 зачетных единиц. 

5. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

5.1 Содержание разделов научных исследований и распределение 

трудоемкости по видам занятий 

 

очная форма обучения 
№ 
п/п 

Наименование этапа Содержание этапа Трудоемкость, час 

1 1 год обучения Утверждение темы диссертационного исследования. 
Утверждение в установленном порядке индивидуального 
плана. Обоснование актуальности задач диссертационного 
исследования. Обоснование методологии диссертационного 
исследования (определение цели и задач исследования, 
составление аннотации первой главы и/или развернутого 

плана первой главы). Выполнение плана НИ в полном 
объеме, без замечаний. Участие в научных выставках, 
конкурсах, конференциях. Публикация статей по теме 
диссертационного исследования в сборниках трудов 
научных конференций и журналах, в том числе 
рекомендованных ВАК 

1836 

2 2 год обучения Выполнение плана НИ в полном объеме, без замечаний. 
Участие в научных выставках, конкурсах, конференциях. 
Публикация статей по теме диссертационного исследования 
в сборниках трудов научных конференций и журналах, в том 
числе рекомендованных ВАК. 

1188 

3 3 год обучения Выполнение плана НИ в полном объеме, без замечаний. 
Участие в научных выставках, конкурсах, конференциях. 
Публикация статей по теме диссертационного исследования 
в сборниках трудов научных конференций и журналах, в том 
числе рекомендованных ВАК. 

1620 

Итого 4644 

 

заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Наименование этапа Содержание этапа Трудоемкость, час 

1 1 год обучения Утверждение темы диссертационного исследования. 

Утверждение в установленном порядке индивидуального 
плана. Обоснование актуальности задач диссертационного 
исследования. Обоснование методологии диссертационного 
исследования (определение цели и задач исследования, 
составление аннотации первой главы и/или развернутого 
плана первой главы). Выполнение плана НИ в полном 
объеме, без замечаний. Участие в научных выставках, 
конкурсах, конференциях. Публикация статей по теме 

диссертационного исследования в сборниках трудов 
научных конференций и журналах, в том числе 
рекомендованных ВАК 

1296 

2 2 год обучения Выполнение плана НИ в полном объеме, без замечаний. 
Участие в научных выставках, конкурсах, конференциях. 
Публикация статей по теме диссертационного исследования 
в сборниках трудов научных конференций и журналах, в том 
числе рекомендованных ВАК. 

756 

3 3 год обучения Выполнение плана НИ в полном объеме, без замечаний. 1512 



  Участие в научных выставках, конкурсах, конференциях. 

Публикация статей по теме диссертационного исследования 
в сборниках трудов научных конференций и журналах, в том 
числе рекомендованных ВАК. 

 

4 4 год обучения Выполнение плана НИ в полном объеме, без замечаний. 

Участие в научных выставках, конкурсах, конференциях. 
Публикация статей по теме диссертационного исследования 
в сборниках трудов научных конференций и журналах, в том 
числе рекомендованных ВАК. 

1080 

Итого 4644 

 

 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАУЧНЫМ 

ИССЛЕДОВАНИЯМ 

 

6.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
 

6.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«не аттестован». 
 

 
 

Компетенция Результаты обучения, 

характеризующие 

сформированность 
компетенции 

Критерии 

оценивания 

Аттестован Не аттестован 

УК-2 знать 
- методы и способы 

проектирования    и 

осуществления 

комплексных 

исследований,  в том 

числе 
междисциплинарных; 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь 
- осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения  с 

использованием знаний 

в области истории и 
философии науки; 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

владеть 
- навыками 

проектирования 

комплексных 

исследований, в том 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 
программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 
программах 



 числе 
междисциплинарных, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения  с 

использованием знаний 

в области истории и 
философии науки. 

   

УК-3 знать 
- методы и способы 
решения научных и 
научно- 

образовательных задач; 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 
предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 
предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

уметь 
- принимать участие в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно- 
образовательных задач; 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

владеть 

- навыками решения 

научных и научно- 

образовательных задач 

при работе в 
российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах. 

Контроль 
самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

УК-4 знать 
- методы и технологии 

научной коммуникации 

на государственном и 
иностранном языках. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 
программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 
программах 

уметь 

- следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 
иностранном языках; 

- вести научную 

дискуссию на 

иностранном языке. 

Контроль 
самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

владеть 
- навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках; 

- особенностями 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 
и письменной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах; 

- навыками 

критической оценки 

эффективности 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 



 различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках; 

- различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении работы 

в российских и 

международных 
коллективах по 

решению научных и 

научно- 
образовательных задач. 

   

УК-5 знать 
- этические нормы в 

профессиональной 

деятельности; 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 
программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 
программах 

уметь 
- применять этические 
нормы в 

профессиональной 
деятельности; 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 
программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 
программах 

владеть 
- навыками следования 

этическим нормам в 

профессиональной 
деятельности. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

УК-6 знать 
- способы 

планирования  и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 
личностного развития; 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

уметь 

- планировать и решать 

задачи собственного 
профессионального и 

личностного развития; 

Контроль 
самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 
предусмотренный 
в рабочих 
программах 

Невыполнение 

работ в срок, 
предусмотренны 
й в рабочих 
программах 

владеть 
- навыками 

планирования и 

решения задач в 

области собственного 

профессионального и 
личностного развития 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

ОПК-1 знать 
- основной круг 

проблем (задач), 

встречающихся   в 

избранной  сфере 

научной деятельности, 

и основные способы 

(методы, алгоритмы) их 

решения; 

- основные источники и 

методы поиска научной 

информации. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

уметь 
- находить (выбирать) 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

Невыполнение 

работ в срок, 



 наиболее эффективные 

(методы) решения 

основных типов 

проблем (задач), 

встречающихся   в 

избранной  сфере 

научной деятельности; 

- собирать, отбирать и 

использовать 

необходимые данные и 
эффективно применять 

количественные 
методы их анализа. 

 предусмотренный 

в рабочих 

программах 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

владеть 
- современными 

методами, 

инструментами и 

технологией научно- 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

определенных областях 

экономической науки. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

ОПК-2 знать 
- способы и методы 

организации работы 

исследовательского 
коллектива; 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 
программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 
программах 

уметь 
- организовывать 

работу 

исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, 

соответствующей 

направлению 
подготовки; 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

владеть 
- навыками 

организации работы 

исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, 

соответствующей 
направлению 

подготовки. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

ОПК-3 знать 
- порядок 
формирования и 

реализации 

государственной 

образовательной 

политики; 

- структуру   и виды 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

функционирование и 

организацию основных 
видов деятельности 

образовательной 

организации высшего 

образования; 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 



 уметь 
- квалифицированно 

объяснять учебный 

материал по 

соответствующему 

направлению 
подготовки; 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

владеть 
- навыками работы с 
электронными базами 
данных и знаний; 

- навыками поиска, 

анализа и составления 
учебного материала по 

соответствующему 

направлению 
подготовки 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

ПК-2 знать 
- системы социально- 

экономических 

показателей развития 

субъектов 

хозяйствования; 

- экономический 

механизм составления 

прогнозов и планов на 
различных уровнях 
управления. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

уметь 
- подбирать, 

спрашивать и 

применять        системы 

показателей для 

разработки прогнозов и 

планов; 

- использовать 

традиционные и 

экономико- 

математические методы 

в исследовательской 
работе. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

владеть 
- основными методами 

работы с информацией; 

- навыками выявления 
систем показателей и 
обоснованием их 

критериев; 

- способами оценки 

полученных 

результатов. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

ПК-3 знать 
- современные методы 

и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в высших 

учебных заведениях. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

уметь 
- применять 
современные методы и 

методики преподавания 
экономических 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 
работ в срок, 
предусмотренный 

в рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 
предусмотренны 

й в рабочих 
программах 



 дисциплин в высших 

учебных заведениях. 

   

владеть 
- методами контроля 

знаний у учащихся. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 
программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 
программах 

ПК-4 знать 
- методы представления 

информации научному 

сообществу. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 
программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 
программах 

уметь 
- применять 

полученные знания в 

проведении научных 

исследований, в том 

числе в виде статьи или 
доклада. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

владеть 
- навыками публичной 

и научной речи. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

ПК-5 знать 
- основные 

закономерности 

экономических явлений 

и процессов  и 

тенденции их развития 

в  сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

уметь 
- анализировать 

профессионально- 

значимую информацию 

и обосновывать 

полученные результаты 

в  деятельности 

организаций; 

- принимать 

оптимальные 

управленческие 
решения, возникающие 

в процессе 

формирования, 

развития 

(стабилизации) и 

разрушения 
экономических систем. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

владеть 
- навыками 

обоснования 

альтернативных 

вариантов 

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 
деятельности. 

Контроль 
самостоятельной работы 

Выполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

ПК-6 знать 
- проблемы 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

Невыполнение 

работ в срок, 



 инновационного 

развития национальной 

экономики; 

- основные параметры 

инновационных 

процессов; 
- методы  и 
инструменты оценки 

результатов 
инновационной 
деятельности. 

 предусмотренный 

в рабочих 

программах 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

уметь 
- выявлять, 

анализировать и решать 

проблемы 

инновационного 

развития национальной 

экономики; 

- оценивать результаты 

инновационной 
деятельности. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

владеть 

- навыками управления 

основными 

параметрами 

инновационных 
процессов в 

современной 

экономике, научно- 

технического и 

организационного 

обновления социально- 

экономических систем; 

- методами и 

инструментами оценки 

результатов 

инновационной 
деятельности. 

Контроль 
самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

ПК-7 знать 
- способы и методы 

реструктуризации 

национальных 

экономик; 

- виды инновационных 

технологий; 

- способы 
совершенствования 

технологической и 

воспроизводственной 
структур инвестиций. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

уметь 
- разрабатывать 

экономические 

проблемы 

современного 

состояния и 

прогнозировать 

развитие строительного 
комплекса. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

владеть 

- способностями к 

разработке 

экономических 

Контроль 
самостоятельной работы 

Выполнение 
работ в срок, 
предусмотренный 
в рабочих 

Невыполнение 
работ в срок, 
предусмотренны 
й в рабочих 



 проблем современного 

состояния и 

прогнозированию 

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. 

 программах программах 

ПК-8 знать 
- проблемы 

инновационного 

развития национальной 

экономики; 

- основные параметры 

инновационных 

процессов; 

- методы и 

инструменты оценки 

результатов 

инновационной 
деятельности. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

уметь 
- выявлять, 

анализировать и решать 

проблемы 

инновационного 

развития национальной 

экономики; 

- оценивать результаты 

инновационной 

деятельности. 

Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

владеть 
- навыками управления 

основными 

параметрами 

инновационных 

процессов в 

современной 

экономике, научно- 

технического и 

организационного 

обновления социально- 
экономических систем; 

- методами и 
инструментами оценки 

результатов 

инновационной 

деятельности. 

Контроль 
самостоятельной работы 

Выполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 



6.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 1,2,3,4,5,6 

семестрах для очной формы обучения, в 1,2,3,4,5,6,7,8 семестрах для заочной 

формы обучения по системе: 

«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» 

 
Компетен- 

ция 

Результаты обучения, 

характеризующие 

сформированность 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Отлично Хорошо Удовл Неудовл 

УК-2 знать 
- методы и способы 

проектирования и 

осуществления 

комплексных 

исследований, в том 
числе 

междисциплинарных; 

Аттестационн 
ый лист 

 

Индивидуальн 

ый план 

работы 

аспиранта 
 

Зачет с 

оценкой 

Уровень знаний 

в объёме, 

соответствующ 

ем программе 

подготовки 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответствую 

щем 

программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешности. 

Минимально 
допустимый 

уровень 
знаний. 

Допущены не 

грубые 

ошибки. 

Уровень 

знаний ниже 

минимальны 

х требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки 

уметь 
- осуществлять 
комплексные 

исследования, в том 
числе 

междисциплинарны 

е, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 
философии науки; 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 
работы 

аспиранта 

 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 
все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 

и 

погрешносте 

й. Задания 
выполнены 

в полном 

объеме без 

недочетов 

Продемонст 

рированы 
все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные 

задания с 

некоторыми 

погрешност 

ями. 

Выполнены 

все задания 
в полном 

объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонст 

рированы 
основные 

умения. 

Выполнены 

типовые 

задания с не 

грубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, 

но не в 

полном 

объеме 
(отсутствую 

т 

пояснения, 

неполные 

выводы) 

При 

выполнении 
стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

основные 

умения. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки. 

владеть 
- навыками 

проектирования 

комплексных 
исследований, в том 

числе 

междисциплинарны 

х, на основе 

целостного 

системного 

научного 
мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 
 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 
основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 

и 

погрешносте 

й. 

Продемонст 

рирован 

творческий 

Продемонст 

рированы 

базовые 

навыки при 

выполнении 

стандартны 

х заданий с 
некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальн 

ый набор 

навыков 

для 

выполнения 

стандартны 
х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 
базовые 

навыки. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки 



   подход к 

решению 

нестандартн 
ых задач. 

   

УК-3 знать 
- методы и способы 

решения научных и 

научно- 

образовательных 

задач; 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 
ный план 
работы 

аспиранта 

 

Зачет с 

оценкой 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответствую 

щем 

программе 

подготовки 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответству 

ющем 

программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешност 
и. 

Минимальн 

о 

допустимы 

й уровень 

знаний. 
Допущены 
не грубые 

ошибки. 

Уровень 

знаний 

ниже 

минимальн 

ых 

требований. 
Имели 

место 

грубые 

ошибки 

уметь 
- принимать 

участие в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно- 

образовательных 

задач; 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 
 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 
и 

погрешносте 

й. Задания 

выполнены 

в полном 

объеме без 

недочетов 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные 

задания с 

некоторыми 

погрешност 
ями. 

Выполнены 

все задания 

в полном 

объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонст 

рированы 

основные 

умения. 

Выполнены 

типовые 

задания с не 

грубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, 
но не в 

полном 

объеме 

(отсутствую 

т 

пояснения, 

неполные 
выводы) 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

основные 

умения. 

Имели 

место 
грубые 

ошибки. 

владеть 
- навыками решения 

научных и научно- 

образовательных 

задач при работе в 

российских и 

международных 
исследовательских 

коллективах. 

Аттестационн 
ый лист 

 

Индивидуаль 

ный план 
работы 

аспиранта 

 

Зачет с 
оценкой 

Продемонст 
рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 

и 

погрешносте 
й. 

Продемонст 

рирован 

творческий 

подход к 

решению 

нестандартн 

ых задач. 

Продемонст 
рированы 

базовые 

навыки при 

выполнении 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 
минимальн 

ый набор 

навыков 

для 

выполнения 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 
выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

базовые 

навыки. 
Имели 
место 

грубые 
ошибки 

УК-4 знать 
- методы  и 

технологии научной 
коммуникации на 

государственном  и 

иностранном 

языках. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 
работы 

аспиранта 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответствую 
щем 

программе 

подготовки 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответству 
ющем 

программе 

подготовки. 
Допущены 

Минимальн 

о 

допустимы 

й уровень 
знаний. 

Допущены 

не грубые 

ошибки. 

Уровень 

знаний 

ниже 

минимальн 
ых 

требований. 

Имели 

место 



  Зачет с 

оценкой 

 некоторые 

погрешност 
и. 

 грубые 

ошибки 

уметь 
- следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении 

на государственном 

и иностранном 
языках; 

- вести научную 

дискуссию на 

иностранном языке. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 
 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 
дополнитель 

ные задания 

без ошибок 

и 

погрешносте 

й. Задания 

выполнены 

в полном 

объеме без 

недочетов 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные 
задания с 

некоторыми 

погрешност 

ями. 

Выполнены 

все задания 

в полном 

объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонст 

рированы 

основные 

умения. 

Выполнены 

типовые 

задания с не 

грубыми 
ошибками. 

Выполнены 

все задания, 

но не в 

полном 

объеме 

(отсутствую 

т 

пояснения, 

неполные 
выводы) 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

основные 
умения. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки. 

владеть 
- навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

- особенностями 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 
письменной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах; 
- навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных методов 

и технологий 

научной 

коммуникации на 

государственном  и 

иностранном 

языках; 

- различными 

типами 

коммуникаций при 

осуществлении 
работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 
решению научных и 

научно- 

образовательных 
задач. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 

 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 
и 

погрешносте 

й. 

Продемонст 

рирован 

творческий 

подход к 

решению 

нестандартн 

ых задач. 

Продемонст 

рированы 

базовые 

навыки при 

выполнении 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальн 

ый набор 

навыков 

для 

выполнения 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

базовые 

навыки. 
Имели 
место 
грубые 

ошибки 



УК-5 знать 
- этические нормы в 

профессиональной 

деятельности; 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 

 
Зачет с 

оценкой 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответствую 

щем 

программе 

подготовки 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответству 

ющем 

программе 

подготовки. 
Допущены 
некоторые 
погрешност 

и. 

Минимальн 

о 

допустимы 

й уровень 

знаний. 

Допущены 

не грубые 

ошибки. 

Уровень 

знаний 

ниже 

минимальн 

ых 

требований. 
Имели 
место 

грубые 
ошибки 

уметь 
- применять 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности; 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 

 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 
без ошибок 

и 

погрешносте 

й. Задания 

выполнены 

в полном 

объеме без 

недочетов 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные 

задания с 

некоторыми 
погрешност 

ями. 

Выполнены 

все задания 

в полном 

объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонст 

рированы 

основные 

умения. 

Выполнены 

типовые 

задания с не 

грубыми 

ошибками. 

Выполнены 
все задания, 

но не в 

полном 

объеме 

(отсутствую 

т 

пояснения, 

неполные 
выводы) 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

основные 

умения. 
Имели 

место 
грубые 

ошибки. 

владеть 
- навыками 

следования 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 
 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 
и 

погрешносте 

й. 

Продемонст 

рирован 

творческий 

подход к 

решению 

нестандартн 
ых задач. 

Продемонст 

рированы 

базовые 

навыки при 

выполнении 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальн 

ый набор 

навыков 

для 

выполнения 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

базовые 

навыки. 

Имели 

место 
грубые 

ошибки 

УК-6 знать 
- способы 

планирования  и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития; 

Аттестационн 
ый лист 

 

Индивидуаль 
ный план 

работы 

аспиранта 
 

Зачет с 
оценкой 

Уровень 
знаний в 

объёме, 

соответствую 

щем 

программе 

подготовки 

Уровень 
знаний в 

объёме, 

соответству 

ющем 

программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешност 

и. 

Минимальн 
о 

допустимы 

й уровень 

знаний. 
Допущены 

не грубые 
ошибки. 

Уровень 
знаний 

ниже 

минимальн 

ых 

требований. 
Имели 
место 

грубые 
ошибки 



 уметь 
- планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития; 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 

 
Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 
без ошибок 

и 

погрешносте 

й. Задания 

выполнены 

в полном 

объеме без 

недочетов 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные 

задания с 

некоторыми 
погрешност 

ями. 

Выполнены 

все задания 

в полном 

объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонст 

рированы 

основные 

умения. 

Выполнены 

типовые 

задания с не 

грубыми 

ошибками. 

Выполнены 
все задания, 

но не в 

полном 

объеме 

(отсутствую 

т 

пояснения, 

неполные 
выводы) 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

основные 

умения. 

Имели 
место 

грубые 

ошибки. 

владеть 
- навыками 

планирования и 

решения задач в 

области 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 

 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 
и 

погрешносте 

й. 

Продемонст 

рирован 

творческий 

подход к 

решению 

нестандартн 

ых задач. 

Продемонст 

рированы 

базовые 

навыки при 

выполнении 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальн 

ый набор 

навыков 

для 

выполнения 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

базовые 

навыки. 

Имели 

место 
грубые 

ошибки 

ОПК-1 знать 
- основной  круг 
проблем  (задач), 

встречающихся   в 

избранной   сфере 

научной 

деятельности,    и 

основные способы 

(методы, 

алгоритмы)     их 

решения; 

- основные 

источники и методы 

поиска научной 

информации. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 
ный план 

работы 
аспиранта 

 

Зачет с 

оценкой 

Уровень 

знаний в 

объёме, 
соответствую 

щем 

программе 

подготовки 

Уровень 

знаний в 

объёме, 
соответству 

ющем 

программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешност 

и. 

Минимальн 

о 

допустимы 
й уровень 

знаний. 

Допущены 

не грубые 

ошибки. 

Уровень 

знаний 

ниже 
минимальн 

ых 

требований. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки 

уметь 
- находить 

(выбирать) 

наиболее 

эффективные 
(методы) решения 

основных  типов 
проблем (задач), 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 

Продемонст 

рированы 

все 
основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

Продемонст 

рированы 

все 
основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные 

Продемонст 

рированы 

основные 
умения. 

Выполнены 

типовые 

задания с не 

грубыми 

При 

выполнении 

стандартны 
х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

основные 



 встречающихся в 

избранной сфере 

научной 

деятельности; 

- собирать, отбирать 

и использовать 

необходимые 

данные и 

эффективно 

применять 

количественные 

методы их анализа. 

Зачет с 

оценкой 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 

и 

погрешносте 

й. Задания 

выполнены 

в полном 

объеме без 

недочетов 

задания с 

некоторыми 

погрешност 

ями. 

Выполнены 

все задания 

в полном 

объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, 

но не в 

полном 

объеме 

(отсутствую 

т 

пояснения, 

неполные 
выводы) 

умения. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки. 

владеть 
- современными 

методами, 

инструментами и 

технологией 

научно- 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

определенных 

областях 

экономической 
науки. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 

 
Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 
и 

погрешносте 

й. 

Продемонст 

рирован 

творческий 

подход к 

решению 

нестандартн 

ых задач. 

Продемонст 

рированы 

базовые 

навыки при 

выполнении 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальн 

ый набор 

навыков 

для 

выполнения 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

базовые 

навыки. 

Имели 

место 
грубые 

ошибки 

ОПК-2 знать 
- способы и методы 

организации работы 

исследовательского 

коллектива; 

Аттестационн 
ый лист 

 

Индивидуаль 

ный план 
работы 

аспиранта 

 

Зачет с 

оценкой 

Уровень 
знаний в 

объёме, 

соответствую 

щем 

программе 

подготовки 

Уровень 
знаний в 

объёме, 

соответству 

ющем 

программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешност 
и. 

Минимальн 
о 

допустимы 

й уровень 

знаний. 

Допущены 

не грубые 

ошибки. 

Уровень 
знаний 

ниже 

минимальн 

ых 

требований. 

Имели 

место 
грубые 

ошибки 

уметь 
- организовывать 
работу 

исследовательского 

коллектива в 

научной отрасли, 

соответствующей 

направлению 

подготовки; 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 
ный план 

работы 

аспиранта 

 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все 
основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 

и 

погрешносте 

й. Задания 

выполнены 
в полном 

объеме без 

недочетов 

Продемонст 

рированы 

все 
основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные 

задания с 

некоторыми 

погрешност 

ями. 

Выполнены 

все задания 

в полном 
объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонст 

рированы 

основные 
умения. 

Выполнены 

типовые 

задания с не 

грубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, 

но не в 

полном 

объеме 

(отсутствую 
т 

пояснения, 

неполные 

выводы) 

При 

выполнении 

стандартны 
х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

основные 

умения. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки. 



 владеть 
- навыками 

организации работы 

исследовательского 

коллектива в 

научной отрасли, 

соответствующей 

направлению 

подготовки. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 

 
Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 
без ошибок 

и 

погрешносте 

й. 

Продемонст 

рирован 

творческий 

подход к 

решению 

нестандартн 
ых задач. 

Продемонст 

рированы 

базовые 

навыки при 

выполнении 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальн 

ый набор 

навыков 

для 

выполнения 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

базовые 

навыки. 

Имели 
место 

грубые 

ошибки 

ОПК-3 знать 
- порядок 

формирования и 

реализации 

государственной 

образовательной 

политики; 

- структуру и виды 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

функционирование 

и организацию 

основных видов 

деятельности 

образовательной 

организации 

высшего 
образования; 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 

 

Зачет с 

оценкой 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответствую 

щем 

программе 

подготовки 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответству 

ющем 

программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешност 

и. 

Минимальн 

о 

допустимы 

й уровень 

знаний. 

Допущены 

не грубые 

ошибки. 

Уровень 

знаний 

ниже 

минимальн 

ых 

требований. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки 

уметь 
- квалифицированно 

объяснять учебный 

материал по 

соответствующему 

направлению 

подготовки; 

Аттестационн 
ый лист 

 

Индивидуаль 
ный план 

работы 
аспиранта 

 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 
рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 

и 

погрешносте 
й. Задания 

выполнены 

в полном 

объеме без 

недочетов 

Продемонст 
рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные 

задания с 

некоторыми 

погрешност 

ями. 

Выполнены 
все задания 

в полном 

объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонст 
рированы 

основные 

умения. 

Выполнены 

типовые 

задания с не 

грубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, 

но не в 

полном 
объеме 

(отсутствую 

т 

пояснения, 

неполные 
выводы) 

При 
выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

основные 

умения. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки. 

владеть 
- навыками работы с 

электронными 

базами данных и 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

Продемонст 

рированы 

все 
основные 

Продемонст 

рированы 

базовые 
навыки при 

Имеется 

минимальн 

ый набор 
навыков 

При 

выполнении 

стандартны 
х заданий 



 знаний; 
- навыками поиска, 

анализа и 

составления 

учебного материала 

по 

соответствующему 

направлению 

подготовки 

ный план 

работы 

аспиранта 
 

Зачет с 

оценкой 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 

и 

погрешносте 

й. 
Продемонст 

рирован 

творческий 

подход к 

решению 

нестандартн 
ых задач. 

выполнении 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

для 

выполнения 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

не 

продемонст 

рированы 

базовые 

навыки. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки 

ПК-2 знать 
- системы 

социально- 

экономических 

показателей 

развития субъектов 

хозяйствования; 

- экономический 

механизм 

составления 

прогнозов и планов 

на различных 
уровнях 
управления. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 
ный план 

работы 
аспиранта 

 

Зачет с 

оценкой 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответствую 

щем 

программе 

подготовки 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответству 

ющем 

программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешност 

и. 

Минимальн 

о 

допустимы 

й уровень 

знаний. 

Допущены 

не грубые 

ошибки. 

Уровень 

знаний 

ниже 

минимальн 

ых 

требований. 
Имели 

место 

грубые 

ошибки 

уметь 
- подбирать, 

спрашивать  и 

применять системы 

показателей для 

разработки 

прогнозов и планов; 

- использовать 

традиционные и 

экономико- 

математические 
методы в 

исследовательской 

работе. 

Аттестационн 
ый лист 

 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 

 

Зачет с 
оценкой 

Продемонст 
рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 

и 
погрешносте 

й. Задания 

выполнены 

в полном 

объеме без 

недочетов 

Продемонст 
рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные 

задания с 

некоторыми 

погрешност 

ями. 
Выполнены 

все задания 

в полном 

объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонст 
рированы 

основные 

умения. 

Выполнены 

типовые 

задания с не 

грубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, 

но не в 
полном 

объеме 

(отсутствую 

т 

пояснения, 

неполные 
выводы) 

При 
выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

основные 

умения. 

Имели 

место 

грубые 
ошибки. 

владеть 
- основными 

методами работы с 

информацией; 

- навыками 

выявления систем 

показателей и 

обоснованием их 
критериев; 

- способами оценки 

полученных 

результатов. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 
работы 

аспиранта 
 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 
все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 

и 

погрешносте 

Продемонст 

рированы 
базовые 

навыки при 

выполнении 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальн 
ый набор 

навыков 

для 

выполнения 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 
стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

базовые 

навыки. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки 



   й. 

Продемонст 

рирован 

творческий 

подход к 

решению 

нестандартн 
ых задач. 

   

ПК-3 знать 
- современные 

методы и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин  в 

высших учебных 

заведениях. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 

 

Зачет с 

оценкой 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответствую 

щем 

программе 

подготовки 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответству 

ющем 

программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешност 

и. 

Минимальн 

о 

допустимы 

й уровень 

знаний. 

Допущены 

не грубые 

ошибки. 

Уровень 

знаний 

ниже 

минимальн 

ых 

требований. 
Имели 

место 

грубые 

ошибки 

уметь 
- применять 

современные 

методы и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

высших учебных 

заведениях. 

Аттестационн 
ый лист 

 

Индивидуаль 
ный план 

работы 

аспиранта 

 

Зачет с 
оценкой 

Продемонст 
рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 

и 
погрешносте 

й. Задания 

выполнены 

в полном 

объеме без 

недочетов 

Продемонст 
рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные 

задания с 

некоторыми 

погрешност 

ями. 
Выполнены 

все задания 

в полном 

объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонст 
рированы 

основные 

умения. 

Выполнены 

типовые 

задания с не 

грубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, 

но не в 
полном 

объеме 

(отсутствую 

т 

пояснения, 

неполные 
выводы) 

При 
выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

основные 

умения. 

Имели 

место 

грубые 
ошибки. 

владеть 
- методами 

контроля знаний у 

учащихся. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 
ный план 

работы 

аспиранта 
 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 
все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 

и 

погрешносте 
й. 

Продемонст 

рирован 

творческий 

подход к 

решению 

нестандартн 
ых задач. 

Продемонст 

рированы 
базовые 

навыки при 

выполнении 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальн 
ый набор 

навыков 

для 

выполнения 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 
стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

базовые 

навыки. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки 

ПК-4 знать 
- методы 
представления 

информации 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

Уровень 

знаний в 

объёме, 
соответствую 

Уровень 

знаний в 

объёме, 
соответству 

Минимальн 

о 

допустимы 
й уровень 

Уровень 

знаний 

ниже 
минимальн 



 научному 

сообществу. 

ный план 

работы 

аспиранта 
 

Зачет с 

оценкой 

щем 

программе 

подготовки 

ющем 

программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешност 
и. 

знаний. 

Допущены 

не грубые 

ошибки. 

ых 

требований. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки 

уметь 
- применять 

полученные знания 

в проведении 

научных 

исследований, в том 

числе в виде статьи 

или доклада. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 

 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 
ные задания 

без ошибок 

и 

погрешносте 

й. Задания 

выполнены 

в полном 

объеме без 

недочетов 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные 

задания с 
некоторыми 

погрешност 

ями. 

Выполнены 

все задания 

в полном 

объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонст 

рированы 

основные 

умения. 

Выполнены 

типовые 

задания с не 

грубыми 

ошибками. 
Выполнены 

все задания, 

но не в 

полном 

объеме 

(отсутствую 

т 

пояснения, 

неполные 
выводы) 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

основные 

умения. 
Имели 

место 

грубые 

ошибки. 

владеть 
- навыками 

публичной и 

научной речи. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 
 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 
без ошибок 

и 

погрешносте 

й. 

Продемонст 

рирован 

творческий 

подход к 

решению 

нестандартн 
ых задач. 

Продемонст 

рированы 

базовые 

навыки при 

выполнении 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальн 

ый набор 

навыков 

для 

выполнения 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

базовые 

навыки. 

Имели 
место 

грубые 

ошибки 

ПК-5 знать 
- основные 

закономерности 

экономических 

явлений и 

процессов и 

тенденции   их 

развития в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 

 

Зачет с 

оценкой 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответствую 

щем 

программе 

подготовки 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответству 

ющем 

программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешност 
и. 

Минимальн 

о 

допустимы 

й уровень 

знаний. 

Допущены 

не грубые 

ошибки. 

Уровень 

знаний 

ниже 

минимальн 

ых 

требований. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки 

уметь 

- анализировать 

профессионально- 

значимую 

информацию и 

Аттестационн 
ый лист 

 

Индивидуаль 

ный план 

Продемонст 
рированы 

все 

основные 
умения. 

Продемонст 
рированы 

все 

основные 
умения. 

Продемонст 
рированы 
основные 

умения. 
Выполнены 

При 
выполнении 
стандартны 

х заданий 
не 



 обосновывать 

полученные 

результаты в 

деятельности 

организаций; 

- принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения, 

возникающие в 
процессе 

формирования, 

развития 

(стабилизации) и 

разрушения 

экономических 

систем. 

работы 

аспиранта 
 

Зачет с 

оценкой 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 

и 

погрешносте 

й. Задания 

выполнены 
в полном 

объеме без 

недочетов 

Выполнены 

все 

основные 

задания с 

некоторыми 

погрешност 

ями. 

Выполнены 

все задания 

в полном 
объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

типовые 

задания с не 

грубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, 

но не в 

полном 

объеме 

(отсутствую 
т 

пояснения, 

неполные 

выводы) 

продемонст 

рированы 

основные 

умения. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки. 

владеть 
- навыками 

обоснования 

альтернативных 

вариантов 

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 
ный план 

работы 
аспиранта 

 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 
и 

погрешносте 

й. 

Продемонст 

рирован 

творческий 

подход к 

решению 

нестандартн 
ых задач. 

Продемонст 

рированы 

базовые 

навыки при 

выполнении 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальн 

ый набор 

навыков 

для 

выполнения 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

базовые 

навыки. 

Имели 

место 
грубые 

ошибки 

ПК-6 знать 
- проблемы 

инновационного 

развития 

национальной 

экономики; 

- основные 
параметры 

инновационных 

процессов; 

- методы и 

инструменты 

оценки результатов 

инновационной 
деятельности. 

Аттестационн 
ый лист 

 

Индивидуаль 
ный план 

работы 

аспиранта 
 

Зачет с 
оценкой 

Уровень 
знаний в 

объёме, 

соответствую 

щем 

программе 

подготовки 

Уровень 
знаний в 

объёме, 

соответству 

ющем 

программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешност 

и. 

Минимальн 
о 

допустимы 

й уровень 

знаний. 
Допущены 

не грубые 
ошибки. 

Уровень 
знаний 

ниже 

минимальн 

ых 

требований. 
Имели 
место 

грубые 
ошибки 

уметь 
- выявлять, 

анализировать и 

решать проблемы 

инновационного 

развития 

национальной 

экономики; 

- оценивать 

результаты 

Аттестационн 
ый лист 

 

Индивидуаль 
ный план 

работы 

аспиранта 
 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 
рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

Продемонст 
рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные 

задания с 

некоторыми 

Продемонст 
рированы 

основные 

умения. 

Выполнены 

типовые 

задания с не 

грубыми 

ошибками. 
Выполнены 

При 
выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

основные 

умения. 
Имели 



 инновационной 

деятельности. 

 без ошибок 

и 

погрешносте 

й. Задания 

выполнены 

в полном 

объеме без 

недочетов 

погрешност 

ями. 

Выполнены 

все задания 

в полном 

объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

все задания, 

но не в 

полном 

объеме 

(отсутствую 

т 

пояснения, 

неполные 
выводы) 

место 

грубые 

ошибки. 

владеть 

- навыками 

управления 

основными 
параметрами 

инновационных 

процессов в 

современной 

экономике, научно- 

технического и 

организационного 

обновления 

социально- 

экономических 

систем; 
- методами и 

инструментами 

оценки результатов 

инновационной 

деятельности. 

Аттестационн 
ый лист 

 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 

 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 
без ошибок 

и 

погрешносте 

й. 

Продемонст 

рирован 

творческий 

подход к 

решению 

нестандартн 
ых задач. 

Продемонст 

рированы 

базовые 

навыки при 

выполнении 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальн 

ый набор 

навыков 

для 

выполнения 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

базовые 

навыки. 

Имели 
место 

грубые 

ошибки 

ПК-7 знать 
- способы и методы 
реструктуризации 
национальных 

экономик; 

- виды 

инновационных 

технологий; 

- способы 

совершенствования 

технологической и 

воспроизводственно 

й структур 
инвестиций. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 
 

Зачет с 

оценкой 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответствую 

щем 

программе 

подготовки 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответству 

ющем 

программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешност 

и. 

Минимальн 

о 

допустимы 

й уровень 

знаний. 

Допущены 

не грубые 

ошибки. 

Уровень 

знаний 

ниже 

минимальн 

ых 

требований. 
Имели 

место 

грубые 

ошибки 

уметь 
- разрабатывать 

экономические 

проблемы 

современного 

состояния и 

прогнозировать 

развитие 

строительного 

комплекса. 

Аттестационн 
ый лист 

 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 

 

Зачет с 
оценкой 

Продемонст 
рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 

и 
погрешносте 

й. Задания 

выполнены 

в полном 

объеме без 

недочетов 

Продемонст 
рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные 

задания с 

некоторыми 

погрешност 

ями. 
Выполнены 

все задания 

в полном 

объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонст 
рированы 

основные 

умения. 

Выполнены 

типовые 

задания с не 

грубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, 

но не в 
полном 

объеме 

(отсутствую 

т 

пояснения, 

неполные 

выводы) 

При 
выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

основные 

умения. 

Имели 

место 

грубые 
ошибки. 



 владеть 
- способностями к 

разработке 

экономических 

проблем 

современного 

состояния и 

прогнозированию 

развития 
строительного 

комплекса под 

влиянием таких 

тенденций и 

факторов, как 

реструктуризация 

национальных 

экономик, 

инновационные 

технологии, 

совершенствование 

технологической и 
воспроизводственно 

й структур 

инвестиций, 

повышение роли 

социально- 

ориентированных 

направлений 

развития и др. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 

 
Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 
без ошибок 

и 

погрешносте 

й. 

Продемонст 

рирован 

творческий 

подход к 

решению 

нестандартн 

ых задач. 

Продемонст 

рированы 

базовые 

навыки при 

выполнении 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальн 

ый набор 

навыков 

для 

выполнения 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

базовые 

навыки. 

Имели 
место 

грубые 

ошибки 

ПК-8 знать 
- проблемы 

инновационного 

развития 

национальной 

экономики; 

- основные 

параметры 

инновационных 

процессов; 

- методы и 

инструменты 
оценки результатов 

инновационной 
деятельности. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 
ный план 

работы 

аспиранта 
 

Зачет с 

оценкой 

Уровень 

знаний в 
объёме, 

соответствую 

щем 

программе 

подготовки 

Уровень 

знаний в 
объёме, 

соответству 

ющем 

программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешност 

и. 

Минимальн 

о 
допустимы 

й уровень 

знаний. 

Допущены 

не грубые 

ошибки. 

Уровень 

знаний 
ниже 

минимальн 

ых 

требований. 
Имели 

место 

грубые 

ошибки 

уметь 
- выявлять, 

анализировать и 

решать проблемы 

инновационного 

развития 

национальной 

экономики; 

- оценивать 

результаты 

инновационной 
деятельности. 

Аттестационн 
ый лист 

 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 

 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 
все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 

и 

погрешносте 

й. Задания 
выполнены 

в полном 

объеме без 

недочетов 

Продемонст 

рированы 
все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные 

задания с 

некоторыми 

погрешност 

ями. 

Выполнены 

все задания 
в полном 

объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонст 

рированы 
основные 

умения. 

Выполнены 

типовые 

задания с не 

грубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, 

но не в 

полном 

объеме 
(отсутствую 

т 

пояснения, 

неполные 
выводы) 

При 

выполнении 
стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

основные 

умения. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки. 



 владеть 
- навыками 

управления 

основными 

параметрами 

инновационных 

процессов в 

современной 

экономике, научно- 
технического и 

организационного 

обновления 

социально- 

экономических 

систем; 

- методами и 

инструментами 

оценки результатов 

инновационной 

деятельности. 

Аттестационн 

ый лист 
 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 

 
Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все 

основные 

умения. 

Выполнены 

все 

основные и 

дополнитель 

ные задания 
без ошибок 

и 

погрешносте 

й. 

Продемонст 

рирован 

творческий 

подход к 

решению 

нестандартн 
ых задач. 

Продемонст 

рированы 

базовые 

навыки при 

выполнении 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальн 

ый набор 

навыков 

для 

выполнения 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

базовые 

навыки. 

Имели 
место 

грубые 

ошибки 

 

6.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

 

Аттестация проводится в виде зачета с оценкой на основании 

выполнения индивидуального плана работы аспиранта. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1) Очная форма обучения: 

1 год обучения 

- Утверждение темы диссертационного исследования. 

- Утверждение в установленном порядке индивидуального плана. 

- Обоснование актуальности задач диссертационного исследования. 

- Обоснование методологии диссертационного исследования 

(определение цели и задач исследования, составление аннотации первой главы 

и/или развернутого плана первой главы). 

- Выполнение плана НИ в полном объеме, без замечаний. 

- Участие в научных выставках, конкурсах, конференциях. 

- Публикация статей по теме диссертационного исследования в сборниках 

трудов научных конференций и журналах, в том числе рекомендованных ВАК. 

2 год обучения 

- Выполнение плана НИ в полном объеме, без замечаний. 

- Участие в научных выставках, конкурсах, конференциях. 

- Публикация статей по теме диссертационного исследования в сборниках 

трудов научных конференций и журналах, в том числе рекомендованных ВАК. 

3 год обучения 

- Выполнение плана НИ в полном объеме, без замечаний. 

- Участие в научных выставках, конкурсах, конференциях. 



- Публикация статей по теме диссертационного исследования в сборниках 

трудов научных конференций и журналах, в том числе рекомендованных ВАК. 

 
 

Заочная форма обучения: 

1 год обучения 

- Утверждение темы диссертационного исследования. 

- Утверждение в установленном порядке индивидуального плана. 

- Обоснование актуальности задач диссертационного исследования. 

- Обоснование методологии диссертационного исследования 

(определение цели и задач исследования, составление аннотации первой главы 

и/или развернутого плана первой главы). 

- Выполнение плана НИ в полном объеме, без замечаний. 

- Участие в научных выставках, конкурсах, конференциях. 

- Публикация статей по теме диссертационного исследования в сборниках 

трудов научных конференций и журналах, в том числе рекомендованных ВАК. 

2 год обучения 

- Выполнение плана НИ в полном объеме, без замечаний. 

- Участие в научных выставках, конкурсах, конференциях. 

- Публикация статей по теме диссертационного исследования в сборниках 

трудов научных конференций и журналах, в том числе рекомендованных ВАК. 

3 год обучения 

- Выполнение плана НИ в полном объеме, без замечаний. 

- Участие в научных выставках, конкурсах, конференциях. 

- Публикация статей по теме диссертационного исследования в сборниках 

трудов научных конференций и журналах, в том числе рекомендованных ВАК. 

4 год обучения 

- Выполнение плана НИ в полном объеме, без замечаний. 

- Участие в научных выставках, конкурсах, конференциях. 

- Публикация статей по теме диссертационного исследования в сборниках 

трудов научных конференций и журналах, в том числе рекомендованных ВАК. 

 
 

6.2.1 Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета с оценкой, 

выставляемого научным руководителем аспиранта по 4-х балльной системе. 
 

6.2.2 Паспорт оценочных материалов 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

Наименование 

оценочного 



 дисциплины части) средства 
1 1 год обучения УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК- 

6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК- 

6; ПК-7; ПК-8 

Контроль 
самостоятельной работы, 

аттестационный  лист, 

индивидуальный план 

работы аспиранта, зачет с 

оценкой 

2 2 год обучения УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК- 

6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК- 

6; ПК-7; ПК-8 

Контроль 
самостоятельной работы, 

аттестационный  лист, 

индивидуальный план 

работы аспиранта, зачет с 
оценкой 

3 3 год обучения УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК- 

6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК- 
6; ПК-7; ПК-8 

Контроль 

самостоятельной работы, 

аттестационный лист, 

индивидуальный план 
работы аспиранта, зачет с 

оценкой 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 
1 1 год обучения УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК- 

6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК- 

6; ПК-7; ПК-8 

Контроль 
самостоятельной работы, 

аттестационный  лист, 

индивидуальный план 

работы аспиранта, зачет с 
оценкой 

2 2 год обучения УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК- 

6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК- 

6; ПК-7; ПК-8 

Контроль 
самостоятельной работы, 

аттестационный лист, 

индивидуальный план 

работы аспиранта, зачет с 

оценкой 

3 3 год обучения УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК- 

6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК- 

6; ПК-7; ПК-8 

Контроль 
самостоятельной работы, 

аттестационный  лист, 

индивидуальный план 
работы аспиранта, зачет с 
оценкой 

4 4 год обучения УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК- 

6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК- 

6; ПК-7; ПК-8 

Контроль 
самостоятельной работы, 

аттестационный лист, 

индивидуальный план 

работы аспиранта, зачет с 

оценкой 

 
 

7. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

7.1 Перечень учебной литературы 



1. Методология научных исследований : учебное пособие / Д. Э. 

Абраменков, Э. А. Абраменков, В. А. Гвоздев, В. В. Грузин. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 317 c. — ISBN 978-5-7795-0722-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/68787.html 

2. Новиков, В. К. Методология и методы научного исследования : курс 

лекций / В. К. Новиков. — Москва : Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015. — 210 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/46480.html 

3. Пустынникова, Е. В. Методология научного исследования : учебное 

пособие / Е. В. Пустынникова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 

ISBN 978-5-4486-0185-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

7.2 Перечень ресурсов сети "Интернет" 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.edu.ru/ 

2. Образовательный портал ВГТУ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем: 

Лицензионное программное обеспечение 

1. LibreOffice 

2. Microsoft Office Word 2013/2007 

3. Microsoft Office Excel 2013/2007 

4. Microsoft Office Power Point 2013/2007 

5. Microsoft Office Outlook 2013/2007 

Информационные справочные системы 

1. http://window.edu.ru 

2. https://wiki.cchgeu.ru/ 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральная служба государственной статистики 

Адрес ресурса: http://www.gks.ru/ 

2. Центральный банк Российской Федерации 

Адрес ресурса: http://www.cbr.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/71569.html
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/


3. Ресурсы издательства World Bank 

Адрес ресурса: https://www.worldbank.org/ 

4. РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое агентство 

Адрес ресурса: https://www.rbc.ru/ 

5. Россия и всемирная торговая организация 

Адрес ресурса: https://wto.ru/ 

6. АК&М — экономическое информационное агентство 

Адрес ресурса: http://www.akm.ru/ 

7. Bloomberg -Информационно-аналитическое агентство 

Адрес ресурса: https://www.bloomberg.com/europe 

8. CATBACK.RU — Справочник для экономистов 

Адрес ресурса: http://www.catback.ru/ 

9. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

Адрес ресурса: http://budget.gov.ru/ 

10. Независимый финансовый портал 

Адрес ресурса: https://www.finweb.com/ 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420,), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405); Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 

1227, 1302, 1401, 1402); Учебный кабинет (ауд. 1215, 1217, 1203, 1303, 1313, 

1230, 1232) 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

По научным исследованиям «Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук» выполняется самостоятельная работа. 

Контроль выполнения научных исследований производится путем 

зачета с оценкой. 
Вид учебных 

занятий 
Деятельность аспиранта 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа способствует глубокому усвоения учебного 

материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная 

работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой; 
- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

https://www.worldbank.org/
https://www.rbc.ru/
https://wto.ru/
http://www.akm.ru/
https://www.bloomberg.com/europe
http://www.catback.ru/
http://budget.gov.ru/
https://www.finweb.com/


аттестации позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 
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