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1. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы 

Государственная итоговая аттестация, завершающий этап освоения 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки научно - 

педагогических кадров требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (далее-ФГОС ВО). 

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по 

направлению подготовки 37.06.01 – «Психологические науки» в блок 

«Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена и представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по 

направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки, 

образовательная программа «Социальная психология»  

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры:  

 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Описание компетенции 
Планируемые результаты 

обучения 

Универсальные компетенции 

УК – 1 

Способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знать: закономерности исторического 

развития научного знания, этапы 

научного познания, конкретные 

методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений, методологические 

основы генерирования новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач. 

Уметь: использовать знания истории и 

философии науки для решения 

научно-исследовательских и 

практических задач, критически 

анализировать современные научные 

проблемы, использовать 

методологические средства анализа и 

оценки при решении 

исследовательских и прикладных 

задач. 

Владеть: навыками критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений, методологией 

генерирования новых идей для 

решения задач в различных научных 

областях, включая 

междисциплинарные. 

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 

Знать: основные приемы, способы, 

подходы, методы осуществления 

комплексных научных исследований, 

основные этапы развития научной 

рациональности, форм научного 

знания, особенности 

функционирования знания в 

современном информационном 

обществе. 

Уметь: использовать знания истории и 

философии науки для формирования 

целостного системного научного 

мировоззрения, работать с 

методологическими инструментами 



для проектирования и осуществления 

научно-исследовательской 

деятельности. 

Владеть: навыками проектного мышления 

и осуществления комплексных 

научных исследований, применения 

полученных знаний при разработке 

научно-исследовательских проектов, 

пониманием путей формирования 

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 

Знать: особенности представления 

результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме при 

работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах. 

Уметь: следовать нормам, принятым в 

научном общении при работе в 

российских и международных 

исследовательских коллективах с 

целью решения научных и научно-

образовательных задач. 

Владеть: навыками анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного характера, 

возникающих при работе по решению 

научных и научно- образовательных 

задач в российских или 

международных исследовательских 

коллективах. 

УК – 4 

Готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Знать: межкультурные особенности 

ведения профессионально-

ориентированной научной 

деятельности; 

- основные лексические и 

словообразовательные явления 

профессионального тезауруса для 

поиска и анализа научной и 

профессиональной информации; 

- основные принципы построения 

дискурса в соответствии с ситуациями 

профессионально-ориентированной 

коммуникации. 

Уметь: осуществлять научно-

исследовательскую деятельность с 

использованием современной научной 

литературы на русском и иностранном 

языках; 

- переводить и реферировать 

специальную литературу, готовить 



научные доклады и презентации на 

базе прочитанной специальной 

литературы на русском и иностранном 

языках;  

- четко и ясно излагать свою точку зрения 

по научной проблеме на русском и 

иностранном языках; 

- спроектировать письменную работу 

различного типа (научная статья, 

доклад, презентация, тезисы и т.д.) на 

профессиональную тему на русском и 

иностранном языках. 

Владеть: навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных 

контактов на русском и иностранном 

языках; 

- правилами коммуникативного поведения 

в ситуациях межкультурного научного 

общения на русском и иностранном 

языках; 

- методами и приемами работы с 

информационными системами в 

рамках профессионально 

ориентированной тематики. 

УК – 5  

Способность планировать 

и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: пути, средства и методы личного 

профессионального роста, 

современные технологии 

интеллектуального развития, 

основные тенденции динамики 

научного знания. 

Уметь: оценивать уровень собственных 

научных знаний и определять 

потребность в дальнейшем обучении, 

прогнозировать риски 

профессионального развития, решать 

задачи личностного роста. 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы, межличностной и 

межкультурной научной 

коммуникации, планирования и 

решения задач саморазвития. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК – 1  

Способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области 

с использованием 

современных методов 

Знать: методологию научного 

познания, особенности 

формирования исследований в 

современном научном 

сообществе, пути постановки 

научных проблем и их решений, 

современные тенденции развития 

научных знаний в 



исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

соответствующей 

профессиональной области.  

- современные способы 

использования информационно- 

коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности; 

- основы эффективного научно-

профессионального общения, 

законы риторики и требования к 

публичному выступлению. 

Уметь: самостоятельно 

конструировать методологию 

конкретного научного поиска, 

выделять различные формы 

научных знаний и оперировать 

ими в научном исследовании, 

прогнозировать научно-

исследовательскую деятельность. 

-осуществлять информационно-

поисковую и информационно-

аналитическую деятельность при 

работе с текстами на 

иностранном языке; 

- представлять информацию по 

актуальным проблемам 

управления и теме научного 

исследования в виде аннотаций, 

рефератов, научных обзоров и 

отчетов для подготовки и 

принятия управленческих 

решений, выявления и 

формулирования научных 

проблем; 

 - осуществлять коммуникацию на 

русском и иностранном языках в 

научной сфере в режиме on-line 

конференций; 

- обобщать и систематизировать 

передовые достижения научной 

мысли. 

Владеть: навыками самостоятельной 

организации научного 

исследования; 

-  технологией использования 

современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий. 

- навыками поиска (в том числе с 

использованием 

информационных систем и баз 

данных) и критического анализа 

информации по тематике 

проводимых исследований; 

- современными методами, 



инструментами и технологией 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- навыками публикации результатов 

научных исследований на русском 

и иностранном языках. 

ОПК – 2  

Готовность к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Знать: психологические и 

педагогические особенности 

преподавательской деятельности 

по образовательным программам 

высшего образования; 

-  методики и техники преподавания 

в высшей школе, сущность 

современных технологий 

обучения и воспитания;  

- специфику профессионального 

труда преподавателя высшей 

школы; 

- основные тенденции развития 

высшего образования в России и 

за рубежом; 

- структуру современной российской 

системы образования; 

- методологические основы 

педагогики высшей школы; 

- цели, методы, формы и средства 

обучения в высшей школе, 

основные формы контроля и 

оценки учебной деятельности и 

ее результатов; 

- содержание компетенций 

преподавателя высшей школы; 

Уметь: организовывать  

преподавательскую работу  в 

высшей школе. 

- проектировать и реализовывать 

обучение и воспитание в 

образовательном процессе 

высшей школы. 

- разрабатывать и проводить 

лекционные, семинарские, и 

контрольные занятия по 

педагогике с применением 

различных методов и средств; 

- организовывать самостоятельную 

работу студентов; 

Владеть:  

-методиками и техниками 

преподавания дисциплин в 

высшей школе; 

- навыками проведения психолого-

педагогического исследования; 

- высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 



Профессиональные компетенции 

ПК – 1  

Способность к выявлению 

закономерностей поведения 

и деятельности людей, 

обусловленных фактом 

включения людей в 

социальные группы  

Знать: характеристики поведения и 

деятельности людей, включенных 

в социальные группы; 

- способы прогнозирования 

поведения и деятельности коллег, 

клиентов, партнеров и т.п.;  

- технологии управления поведением 

и деятельностью людей, 

обусловленных фактом их 

включения в социальные группы 

Уметь: выявлять закономерности 

поведения людей в различных 

ситуациях и в различных 

социальных группах; 

прогнозировать поведение и 

деятельность коллег, клиентов, 

партнеров и т.п.;  

- управлять поведением и 

деятельностью людей, 

обусловленных фактом их 

включения в социальные группы 

Владеть:  методами психологии 

управления и  прогнозирования 

поведением и деятельностью 

людей в различных социальных 

группах  для решения 

управленческих  задач: 

наблюдение, эксперимент,  

психологическая диагностика,  

анализ результатов 

управленческой деятельности. 

- комплексом методов 

организационной диагностики 

для решения управленческих 

задач: диагностическое интервью, 

диагностическое анкетирование, 

диагностическое наблюдение, 

метод анализа документов в 

организации, метод экспертных 

оценок . 

- комплексом методов социальной 

психологии: -методы 

эмпирического исследования 

(наблюдение, эксперимент, 

аппаратурные методы, 

социометрия, анализ документов, 

тесты, опрос, групповая оценка 

личности), -метод моделирования, 

-методы управленческо-

воспитательного воздействия, -

методы социально-

психологического воздействия. 

- комплексом методов 



психологического 

консультирования: беседа, 

интервью, наблюдение, активное 

и эмпатическое слушание. 

- методиками  диагностики 

профессиональной коммуникации 

в организации: методика «Шкала 

эмоционального отклика» (А. 

Меграбян, модификация Н. 

Эпштейна), методика 

диагностики уровня развития 

рефлексивности (А.В. Карпов), 

методика «Направленность 

личности в общении» (С.Л. 

Братченко), методика 

«Диагностика особенностей 

общения» (В.Н. Недашковский), 

ролевые позиции в 

межличностных отношениях по 

Э. Берну (Тест «Ребенок, 

взрослый, родитель») -

технологией разработки и  

проведения диагностики 

коммуникации в организации; 

- приемами диагностики  

закономерностей поведения 

людей в различных социальных 

группах  для решения научно-

исследовательских задач. 

ПК – 2 

Готовность к анализу 

социально-психологических 

проблем в разных сферах 

общественной жизни  

Знать: актуальные методы и приемы 

диагностики социально-

психологических проблем в 

разных сферах общественной 

жизни; 

-  возможности и ограничения 

применения различных методов 

организационной диагностики 

- возможности и ограничения 

применения различных методов 

экспериментальной психологии в  

диагностике социально-

психологических проблем. 

- возможности и ограничения 

применения различных  

социологических методов 

диагностики этнических, 

организационных и религиозных 

конфликтов 

Уметь: выявлять и анализировать 

социально-психологические 

проблемы в организации. 

- выявлять и анализировать 

социально-психологические 

конфликты в разных сферах 



общественной жизни 

- выявлять и анализировать 

социально-психологические 

проблемы в разных сферах 

общественной жизни с помощью 

методов экспериментальной 

психологии 

Владеть: навыками диагностики, 

анализа и интерпретации 

социально-психологических 

проблем в организации; 

- навыками диагностики, анализа и 

интерпретации социально-

психологических проблем с 

помощью экспериментальных 

методов психологии; 

- навыками диагностики, анализа и 

интерпретации социально-

психологических проблем в 

разных сферах общественной 

жизни; 

- навыками управления конфликтами 

в различных сферах общества; 

- навыками диагностики, анализа и 

интерпретации выявленных в 

научном исследовании 

социально-психологических 

проблем в разных сферах 

общественной жизни. 

ПК – 3  

Способность формулировать 

обоснованные 

психологические 

рекомендации прикладного 

характера на основе 

теоретических и 

прикладных исследований 

Знать: информацию о современном 

состоянии научных разработок в 

данном направлении в 

отечественной и зарубежной 

психологической  науке; 

- основные принципы организации и 

представления  психологических  

рекомендаций прикладного 

характера на основе 

теоретических и прикладных 

исследований. 

 Уметь: 

формулировать обоснованные 

психологические рекомендации 

прикладного характера на основе 

теоретических и прикладных 

исследований 

Владеть: 

- системой методов и приемов 

обоснования  разработанных  

психологических рекомендаций 

прикладного характера  при 

проведении диагностики 

организации. 

- системой методов самоанализа, 



самооценки и самоконтроля в 

профессиональной 

преподавательской деятельности; 

-  системой методов и приемов 

разработки и  формулирования 

обоснованных психологических 

рекомендации на основе 

проведенного научного 

исследования: 

- способностью разрабатывать  

обоснованные  психологические 

рекомендации для  

педагогических  работников в 

высшей школе. 

- навыком разработки методических 

материалов и  преподавания 

дисциплин в высшей школе. 

- способностью к самостоятельной   

организации  и проведению 

научного  исследования и 

разработки на его основе 

обоснованных психологических 

рекомендаций теоретического и 

прикладного  характера. 

 

 

 



3. Программа государственного экзамена 

 

3.1. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен включает в себя тестовые задания по универсальным 

и общепрофессиональным компетенциям, и 2 устных вопросов по 

профессиональным компетенциям государственный экзамен проводится по 

утвержденным билетам. Пример экзаменационного билета представлен в 

Приложении 1. 

Перечень вопросов для государственного экзамена связан как с 

образовательной программой в целом, так и с ее направленностью и/или с темой 

научно-исследовательской работы аспиранта. 

В ходе государственного экзамена проверяется уровень сформированности 

компетенций УК-1, УК -2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

освоение которых имеют значение для профессиональной деятельности аспирантов 

по данному направлению подготовки, в том числе для преподавательского и научно-

исследовательской видов деятельности. 

Примерное тематическое содержание тестовых заданий: 

1. Понятие науки, научной теории, объекта, предмета исследования. 

2. Этапы, подходы, методы научного исследования. 

3. Организация работы исследовательского коллектива: набор команды, 

организация, обоснование личной токи зрения, снятие конфликтов. 

4. Применение этических норм в профессиональной деятельности. 

5. Планирование и решение задач собственного профессионального и 

личностного развития. 

6. Подходы к оценке психологического состояния личности. 

7. Цели и содержание в целом, лекционных и иных занятий. 

8. Процессы и методы обучения, методическое обеспечение. 

9. Ориентировочная основа действия. 
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3.2. Перечень экзаменационных вопросов  

 

На экзамене обучающиеся получают экзаменационный билет, включающий в 

себя следующие темы: 

1. Социально-психологическая реальность и социально-психологическое знание. 

Структура общественного сознания и роль общественной психологии в его 

формировании и развитии. Функции социальной психологии.  

2. Социальная психология как наука. Ее предмет и задачи. Сущность и 

содержание социально-психологической теории. 

3. Связь социальной психологии с другими отраслями знаний. Учет социально-

психологических особенностей людей в различных видах профессиональной 

деятельности. 

4. Классификация социально-психологических явлений и процессов. Их 

особенности и структура. Отрасли социальной психологии. 

5. Методологические и теоретические основы социальной психологии. 

6. Своеобразие методов и технологий исследования в социальной психологии. 

7. Специфика прикладных исследований в социальной психологии и проблемы 

их эффективности.  

8. Историческое развитие социальной психологии как науки в СССР и России. 

9. Историческое развитие социальной психологии за рубежом. 

10. Основные школы и направления западной социальной психологии. 

11. Основные теории и концепции социальной психологии в отечественной науке. 

12. Понятие группы в зарубежной и отечественной социальной психологии. 

Классификация и психологические особенности социальных групп и 

общностей. 

13. Психологическая характеристика социального взаимодействия людей: 

определение, особенности, формы, уровни, виды, типы и стили.  

14. Психологическая специфика межгруппового взаимодействия: феномены, 

лежащие в его основе; его функции и виды; механизмы и эффекты 

межгруппового взаимодействия. 

15. Понятие отношений в социальной психологии. Их классификация. Система 

межличностных отношений в обществе, в больших и малых группах. 



16. Психологическая характеристика межгрупповых отношений (механизмы, 

эффекты и особенности проявления). 

17. Общение как особая форма взаимодействия и развития межличностных 

отношений. Функции, виды и динамика общения. 

18. Общение как коммуникация. Своеобразие социальной коммуникации. 

Структура, виды и средства коммуникации. Коммуникативные барьеры в 

общении. 

19. Психологические характеристика социальной перцепции: формы проявления; 

образы, формируемые в ее процессе; механизмы и эффекты социального 

восприятия. 

20. Понятие взаимопонимания в социальной психологии: сущность и своеобразие; 

условия и факторы достижения взаимопонимания между людьми. 

21. Специфика социально-психологического подхода к пониманию личности в 

нашей стране и за рубежом. Перспектива исследований личности в 

социальной психологии 

22. Социально-психологическая характеристика личности. Ее психологическая 

структура и свойства. 

23. Социализация личности: понятие и уровни социализации, содержание 

процесса социализации, стадии и институты социализации, механизмы 

социализации. 

24. Я-концепция как отражение представлений психологической науки о 

социальном развитии личности. Социальная и персональная идентичность.  

25. Понятие социальной установки в психологической науке: подходы к ее 

изучению, структура и функции, изменение в процессе деятельности и 

психологического воздействия. 

26. Понятие социального стереотипа в психологической науке: функции и 

особенности; процессы и механизмы, лежащие в основе его формирования; 

виды. 

27. Понятие малой группы в психологической науке: определение; качественные 

и количественные характеристики; психологическая структура. 

28. Динамика психологических процессов в малой группе: образование, развитие 

и сплочение; групповое давление; руководство и принятие решений, 

конфликты. 



29. Психология больших социальных групп: их своеобразие и психологические 

характеристики; особенности, технологии и трудности исследования. 

30. Психологические особенности этнических общностей и групп: 

системообразующие и динамические компоненты их психологии, традиции 

исследования в социальной психологии. 

31. Психология социальных классов, слоев и имущественных групп: структура и 

содержание, устойчивые и динамические компоненты, психологические 

характеристики ее носителей. 

32. Характеристика психологии религиозных общностей и групп: содержание и 

структурные компоненты, психологические типы религиозных деятелей и 

верующих. 

33. Характеристика политической психологии как отрасли социальной 

психологии: объект и предмет; особенности ее содержания и методологии; 

специфика и механизмы проявления политико-психологических феноменов. 

34. Понятие стихийного поведения в социальной психологии: факторы и условия 

возникновения и развития; психологические особенности и механизмы 

проявления. 

35. Психологическая характеристика общественного мнения: направленность 

развития; особенности, динамика и механизмы его формирования. 

36. Психологическая характеристика общественных настроений: факторы и 

детерминанты формирования, структура и динамика проявления. 

37. Психологическая характеристика социального самочувствия людей: сущность 

и своеобразие, факторы формирования и развития, механизмы и 

закономерности проявления. 

38. Психология толпы: понятие; классификация толп и их ролевая структура; 

механизмы и особенности поведения людей в толпе. 

39. Психологическая характеристика страха и паники: своеобразие их 

возникновения и специфика проявления; классификация и направления их 

предупреждения и профилактики. 

40. Психологическая характеристика слухов: особенности их возникновения и 

распространения; классификация слухов и оценка их содержания; специфика 

противодействия возникновению и распространению слухов. 

41. Психологическая характеристика социального влияния: сущность и 

особенности; структура и механизмы. 



42. Социальная психология о психологическом воздействии: сущность и 

своеобразие; механизмы проявления; виды, способы, формы и приемы.  

43. Психологическое содержание управленческой деятельности. 

44. Психологическая сторона власти в организации. 

45. Личные и социально-психологические потребности во власти и подчинении. 

46. Организационная культура как социально-психологическая проблема. 

47. Особенности поведения личности в организации. 

48. Влияние социальных установок личности на ее поведение в организации. 

49. Зависимость эффективности управленческой деятельности от биографических 

характеристик, способностей и черт личности. 

50. Эффекты влияния группы на личность. 

51. Коммуникативная компетентность руководителя как условие эффективной 

управленческой деятельности. 

52. Стиль руководства как фактор эффективности деятельности коллектива. 

53. Социально-психологические основы принятия управленческих решений. 

54. Проблемы формирования эффективного коллектива и команды. 

55. Пути оптимизации социально-психологического климата в коллективе, 

решение конфликтов. 

56. Методологическая роль теории в социологическом исследовании.  

57. Программа социологического исследования. 

58. Выборка в социологическом исследовании. 

59. Измерение в социологическом исследовании. 

60. Метод опроса.  

61. Массовые социологические опросы.  

62. Метод экспертных оценок. 

63. Метод фокус-групп. 

64. Анализ документов. 

65. Метод социологического наблюдения. 



66. Социометрия. 

67. Социологический эксперимент.  

68. Методы монографического исследования. 

69. Обобщение данных и представление результатов исследования. 

70. Конформизм как социально-психологический феномен. 

71. Малые социальные группы 

72. Цели, содержание и структура непрерывного образования. 

73. Непрерывный характер образования как важнейшая тенденция современного 

образования 

74. Современные стратегии и модели развития высшего образования в отдельных 

зарубежных странах и оценка их продуктивности. 

75. Логико-операционный и эмоционально-коммуникативный компоненты 

педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

76. Характеристика специфических особенностей и структуры учебной 

деятельности студентов. Способы стимулирования мотивации учеб7ной 

деятельности студентов. 

77. Сущность преподавания как деятельности педагога и учения как 

познавательной деятельности студента в процессе обучения. 

78. Различные виды взаимодействия преподавателя и обучающегося в различных 

моделях обучения. 

79. Классификации форм обучения. 

80. Традиционные и инновационные подходы к подготовке и организации 

вузовской лекции 

81. Цели и задачи семинара как формы обучения в высшей школе 

82. Принципиальное отличие современных образовательных технологий, 

применяемых в вузах России и в вузах Европы и США. 

83. Интерактивные образовательные технологии и эффекты (возможную 

результативность) их применения. 

84. Необходимые умения и навыки преподавателя высшей школы для применения 

технологий дистанционного обучения. 



85. Технологии проверки и оценки знаний. 

86. Характеристика интерактивных методов (работа в малых группах, обучающие 

игры, социальные проекты, дискуссии, дебаты, групповые методы решения 

проблем, кейс-метод, тренинг) и возможность их применения в практической 

деятельности. 

87. Функции самостоятельной работы студентов в вузовском учебном процессе. 

88. Методы контроля (устный, письменный, компьютерный) в высшей школе, 

примеры из практики применения. 

89. Основные элементы структуры учебной программы, основные характеристики 

модульных образовательных программ, основные этапы проектирования ООП. 

90. Стили педагогического общения со студентами по В.А.Кан-Каи степень их 

приемлемости в Вашей будущей работе 

91. Психологические качества и способности, необходимые педагогу для 

успешного взаимодействия с обучаемыми. Способы их развития 

92. Сущность деятельности куратора. 

93. Функции куратора (планирование, организаторская, стимулирование, 

коммуникативная, коррекция, прогностическая) 

Программа итогового экзамена составлена на основе заданий текущей 

аттестации по общим и профильным дисциплинам, определяющим в совокупности 

основные требования к профессиональной подготовке аспиранта. 

 

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену  

 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

Выходные 

данные, 

объем 

Наличие в 

библиотеке 

или ЭБС 

Кол-во экз. в 

биб-ке или 

ЭБС 

1 
 Под общ. ред. 

А.Б. Леоновой. 

Организационная 

психология: 

Учебник 

М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 

2014. - 148 с.    

ЭБС 

znanium.com 

http://znanium.c
om/catalog.php?
bookinfo=35918
6 

2 

 Г. И. 

Климантова, 

Е. М. Черняк, 

А. А. 

Щегорцов 

Методология и 

методы 

социологического 

исследования 

 М.: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2014. – 

ЭБС 

znanium.com 

http://znanium.c
om/bookread.ph
p?book=450818 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359186
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359186
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359186
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359186
http://znanium.com/bookread.php?book=450818
http://znanium.com/bookread.php?book=450818
http://znanium.com/bookread.php?book=450818


256с.  

3 
А.И. 

Кравченко 

Психология и 

педагогика: 

учебник 

М.: ИНФРА-

М, 2013. - 

400 с 

ЭБС 

znanium.com 

http://znanium.c
om/bookread.ph
p?book=394126 

4 Б.Р. Мандель 

Педагогическая 

психология: 

учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. - 

М.: КУРС: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 

368 с. — Режим 

доступа: 

М.: КУРС: 

НИЦ Инфра-

М, 2012. - 

368 с.  

ЭБС 

znanium.com 

http://znanium.c
om/bookread.ph
p?book=306830 

5 

О.Д. 

Волкогонова, 

А.Т. Зуб. 

Управленческая 

психология: 

Учебник 

М.: ИД 

ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-

М, 2013. - 

352 с. 

ЭБС 

znanium.com 

http://znanium.c
om/catalog.php?
bookinfo=37321
6 

6 

А.Л. 

Журавлев, 

В.А. Соснин, 

М.А. 

Красников 

Социальная 

психология: 

Учебное пособие 

М.: Форум, 

2011. - 496 с. 

ЭБС 

znanium.com 

http://znanium.c
om/bookread.ph
p?book=265824 

7 
М. Ю. 

Зеленков 

Конфликтология: 

Учебник 

М. : 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2013. - 

324 с. 

ЭБС 

znanium.com 

http://znanium.c
om/bookread.ph
p?book=415117 

8 Басенко, В. П. 

Организационное 

поведение: 

современные 

аспекты трудовых 

отношений : 

учебное пособие 

М. : Дашков 

и К°, 2012. - 

384 с. 

ЭБС 

znanium.com 

http://znanium.c
om/go.php?id=4
15045 

9 
Шаповалов, В. 

К.  

Социальное 

обучение 

взрослых: 

история, теория, 

технология 

М. : 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2012. 

ЭБС 

znanium.com 

http://znanium.c
om/bookread.ph
p?book=430293 

10 
О.О. 

Андронникова. 

Основы 

психологического 

консультирования: 

Учебное пособие 

 М.: 

Вузовский 

учебник: 

НИЦ 

ИНФРА-М, 

2013. - 415 с. 

ЭБС 

znanium.com 

http://znanium.c
om/bookread.ph
p?book=342107 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=394126
http://znanium.com/bookread.php?book=394126
http://znanium.com/bookread.php?book=394126
http://znanium.com/bookread.php?book=306830
http://znanium.com/bookread.php?book=306830
http://znanium.com/bookread.php?book=306830
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373216
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373216
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373216
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373216
http://znanium.com/bookread.php?book=265824
http://znanium.com/bookread.php?book=265824
http://znanium.com/bookread.php?book=265824
http://znanium.com/bookread.php?book=415117
http://znanium.com/bookread.php?book=415117
http://znanium.com/bookread.php?book=415117
http://znanium.com/go.php?id=415045
http://znanium.com/go.php?id=415045
http://znanium.com/go.php?id=415045
http://znanium.com/bookread.php?book=430293
http://znanium.com/bookread.php?book=430293
http://znanium.com/bookread.php?book=430293
http://znanium.com/bookread.php?book=342107
http://znanium.com/bookread.php?book=342107
http://znanium.com/bookread.php?book=342107


 

Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Наименован

ие 

Выходные 

данные, 

объем 

Наличие в 

библиотеке 

или ЭБС 

Кол-во экз. в биб-ке 

или ЭБС 

1 

Е.В. 

Дружелаус

кайте 

Искусство 

правильного 

принятия 

решений: 

Монография 

М.: 

Форум, 

2009. - 176 

с.  

ЭБС 

znanium.com 

http://znanium.com/bookr
ead.php?book=173781 

2 

И.П. 

Кошевая, 

А.А. Канке. 

Профессиона

льная этика и 

психология 

делового 

общения: 

Учебное 

пособие 

М.: 

ФОРУМ: 

ИНФРА-

М, 2009. - 

304 с. 

ЭБС 

znanium.com 

http://znanium.com/catal
og.php?bookinfo=390632 

3 
Тавокин, Е. 

П.  

Основы 

методики 

социологичес

кого 

исследования: 

учебное 

пособие 

М. : 

ИНФРА-

М, 2009. - 

239 с. 

ЭБС 

znanium.com 

http://znanium.com/go.ph
p?id=151804 

4 

Н.И. 

Шаталова, 

Н.А. 

Александр

ова и др. 

Консультиров

ание в 

управлении 

человеческим

и ресурсами: 

уч. пос. 

М.: 

ИНФРА-

М, 2010. - 

221 с. 

ЭБС 

znanium.com 

http://znanium.com/bookr
ead.php?book=192574 

5 
М.И. 

Еникеев 

Общая и 

социальная 

психология: 

учебник 

М.: 

НОРМА: 

ИНФРА-

М, 2010. - 

640 с. 

ЭБС 

znanium.com 

http://znanium.com/bookr
ead.php?book=220529 

 

Периодические издания 
№ 

п/п 
Наименование 

Выходные 

данные, объем 
Наличие в библиотеке или ЭБС 

1.  
 «Логос»  Журнал 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=4

16557 

2.  
 «Вопросы философии» Журнал 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=5

43907 

3.  
 «Скепсис»  Журнал 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=5

50632 

4.  
  «Социс»   Журнал 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=5

43907 

5.  

НИР. РОССИЙСКИЙ 

ЖУРНАЛ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ, 2016, 

ВЫПУСК. 1 (14) - М. 

Журнал 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=5

50632 

http://znanium.com/bookread.php?book=173781
http://znanium.com/bookread.php?book=173781
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390632
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390632
http://znanium.com/go.php?id=151804
http://znanium.com/go.php?id=151804
http://znanium.com/bookread.php?book=192574
http://znanium.com/bookread.php?book=192574
http://znanium.com/bookread.php?book=220529
http://znanium.com/bookread.php?book=220529


НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

60 С.: 60X90 1/8 

(ОБЛОЖКА) ISBN 

 

Интернет-ресурсы 

 

Электронно-библиотечные системы, электронные каталоги  

Библиотеки университета 

№ 

п/п 
Название 

 

Описание  

Договор,  

срок доступа, 

режим доступа 

1 

Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com» 

http://znanium.com/ 

 

 

Коллекция полнотекстовых электронных 

версий книг и журналов, выпущенных 10-

ю издательствами, входящими в группу 

компаний «ИНФРА-М». Представлены 

учебники, учебные пособия, монографии, 

сборники научных трудов, энциклопедии, 

справочники, законодательно-нормативные 

документы по всем отраслям знаний. 

 

1.Договор от 

30.10.2014 № 

83/УС/223/, срок 

14.11.2014 – 

13.11.2015. 

2.Договор от 

13.11.2015 № 

02/УС/223/16, срок 

13.11.2015 – 

08.02.2017 

3.Договор от 

08.02.2017 № 

06/УС/223/17, срок 

08.02.2017 – 

07.02.2018 

Регистрация по IP-

адресам на 

территории 

Университета, 

далее доступ из 

любой точки сети 

 Интернет 

I. Электронные ресурсы 

1 

Научная электронная 

библиотека 

«eLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/ 

 

Крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, 

образования, содержит рефераты и полные 

тексты более 26 млн. научных статей и 

публикаций. Доступны электронные 

версии около 5600 российских научно-

технических журналов. Библиотека 

интегрирована с Российским индексом 

научного цитирования (РИНЦ). Для  ГУУ, 

как члену консорциума, доступны 204 

журнала открытого доступа. 

Регистрация по IP-

адресам на 

территории 

Университета, 

далее доступ из 

любой точки сети 

 Интернет 

 

 

2 

Электронный  

каталог  

Библиотеки ГУУ 

http://catalog.guu.ru 

Электронный каталог содержит 

библиографические описания документов, 

составляющих фонд Библиотеки ГУУ: 

учебной, научной, справочной и 

художественной литературы, 

Доступ из любой 

точки сети 

 Интернет 

http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://catalog.guu.ru/


периодических и продолжающихся 

изданий, диссертаций и авторефератов, 

отчетов НИР, учебных и методических 

пособий, учебных программ ГУУ и др. 

3 

Электронный 

каталог библиотеки 

ГУУ в системе 

LIBER  

http://nb.guu.ru/ 

Электронный каталог вёлся с 1991 по 2014 

г. В электронном каталоге отражены 

библиографические записи на издания и 

другие документы, имеющиеся в фонде 

Библиотеки ГУУ 

Доступ из любой 

точки сети 

 Интернет 

 

4 

Универсальная база 

данных «EastView» 

http://dlib.eastview.co

m/ 

 

Архив содержит полные тексты 166 

российских газет и журналов по 

общественным и гуманитарным наукам. 

Хронологический период с середины 1990-

х годов до 2013-1014 гг. 

 

Доступ по IP-

адресам 

Университета 

5 

Polpred.com  

Обзор СМИ 

http://polpred.com/ 

 

Информационный проект, соединяющий в 

себе удобства справочной системы, 

экономической статей и аналитического 

журнала. Архив важных публикаций 

собирается вручную по 53 отраслям, 600 

источникам, 8 федеральным округам РФ, 

235 странам. 

Регистрация по IP-

адресам на 

территории 

Университета, 

далее доступ из 

любой точки сети 

 Интернет 

6 
Система 

«КонсультантПлюс» 

Справочная правовая система содержит 

документы федерального и регионального 

законодательства, а также судебные 

решения, финансовые консультации, 

комментарии к законодательству. 

Доступ из 

Электронного 

читального зала 

Библиотеки 

7 

Cистема «Гарант»   

 

 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации. 

Содержит все существующие виды 

правовой информации: акты органов 

власти федерального, регионального и 

муниципального уровня, судебную 

практику, международные договоры, 

проекты актов органов власти, формы 

(бухгалтерской, налоговой, статистической 

отчётности, бланки, типовые договоры), 

комментарии, словари и справочники. 

Доступ из 

Электронного 

читального зала 

Библиотеки 

8 

Ресурсы 

издательства 

«Taylor&Francis 

Group Open journals» 

http://tandfonline.com

/ 

 

На портале издательства для пользователей 

ГУУ доступны: 

• Journal ARCHIVES 

COLLECTION - архив полнотекстовых 

научных журналов с первого выпуска 

(начиная с 1798 г.) каждого журнала по 

1997 год. Представлены более 1500 

журналы по различным отраслям знаний, 

том числе по экономике, бизнесу, 

социологии, образованию, математике, 

праву, психологии и др. 

• T&F Open Access Journals - 

коллекция журналов открытого доступа, в 

которой представлены текущие номера 

более 100 журналов издательства, в том 

числе статьи из 15 самых высоко 

Доступ по IP-

адресам 

Университета 

 

http://nb.guu.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
http://tandfonline.com/
http://tandfonline.com/


цитируемых журналов. 

9 

База данных 

 «Emerald» 

http://emeraldgrouppu

blishing.com/ 

 

Доступ к полнотекстовым архивам 

электронных журналов «Emerald eJournal 

Subject Collections» и книг по бизнесу и 

менеджменту из двух серий: «Emerald 

Business, Management and Economics 

eBook Series Collection» (Бизнес, 

менеджмент и экономика) и «Emerald 

Social Sciences eBook Series Collection» 
(Общественные науки). 

Доступ по IP-

адресам 

Университета 

 

 

10 

Архив научных 

журналов 

http://arch.neicon.ru/ 

 

Система создана Некоммерческим 

партнерством «Национальный электронно-

информационный консорциум» в 

соответствии с государственным 

контрактом Министерства образования и 

науки. Представлена полнотекстовая 

архивная коллекция научных журналов с 

первого выпуска до 1995-2010 г.г. 

издательств Annual Reviews, Cambridge 

University Press, Nature, Oxford University 

Press, Sage, Taylor & Francis. 

Доступ по IP-

адресам 

Университета 

 

  

11 

Электронная 

энциклопедия 

РУНИВЕРС  

http://runivers.ru/ 

 

Представляет  исторические научные 

знания о России. Доступ к важнейшим 

историческим трудам и изданиям, которые 

находятся в крупнейших книгохранилищах 

и государственных архивах. 

 

Доступ к ресурсу 

свободный  

12 

«КИБЕРЛЕНИНКА» 

https://cyberleninka.ru

/ 

 

Научная электронная библиотека, которая 

поддерживает распространение знаний по 

модели открытого доступа (Open Access), 

обеспечивая бесплатный оперативный 

доступ к научным публикациям в 

электронном виде и комплектуется 

научными статьями, публикуемыми в 

журналах России и ближнего зарубежья, в 

том числе, научных журналах, включённых 

в перечень ВАК РФ. 

 

 

Доступ к ресурсу 

свободный 

 

 

13 

Федеральная служба 

государственной 

статистики (Росстат) 

http://gks.ru/ 

 

На сайте представлены в свободном 

доступе статистические сборники и 

бюллетени: "Россия в цифрах", 

"Российский статистический ежегодник", 

Регионы России. Социально-

экономические показатели", 

"Демографический ежегодник России", 

"Труд и занятость в России" и др. 

Доступ к ресурсу 

свободный  

 

4. Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО»  

Теоретическое содержание устных экзаменационных вопросов освоено и 

раскрыто в ответах полностью, без пробелов, необходимые компетенции и 

http://emeraldgrouppublishing.com/
http://emeraldgrouppublishing.com/
http://arch.neicon.ru/
http://runivers.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://gks.ru/


практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения письменные тестовые задания выполнены. 

Аспирант: 

- Владеет основными категориями социальной философии, законов 

развития природы, общества и мышления и умением оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности.  

- Различает формы метафизического мышления (догматизм, релятивизм, 

софистика, эклектика), владеет диалектическим методом мышления и использует 

категории диалектики в своей профессиональной деятельности. 

- Умеет выявлять социально-философский уровень изучаемых проблем, 

сравнивать различные философские концепции. 

 

Обучающийся знает:  

- закономерности исторического развития научного знания, этапы научного 

познания, конкретные методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, методологические основы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач. 

- основные приемы, способы, подходы, методы осуществления комплексных 

научных исследований, основные этапы развития научной рациональности, форм 

научного знания, особенности функционирования знания в современном 

информационном обществе. 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах. 

- межкультурные особенности ведения профессионально-ориентированной 

научной деятельности; 

- основные лексические и словообразовательные явления профессионального 

тезауруса для поиска и анализа научной и профессиональной информации; 

- основные принципы построения дискурса в соответствии с ситуациями 

профессионально-ориентированной коммуникации. 

пути, средства и методы личного профессионального роста, современные 

технологии интеллектуального развития, основные тенденции динамики научного 

знания. 

- методологию научного познания, особенности формирования исследований в 

современном научном сообществе, пути постановки научных проблем и их 

решений, современные тенденции развития научных знаний в соответствующей 

профессиональной области.  

- современные способы использования информационно- коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности; 



- основы эффективного научно-профессионального общения, законы риторики 

и требования к публичному выступлению. 

психологические и педагогические особенности преподавательской 

деятельности по образовательным программам высшего образования; 

-  методики и техники преподавания в высшей школе, сущность современных 

технологий обучения и воспитания;  

- специфику профессионального труда преподавателя высшей школы; 

- основные тенденции развития высшего образования в России и за рубежом; 

- структуру современной российской системы образования; 

- методологические основы педагогики высшей школы; 

- цели, методы, формы и средства обучения в высшей школе, основные формы 

контроля и оценки учебной деятельности и ее результатов; 

- содержание компетенций преподавателя высшей школы; 

- характеристики поведения и деятельности людей, включенных в социальные 

группы; 

- способы прогнозирования поведения и деятельности коллег, клиентов, 

партнеров и т.п.;  

- технологии управления поведением и деятельностью людей, обусловленных 

фактом их включения в социальные группы 

- актуальные методы и приемы диагностики социально-психологических 

проблем в разных сферах общественной жизни; 

- возможности и ограничения применения различных методов 

организационной диагностики 

- возможности и ограничения применения различных методов 

экспериментальной психологии в диагностике социально-психологических проблем. 

- возможности и ограничения применения различных социологических 

методов диагностики этнических, организационных и религиозных конфликтов 

- информацию о современном состоянии научных разработок в данном 

направлении в отечественной и зарубежной психологической науке; 

- основные принципы организации и представления  психологических  

рекомендаций прикладного характера на основе теоретических и прикладных 

исследований. 

Обучающийся умеет:  

- использовать знания истории и философии науки для решения научно-

исследовательских и практических задач, критически анализировать современные 

научные проблемы, использовать методологические средства анализа и оценки при 

решении исследовательских и прикладных задач. 

- использовать знания истории и философии науки для формирования 

целостного системного научного мировоззрения, работать с методологическими 



инструментами для проектирования и осуществления научно-исследовательской 

деятельности. 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач. 

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность с использованием 

современной научной литературы на русском и иностранном языках; 

- переводить и реферировать специальную литературу, готовить научные 

доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы на русском и 

иностранном языках;  

- четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на русском и 

иностранном языках; 

- спроектировать письменную работу различного типа (научная статья, доклад, 

презентация, тезисы и т.д.) на профессиональную тему на русском и иностранном 

языках. 

- оценивать уровень собственных научных знаний и определять потребность в 

дальнейшем обучении, прогнозировать риски профессионального развития, решать 

задачи личностного роста.  

- самостоятельно конструировать методологию конкретного научного поиска, 

выделять различные формы научных знаний и оперировать ими в научном 

исследовании, прогнозировать научно-исследовательскую деятельность. 

-осуществлять информационно-поисковую и информационно-аналитическую 

деятельность при работе с текстами на иностранном языке; 

- представлять информацию по актуальным проблемам управления и теме 

научного исследования в виде аннотаций, рефератов, научных обзоров и отчетов для 

подготовки и принятия управленческих решений, выявления и формулирования 

научных проблем; 

 - осуществлять коммуникацию на русском и иностранном языках в научной 

сфере в режиме on-line конференций; 

- обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли. 

- организовывать преподавательскую работу в высшей школе. 

- проектировать и реализовывать обучение и воспитание в образовательном 

процессе высшей школы. 

- разрабатывать и проводить лекционные, семинарские, и контрольные 

занятия по педагогике с применением различных методов и средств; 

- организовывать самостоятельную работу студентов; 

- выявлять закономерности поведения людей в различных ситуациях и в 

различных социальных группах; прогнозировать поведение и деятельность коллег, 

клиентов, партнеров и т.п.;  



- управлять поведением и деятельностью людей, обусловленных фактом их 

включения в социальные группы 

- выявлять и анализировать социально-психологические проблемы в 

организации. 

- выявлять и анализировать социально-психологические конфликты в разных 

сферах общественной жизни 

- выявлять и анализировать социально-психологические проблемы в разных 

сферах общественной жизни с помощью методов экспериментальной психологии 

- формулировать обоснованные психологические рекомендации прикладного 

характера на основе теоретических и прикладных исследований. 

 

Обучающийся владеет:  

- навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений, методологией генерирования новых идей для решения задач в 

различных научных областях, включая междисциплинарные. 

- навыками проектного мышления и осуществления комплексных научных 

исследований, применения полученных знаний при разработке научно-

исследовательских проектов, пониманием путей формирования целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки. 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по 

решению научных и научно- образовательных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах. 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов на 

русском и иностранном языках; 

- правилами коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 

научного общения на русском и иностранном языках; 

- методами и приемами работы с информационными системами в рамках 

профессионально ориентированной тематики. 

- навыками самостоятельной работы, межличностной и межкультурной 

научной коммуникации, планирования и решения задач саморазвития. 

- навыками самостоятельной организации научного исследования; 

-  технологией использования современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

- навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и 

баз данных) и критического анализа информации по тематике проводимых 

исследований; 



- современными методами, инструментами и технологией научно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- навыками публикации результатов научных исследований на русском и 

иностранном языках. 

- методиками и техниками преподавания дисциплин в высшей школе; 

- навыками проведения психолого-педагогического исследования; 

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

- методами психологии управления и прогнозирования поведением и 

деятельностью людей в различных социальных группах  для решения 

управленческих  задач: наблюдение, эксперимент,  психологическая диагностика,  

анализ результатов управленческой деятельности. 

- комплексом методов организационной диагностики для решения 

управленческих задач: диагностическое интервью, диагностическое анкетирование, 

диагностическое наблюдение, метод анализа документов в организации, метод 

экспертных оценок. 

- комплексом методов социальной психологии: -методы эмпирического 

исследования (наблюдение, эксперимент, аппаратурные методы, социометрия, 

анализ документов, тесты, опрос, групповая оценка личности), -метод 

моделирования, -методы управленческо-воспитательного воздействия, -методы 

социально-психологического воздействия. 

- комплексом методов психологического консультирования: беседа, интервью, 

наблюдение, активное и эмпатическое слушание. 

- методиками  диагностики профессиональной коммуникации в организации: 

методика «Шкала эмоционального отклика» (А. Меграбян, модификация Н. 

Эпштейна), методика диагностики уровня развития рефлексивности (А.В. Карпов), 

методика «Направленность личности в общении» (С.Л. Братченко), методика 

«Диагностика особенностей общения» (В.Н. Недашковский), ролевые позиции в 

межличностных отношениях по Э. Берну (Тест «Ребенок, взрослый, родитель») -

технологией разработки и  проведения диагностики коммуникации в организации; 

- приемами диагностики закономерностей поведения людей в различных 

социальных группах для решения научно-исследовательских задач. 

- навыками диагностики, анализа и интерпретации социально-

психологических проблем в организации; 

- навыками диагностики, анализа и интерпретации социально-

психологических проблем с помощью экспериментальных методов психологии; 

- навыками диагностики, анализа и интерпретации социально-

психологических проблем в разных сферах общественной жизни; 

- навыками управления конфликтами в различных сферах общества; 



- навыками диагностики, анализа и интерпретации выявленных в научном 

исследовании социально-психологических проблем в разных сферах общественной 

жизни. 

- системой методов и приемов обоснования разработанных психологических 

рекомендаций прикладного характера при проведении диагностики организации. 

- системой методов самоанализа, самооценки и самоконтроля в 

профессиональной преподавательской деятельности; 

-  системой методов и приемов разработки и формулирования обоснованных 

психологических рекомендации на основе проведенного научного исследования: 

- способностью разрабатывать обоснованные психологические рекомендации 

для педагогических работников в высшей школе. 

- навыком разработки методических материалов и преподавания дисциплин в 

высшей школе. 

- способностью к самостоятельной   организации и проведению научного 

исследования и разработки на его основе обоснованных психологических 

рекомендаций теоретического и прикладного характера. 

 

ОЦЕНКА «ХОРОШО»  

Теоретическое содержание устных экзаменационных вопросов освоено и 

раскрыто в ответах полностью, без пробелов, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

предусмотренные программой обучения письменные тестовые задания выполнены с 

некоторыми ошибками. 

Обучающийся знает:  

- закономерности исторического развития научного знания, этапы научного 

познания, конкретные методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, методологические основы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач. 

- основные приемы, способы, подходы, методы осуществления комплексных 

научных исследований, основные этапы развития научной рациональности, форм 

научного знания, особенности функционирования знания в современном 

информационном обществе. 

- межкультурные особенности ведения профессионально-ориентированной 

научной деятельности; 

- основные лексические и словообразовательные явления профессионального 

тезауруса для поиска и анализа научной и профессиональной информации; 

- основные принципы построения дискурса в соответствии с ситуациями 

профессионально-ориентированной коммуникации. 

- методологию научного познания, особенности формирования исследований в 

современном научном сообществе, пути постановки научных проблем и их 



решений, современные тенденции развития научных знаний в соответствующей 

профессиональной области.  

- современные способы использования информационно- коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности; 

- основы эффективного научно-профессионального общения, законы риторики 

и требования к публичному выступлению. 

психологические и педагогические особенности преподавательской 

деятельности по образовательным программам высшего образования; 

-  методики и техники преподавания в высшей школе, сущность современных 

технологий обучения и воспитания;  

- специфику профессионального труда преподавателя высшей школы; 

- основные тенденции развития высшего образования в России и за рубежом; 

- структуру современной российской системы образования; 

- содержание компетенций преподавателя высшей школы; 

- характеристики поведения и деятельности людей, включенных в социальные 

группы; 

- способы прогнозирования поведения и деятельности коллег, клиентов, 

партнеров и т.п.;  

- технологии управления поведением и деятельностью людей, обусловленных 

фактом их включения в социальные группы 

- возможности и ограничения применения различных методов 

организационной диагностики 

- возможности и ограничения применения различных методов 

экспериментальной психологии в диагностике социально-психологических проблем. 

- возможности и ограничения применения различных социологических 

методов диагностики этнических, организационных и религиозных конфликтов 

- основные принципы организации и представления психологических 

рекомендаций прикладного характера на основе теоретических и прикладных 

исследований. 

Общающийся умеет:  

- использовать знания истории и философии науки для решения научно-

исследовательских и практических задач, критически анализировать современные 

научные проблемы, использовать методологические средства анализа и оценки при 

решении исследовательских и прикладных задач. 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач. 

- переводить и реферировать специальную литературу, готовить научные 

доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы на русском и 

иностранном языках;  



- четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на русском и 

иностранном языках; 

- спроектировать письменную работу различного типа (научная статья, доклад, 

презентация, тезисы и т.д.) на профессиональную тему на русском и иностранном 

языках. 

- самостоятельно конструировать методологию конкретного научного поиска, 

выделять различные формы научных знаний и оперировать ими в научном 

исследовании, прогнозировать научно-исследовательскую деятельность. 

-осуществлять информационно-поисковую и информационно-аналитическую 

деятельность при работе с текстами на иностранном языке; 

- представлять информацию по актуальным проблемам управления и теме 

научного исследования в виде аннотаций, рефератов, научных обзоров и отчетов для 

подготовки и принятия управленческих решений, выявления и формулирования 

научных проблем; 

- обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли. 

- проектировать и реализовывать обучение и воспитание в образовательном 

процессе высшей школы. 

- разрабатывать и проводить лекционные, семинарские, и контрольные 

занятия по педагогике с применением различных методов и средств; 

- выявлять закономерности поведения людей в различных ситуациях и в 

различных социальных группах; прогнозировать поведение и деятельность коллег, 

клиентов, партнеров и т.п.;  

- управлять поведением и деятельностью людей, обусловленных фактом их 

включения в социальные группы 

- выявлять и анализировать социально-психологические конфликты в разных 

сферах общественной жизни 

- выявлять и анализировать социально-психологические проблемы в разных 

сферах общественной жизни с помощью методов экспериментальной психологии 

Обучающийся владеет:  

- навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений, методологией генерирования новых идей для решения задач в 

различных научных областях, включая междисциплинарные. 

- навыками проектного мышления и осуществления комплексных научных 

исследований, применения полученных знаний при разработке научно-

исследовательских проектов, пониманием путей формирования целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки. 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов на 

русском и иностранном языках; 



- методами и приемами работы с информационными системами в рамках 

профессионально ориентированной тематики. 

- навыками самостоятельной работы, межличностной и межкультурной 

научной коммуникации, планирования и решения задач саморазвития. 

- навыками самостоятельной организации научного исследования; 

- навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и 

баз данных) и критического анализа информации по тематике проводимых 

исследований; 

- современными методами, инструментами и технологией научно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- навыками публикации результатов научных исследований на русском и 

иностранном языках. 

- методиками и техниками преподавания дисциплин в высшей школе; 

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

- - комплексом методов организационной диагностики для решения 

управленческих задач: диагностическое интервью, диагностическое анкетирование, 

диагностическое наблюдение, метод анализа документов в организации, метод 

экспертных оценок . 

- комплексом методов социальной психологии: -методы эмпирического 

исследования (наблюдение, эксперимент, аппаратурные методы, социометрия, 

анализ документов, тесты, опрос, групповая оценка личности), -метод 

моделирования, -методы управленческо-воспитательного воздействия,  

- методиками  диагностики профессиональной коммуникации в организации: 

методика «Шкала эмоционального отклика» (А. Меграбян, модификация Н. 

Эпштейна), методика диагностики уровня развития рефлексивности (А.В. Карпов), 

методика «Направленность личности в общении» (С.Л. Братченко), методика 

«Диагностика особенностей общения» (В.Н. Недашковский), ролевые позиции в 

межличностных отношениях по Э. Берну (Тест «Ребенок, взрослый, родитель») -

технологией разработки и  проведения диагностики коммуникации в организации; 

- навыками диагностики, анализа и интерпретации социально-

психологических проблем в организации; 

- навыками диагностики, анализа и интерпретации социально-

психологических проблем с помощью экспериментальных методов психологии; 

- навыками диагностики, анализа и интерпретации социально-

психологических проблем в разных сферах общественной жизни; 

- навыками диагностики, анализа и интерпретации выявленных в научном 

исследовании социально-психологических проблем в разных сферах общественной 

жизни. 

- системой методов самоанализа, самооценки и самоконтроля в 

профессиональной преподавательской деятельности; 



-  системой методов и приемов разработки и формулирования обоснованных 

психологических рекомендации на основе проведенного научного исследования: 

- способностью разрабатывать обоснованные психологические рекомендации 

для педагогических работников в высшей школе. 

- навыком разработки методических материалов и преподавания дисциплин в 

высшей школе. 

 

ОЦЕНКА «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Аспирант: 

Способен оперировать основным понятийно-категориальным аппаратом 

дисциплины. 

- Знает специфику предмета философии, структуру философского знания, 

место и роль философии в культуре, основные философские направления. 

- Демонстрирует репродуктивные знания сущности мировоззрения, его 

структуры, особенностей философского мировоззрения. 

Теоретическое содержание устных экзаменационных вопросов освоено и 

раскрыто в ответах частично, но пробелы не носят существенного характера, 

некоторые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, предусмотренные программой обучения письменные 

тестовые задания содержат ошибки.  

Обучающийся знает:  

- закономерности исторического развития научного знания, этапы научного 

познания, конкретные методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, методологические основы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач. 

- основные приемы, способы, подходы, методы осуществления комплексных 

научных исследований, основные этапы развития научной рациональности, форм 

научного знания, особенности функционирования знания в современном 

информационном обществе. 

- основные лексические и словообразовательные явления профессионального 

тезауруса для поиска и анализа научной и профессиональной информации; 

- методологию научного познания, особенности формирования исследований в 

современном научном сообществе, пути постановки научных проблем и их 

решений, современные тенденции развития научных знаний в соответствующей 

профессиональной области.  

- современные способы использования информационно- коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности; 

-  методики и техники преподавания в высшей школе, сущность современных 

технологий обучения и воспитания;  

- специфику профессионального труда преподавателя высшей школы; 



- структуру современной российской системы образования; 

- характеристики поведения и деятельности людей, включенных в социальные 

группы; 

- способы прогнозирования поведения и деятельности коллег, клиентов, 

партнеров и т.п.;  

- возможности и ограничения применения различных методов 

организационной диагностики 

- возможности и ограничения применения различных социологических 

методов диагностики этнических, организационных и религиозных конфликтов 

Общающийся умеет:  

- использовать знания истории и философии науки для решения научно-

исследовательских и практических задач, критически анализировать современные 

научные проблемы, использовать методологические средства анализа и оценки при 

решении исследовательских и прикладных задач. 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач. 

- четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на русском и 

иностранном языках; 

-осуществлять информационно-поисковую и информационно-аналитическую 

деятельность при работе с текстами на иностранном языке; 

- представлять информацию по актуальным проблемам управления и теме 

научного исследования в виде аннотаций, рефератов, научных обзоров и отчетов для 

подготовки и принятия управленческих решений, выявления и формулирования 

научных проблем; 

- обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли. 

- разрабатывать и проводить лекционные, семинарские, и контрольные 

занятия по педагогике с применением различных методов и средств; 

- выявлять закономерности поведения людей в различных ситуациях и в 

различных социальных группах; прогнозировать поведение и деятельность коллег, 

клиентов, партнеров и т.п.;  

- выявлять и анализировать социально-психологические конфликты в разных 

сферах общественной жизни 

- выявлять и анализировать социально-психологические проблемы в разных 

сферах общественной жизни с помощью методов экспериментальной психологии 

Общающийся умеет:  

- навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений, методологией генерирования новых идей для решения задач в 

различных научных областях, включая междисциплинарные. 



- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов на 

русском и иностранном языках; 

- методами и приемами работы с информационными системами в рамках 

профессионально ориентированной тематики. 

- навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и 

баз данных) и критического анализа информации по тематике проводимых 

исследований; 

- современными методами, инструментами и технологией научно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- методиками и техниками преподавания дисциплин в высшей школе; 

- комплексом методов организационной диагностики для решения 

управленческих задач: диагностическое интервью, диагностическое анкетирование, 

диагностическое наблюдение, метод анализа документов в организации, метод 

экспертных оценок. 

- навыками диагностики, анализа и интерпретации социально-

психологических проблем в организации; 

- навыками диагностики, анализа и интерпретации социально-

психологических проблем в разных сферах общественной жизни; 

- системой методов самоанализа, самооценки и самоконтроля в 

профессиональной преподавательской деятельности; 

-  системой методов и приемов разработки и формулирования обоснованных 

психологических рекомендации на основе проведенного научного исследования: 

- способностью разрабатывать обоснованные психологические рекомендации 

для педагогических работников в высшей школе. 

 

ОЦЕНКА «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  
Аспирант в результате ответа на вопросы экзаменационного билета не показал 

знаний, умений и навыков, соответствующих критериям, определенным в 

настоящей Программе для получения отличной, хорошей или удовлетворительной 

оценки на экзамене. 

Теоретическое содержание устных экзаменационных вопросов не освоено и не 

раскрыто в ответах, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

материалом не сформированы, все предусмотренные программой обучения 

письменные тестовые задания содержат серьезные ошибки.  
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4.Методические рекомендации по подготовке и защите научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

В ходе защиты научного доклада проверяется сформированности 

компетенций УК-1, УК -2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3. 

Не менее чем за 1 месяц до проведения государственного экзамена 

составляется план работы над научным докладом, который утверждается 

кафедрой и обсуждается в отчетные периоды, согласно учебному плану и 

графику заседания кафедры, к которой прикреплен аспирант.  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подготовка научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно ‐ квалификационной работы (диссертации) является 

обязательной составной частью образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.  

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно ‐ квалификационной работы (диссертации) относится 

к формам государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

программам подготовки научно ‐ педагогических кадров в аспирантуре и 

является заключительным этапом проведения государственной итоговой 

аттестации.  

По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) государственная экзаменационная комиссия выносит решение 

о выдаче (не выдаче) заключения организации, оформленного в соответствии 

с требованиями Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842.  

 

 



 39 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ 

ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) АСПИРАНТА 

2.1. Содержание научного доклада должно учитывать требования ФГОС ВО 

по направлению подготовки37.06.01. Психологические науки. 

2.2. Научный доклад аспиранта выполняется под руководством научного 

руководителя научно-исследовательской работы. Направление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) определяется в соответствии с направлением 

подготовки аспиранта, научной специальностью и темой диссертационного 

исследования.  

2.3. Согласно ФГОС ВО научный доклад должен соответствовать: 

 области профессиональной деятельности аспиранта; 

 объектам профессиональной деятельности аспиранта; 

 основным видам профессиональной деятельности. 

2.4. Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой научно- 

квалификационной работы (диссертации) аспиранта, а содержание доклада 

должно свидетельствовать о готовности аспиранта к защите научно- 

квалификационной работы (диссертации) и отражать следующие основные 

аспекты содержания этой работы: 

 актуальность, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость работы; 

 объект, предмет, цель и задачи исследования; 

 материал исследования, способы его документирования; 

 теоретическую базу и методологию исследования; 

 структуру работы; 

 основные результаты исследования и положения, выносимые 

на защиту; 

 апробацию результатов исследования. 
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Тема научного доклада утверждается приказом ректора (проректора) ГУУ. 

2.5. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) представляется в виде специально 

подготовленной рукописи. Объем составляет 1,0-1,5 печатного листа (40-60 

тыс. знаков с пробелами и сносками). 

2.6. Представленная работа должна быть написана автором самостоятельно, 

обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 

положения, выдвинутые для публичной защиты, и подтверждать личный 

вклад автора в науку. Предложенные автором решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

2.7. В научном докладе об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), имеющим прикладной характер, 

должны приводится сведения о практическом использовании полученных 

автором научных результатов, а в работе, имеющей теоретический характер – 

рекомендации по использованию научных выводов. 

2.8. В научном докладе об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) должны быть изложены основные 

идеи и выводы диссертации, показаны вклад автора в проведенное 

исследование, степень новизны и практическая значимость результатов 

исследования. 

2.9. Рекомендуется следующая структура научного доклада: 

− титульный лист (Приложение 2); 

− аннотация (Приложение 9); 

− содержание (оглавление); 

− введение; 

− главы и параграфы основной части; 

− заключение; 

− список использованной литературы (Приложение 3); 
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− приложения (при наличии). 

2.10. Обучающийся обязан подготовить научный доклад об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на основании методических рекомендаций по 

подготовке и защите научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

(Приложение 4). 

 

III. Порядок подготовки и представления научного доклада 

 

3.1. Подготовка и представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) осуществляется в соответствии с утвержденным учебным 

планом в 6 семестре. 

3.2. План работы (Приложение 5) над научным докладом об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) утверждается кафедрой и обсуждается в отчетные периоды, 

согласно учебному плану и графику заседания кафедры. 

 3.3. Научный доклад подлежит обязательному рецензированию. 

Для проведения рецензирования научного доклада обучающемуся 

назначаются 2 рецензента. В качестве рецензентов могут выступать 

преподаватели кафедры ГУУ, имеющие ученую степень доктора наук по 

научной специальности, соответствующей направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Рецензентов назначает заведующий 

выпускающей кафедрой по представлению научного руководителя 

аспиранта. 

Рецензенты проводят анализ научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) и представляет письменную рецензию на указанную работу 

(далее – рецензия) не позднее, чем за 10 календарных дней до защиты 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 



 42 

3.4. Окончательный вариант научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) представляется научному руководителю на согласование не 

менее чем за 20 рабочих до назначенной даты защиты. Научный 

руководитель составляет письменный отзыв. 

3.5. По итогам выполнения плана работы над научным докладом об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), отзыва научного руководителя кафедра выносит решение о 

предоставлении работы к защите на государственную итоговую аттестацию. 

Заключение кафедры (Приложение 6) оформляется выпиской из протокола 

заседания кафедры, передается в отдел подготовки научно-педагогических и 

научных кадров не позднее 5 дней до назначенной даты защиты и является 

основанием допуска работы к защите.  

3.6. Оригинал научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  на 

бумажном носителе, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями, подписанный обучающимся, научным руководителем, отзыв 

научного руководителя на бумажном носителе, электронная версия доклада в 

формате Word со сканированным титульным листом, представляется в 

соответствующую кафедру, не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты 

защиты научного доклада. 

3.7. Если в установленные сроки не были представлены научный доклад и 

отзыв научного руководителя, то кафедра в течение трех рабочих дней 

направляет в отдел подготовки научно-педагогических и научных кадров акт 

о непредставлении научного доклада за подписью научного руководителя 

обучающегося, заведующего кафедрой. Обучающий, не представивший 

научный доклад с отзывом руководителя в установленный срок, не 

допускается к защите и подлежит отчислению из ГУУ. 
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IV. ПРОЦЕДУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

4.1. К представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

допускаются аспиранты, успешно сдавшие государственный экзамен и 

подготовившие рукопись научно-квалификационной работы (диссертации). 

4.2. Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензиями не позднее чем за 7 

календарных дней до дня защиты научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

4.3. Представление и обсуждение научного доклада проводятся в следующем 

порядке: 

 выступление аспиранта с научным докладом (15‐20 минут); 

 ответы аспиранта на вопросы; 

 выступление научного руководителя с краткой 

характеристикой аспиранта; 

 выступление рецензента; 

 ответ аспиранта на замечания рецензента; 

 свободная дискуссия; 

 заключительное слово аспиранта; 

 вынесение и объявление решения ГЭК о соответствии 

научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) квалификационным 

требованиям и рекомендации диссертации к защите; 

 в случае рекомендации научно‐квалификационной работы к 

защите – представление научным руководителем аспиранта 

кандидатур оппонентов и возможной ведущей организации, 

обсуждение и утверждение их ГЭК.  
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V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ     

          ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

Результаты подготовки и представления научного доклада об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации) определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО»: 

 актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и 

практики в конкретной области науки.  

 показана значимость проведенного исследования в решении научных 

проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, 

значимых как для теории, так и для практики и обладающие научной 

новизной.  

 грамотно представлено теоретико-методологическое обоснование 

работы, четко сформулирован авторский замысел исследования, отраженный 

в понятийно-категориальном аппарате.  

 обоснована научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость выполненного исследования.  

 четко прослеживается логика исследования, корректно дается 

критический анализ существующих исследований, автор доказательно 

обосновывает свою точку зрения. 

Обучающийся показал знание:  

 методов выявления проблем экономических отношений и процессов 

в социально-экономических системах; 

 методов исследования и проектирования систем управления; 

 методов обоснования и принятия решений в социально-

экономических системах; 

 технологии групповой работы при разработке и реализации 

управленческих решений. 
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 методов системного анализа отдельных видов управленческой 

деятельности;  

 инструментов исследования влияния внутренних и внешних 

факторов на развитие организационных структур различных уровней; 

 подходов к обоснованию выбора решений. 

 сущности, содержания целей, задач, методов и функций управления 

инновационными процессами; 

 тенденций развития новых форм, инструментов и технологий 

управления различными видами организационно - экономической 

деятельности 

 системы методов выявления проблем экономических отношений и 

процессов в национальной экономике; 

 методов анализа развития национальной экономики; 

 методов обоснования и принятия управленческих решений в 

социально-экономических системах на макроуровне. 

 современных требований к представлению результатов проведённого 

исследования по экономико-управленческой тематике в виде научно-

исследовательского отчёта, статьи или доклада. 

Обучающийся показал умение: 

 самостоятельно выбирать методы работы с информацией; 

  участвовать в анализе существующих проблем и выявлении 

тенденций развития социально-экономических систем; 

 участвовать в разработке направлений и методов решения 

выявленных проблем. 

 самостоятельно использовать необходимые методы системного 

анализа отдельных видов деятельности; 

 проводить исследования влияния внутренних и внешних факторов на 

развитие организационных структур различных уровней. 

 адаптировать существующие формы, инструменты и технологии 

управления различными видами организационно - экономической 

деятельности; 
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 организовывать процесс управления инновационной деятельностью, 

различных субъектов и сред деловой активности (предприятий, организаций, 

индивидуумов, предпринимателей, отраслей, территорий и органов гос. 

управления) 

 анализировать  существующие проблемы, выявлять тенденции и 

прогнозировать развитие процессов в российской экономике; 

 участвовать в разработке направлений и методов решения 

выявленных макро экономических  проблем. 

 представлять результаты проведённой научной работы в экономико-

управленческой сфере в виде научно-теоретического, методического, 

практического или комбинированного отчёта, статьи или доклада, а также в 

виде их презентации. 

Обучающийся показал владение:  

 навыками анализа и проектирования систем управления; 

 навыками участия в поиске, отборе, оценке информации; 

 навыками  анализа выявленных проблем социально-экономических 

систем; 

 навыками системного анализа социально-экономических систем; 

 навыками участия в разработке решения выявленных проблем и 

проектирования систем управления. 

 отдельными технологиями системного анализа видов управленческой 

деятельности; 

 методами исследования влияния внутренних и внешних факторов на 

развитие организационных структур различных уровней. 

 методами оценки эффективности управления инновационными 

процессами; 

 новыми формами, инструментами и технологиями управления 

различными видами организационно - экономической деятельности  

 методами анализа состояния  макроэкономических систем и оценки 

эффективности деятельности; 

 навыками участия в поиске, отборе, оценке информации; 
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 навыками системного  анализа выявленных  экономических проблем 

национальной экономики. 

 навыками, методами и способами обобщения результатов 

осуществленной научно-исследовательской работы в виде отчёта, статьи или 

доклада, включая варианты их презентации. 

 

ОЦЕНКА «ХОРОШО»: 

 обоснована актуальность исследования, предложены варианты 

решения исследовательских задач, имеющих конкретную область 

применения.  

 доказано отличие полученных результатов исследования от 

подобных, уже имеющихся в науке.  

 сформулирован терминологический аппарат, определены методы и 

средства научного исследования,  

 дано научное обоснование замысла и целевых характеристик 

проведенного исследования.  

 сформулированы научная новизна и теоретическая значимость.  

Но: 

 научный доклад изложен в единой логике, соответствует 

требованиям научности и конкретности, но недостаточно обоснованы 

утверждения и выводы. 

Обучающийся показал знание:  

 отдельных методов выявления проблем экономических отношений и 

процессов в социально-экономических системах; 

 отдельных методов исследования и проектирования систем 

управления; 

 отдельных методов обоснования и принятия решений в социально-

экономических системах; 

 общих методов системного анализа отдельных видов управленческой 

деятельности;  
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 инструментов исследования влияния внутренних и внешних 

факторов на развитие организационных структур различных уровней; 

 подходов к обоснованию выбора решений. 

 сущности, содержания целей, задач, методов и функций управления 

инновационными процессами; 

 тенденций развития новых форм, инструментов и технологий 

управления различными видами организационно - экономической 

деятельности 

 системы методов выявления проблем экономических отношений и 

процессов в национальной экономике; 

 отдельных методов анализа развития национальной экономики; 

 современных требований к представлению результатов проведённого 

исследования по экономико-управленческой тематике в виде научно-

исследовательского отчёта, статьи или доклада. 

 не знает отдельных методов обоснования и принятия управленческих 

решений в социально-экономических системах на макроуровне. 

 не знает технологии групповой работы при разработке и реализации 

управленческих решений. 

Обучающийся показал умение: 

 самостоятельно выбирать методы работы с информацией; 

  участвовать в анализе существующих проблем и выявлении 

тенденций развития социально-экономических систем; 

 участвовать в разработке направлений и методов решения 

выявленных проблем. 

 самостоятельно использовать необходимые методы системного 

анализа отдельных видов деятельности; 

 проводить исследования влияния внутренних и внешних факторов на 

развитие организационных структур различных уровней. 

 организовывать процесс управления инновационной деятельностью, 

различных субъектов и сред деловой активности (предприятий, организаций, 
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индивидуумов, предпринимателей, отраслей, территорий и органов гос. 

управления) 

 анализировать  существующие проблемы, выявлять тенденции и 

прогнозировать развитие процессов в российской экономике; 

 участвовать в разработке направлений и методов решения 

выявленных макро экономических  проблем. 

 не умеет адаптировать существующие формы, инструменты и 

технологии управления различными видами организационно - 

экономической деятельности; 

 не умеет представлять результаты проведённой научной работы в 

экономико-управленческой сфере в виде научно-теоретического, 

методического, практического или комбинированного отчёта, статьи или 

доклада, а также в виде их презентации. 

Обучающийся показал владение:  

 навыками анализа и проектирования систем управления; 

 навыками участия в поиске, отборе, оценке информации; 

 навыками  анализа выявленных проблем социально-экономических 

систем; 

 навыками системного анализа социально-экономических систем; 

 отдельными технологиями системного анализа видов управленческой 

деятельности; 

 методами исследования влияния внутренних и внешних факторов на 

развитие организационных структур различных уровней. 

 методами оценки эффективности управления инновационными 

процессами; 

 новыми формами, инструментами и технологиями управления 

различными видами организационно - экономической деятельности  

 методами анализа состояния  макроэкономических систем и оценки 

эффективности деятельности; 

 навыками участия в поиске, отборе, оценке информации; 
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 навыками системного анализа выявленных экономических проблем 

национальной экономики. 

 навыками, методами и способами обобщения результатов 

осуществленной научно-исследовательской работы в виде отчёта, статьи или 

доклада, включая варианты их презентации. 

 не владеет навыками участия в разработке решения выявленных 

проблем и проектирования систем управления. 

 

ОЦЕНКА «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: 

 актуальность исследования обоснована.  

 методологические подходы и целевые характеристики исследования 

четко не определены,  

 полученные в ходе исследования результаты не противоречат 

закономерностям практики.  

 дано технологическое описание последовательности применяемых 

исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования 

не обоснован.  

 полученные результаты обладают научной новизной. 

 имеются нарушения единой логики изложения, допущены 

неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена одних 

понятий другими. 

Обучающийся знает:  

 отдельные методы выявления проблем экономических отношений и 

процессов в социально-экономических системах; 

 отдельные методы обоснования и принятия решений в социально-

экономических системах; 

 общие методы системного анализа отдельных видов управленческой 

деятельности;  

 инструменты исследования влияния внутренних и внешних факторов 

на развитие организационных структур различных уровней; 

 подходы к обоснованию выбора решений. 
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 сущность, содержание целей, задач, методов и функций управления 

инновационными процессами; 

 тенденции развития новых форм, инструментов и технологий 

управления различными видами организационно - экономической 

деятельности 

 систему методов выявления проблем экономических отношений и 

процессов в национальной экономике; 

 отдельные методы анализа развития национальной экономики; 

 не знает методы обоснования и принятия управленческих решений в 

социально-экономических системах на макроуровне. 

 не знает отдельные методы исследования и проектирования систем 

управления; 

 не знает технологии групповой работы при разработке и реализации 

управленческих решений. 

 не знает современных требований к представлению результатов 

проведённого исследования по экономико-управленческой тематике в виде 

научно-исследовательского отчёта, статьи или доклада. 

Обучающийся умеет: 

 самостоятельно выбирать методы работы с информацией; 

 участвовать в разработке направлений и методов решения 

выявленных проблем. 

 проводить исследования влияния внутренних и внешних факторов на 

развитие организационных структур различных уровней. 

 анализировать  существующие проблемы, выявлять тенденции и 

прогнозировать развитие процессов в российской экономике; 

 участвовать в разработке направлений и методов решения 

выявленных макро экономических  проблем. 

 не может самостоятельно использовать необходимые методы 

системного анализа отдельных видов деятельности; 

 не может участвовать в анализе существующих проблем и выявлении 

тенденций развития социально-экономических систем; 
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 не умеет адаптировать существующие формы, инструменты и 

технологии управления различными видами организационно - 

экономической деятельности; 

 не может организовывать процесс управления инновационной 

деятельностью, различных субъектов и сред деловой активности 

(предприятий, организаций, индивидуумов, предпринимателей, отраслей, 

территорий и органов гос. управления) 

 не умеет представлять результаты проведённой научной работы в 

экономико-управленческой сфере в виде научно-теоретического, 

методического, практического или комбинированного отчёта, статьи или 

доклада, а также в виде их презентации. 

Обучающийся владеет:  

 навыками участия в поиске, отборе, оценке информации; 

 навыками анализа выявленных проблем социально-экономических 

систем; 

 навыками системного анализа социально-экономических систем; 

 методами исследования влияния внутренних и внешних факторов на 

развитие организационных структур различных уровней. 

 методами оценки эффективности управления инновационными 

процессами; 

 методами анализа состояния макроэкономических систем и оценки 

эффективности деятельности; 

 навыками участия в поиске, отборе, оценке информации; 

 навыками системного анализа выявленных экономических проблем 

национальной экономики. 

 навыками, методами и способами обобщения результатов 

осуществленной научно-исследовательской работы в виде отчёта, статьи или 

доклада, включая варианты их презентации. 

 плохо владеет навыками анализа и проектирования систем 

управления; 
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 не владеет отдельными технологиями системного анализа видов 

управленческой деятельности; 

 не владеет новыми формами, инструментами и технологиями 

управления различными видами организационно - экономической 

деятельности  

 не владеет навыками участия в разработке решения выявленных 

проблем и проектирования систем управления. 

 

ОЦЕНКА «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: 

 актуальность выбранной темы не обоснована.  

 имеются несоответствия между поставленными задачами и 

положениями, выносимыми на защиту. Теоретико-методологические 

основания исследования не раскрыты.  

 отсутствует научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость полученных результатов.  

 в формулировке выводов по результатам проведенного исследования 

нет аргументированности и самостоятельности суждений.  

 доклад не отличается логичностью изложения, носит эклектичный 

характер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме.  

Обучающийся не знает:  

 методы выявления проблем экономических отношений и процессов в 

социально-экономических системах; 

 методы исследования и проектирования систем управления; 

 методы обоснования и принятия решений в социально-

экономических системах; 

 общие методы системного анализа отдельных видов управленческой 

деятельности;  

 инструменты исследования влияния внутренних и внешних факторов 

на развитие организационных структур различных уровней; 

 подходы к обоснованию выбора решений. 
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 сущность, содержание целей, задач, методов и функций управления 

инновационными процессами; 

 тенденции развития новых форм, инструментов и технологий 

управления различными видами организационно - экономической 

деятельности 

 систему методов выявления проблем экономических отношений и 

процессов в национальной экономике; 

 отдельные методы анализа развития национальной экономики; 

 отдельные методы обоснования и принятия управленческих решений 

в социально-экономических системах на макроуровне. 

 технологии групповой работы при разработке и реализации 

управленческих решений. 

 современных требований к представлению результатов проведённого 

исследования по экономико-управленческой тематике в виде научно-

исследовательского отчёта, статьи или доклада. 

Обучающийся не умеет: 

 самостоятельно выбирать методы работы с информацией; 

 участвовать в разработке направлений и методов решения 

выявленных проблем. 

 самостоятельно использовать необходимые методы системного 

анализа отдельных видов деятельности; 

 проводить исследования влияния внутренних и внешних факторов на 

развитие организационных структур различных уровней. 

 организовывать процесс управления инновационной деятельностью, 

различных субъектов и сред деловой активности (предприятий, организаций, 

индивидуумов, предпринимателей, отраслей, территорий и органов гос. 

управления) 

 анализировать существующие проблемы, выявлять тенденции и 

прогнозировать развитие процессов в российской экономике; 

 участвовать в разработке направлений и методов решения 

выявленных макро экономических проблем. 



 55 

 участвовать в анализе существующих проблем и выявлении 

тенденций развития социально-экономических систем; 

 адаптировать существующие формы, инструменты и технологии 

управления различными видами организационно - экономической 

деятельности; 

 представлять результаты проведённой научной работы в экономико-

управленческой сфере в виде научно-теоретического, методического, 

практического или комбинированного отчёта, статьи или доклада, а также в 

виде их презентации. 

Обучающийся плохо владеет:  

 навыками участия в поиске, отборе, оценке информации; 

 навыками анализа выявленных проблем социально-экономических 

систем; 

 навыками системного анализа социально-экономических систем; 

 отдельными технологиями системного анализа видов управленческой 

деятельности; 

 методами исследования влияния внутренних и внешних факторов на 

развитие организационных структур различных уровней. 

 методами оценки эффективности управления инновационными 

процессами; 

 методами анализа состояния макроэкономических систем и оценки 

эффективности деятельности; 

 навыками участия в поиске, отборе, оценке информации; 

 навыками системного анализа выявленных экономических проблем 

национальной экономики. 

 навыками, методами и способами обобщения результатов 

осуществленной научно-исследовательской работы в виде отчёта, статьи или 

доклада, включая варианты их презентации. 

 навыками анализа и проектирования систем управления; 

 новыми формами, инструментами и технологиями управления 

различными видами организационно - экономической деятельности  
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 навыками участия в разработке решения выявленных проблем и 

проектирования систем управления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пример экзаменационного билета 
ОБРАЗЕЦ 

1. ТЕСТЫ 

1. Процесс обучения- это…. 

а) управление познавательной деятельностью 

б) контроль за усвоением знаний, умений и навыков 

в) совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на интеллектуальное 

развитие, формирование знаний и способов умственной деятельности обучающихся, 

развитие их способностей и интересов 

г) целенаправленный процесс формирования знаний, умений и навыков, подготовка к 

жизни и труду 

д) процесс воспитания мировоззрения учащихся 

 

2. Структура практического занятия включает в себя: 

а) мотивационную установку 

б) наличие учебного плана 

в) контроль исходного уровня знаний и умений 

г) планирование времени занятий по видам деятельности 

д) самостоятельную работу учащихся 

 

3. Как называется стадия исследования, на которой формулируются идеи о причинах 

и следствиях избранных для исследования явлений:  

а) стадия наблюдения 

б) корреляционная стадия 

в) контрольная стадия 

4. Социально-психологические явления, которые возникают в социальных группах, 

называют…. 

1) массовидными 

2) стихийным 

 

5. Если при работе в научно-исследовательском коллективе у вас возникают 

конфликты из-за разного понимания сущности проблемы вы: 

а) измените свое поведение на более лояльное ради сохранения гармонии и хороших 

отношений 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

                                                                      Утверждено на заседании кафедры 

Кафедра «________________» 

 

Протокол  № ___ от «__» _____201__ г. 

 

 Заведующий кафедрой  

_________________ Ф.И.О. 

 

Направление 00.00.00 – «_________» 

Образовательная программа  - «_______________» 

 

Форма обучения: очная, заочная Курс _____ 
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б) будете настаивать на своей точке зрения несмотря на обострение конфликта, 

попытаетесь найти себе союзников в коллективе 

в) сделаете конфликт достоянием коллектива и постараетесь разрешить его публично в 

открытой дискуссии 

г) постараетесь изменить свою точку зрения, при работе в коллективе необходимо быть 

толерантным  

 

6. Назовите уровни научного исследования  

а) низший и высший  

б) фактуальный и ментальный  

в) фактический и психологический  

г) эмпирический и теоретический 

 

2  ВОПРОС  

 

3 ВОПРОС  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Форма титульного листа научного доклада аспиранта 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

(ГУУ) 

 

На правах рукописи 

 

 

Название научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

_________________________________________________________________ 

 

 

Шифр и наименование специальности (отрасль науки) 

    (дается по номенклатуре научных специальностей) 

 

_______________________________________________ 

(отрасль науки) 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД  
 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ                               ___________________     ______________________ 
                                                                                         (Подпись)                               (ФИО) 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

____________________________          ____________________     ____________________ 
    (ученая степень, звание)                                            (Подпись)                              (ФИО)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Требования к оформлению основных и дополнительных источников 

литературы по российскому стандарту 

Книга с указанием одного, двух и трех авторов. 

Фамилия И.О. одного автора (или первого) Название книги: сведения, 

относящиеся к заглавию (то есть сборник, руководство, монография, учебник 

и т.д.) / И.О. Фамилия одного (или первого), второго, третьего авторов; 

сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Сведения о переиздании, 

например,: 4-е изд., доп. и перераб.). – Место издания : Издательство, год  

издания. – количество страниц. 

Пример: 

Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: теория 

принятия решений : учебник / А.И. Орлов. – М. : КНОРУС, 2011. – 568 с. 

Книги, имеющие более трех авторов. 

Коллективные монографии. Название книги: сведения относящиеся к 

заглавию / И.О. Фамилия одного автора с добавлением слов [и др.] ; сведения 

о редакторе, составителе, переводчике. сведения о произведении (например: 

4-е изд., доп. и перераб.). - Место издания : Издательство, год издания. – 

количество страниц. 

 Пример: 

Методы организации и управления конкурентоспособным 

производством : Монография  / Ю.В. Мишин [и др.] ;  Под общ. ред.  Ю.В. 

Мишина. – М: ОАО «Институт микроэкономики», 2011. – 366 с. 

Сборник статей, официальных материалов. 

Айвазян С.А. Байесовский подход в эконометрическом анализе // 

Прикладная эконометрика. 2008.  – №1(9). - С. 93–130. 

Многотомное издание. Том из многотомного издания 

Пример: 

Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М. : 

Астрель, 2000. – 4 т. 

Материалы конференций, совещаний, семинаров 

Заглавие книги: сведения о конференции, дата и год проведения / 

Наименование учреждения или организации (если название конференции без 

указания организации или учреждения является неполным) ; сведения о 

редакторе, составителе, переводчике. – Город : Издательство, год издания. – 

Количество страниц. 

Пример: 

Международная коммуникация : тез. докл. и сообщ. Сиб.-фр. Семинар 

(Иркутск, 15-17 сент. 1993 г.). – Иркутск : ИГПИИЯ, 1993. – 158 с. 

…из книг (сборников) 

Фамилия И.О. одного автора (или первого). Заглавие статьи : сведения, 

относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия одного (или первого), второго и 

третьего авторов // Заглавие документа : сведения относящиеся к заглавию/ 

сведения о 

редакторе, составителе, переводчике. – Место издания, год издания. – Первая 
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и последняя страницы статьи. 

Пример: 

Друкер П. Эффективное решение / П. Друкер // Эффективное принятие 

решений / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – C.9-26. 

Если авторов более трех… 

Заглавие статьи / И.О. Фамилия первого автора [и др.] // Заглавие 

документа: сведения, относящиеся к заглавию/ сведения о редакторе, 

составителе, переводчике. – Место издания, год издания. – Первая и 

последняя страницы статьи. 

Пример: 

Скрытые ловушки процесса принятия решения //  Хэммонд Дж.С. [и 

др.] Эффективное принятие решений / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2006. – C.136-158. 

…из журналов 

При описании статей из журналов приводятся автор статьи, название 

статьи, затем ставятся две косые черты (//), название журнала, через точку-

тире (.–) год, номер журнала честь, том, выпуск, страницы, на которых 

помещена статья. При указании года издания, номера журнала используют 

арабские цифры. 

Если один автор: 

Пример: 

Балашова Н. Управление операционным риском : анализ современных 

тенденций // Рынок ценных бумаг. – 2001.- №7(190). – С. 68-70. 

Если 2-3 автора: 

Пример: 

Шогенов А.Г. Медико-психологический мониторинг / А.Г. Шогенов, 

А.М. Муртазов, А.А. Эльгаров // Медицина труда и промышленная экология. 

– 2010. - №9. – С.7-13 

Описание электронных ресурсов 

Твердый носитель 

Фамилия И.О. автора (если указаны). Заглавие (название) издания 

[Электронный ресурс]. – Место издания : Издательство, год издания. – 

Сведения о носителе (CD-R, DVD-R). 

Сетевой электронный ресурс 

Фамилия И.О. автора (если указаны). Название ресурса [Электронный 

ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания (если указаны). – адрес 

локального сетевого ресурса (дата просмотра сайта или последняя 

модификация документа). 

Пример: 

Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в 

конфликтном дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электронный 

научный журнал. — 2006. — № 4 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата обращения: 15.12.2007). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Методические рекомендации по подготовке к защите   

 и защита научного доклада. 

В рамках данных методических рекомендаций предлагается 

рассматривать научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) выпускника аспирантуры 

по уровню требований как автореферат кандидатской диссертации, которые 

должны соответствовать Положению о присуждении ученых степеней, 

утвержденному Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 

Основное назначение научного доклада, так же, как и автореферата, -

служить способом информирования о полученных научных результатах. 

Важность научного доклада как документа заключается в том, что по 

приводимым в нем данным судят об уровне научно-квалификационной 

работы (диссертации) и о квалификации ее автора, в том числе и о его 

способности оформить результаты своего научного труда. 

В научном докладе должны быть изложены основные идеи и выводы 

научно-квалификационной работы (диссертации), показаны вклад автора в 

проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость 

результатов исследований. 

Рекомендации по подготовке научного доклада 

На титульном листе приводятся следующие данные: название научно-

квалификационной работы (диссертации); шифр и наименование 

специальности по номенклатуре специальностей научных работников 

(отрасль науки); подзаголовок «Научный доклад об основных результатах 

научно-квалификационной работы (диссертации)»; фамилия, имя, отчество 

аспиранта, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество научного 

руководителя; город, год. 

 В содержании приводятся все без исключения заголовки 

глав/разделов/подразделов научного доклада и после уточнения указываются 

страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления точно должны 

повторять заголовки в тексте.  
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 Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора 

темы и актуальности исследования; формулировку цели и задач 

исследования; определение предмета и объекта исследования; описание 

используемых методов исследования; научная новизна результатов 

исследования; научные результаты, выносимые на защиту; теоретическая и 

практическая значимость исследования; апробация результатов 

исследования; публикации; описание структуры и объема работы. 

 Содержание основной части определяется целями и 

задачами исследования и делится на главы и параграфы. В первой главе, как 

правило, излагается проблема, теория применительно к объекту 

исследования или специфика объекта исследования; во второй – методы, по 

которым проводятся исследования изучаемого объекта; в третьей – 

приводятся расчеты, их анализ, и даются рекомендации. 

 Заключение – последовательное логически стройное 

отражение результатов проведенного исследования и их соотношение с 

общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. В заключении подводятся основные итоги 

проведенного исследования; дается оценка степени решения поставленных 

задач; отмечаются наиболее важные результаты работы, их практическая 

ценность и пути дальнейшего решения проблемы.  

 Список литературы содержит источники, материал из 

которых автор использовал в работе.  

 В приложения рекомендуется выносить материалы, 

имеющие справочное значение. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа и иметь тематический заголовок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

____________________ 

ПЛАН 

работы над научным докладом аспиранта_________________ 

№ п/п Наименование этапов Сроки выполнения Результат выполнения этапа Примечание 

1 2 3 4 5 

1.  Согласование с научным руководителем темы и 

структуры научного доклада. 
 

Согласование параметров научного 

доклада 
 

2.  

Согласование с заведующим кафедрой даты 

заседания кафедры с рассмотрением научного 

доклада аспиранта. Уведомление Отдела 

подготовки научно-педагогических и научных 

кадров о дате защиты.  

 

Дата проведения заседания кафедры. 

Официальное уведомление Отдела 

подготовки научно-педагогических и 

научных кадров о дате защиты 

 

3.  

Написание текста доклада. Текущие 

консультации с научным руководителем. 

Предоставление научного доклада 

руководителю. 

 

Научный доклад об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

 

4.  Получение письменного отзыва от научного 

руководителя. 
 

Официальный отзыв от научного 

руководителя. 
 

5.  Проведение заседания кафедры с пунктом 

повестки: "Защита научного доклада аспиранта" 
 

Выписка из протокола заседания 

кафедры 
 

6.  
Предоставление в Отдел подготовки научно-

педагогических и научных кадров выписки из 

протокола заседания кафедры. 

 

Официальное уведомление Отдела 

подготовки научно-педагогических и 

научных кадров о проведении и 

результатах защиты научного доклада 

 

Научный руководитель аспиранта:                                                                        ________________/_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Форма заключения кафедры на научно-квалификационную (научный доклад) работу 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

___________________________________________________________________ 
(полное наименование кафедры) 

 на научно-квалификационную работу (научный доклад) аспиранта 

____________________________________________________________________  
      (фамилия, имя, отчество)  
направление подготовки_______________________________________________  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Образовательная 

программа______________________________________________ 
 (код и наименование) 

на тему______________________________________________________________ 

Тема утверждена приказом № ____от _____ (вписать реквизиты приказа об 

утверждении темы)  

Научный руководитель _______________________________________________, 
   (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

утвержден приказом № ____от _____ (вписать реквизиты приказа об утверждении 

научного руководителя)  

В заключении должны быть отражены: 

1. Новизна темы исследования, степень актуальности, значимость 

исследования в теоретическом и практическом плане1  

2.  Структура работы2  

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, 

самостоятельность аспиранта, его эрудиция, теоретический уровень 

подготовки, знание литературы3  

 

4. Полученные результаты исследований аспиранта опубликованы: 

__________________________________________________________________ 
   (указать количество и объем в п.л. научных публикаций по теме исследования, в том 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

числе в изданиях, рекомендованных ВАК) 

 
1 Тема исследования посвящена актуальной и значимой теме. Работа имеет теоретическую и практическую значимость, что 

достаточно обосновано автором и подтверждается текстом исследования и новизной исследования 

2 Введение, теоретическая часть, исследовательская часть, предложения и рекомендации, список используемой литературы, 

приложения 

3 Работа полностью соответствует требованиям ФГОС ВО как по содержанию, так и по оформлению. Цель исследования, 

поставленные автором, достигнуты. Научно-квалификационная работа свидетельствует о наличии у автора необходимых знаний, 

умений, навыков сбора и обработки фактических данных, самостоятельности в оформлении, наличии собственной точки зрения по 

исследуемой проблеме 
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5. Замечания и рекомендации по содержанию и по оформлению 

_____________________________________________________________________________ 

Научно-квалификационная работа соответствует/ не соответствует4 

требованиям, установленным пунктом 14 Положения О порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительством Российской 

Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года5  

 

Рекомендовать допустить к представлению на заседание государственной 

экзаменационной комиссии научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы аспиранта (инициалы, фамилия) на 

тему (название темы) по направлению подготовки (код и наименование направления 

подготовки) по научной специальности (код и наименование научной специальности). 

Научный руководитель (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия). 

 

Заключение принято на заседании _________________________________________________ 

      (полное наименование кафедры)  

Присутствовало на заседании _____ чел. Результаты голосования: «за» - __ чел., 

«против» - __ чел., «воздержалось» - __ чел., протокол № __ от ________201_г.  

 

 

Заведующий  

кафедрой  

ученая степень, ученое звание  ____________ ________________ 
(личная подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Кафедра / структурное подразделение несет ответственность за соответствие научно-квалификационной работы требованиям 

пункта 14 Положения О порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительством Российской 

Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года  

5 п.14 В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или 

отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в 

соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Образец оформления списка сокращений 
 

Список сокращений  
 

АН РФ 

АРМ  

АУП 

ВВП 

ГД РФ 

ГК РФ 

ЕАСТ  

ЕОК  

ЕС  

ЕСО  

ИПС 

М., СПб. 

НДС 

НИОКР 

ООН 

ППП 

СМИ 

СПП 

ТК РФ 

ТНК 

  

Академия наук РФ 

автоматизированное рабочее место 

административно-управленческий персонал 

валовый внутренний продукт 

Государственная Дума РФ 

Гражданский кодекс РФ              

Европейская ассоциация свободной торговли 

Европейская организация по качеству 

Европейский союз 

Международная организация по стандартизации 

информационно-поисковая система 

сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

налог на добавленную стоимость  

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Организация Объединенных Наций 

пакет прикладных программ 

средства массовой информации 

Собрание постановлений Правительства 

Трудовой кодекс РФ 

транснациональная корпорация  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Образец последнего листа работы 

 

Научно- квалификационная работа (научный доклад) выполнена мной 

самостоятельно. Использованные в работе материалы из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. Проверка в системе 

«Антиплагиат» мною выполнена. Уровень заимствований со ссылками составляет 

_____%. 

Отпечатано в одном экземпляре. 

Библиография _________________________ наименований. 

 
                                                                             ______________          ____________________ 
                                                                                               (подпись)                            (Фамилия, Имя , отчество) 

" ___ " ____________ 201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

 

А Н Н О Т А Ц И Я 

Научно-квалификационной работы 

(научному докладу) 

обучающегося _____________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Тема научно-квалификационной работы (научного 

доклада):______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

утверждена приказом ГУУ от "_____" _______________ 201__г. № _______ 

 
1. Объект диссертационного 

исследования_________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Предмет диссертационного 

исследования_______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Цель диссертационного 

исследования___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Задачи диссертационного 

исследования________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5. Краткое изложение основного содержания научно-
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квалификационной работы (научного доклада): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

6. Характер научно-квалификационной работы (научного 

доклада): 

____________________________________________________ 

 

7. Использованные в научно-квалификационной работе 

(научном докладе) инструментальные средства: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_ 

 

8. Научная новизна научно-квалификационной работы 

(научного доклада): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

9. Практическая значимость выполненной научно-

квалификационной работы (научного доклада): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

10. Объем и структура научно-квалификационной работы 

(научного доклада): 

Объем текстовой части работы: ________________ 
 (количество страниц) 

в т.ч.:  

         введение _________________
 (количество страниц) 
         основная часть _________________
 (количество страниц) 
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           заключение _________________
 (количество страниц) 
Приложения: _________________
 (количество страниц) 
Количество рисунков:  _________________
 (количество штук) 
Количество таблиц: _________________
 (количество штук) 
Библиография:  _________________
 (количество наименований) 
в т.ч.: 

         нормативные документы _________________
 (количество наименований) 

           интернет - ресурсы   _________________
 (количество наименований) 

          зарубежные издания _________________ 
  (количество наименований) 
      

Работа представлена к защите " _____ " _______________ 201__г. 

 

 

 

Автор научно-квалификационной работы  

(научного доклада)                             ____________          _______________ 

                                                                                                                     (подпись)              (Фамилия, Инициалы)  

 

Научный руководитель научно-квалификационной работы  

(научного доклада)    ______________          _________________ 
                                                                                                       (подпись)                            (Фамилия, Инициалы) 

 

Руководитель образовательной программы  
   ______________          _________________ 
                                                                                                       (подпись)                            (Фамилия, Инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Оценка требований к уровню профессиональной подготовленности выпускника - 

автора научно-квалификационной работы 

 (научного доклада) 

Обучающегося _____________________________________________________ 

Направление подготовки_____________________________________________ 

Образовательная программа__________________________________________ 

Тема работы _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ Требования к уровню 

профессиональной подготовленности 

выпускника 

Оценка 

Соответ-

ствует 

В основ-

ном 

соответ-

ствует  

Не 

соответ-

ствует 

1 Умение проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

   

2 Умение исследовать связь теории и 

практики в рамках выбранной темы  

   

3 Умение работать с информацией, 

грамотно обосновывая использование 

различных видов ее источников  

   

4 Умение анализировать состояние и 

динамику предмета исследования с 

использованием необходимых методов 

и средств 

   

5 Умение выбирать и использовать 

адекватные поставленным целям 

(задачам) методы исследования и 

средства 

   

6 Умение интерпретировать полученные 

результаты в контексте поставленных 

исследовательских задач  

   

7 Умение оформлять материал и 

результаты работы 

   

8 Умение представлять работу и 

полученные результаты 

   

 

Научный руководитель научно-квалификационной работы 

(научного доклада)  
 

_______________________________ __________ ____________________ 

(ученая степень, звание,  

должность и место работы) 
(подпись) 

(Инициалы, Фамилия) 

 «_____»____________________201_ г.  


