


 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  экономики предприятия 

природопользования и  учетных систем  3 июля 2019 г. протокол №13 

Без изменений.  



 

1. Общие положения  

 

Образовательный стандарт, положенный в основу разработки ОПОП 

направления 38.04.01 – Экономика, направленность подготовки – магистерская 

программа Экономика природопользования является Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 321 от 30.03.2015). 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры 

составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от ред. от 29.07.2017); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 321 от 30.03.2015); 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N 321 (ред. от 13.07.2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры)» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 N 36995); 

4. Устав ФГБОУ ВО «РГГМУ»; 

5. Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «РГГМУ». 

- учебный план, положенный в основу разработки ОПОП утвержден на 

Учебно-методическом совете РГГМУ 27.02.2018; 

- нормативный срок обучения для очной формы обучения – 2 года; для 

очно-заочной формы обучения – 2 года, 6 месяцев; для заочной формы 

обучения - 2 года, 6 месяцев; 

- наименование форм государственных итоговых испытаний: 

выполнение магистерской диссертации 9 з.е. 



 

 

1. Характеристика профессиональной деятельности обучающегося  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

основную образовательную программу:  

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

фирм различных отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального 

образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

основную образовательную программу, программу являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки; 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 

Вид профессиональной деятельности выпускников, освоивших основную 

образовательную программу магистратуры направления направлению 

подготовки «Экономика» направленность подготовки – магистерская 

программа Экономика природопользования – аналитическая.  

Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

основную образовательную программу магистратуры направления 

направлению подготовки «Экономика» направленность подготовки – 

магистерская программа Экономика природопользования: 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 



 

экономических расчетов; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

- анализ существующих форм организации управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

 

2. Требования к уровню подготовки обучающегося 

3.1 Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность Экономика природопользования 

К государственной аттестации не допускается обучающийся, имеющий 

академическую задолженность по образовательной программе и нарушивший 

обязанности, предусмотренные Положением о ВКР РГГМУ, в т.ч. не 

соблюдающий календарный график подготовки ВКР, не предоставивший в 

установленный срок ВКР с отзывом руководителя, превышение ВКР, 

проверенной на системе Антиплагиат, допустимых норм объема заимствования 

– 31 % и выше, оригинальность ВКР должна составлять не менее 70%, и т.д. В 

результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-1, способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2, готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3, готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1, готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 



 

ОПК-2, готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3, способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-8, способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

ПК-9, способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-10, способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

ПК-11, способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти; 

ПК-12, способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

2.2 Уровни сформированности компетенций: 

 В результате освоения компетенций в рамках ГИА обучающийся должен: 

Знать: 

 методы совершенствования интеллектуального и общекультурного 

уровня; 

 источники, способы обобщения информации; 

 возможности методов анализа, синтеза; 

 способы формализации цели; 

 понятия и особенности применения организационно-

управленческих решений в эколого-экономической сфере; 

 нормативно-правовые документов в области охраны окружающей 

среды; 



 

 формы ответственности за принятые организационно-

управленческие решения эколого-экономического характера в различных, в том 

числе и в нестандартных ситуациях; 

 общенаучные и частнонаучные методы научного исследования и 

основные требования, предъявляемые к оформлению их результатов – курсовой 

работе, статье и магистерской диссертации; 

 принципы современного научного познания, культурные 

требования к научному исследованию в области эколого-экономической науки; 

 нормы делового речевого этикета; 

 терминологию и языковые конструкции в сфере деловой и 

профессиональной коммуникации на русском и иностранном (английском) 

языке; 

 общенаучные и частнонаучные методы руководства коллективом; 

 нормы и принципы современного управления; 

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

и  требования к социальным группам и коллективам; 

 методические подходы к процедурам подготовки и принятия 

решений организационно-управленческого характера; 

 процесс и методы принятия организационно-управленческих 

решений в эколого-экономической сфере; 

 основные теоретические положения и современные концепции 

микро- и макроэкономической теории, закономерности и проблемы 

функционирования современной эколого-экономической мысли, специфику 

развития российской экономики; 

 направления, цели, методы и инструменты экономической 

политики государства, критерии социально-экономической эффективности, 

риски, возможные социально-экономические последствия; 

 базовое содержание и назначение аналитических обзоров; 



 

 методические аспекты количественного и качественного 

экономического анализа, основы построения экономических, 

эконометрических, финансовых и организационно-управленческих моделей; 

 методы сбора и обработки экономико-статистической информации 

из отечественных и зарубежных источников; 

 методы оценки источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

 закономерности и проблемы функционирования и развития микро- 

и макроэкономики; 

 методы прогнозирования на основе эколого-экономической  

информации, границы применения эконометрических моделей для анализа 

экономических систем; 

 содержание и методику составления прогнозов социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

 действующую нормативно-правовую базу, регулирующую 

деятельность экономических служб и подразделений предприятий и 

организаций различных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

 структуру и особенности функционирования экономических служб 

предприятий, органов государственной и муниципальной власти; 

 методы управления экономическими службами; 

 категории управления персоналом; 

 способы разработки и обоснования управленческих решений в 

сфере экономики и эколого-правовом режиме охраны природных объектов на 

основе критериев социально-экономической эффективности; 

 порядок организации, подготовки и предоставления полной 

информации в целях оперативного управления предприятием, оперативного 

контроля и оценки результатов, планирования и координации развития 

предприятия; 



 

 критерии и показатели социально-экономической эффективности; 

Уметь: 

 применять способы интеллектуального и общекультурного 

развития; 

 организовать деятельность по профессиональному 

самосовершенствованию; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 воспринимать и обобщать полученную информацию; 

 ставить цель и выбирать методы ее достижения; 

 использовать информацию, полученную в результате проведения 

экономических исследований; 

 анализировать информацию, полученную в результате проведения 

экологических исследований; 

 использовать законодательные, нормативные и методические 

документы в процессе принятия организационно-управленческих решений в 

эколого-экономической сфере; 

 оценивать основные риски принимаемых решений; 

 обосновывать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений по основным критериям; 

 нести ответственность за принятые организационно-

управленческие решения эколого-экономического характера, в том числе в 

нестандартных ситуациях; 

 выбирать знания и умения, способствующие саморазвитию и 

повышению квалификации; 

 соотносить индивидуальные знания и умения с социальными 

потребностями и тенденциями развития науки; 

 воспользоваться соответствующей методикой и методологией 

проведения научных исследований в эколого-экономической сфере; 



 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

профессионально-ориентированных текстов на русском и иностранном 

(английском) языке; 

 обмениваться информацией профессионального и научного 

характера в процессе профессионального общения; 

 пользоваться навыками публичной речи, ведения межкультурного 

диалога в профессиональной среде, делать сообщения в области 

профессиональной тематики на русском и иностранном (английском) языке; 

 использовать базовые знания иностранного языка для 

профессионального самосовершенствования; 

 выбирать основные знания и умения, способствующие 

саморазвитию и повышению квалификации; 

 соотносить собственные индивидуальные знания и умения с 

социальными этническими, конфессиональными и культурными потребностями 

и тенденциями развития науки;  

 выбирать и воспользоваться основными методикой и методологией 

организации трудовых процессов в профессиональной сфере деятельности; 

 проводить анализ сильных и слабых сторон решения, анализировать 

риски, нести ответственность за принятые решения; 

 формировать необходимую информационную базу и оценивать 

надежность основной информации для принятия организационно-

управленческих решений в эколого-экономической сфере; 

 готовить аналитические материалы для принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

 использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов; 

 работать с реальными экономическими числовыми и прочими 

данными, проводить их обработку; 



 

 применять методы аналитических расчетов, производить расчеты с 

применением методов компьютерной информационной технологии; 

 оценивать полученные результаты; 

 применять методику прогнозирования основных показателей 

деятельности предприятия, экономического развития отрасли, региона и 

экономики в целом; 

 проводить верификацию эконометрической модели; 

 находить необходимую информацию в нормативно-правовых и 

методических документах для решения проблем, возникающих при 

руководстве экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти; 

 принимать решения, контролировать их выполнение; 

 разрабатывать должностные инструкции; 

 разрабатывать и обосновывать управленческие решения в 

предпринимательстве на основе критериев социально-экономической 

эффективности; 

 использовать источники экономической и социальной информации 

для принятия управленческих решений; 

 проводить анализ вариантов управленческих решений и на основе 

полученных данных принимать наиболее результативные решения; 

 оценивать эффективность принимаемых управленческих решений; 

Владеть: 

 методами совершенствования интеллектуального развития; 

 методами анализа, способами обобщения информации; 

 навыками самостоятельной работы с большинством методов 

анализа финансовой отчетности; 



 

 приемами анализа рисков, факторов и предпосылок, влияющих на 

принятие организационно-управленческих решений в эколого-экономической 

сфере; 

 методами обеспечения надежности информации для принятия 

решений в эколого-экономической сфере; 

 методикой и основами методологии проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навыками реализации методов 

исследования в области эколого-экономической науки; 

 приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и 

самообразования; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 формами организации профессиональной деятельности, 

направленной на профессиональное самосовершенствование; 

 основами делового речевого этикета и правилами поведения при 

деловом общении с представителями стран изучаемого (английского) языка; 

 навыками использования основ иностранного языка в устной и 

письменной форме в сфере профессиональной коммуникации; 

 навыками публичной коммуникации (делать сообщения, 

презентации) на иностранном языке; 

 навыками осуществления руководства коллективом в сфере 

эколого-экономической деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и 

самообразования; 

 формами организации коллективов, направленной на 

профессиональное самосовершенствование; 

 навыками разработки организационно управленческий решений, 

анализа возможных последствий, оценки эффективности принятых решений; 



 

 навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения результата в эколого-экономической сфере; 

 современным инструментарием для решения содержательных 

эколого-экономических задач; 

 методами реализации эколого-правового режима охраны 

природных объектов; 

 навыками выстраивания экономической стратегии корпорации; 

 основными формами поиска и анализа источников информации для 

проведения экономических расчетов; 

 навыками создания финансовых моделей экономических процессов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности на основе собранной по 

экономическим показателям информации; 

 основными современными инструментальными средствами для 

обработки данных и проведения экономических расчетов; 

 навыками прогнозирования основных показателей деятельности 

предприятия, экономического развития отрасли, региона и экономики в целом; 

 навыками микроэкономического и макроэкономического 

моделирования; 

 методами построения и оценки эконометрических моделей для 

проверки предлагаемых зависимостей; 

 способностью выявлять проблемы экономического и социального 

характера и принимать решения для их устранения; 

 навыками руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти; 

 навыками разработки и обоснования управленческих решений на 

основе критериев социально-экономической эффективности 

предпринимательской деятельности; 



 

 теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для реализации эффективных управленческих решений в 

области природопользования и гидрометобеспечения; 

 методикой принятия управленческих решений в зависимости от 

социально-экономической эффективности. 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в рамках 

ГИА  сведены в таблицах 1- 11. 

 

Таблица 1 - Уровневое описание признаков компетенции ОК-1, 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

 

Знать: 

 методы, способы и приемы совершенствования и 

развития интеллектуального и общекультурного уровня; 

 источники и способы получения, обобщения и 

систематизации информации; 

 методы анализа, синтеза; 

 способы формализации цели и пути ее достижения; 

Уметь: 

 применять способы и приемы совершенствования 

интеллектуального и общекультурного развития; 

 организовать деятельность по собственному личностному 

и профессиональному самосовершенствованию; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 воспринимать, анализировать, обобщать и 

систематизировать полученную информацию; 

 ставить цель и выбирать методы и средства ее 

достижения; 

 использовать информацию, полученную в результате 

эколого-экономических исследований; 

Владеть: 



 

 методами, способами и приемами совершенствования 

интеллектуального и общекультурного развития; 

 методами анализа, способами получения и обобщения 

информации; 

 навыками самоорганизации и самостоятельной работы; 

 методами анализа финансовой отчетности. 

Базовый 

 

Знать: 

 методы совершенствования интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

 источники, способы обобщения информации; 

 значительный ряд возможностей методов анализа, 

синтеза; 

 способы формализации цели; 

Уметь: 

 применять способы интеллектуального и 

общекультурного развития; 

 организовать деятельность по профессиональному 

самосовершенствованию; 

 осуществлять поиск основной необходимой информации; 

 воспринимать и обобщать полученную информацию; 

 ставить цель и выбирать методы ее достижения; 

 использовать информацию, полученную в результате 

проведения экономических исследований; 

 анализировать информацию, полученную в результате 

проведения экологических исследований; 

Владеть: 

 методами совершенствования интеллектуального 

развития; 

 методами анализа, большинством способов обобщения 

информации; 

 основными навыками самостоятельной работы с 

большинством методов анализа финансовой отчетности. 

Минимальный  

 

Знать: 

 методы совершенствования интеллектуального уровня; 



 

 источники, основные способы обобщения информации; 

 основные возможности методов анализа, синтеза; 

 основные способы формализации цели; 

Уметь: 

 применять способы интеллектуального развития; 

 организовать деятельность по основным направлениям 

профессионального самосовершенствования; 

 осуществлять поиск основной информации; 

 воспринимать полученную информацию; 

 ставить цель и выбирать основные методы ее 

достижения; 

 использовать информацию эколого-экономического 

характера; 

Владеть: 

 основными методами совершенствования 

интеллектуального развития; 

 методами анализа, способами обобщения информации; 

 некоторыми навыками самостоятельной работы; 

 основными методами анализа финансовой отчетности. 

 

Таблица 2 - Уровневое описание признаков компетенции ОК-2, готовность 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  

 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

 

Знать: 

 понятия и особенности применения организационно-

управленческих решений в эколого-экономической 

сфере; 

 нормативные правовые документы в области охраны 

окружающей среды; 

 формы ответственности за принятые организационно-

управленческие решения эколого-экономического 



 

характера в различных, в том числе и в нестандартных, 

ситуациях; 

Уметь: 

 использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений в эколого-

экономической сфере; 

 оценивать риски принимаемых решений; 

 нести ответственность за принятые организационно-

управленческие решения эколого-экономического 

характера, в том числе в нестандартных ситуациях; 

Владеть: 

 приемами анализа рисков, факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие организационно-управленческих 

решений в эколого-экономической сфере; 

 методами обеспечения надежности информации для 

принятия решений в эколого-экономической сфере; 

Базовый 

 

Знать: 

 понятия и основные особенности применения 

организационно-управленческих решений в эколого-

экономической сфере; 

 большую часть нормативно-правовых документов в 

области охраны окружающей среды; 

 большую часть форм ответственности за принятые 

организационно-управленческие решения эколого-

экономического характера в различных, в том числе и в 

нестандартных, ситуациях; 

Уметь: 

 использовать большую часть законодательных, 

нормативных и методических документов в процессе 

принятия организационно-управленческих решений в 

эколого-экономической сфере; 

 оценивать основные риски принимаемых решений; 

 обосновывать выбор принимаемых организационно-



 

управленческих решений по основным критериям; 

 нести ответственность за принятые организационно-

управленческие решения эколого-экономического 

характера, в том числе в нестандартных ситуациях; 

Владеть: 

 приемами анализа основных рисков, факторов и 

предпосылок, влияющих на принятие организационно-

управленческих решений в эколого-экономической 

сфере; 

 основными методами обеспечения надежности 

информации для принятия решений в эколого-

экономической сфере; 

Минимальный  

 

Знать: 

 понятия в области организационно-управленческих 

решений в эколого-экономической сфере; 

 основные нормативно-правовые документы в области 

охраны окружающей среды; 

 основные формы ответственности за принятые 

организационно-управленческие решения эколого-

экономического характера в различных, в том числе и в 

нестандартных, ситуациях 

Уметь: 

 использовать основные законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений в эколого-

экономической сфере; 

 оценивать наиболее значительные риски принимаемых 

решений; 

 обосновывать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений по некоторым критериям; 

 нести ответственность за принятые организационно-

управленческие решения эколого-экономического 

характера, в том числе в нестандартных ситуациях 

Владеть: 



 

 приемами анализа некоторых рисков, факторов и 

предпосылок, влияющих на принятие организационно-

управленческих решений в эколого-экономической 

сфере; 

 основными методами обеспечения надежности 

информации для принятия решений в эколого-

экономической сфере. 

 

Таблица 3 - Уровневое описание признаков компетенции ОК-3, готовность к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

 

Знать: 

 общенаучные и частнонаучные методы научного 

исследования и требования, предъявляемые к 

оформлению их результатов – курсовой работе, статье и 

магистерской диссертации; 

 нормы и принципы современного научного познания; 

 культурные требования к научному исследованию в 

области эколого-экономической науки; 

Уметь: 

 выбирать знания и умения, способствующие 

саморазвитию и повышению квалификации; 

 соотносить индивидуальные знания и умения с 

социальными потребностями и тенденциями развития 

передовой современной науки; 

 выбирать и воспользоваться соответствующей методикой 

и методологией проведения научных исследований в 

эколого-экономической сфере; 

Владеть: 

 методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навыками 

реализации современных методов исследования в 

области эколого-экономической науки; 

 приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития 



 

и самообразования; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 формами организации профессиональной деятельности, 

направленной на профессиональное 

самосовершенствование. 

Базовый 

 

Знать: 

 основные общенаучные и частнонаучные методы 

научного исследования и основные требования, 

предъявляемые к оформлению их результатов – курсовой 

работе, статье и магистерской диссертации; 

 принципы современного научного познания, основные 

культурные требования к научному исследованию в 

области эколого-экономической науки; 

Уметь: 

 выбирать наиболее значительные знания и умения, 

способствующие саморазвитию и повышению 

квалификации; 

 соотносить индивидуальные знания и умения с 

социальными потребностями и тенденциями развития 

науки; 

 воспользоваться соответствующей методикой и 

методологией проведения научных исследований в 

эколого-экономической сфере; 

Владеть: 

 методикой и основами методологии проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навыками 

реализации методов исследования в области эколого-

экономической науки; 

 основными приемами и технологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразования; 

 основными навыками самостоятельной 

исследовательской работы; 

 основными формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное 



 

самосовершенствование; 

Минимальный  

 

Знать: 

 некоторые общенаучные и частнонаучные методы 

научного исследования и минимальные требования, 

предъявляемые к оформлению их результатов – курсовой 

работе, статье и магистерской диссертации; 

 основные принципы современного научного познания в 

области эколого-экономической науки; 

Уметь: 

 выбирать основные знания и умения, способствующие 

саморазвитию и повышению квалификации; 

 соотносить индивидуальные знания и умения с 

тенденциями развития науки; 

 воспользоваться соответствующей методикой проведения 

научных исследований в эколого-экономической сфере; 

Владеть: 

 методикой проведения научных исследований в области 

эколого-экономической науки; 

 минимальными приемами и технологиями 

саморегуляции, саморазвития и самообразования; 

 некоторыми навыками самостоятельной 

исследовательской работы; 

 некоторыми формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное 

самосовершенствование. 

 

Таблица 4 - Уровневое описание признаков компетенции ОПК-1, готовность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

 

Знать: 

 нормы делового речевого этикета; 

 терминологию и языковые конструкции в сфере деловой 



 

и профессиональной коммуникации на русском и 

иностранном (английском) языке; 

Уметь: 

 воспринимать на слух и понимать содержание 

профессионально-ориентированных текстов на русском и 

иностранном (английском) языке; 

 обмениваться информацией профессионального и 

научного характера в процессе профессионального 

общения; 

 пользоваться навыками публичной речи, аргументации, 

ведения межкультурного диалога в профессиональной 

среде, делать сообщения в области профессиональной 

тематики на русском и иностранном (английском) языке; 

 использовать знание иностранного языка для 

профессионального самосовершенствования; 

Владеть: 

 деловым речевым этикетом и правилами поведения при 

деловом общении с представителями стран изучаемого 

языка; 

 навыками использования иностранного языка в устной и 

письменной форме в сфере профессиональной 

коммуникации; 

 навыками публичной коммуникации (делать сообщения, 

доклады, презентации, выступать на научных 

конференциях) на иностранном языке; 

Базовый 

 

Знать: 

 основные нормы делового речевого этикета; 

 основную терминологию и языковые конструкции в 

сфере деловой и профессиональной коммуникации на 

русском и иностранном (английском) языке; 

Уметь: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

профессионально-ориентированных текстов на русском и 

иностранном (английском) языке; 



 

 обмениваться основной информацией профессионального 

и научного характера в процессе профессионального 

общения; 

 пользоваться навыками публичной речи, ведения 

межкультурного диалога в профессиональной среде, 

делать сообщения в области профессиональной тематики 

на русском и иностранном (английском) языке; 

 использовать базовые знания иностранного языка для 

профессионального самосовершенствования; 

Владеть: 

 основами делового речевого этикета и правилами 

поведения при деловом общении с представителями 

стран изучаемого (английского) языка; 

 навыками использования основ иностранного языка в 

устной и письменной форме в сфере профессиональной 

коммуникации; 

 навыками публичной коммуникации (делать сообщения, 

презентации) на иностранном языке; 

Минимальный  

 

Знать: 

 минимальные нормы делового речевого этикета; 

 минимальную терминологию и языковые конструкции в 

сфере деловой и профессиональной коммуникации на 

русском и иностранном (английском) языке; 

Уметь: 

 воспринимать на слух и понимать в целом содержание 

профессионально-ориентированных текстов на русском и 

иностранном (английском) языке; 

 обмениваться минимальной информацией 

профессионального и научного характера в процессе 

профессионального общения; 

 пользоваться основными навыками публичной речи, 

делать сообщения в области профессиональной тематики 

на русском и иностранном (английском) языке; 

 использовать некоторые знания иностранного языка для 



 

профессионального самосовершенствования; 

Владеть: 

 минимальными навыками делового речевого этикета при 

деловом общении с представителями стран изучаемого 

(английского) языка; 

 навыками использования минимального уровня 

иностранного языка в устной и письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации; 

 навыками основ публичной коммуникации на 

иностранном языке. 

 

Таблица 5 - Уровневое описание признаков компетенции ОПК-2, готовность 

руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

 

Знать:  

 общенаучные и частнонаучные методы руководства 

коллективом; 

 нормы и принципы современного управления; 

 социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия и  требования к социальным 

группам и коллективам; 

Уметь:  

 выбирать знания и умения, способствующие 

саморазвитию и повышению квалификации; 

 соотносить индивидуальные знания и умения с 

социальными этническими, конфессиональными и 

культурными потребностями и тенденциями развития 

науки;  

 выбирать и воспользоваться соответствующей методикой 

и методологией организации трудовых процессов в 

эколого-экономической сфере деятельности; 



 

Владеть:  

 навыками осуществления руководства коллективом в 

сфере эколого-экономической деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

 приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития 

и самообразования; 

 формами организации коллективов, направленной на 

профессиональное самосовершенствование; 

Базовый 

 

Знать:  

 основные общенаучные и частнонаучные методы 

руководства коллективом; 

 основные нормы и принципы современного управления; 

 основные социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия и  требования к социальным 

группам и коллективам; 

Уметь:  

 выбирать основные знания и умения, способствующие 

саморазвитию и повышению квалификации; 

 соотносить собственные индивидуальные знания и 

умения с социальными этническими, 

конфессиональными и культурными потребностями и 

тенденциями развития науки;  

 выбирать и воспользоваться основными методикой и 

методологией организации трудовых процессов в 

профессиональной сфере деятельности; 

Владеть:  

 основными навыками осуществления руководства 

коллективом в сфере эколого-экономической 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 сновными приемами и технологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразования; 

 основными формами организации коллективов, 



 

направленной на профессиональное 

самосовершенствование; 

Минимальный  

 

Знать:  

 минимальные общенаучные и частнонаучные методы, 

необходимые для руководства коллективом; 

 основные нормы современного управления; 

 основные социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Уметь:  

 выбирать минимально необходимые знания и умения, 

способствующие саморазвитию и повышению 

квалификации; 

 соотносить собственные умения с социальными 

этническими, конфессиональными и культурными 

потребностями и тенденциями развития науки;  

 выбирать и воспользоваться основной методикой 

организации трудовых процессов в профессиональной 

сфере деятельности; 

Владеть:  

 некоторыми навыками осуществления руководства 

коллективом в сфере эколого-экономической 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 основными приемами и технологиями саморазвития и 

самообразования; 

 некоторыми формами организации коллективов, 

направленной на профессиональное 

самосовершенствование. 

 

Таблица 6 - Уровневое описание признаков компетенции ОПК-3, способность 

принимать организационно-управленческие решения 

Уровень освоения Признаки проявления 



 

Продвинутый 

 

Знать: 

 методические подходы к процедурам подготовки и 

принятия решений организационно-управленческого 

характера; 

 общий процесс и технологии, принципы и методы 

принятия организационно-управленческих решений в 

эколого-экономической сфере; 

Уметь:  

 проводить анализ сильных и слабых сторон решения, 

взвешивать и анализировать возможности и риски, нести 

ответственность за принятые решения; 

 формировать необходимую информационную базу и 

оценивать надежность информации для принятия 

организационно-управленческих решений в эколого-

экономической сфере; 

 обосновывать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений;  

Владеть:  

 навыками разработки организационно управленческий 

решений, анализа возможных последствий, оценки 

эффективности принятых решений; 

 навыками принятия организационно-управленческих 

решений для достижения максимального результата в в 

эколого-экономической сфере; 

Базовый 

 

Знать: 

 основные методические подходы к процедурам 

подготовки и принятия решений организационно-

управленческого характера; 

 общий процесс и методы принятия организационно-

управленческих решений в эколого-экономической 

сфере; 

Уметь:  

 проводить анализ сильных и слабых сторон решения, 

анализировать риски, нести ответственность за принятые 



 

решения; 

 формировать необходимую информационную базу и 

оценивать надежность основной информации для 

принятия организационно-управленческих решений в 

эколого-экономической сфере; 

Владеть:  

 основными навыками разработки организационно 

управленческий решений, анализа возможных 

последствий, оценки эффективности принятых решений; 

 навыками принятия организационно-управленческих 

решений для достижения результата в эколого-

экономической сфере; 

Минимальный  

 

Знать: 

 основные методические подходы к процедурам принятия 

решений организационно-управленческого характера; 

 общий процесс и основные методы принятия 

организационно-управленческих решений в эколого-

экономической сфере; 

Уметь:  

 проводить анализ сильных и слабых сторон решения, 

нести ответственность за принятые решения; 

 формировать необходимую информационную базу для 

принятия организационно-управленческих решений в 

эколого-экономической сфере; 

Владеть:  

 основными навыками разработки организационно 

управленческий решений, оценки эффективности 

принятых решений; 

 навыками принятия основных организационно-

управленческих решений для достижения результата в 

эколого-экономической сфере. 

 

Таблица 7 - Уровневое описание признаков компетенции ПК-8, способность 

готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 



 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

 

Знать: 

 теоретические положения и современные концепции 

микро- и макроэкономической теории, закономерности и 

проблемы функционирования современной эколого-

экономической мысли, специфику развития российской 

экономики; 

 направления, цели, методы и инструменты 

экономической политики государства, критерии 

социально-экономической эффективности, риски, 

институциональные особенности и возможные 

социально-экономические последствия; 

 содержание и назначение аналитических обзоров;  

Уметь: 

 готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области эколого-экономической политики 

и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

Владеть: 

 современным инструментарием для решения 

содержательных эколого-экономических задач; 

 методами реализации эколого-правового режима охраны 

природных объектов; 

 навыками выстраивания экономической стратегии 

корпорации; 

Базовый 

 

Знать: 

 основные теоретические положения и современные 

концепции микро- и макроэкономической теории, 

закономерности и основные проблемы 

функционирования современной эколого-экономической 

мысли, специфику развития российской экономики; 

 основные направления, цели, методы и инструменты 



 

экономической политики государства, критерии 

социально-экономической эффективности, риски, 

возможные социально-экономические последствия; 

 базовое содержание и назначение аналитических обзоров;  

Уметь: 

 готовить аналитические материалы для принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

Владеть: 

 инструментарием для решения содержательных эколого-

экономических задач; 

 основными методами реализации эколого-правового 

режима охраны природных объектов; 

 базовыми навыками выстраивания экономической 

стратегии корпорации; 

Минимальный  

 

Знать: 

 основные концепции микро- и макроэкономической 

теории, закономерности и специфику развития 

российской экономики; 

 основные направления и инструменты экономической 

политики государства, возможные социально-

экономические последствия;  

Уметь: 

 готовить аналитические материалы для принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

Владеть: 

 основным инструментарием для решения 

содержательных эколого-экономических задач; 

 рядом методов реализации эколого-правового режима 

охраны природных объектов. 

 

Таблица 8 - Уровневое описание признаков компетенции ПК-9, способность 

анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 



 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

 

Знать: 

 методические аспекты количественного и качественного 

экономического анализа, основы построения 

экономических, эконометрических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей, их 

особенности, закономерности; 

 методы сбора и обработки экономико-статистической 

информации из отечественных и зарубежных источников, 

 методы оценки источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

Уметь: 

 использовать широкий спектр различных источников 

информации (в т.ч. иностранных) для проведения анализа 

и обрабатывать информацию для проведения 

экономических расчетов; 

 работать с реальными экономическими числовыми и 

нечисловыми данными, проводить их обработку, 

выделять показатели, характеризующие экономическую 

проблему; 

 применять современные методы аналитических расчетов, 

производить расчеты c применением методов 

современной компьютерной информационной 

технологии и методов автоматизации обработки данных; 

 оценивать и интерпретировать полученные результаты; 

Владеть: 

 формами поиска, анализа и оценки источников 

информации для проведения экономических расчетов; 

 навыками создания финансовых моделей экономических 

ситуаций, исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности на 

основе собранной по экономическим показателям 

информации; 

 современными инструментальными средствами для 



 

обработки данных и проведения экономических расчетов; 

Базовый 

 

Знать: 

 основные методические аспекты количественного и 

качественного экономического анализа, основы 

построения экономических, эконометрических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей; 

 основные методы сбора и обработки экономико-

статистической информации из отечественных и 

зарубежных источников, 

 основные методы оценки источников информации для 

проведения экономических расчетов; 

Уметь: 

 использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

 работать с реальными экономическими числовыми 

данными, проводить их обработку; 

 применять методы аналитических расчетов, производить 

расчеты с применением методов компьютерной 

информационной технологии; 

 оценивать полученные результаты; 

Владеть: 

 основными формами поиска и анализа источников 

информации для проведения экономических расчетов; 

 основными навыками создания финансовых моделей 

экономических процессов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности на основе собранной по 

экономическим показателям информации; 

 основными современными инструментальными 

средствами для обработки данных и проведения 

экономических расчетов 

Минимальный  

 

Знать: 

 наиболее важные методические аспекты экономического 

анализа, основы построения экономических, 

эконометрических, финансовых и организационно-



 

управленческих моделей; 

 основные методы сбора и обработки экономико-

статистической информации из отечественных 

источников; 

Уметь: 

 использовать некоторые источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

 работать с реальными экономическими числовыми 

данными; 

 применять методы аналитических расчетов, производить 

расчеты; 

 оценивать полученные результаты; 

Владеть: 

 формами поиска источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

 некоторыми навыками создания финансовых моделей 

экономических процессов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности на основе собранной по 

экономическим показателям информации. 

 

Таблица 9 - Уровневое описание признаков компетенции ПК-10, способность 

составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

 

Знать: 

 закономерности и проблемы функционирования и 

развития микро- и макроэкономики; 

 методы прогнозирования на основе эколого-

экономической  информации, границы и особенности 

применения эконометрических моделей для анализа 

экономических систем; 

 содержание и методику составления прогнозов 

социально-экономических показателей деятельности 



 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

Уметь: 

 применять методику прогнозирования показателей 

деятельности предприятия, экономического развития 

отрасли, региона и экономики в целом; 

 проводить верификацию эконометрической модели, 

соотносить модельные данные с реальностью; 

Владеть: 

 навыками прогнозирования показателей деятельности 

предприятия, экономического развития отрасли, региона 

и экономики в целом; 

 навыками микроэкономического и макроэкономического 

моделирования с применением современных 

инструментов; 

 методами построения и оценки эконометрических 

моделей для проверки предлагаемых и выявления новых 

эмпирических зависимостей; 

Базовый 

 

Знать: 

 закономерности и основные проблемы 

функционирования и развития микро- и макроэкономики; 

 основные методы прогнозирования на основе эколого-

экономической  информации, границы применения 

эконометрических моделей для анализа экономических 

систем; 

 основное содержание и методику составления прогнозов 

социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

Уметь: 

 применять методику прогнозирования основных 

показателей деятельности предприятия, экономического 

развития отрасли, региона и экономики в целом; 

 проводить верификацию эконометрической модели; 

Владеть: 

 навыками прогнозирования основных показателей 



 

деятельности предприятия, экономического развития 

отрасли, региона и экономики в целом; 

 навыками микроэкономического и макроэкономического 

моделирования; 

 методами построения и оценки эконометрических 

моделей для проверки предлагаемых зависимостей; 

Минимальный  

 

Знать: 

 закономерности функционирования и развития микро- и 

макроэкономики; 

 основные методы прогнозирования на основе эколого-

экономической  информации; 

 основы методики составления прогнозов социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом; 

Уметь: 

 применять методику прогнозирования основных 

показателей деятельности предприятия и экономики в 

целом; 

Владеть: 

 навыками прогнозирования основных показателей 

деятельности предприятия и экономики в целом; 

 некоторыми навыками микроэкономического и 

макроэкономического моделирования; 

 основными методами построения эконометрических 

моделей для проверки предлагаемых зависимостей. 

 

Таблица 10 - Уровневое описание признаков компетенции ПК-11, способность 

руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

 

Знать: 

 действующую нормативно-правовую и методическую 



 

базу, регулирующую деятельность экономических служб 

и подразделений предприятий и организаций различных 

форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

 структуру и особенности функционирования 

экономических служб предприятий и организаций 

различных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти; 

 современные методы управления экономическими 

службами и подразделениями; 

 категории психологии и управления персоналом; 

Уметь: 

 находить необходимую информацию в нормативно-

правовых и методических документах для решения 

многосторонних или сложных проблем, возникающих 

при руководстве экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти; 

 принимать решения, контролировать их выполнение, 

вносить необходимые коррективы в управленческие 

процессы; 

 разрабатывать положения о структурных подразделениях 

и должностные инструкции; 

 Владеть: 

 способностью своевременно выявлять проблемы 

экономического и социального характера и оперативно 

принимать решения для их устранения; 

 навыками руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти; 

Базовый 

 

Знать: 

 действующую нормативно-правовую базу, 



 

регулирующую деятельность экономических служб и 

подразделений предприятий и организаций различных 

форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

 структуру и особенности функционирования 

экономических служб предприятий, органов 

государственной и муниципальной власти; 

 основные методы управления экономическими 

службами; 

 категории управления персоналом; 

Уметь: 

 находить необходимую информацию в нормативно-

правовых и методических документах для решения 

проблем, возникающих при руководстве экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти; 

 принимать решения, контролировать их выполнение; 

 разрабатывать должностные инструкции; 

 Владеть: 

 способностью выявлять проблемы экономического и 

социального характера и принимать решения для их 

устранения; 

 основными навыками руководства экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти; 

Минимальный  

 

Знать: 

 основы действующей нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность экономических служб и 

подразделений предприятий и организаций различных 

форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

 особенности функционирования экономических служб 



 

предприятий, органов государственной и муниципальной 

власти; 

 основные категории управления персоналом; 

Уметь: 

 находить необходимую информацию в нормативно-

правовых и методических документах для решения 

проблем, возникающих при руководстве экономическими 

службами на предприятиях и организациях, в органах 

государственной и муниципальной власти; 

 принимать решения; 

 Владеть: 

 способностью выявлять проблемы экономического и 

социального характера; 

 некоторыми навыками руководства подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

 

Таблица 11 - Уровневое описание признаков компетенции ПК-12, способность 

разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

 

Знать:  

 способы разработки и обоснования управленческих 

решений в сфере экономики и эколого-правовом режиме 

охраны природных объектов на основе критериев 

социально-экономической эффективности; 

 порядок организации, подготовки и предоставления 

полной информации в целях оперативного управления 

предприятием, оперативного контроля и оценки 

результатов, планирования и координации развития 

предприятия; 

 критерии и показатели социально-экономической 

эффективности; 



 

Уметь:  

 разрабатывать и обосновывать управленческие решения в 

предпринимательстве на основе критериев социально-

экономической эффективности; 

 использовать источники экономической и социальной 

информации для принятия управленческих решений; 

 проводить анализ вариантов управленческих решений и 

на основе полученных данных принимать наиболее 

результативные решения; 

 оценивать эффективность принимаемых управленческих 

решений; 

Владеть:  

 навыками разработки и обоснования управленческих 

решений на основе критериев социально-экономической 

эффективности предпринимательской деятельности; 

 теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для реализации эффективных 

управленческих решений в области природопользования 

и гидрометобеспечения; 

 методикой принятия управленческих решений в 

зависимости от социально-экономической 

эффективности; 

Базовый 

 

Знать:  

 способы разработки управленческих решений в сфере 

экономики и эколого-правовом режиме охраны 

природных объектов на основе критериев социально-

экономической эффективности; 

 порядок организации, подготовки информации в целях 

оперативного управления предприятием, оперативного 

контроля и оценки результатов, планирования и 

координации развития предприятия; 

 основные критерии и показатели социально-

экономической эффективности; 

Уметь:  



 

 разрабатывать и обосновывать основные управленческие 

решения в предпринимательстве на основе критериев 

социально-экономической эффективности; 

 использовать источники экономической информации для 

принятия управленческих решений; 

 проводить анализ вариантов управленческих решений и 

принимать наиболее результативные решения; 

Владеть:  

 основными навыками разработки и обоснования 

управленческих решений на основе критериев социально-

экономической эффективности предпринимательской 

деятельности; 

 практическими навыками, необходимыми для реализации 

эффективных управленческих решений в области 

природопользования и гидрометобеспечения; 

 основами методики принятия управленческих решений в 

зависимости от социально-экономической 

эффективности; 

Минимальный  

 

Знать:  

 основные способы разработки управленческих решений в 

сфере экономики и эколого-правовом режиме охраны 

природных объектов на основе критериев социально-

экономической эффективности; 

 порядок подготовки информации в целях оперативного 

управления предприятием, оперативного контроля и 

оценки результатов развития предприятия; 

 основные показатели социально-экономической 

эффективности; 

Уметь:  

 разрабатывать основные управленческие решения в 

предпринимательстве на основе критериев социально-

экономической эффективности; 

 использовать источники экономической информации для 

принятия управленческих решений; 



 

 проводить анализ вариантов управленческих решений; 

Владеть:  

 основными навыками разработки управленческих 

решений на основе критериев социально-экономической 

эффективности предпринимательской деятельности; 

 практическими навыками, необходимыми для реализации 

управленческих решений в области природопользования 

и гидрометобеспечения; 

 основами методики принятия управленческих решений. 

 

 

3. Государственный экзамен рабочим учебным планом не 

предусмотрен  

 

4. Требования, порядок и критерии оценки результатов защиты 

ВКР 

5.1 Выпускная квалификационная работа (вид - магистерская диссертация) 

представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности обучающегося к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Требования к ВКР, порядок ее выполнения и 

критерии ее оценки регламентируются «Положением о выпускной 

квалификационной работе». 

Выпускная квалификационная  работа является самостоятельной 

специальной формой научного исследования, имеющей квалификационный 

характер, подготовленной для публичной защиты. Выпускная 

квалификационная работа должна представлять собой законченную разработку, 

в которой обнаруживается способность выпускника к анализу теоретических и 

практических проблем экономики природопользования, обнаруживаются 

способности к проективной деятельности в профессиональной сфере, знание 

принципов системного анализа, умение строить и использовать модели для 

описания и прогнозирования различных явлений и процессов, осуществлять их 



 

качественный и количественный анализ, умение использовать литературу, 

фондовые источники и базы данных, проводить самостоятельные исследования. 

Квалификационная работа должна отразить умение студента 

самостоятельно разработать избранную тему и содержать конкретную 

аргументацию выдвигаемых теоретических выводов и практических 

рекомендаций, кроме этого должен быть широко представлен самостоятельно 

собранный практический материал, умение его использовать и анализировать, 

обрабатывать с применением компьютерных программ. 

Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются: 

целевая направленность; четкость построения; логическая последовательность 

изложения материала; глубина исследования и полнота освещения  вопросов; 

убедительность аргументации; комплексность анализа, заключающаяся в 

исследовании основных закономерностей как в динамике (во времени), так и в 

статике (в сравнении с несколькими организациями); краткость и точность 

формулировок; конкретность изложения результатов работы; доказательность 

выводов и обоснованность рекомендаций;  грамотное оформление. Выпускная 

квалификационная  работа должна содержать теоретическое исследование, 

аналитическую часть и обоснование предложений по решению 

рассматриваемой проблемы. Соблюдение перечисленных требований является 

критерием для определения оценки ВКР. 

Критерии оценки результатов защиты ВКР разрабатываются выпускающей 

кафедрой в соответствии с образовательным стандартом и с учетом требований 

работодателей 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

(магистерской диссертации) 

1.Экономический анализ влияния инноваций на природоохранную 

деятельность предприятия. 

2.Экономическая оценка экологического эффекта в инвестиционных 

проектах развития отрасли. 



 

3.Экономическая оценка ресурсно-производственного потенциала 

предприятия в отрасли. 

4.Экономические аспекты обеспечения экологической безопасности на 

предприятии. 

5.Эколого-экономический анализ инвестиционных проектов. 

6.Экономическое регулирование уровня негативного воздействия 

автотранспорта на урбанизированных территориях. 

7.Эффективность утилизации твердых бытовых отходов. 

8. Государственная экологическая экспертиза в системе лицензирования 

природоохранной деятельности. 

9. Экологические факторы потребительского рынка России.  

10. Конкурентоспособность предприятий металлургии в условиях 

современной России.  

11.Повышение эффективности управления качеством продукции (услуг) на 

предприятиях природопользования.  

12.Совершенствование системы управления качеством как способ 

укрепления позиции предприятия природопользования на товарном рынке.  

13.Повышение качества и конкурентоспособности продукции как фактор 

устойчивого развития предприятия природопользования. 

14.Особенности организации сертификации продукции и услуг на 

металлургических предприятиях природопользования.  

15.Современные методы повышения экономического потенциала 

предприятия природопользования.  

16.Эффективность производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий природопользования.  

17.Диверсификация как фактор повышения рентабельности предприятий 

природопользования. 

18.Организацияя производственного процесса на предприятии 

природопользования. 



 

19.Совершенствование производственной структуры предприятия 

природопользования.  

20.Повышение эффективности организации производства на предприятии 

природопользования.  

21. Совершенствование производственного процесса на предприятии 

природопользования. 

22. Инновации в системе финансового управления предприятий 

природопользования. 

23. Обеспечение конкурентоспособности предприятий 

природопользования Российской Федерации в условиях глобализации 

экономики.  

24. Финансово-экономический анализ проектных решений в нефтегазовой 

промышленности.  

25. Организационно-экономические вопросы управления инновационной 

деятельностью предприятий природопользования. 

26. Совершенствование системы управления инновационным развитием 

нефтегазового комплекса. 

27.Совершенствование эколого-экономических методов снижения ущерба 

от выбросов запрещающих веществ автотранспортом.  

28. Методические аспекты реализации кредитной политики на основе 

показателей эффективности использования ресурсов и риска предприятия 

природопользования  

29. Анализ дебиторской задолженности предприятия природопользования. 

30. Экспорт и импортозамещение в природоохранной отрасли России: 

возможности и проблемы.  

31. Совершенствование процесса финансового планирования при переходе 

на экологически чистые технологии в коммерческом предприятии. 

32. Методика анализа финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия при внедрении природоохранных мер. 



 

33. Оценка качества финансово-хозяйственной деятельности на основе 

анализа денежных потоков на природоохранные мероприятия. 

34. Проблемы повышения эффективности деятельности предприятий 

природопользования в условиях современной России. 

35. Совершенствование оплаты труда на предприятиях 

природопользования в России. 

36. Экономическая стратегия развития предприятия природопользования 

как фактор повышения эффективности его деятельности. 

37. Особенности формирования и использования человеческого капитала 

на предприятии природопользования. 

38. Совершенствование системы информационного обеспечения стратегии 

развития на предприятии природопользования. 

39. Совершенствование инновационной политики на предприятии 

природопользования как фактор повышения эффективности его деятельности. 

40. Обеспечение устойчивости развития предприятий природопользования 

в условиях экономического кризиса. 

41. Экономические проблемы формирования и функционирования 

предприятий природопользования. 

5.2 Критерии оценки результатов защиты магистерской диссертации  

Общие критерии оценивания ГИА включают следующие параметры 

оценивания. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему 

полную сформированность знаний, умений, навыков в рамках компетенций, 

предусмотренных соответствующим ФГОС ВО и ООП ВО, 

сформулировавшему исчерпывающие и правильные ответы на все вопросы и 

задания, обоснованные развернутой, логически стройной аргументацией с 

использованием положений теоретических, отраслевых, прикладных наук, 

нормативного правового материала, показавшему широкий профессиональный 

кругозор, грамотное и уверенное использование приобретенных умений и 

навыков при решении практических задач. 



 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему 

сформированность знаний, умений и навыков в рамках компетенций, 

предусмотренных соответствующим ФГОС ВО и ООП ВО, 

сформулировавшему правильные ответы на все вопросы и задания, сумевшему 

их обосновать развернутой аргументацией, но допустившему отдельные 

неточности, не имеющие существенного характера, показавшему достаточный 

профессиональный кругозор, правильное  и использование приобретённых 

умений и навыков при решении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

продемонстрировавшему частичную сформированность знаний, умений и 

навыков в рамках компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС ВО 

и ОП ВО, сформулировавшему неполные ответы на вопросы и задания, 

дополнительные вопросы, допустившему отдельные ошибки и неточности в 

аргументации, показавшему основы профессионального кругозора, способность 

использовать приобретённые умения и навыки при решении практических 

задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не 

продемонстрировавшему сформированность необходимых знаний, умений и 

навыков в рамках компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС ВО 

и ООП ВО, представившему ответы, содержащие существенные ошибки и 

неточности, не сумевшему выстроить обоснованную аргументацию 

выдвинутых суждений, испытывающему существенные затруднения при ответе 

на дополнительные вопросы и показавшему отсутствие необходимых умений и 

навыков в решении практических задач. 

В качестве специальных критериев для оценки выпускных 

квалификационных работ используются следующие требования: 

- актуальность темы и корректность поставленных целей и задач работы; 

- научная обоснованность результатов и выводов; 

- широта круга использованных источников, корректность содержательных 

заимствований из них; 



 

- новизна используемых и полученных данных; 

- самостоятельность исследования (личный вклад студента); 

- возможность практического применения полученных результатов. 

 

5. Информационное методическое обеспечение ГИА 

а) основная литература: 

1. Алексеева, М.Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Алексеева, П. П. 

Ветренко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/83CDA546-7A2E-4DBA-9268-

4310D077D7C2/analiz-innovacionnoy-deyatelnosti 

2. Бизнес-диалог. Пособие по развитию устной и письменной речи 

иностранных учащихся: Учебное пособие/А.А. Позднякова, Д. 

Хамуркопаран. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 248 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/511970 

3. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании / Лапыгин 

Д.Ю., Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 332 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/567394 

4. Вахрушина М.А. Управленческий анализ: вопросы теории, 

практика проведения [Электронный ресурс] : монография / М.А. Вахрушина, 

Л.Б. Самарина. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 144 с.: 60x90 

1/16. - (Научная книга). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=215941 

5. Вольчик, В. В. Институциональная экономика : учебное пособие для 

вузов / В. В. Вольчик. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/F97F73A3-73E6-494B-91B4-

F4B26FEE044A/institucionalnaya-ekonomika 

6. Воробьева, И. П. Экономика и управление производством : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. 

Селевич. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. – Режим доступа:   

https://biblio-online.ru/book/83CDA546-7A2E-4DBA-9268-4310D077D7C2/analiz-innovacionnoy-deyatelnosti
https://biblio-online.ru/book/83CDA546-7A2E-4DBA-9268-4310D077D7C2/analiz-innovacionnoy-deyatelnosti
http://znanium.com/catalog/product/511970
http://znanium.com/catalog/product/567394
http://znanium.com/bookread2.php?book=215941
https://biblio-online.ru/book/F97F73A3-73E6-494B-91B4-F4B26FEE044A/institucionalnaya-ekonomika
https://biblio-online.ru/book/F97F73A3-73E6-494B-91B4-F4B26FEE044A/institucionalnaya-ekonomika


 

https://biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-

6A6776E45C34/ekonomika-i-upravlenie-proizvodstvom 

7. Гальчук, Л. М. Основы кросскультурной коммуникации и 

менеджмента: практический курс [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / Л. М. Гальчук. - М.: Вузовский 

Учебник; Инфра-М, 2015. - 175 с. - ISBN 978-5-9558-0387-6 (Вузовский 

Учебник), ISBN 978-5-16-010137-8 (Инфра-М), ISBN 978-5-16-101895-8 

(online).Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472421 

8. Глобальная экология — экономика и финансы : монография / 

В.М. Пищулов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 310 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.127371/monography_5a6f1b1c5e6fb7.26380407. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/925662 

9. Глушенкова Е.В., Комарова Е.Н.  Английский язык для студентов 

экономических специальностей — М.: ООО «Издательство ACT», OOO 

«Издательство Астрель», 2003. 

10. Глушенкова Е.В., Комарова Е.Н.  Английский язык для студентов 

экономических специальностей — М.: ООО «Издательство ACT», OOO 

«Издательство Астрель», 2003. 

11. Деловые коммуникации: социально-психологические аспекты : 

учеб. пособие / А.М. Пивоваров. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 145 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). — https://doi.org/10.12737/22228. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/672802 

12. Деньгов В.В. МИКРОЭКОНОМИКА В 2 Т. Т.1. ТЕОРИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ. ТЕОРИЯ ФИРМЫ. ТЕОРИЯ 

РЫНКОВ 4-е изд. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М. –Юрайт - 

2018  Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/6ABD744A-0AB7-4163-

A983-248E01A14429/mikroekonomika-v-2-t-t-1-teoriya-potrebitelskogo-

povedeniya-teoriya-firmy-teoriya-rynkov#page/1 

13. Диянова, З. В. Психология личности. Закономерности и 

механизмы развития личности : учебное пособие для бакалавриата и 

http://znanium.com/catalog/product/472421
http://znanium.com/catalog/product/925662
https://doi.org/10.12737/22228
https://biblio-online.ru/book/6ABD744A-0AB7-4163-A983-248E01A14429?
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https://biblio-online.ru/viewer/6ABD744A-0AB7-4163-A983-248E01A14429/mikroekonomika-v-2-t-t-1-teoriya-potrebitelskogo-povedeniya-teoriya-firmy-teoriya-rynkov#page/1


 

магистратуры / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 173 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/D52F9BEA-C631-4836-85DF-4992C36C0138/psihologiya-

lichnosti-zakonomernosti-i-mehanizmy-razvitiya-lichnosti 

14. Дроздова Т.Ю. «Практическая грамматика английского языка: 

учебное пособия. – СПб.: Антология, 2016 

15. Зайцев, Ю.К. Инвестиционный климат : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Ю. К. Зайцев. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 123 с. –Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/7F5789FA-7829-

43F3-9E8F-005841D52597/investicionnyy-klimat 

16. Институциональная экономика: управление формированием и 

развитием социально-экономических институтов: Учебное пособие / Д.С. 

Петросян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 279 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/406881 

17. Касьяненко, Т.Г. Инвестиционный анализ : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. — 560 с. –Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/FAC7F517-F8D4-40E2-8CAF-43BDF4A8CD86/investicionnyy-

analiz 

18. Константинова, Л. А. Деловая риторика [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Л. А. Константинова, Е. П. Щенникова, С. А. Юрманова. - 2-е 

изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 304 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/466119 

19. Корытный, Л. М. Основы природопользования: учебное пособие 

для вузов / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 374 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-00321-5. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/38959FDD-9BBE-4975-B3DD-0D863C874D23/osnovy-

prirodopolzovaniya 

20. Кукин, П. П. Оценка воздействия на окружающую среду. 

https://biblio-online.ru/book/D52F9BEA-C631-4836-85DF-4992C36C0138/psihologiya-lichnosti-zakonomernosti-i-mehanizmy-razvitiya-lichnosti
https://biblio-online.ru/book/D52F9BEA-C631-4836-85DF-4992C36C0138/psihologiya-lichnosti-zakonomernosti-i-mehanizmy-razvitiya-lichnosti
https://biblio-online.ru/book/D52F9BEA-C631-4836-85DF-4992C36C0138/psihologiya-lichnosti-zakonomernosti-i-mehanizmy-razvitiya-lichnosti
https://biblio-online.ru/book/7F5789FA-7829-43F3-9E8F-005841D52597/investicionnyy-klimat
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https://biblio-online.ru/book/38959FDD-9BBE-4975-B3DD-0D863C874D23/osnovy-prirodopolzovaniya
https://biblio-online.ru/book/38959FDD-9BBE-4975-B3DD-0D863C874D23/osnovy-prirodopolzovaniya
https://biblio-online.ru/book/38959FDD-9BBE-4975-B3DD-0D863C874D23/osnovy-prirodopolzovaniya


 

Экспертиза безопасности : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 453 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02320-6.  Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/F82888EA-47E3-4D8F-87A0-

3E3D42429185/ocenka-vozdeystviya-na-okruzhayuschuyu-sredu-ekspertiza-

bezopasnosti 

21. Лысова, Т. В. Культура научной и деловой речи [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Т. В. Лысова, Т. В. Попова. - М.: ФЛИНТА: Наука, 

2011. - 160 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/406272 

22. Макроэкономика (продвинутый уровень): Электронная 

публикация / Матросова Е.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 106 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/767261 

23. Математические модели управления проектами: учебник / И.Н. 

Царьков ; предисловие В.М. Аньшина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 514 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59d5d3b8c63992.94229617. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872356 

24. Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и 

управление проектами: учеб. пособие / В.Ю. Керимов, А.Б. Толстов, Р.Н. 

Мустаев ; под ред. проф. А.В. Лобусева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 123 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/16113. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/701954 

25. Никифороа, Н. А. Управленческий анализ : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Никифорова, В. Н. Тафинцева. — 3-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 413 с. - Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/B10F1C20-7791-45CE-BD87-

35A861BD5DBD/upravlencheskiy-analiz#page/1 

26.  Новоселов, А. Л.   Экономика, организация и управление в 

области недропользования : учебник и практикум / А. Л. Новоселов, О. Е. 

https://biblio-online.ru/book/F82888EA-47E3-4D8F-87A0-3E3D42429185/ocenka-vozdeystviya-na-okruzhayuschuyu-sredu-ekspertiza-bezopasnosti
https://biblio-online.ru/book/F82888EA-47E3-4D8F-87A0-3E3D42429185/ocenka-vozdeystviya-na-okruzhayuschuyu-sredu-ekspertiza-bezopasnosti
https://biblio-online.ru/book/F82888EA-47E3-4D8F-87A0-3E3D42429185/ocenka-vozdeystviya-na-okruzhayuschuyu-sredu-ekspertiza-bezopasnosti
http://znanium.com/catalog/product/406272
http://znanium.com/catalog/product/767261
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59d5d3b8c63992.94229617
http://znanium.com/catalog/product/872356
http://www.dx.doi.org/10.12737/16113
http://znanium.com/catalog/product/701954


 

Медведева, И. Ю. Новоселова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 625 с. 

Режим доступа: http://urait.ru/catalog/406604 

27. Пахомова, Н.В. Экологический менеджмент / Н.В.Пахомова, 

А.Эндрес, К.Рихтер. – СПб.: Питер, 2003. – 544с. 

28. Потравный И.М. Экологический аудит. Теория и практика: 

учебник / Потравный И.М.- М.: ЮНИТИ, 2015.- 583 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503193 

29. Развитие личности, 2011, вып. 2 - М.:МПГУ, 2011. - 256 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/972503 

30. Савельев Л.А. Учебное пособие по грамматике английского 

языка - СПб, Изд. РГГМУ, 2011. 

31. Сердитова Н.Е. Экономика природопользования: эколого-

экономический аспект. Учебное пособие - СПб. изд. РГГМУ, 2006 - 345с.  

32. Современные проблемы экологии и природопользования 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / авторы-составители 

Т.Г. Зеленская, И.О. Лысенко, Е.Е. Степаненко, С.В. Окрут; Ставропольский 

гос. аграрный ун-т. – Ставрополь, 2013. – 124 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/514687 

33. Спиридонова, Е.А. Управление инновациями : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/9904DCC5-5C4D-460C-BA44-76819D83B2FD/upravlenie-

innovaciyami 

34. Статистическая гидрометеорология. Часть 1. Термодинамика: 

Учебное пособие / Рожков В.А. - СПб:СПбГУ, 2013. - 188 с.: ISBN 978-5-288-

05428-0 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/941675 

35. Стратегическое бизнес-планирование на промышленном 

предприятии с применением динамических моделей и сценарного анализа: 

Монография / Б.П. Воловиков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 226 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/496225 

http://urait.ru/catalog/406604
http://znanium.com/bookread2.php?book=503193
http://znanium.com/catalog/product/972503
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36. Стратегии управления компаниями. От теории к практической 

разработке и реализации: Учебное пособие / В.И. Грушенко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). 

(переплет) ISBN 978-5-16-006721-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/405546 

37. Стратегия обеспечения экономической безопасности 

предприятий лесного комплекса: Монография / Дадалко В.А., Дубков С.В., 

Дадалко А.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 300 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/851791 

38. Теория равновесий и регуляторов экономики: Учебное 

пособие/В.С.Гродский - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 195 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01422-6 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/501565 

39. Управление затратами и контроллинг : учебное пособие для вузов 

/ А. Н. Асаул, И. В. Дроздова, М. Г. Квициния, А. А. Петров. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/54741A88-F1E6-4718-9DDE-824200697EEE/upravlenie-

zatratami-i-kontrolling 

40. Управленческое консультирование : учеб. пособие / О.Л. 

Чуланова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 201 с. — 

(Высшее образование: Магистратура).Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/975888 

41. Управленческая экономика : учеб. пособие / Р.А. Бурганов. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 190 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_58eb3de0530986.2821457.Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/951298 

42. Хандожко JI. А. Экономическая метеорология. Учебник. — СПб.: 

Гидро-метеоиздат, 2005. 

http://znanium.com/catalog/product/405546
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43. Хруцкий, В.Е. Внутрифирменное бюджетирование. Семь 

практических шагов: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. 

Е. Хруцкий, Р. В. Хруцкий. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 205 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/023DFCB2-3568-4E97-B51A-93BE439FD121/vnutrifirmennoe-

byudzhetirovanie-sem-prakticheskih-shagov 

44. Эволюция российской экономической науки в трудах ученых 

русского Зарубежья: традиции и новаторство / Егоров Ю.Н. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2009. - 392 с.Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/771443 

45. Экологический менеджмент. Учебно-методический комплекс. 

Сост. Фирова И.П. и др. СПБ.: Астерион 2015 

46. Экологическая инфраструктура [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / cост. И.О. Лысенко, С.В. Окрут, Т.Г. Зеленская и др. - Ставрополь, 

2013. - 120 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515085 

47. Экология и экономика природопользования /под ред. 

Э.В.Гирусов. М: Аспект – Пресс, 2007. – 345с. 

48. Эконометрика (продвинутый уровень): Электронная публикация / 

Крянев А.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 62 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/767248 

49. Эконометрика: учебник для бакалавриата и магистратуры / И. И. 

Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 449 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00313-0. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/CAD31DD6-D5BC-4549-B1C1-729B90A8E65B/ekonometrika 

50. Экономика природопользования: Учебное пособие / Колесников 

С.И., Кутровский М.А. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2010. - 80 с. 

ISBN 978-5-9275-0761-0 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/556234 

https://biblio-online.ru/book/023DFCB2-3568-4E97-B51A-93BE439FD121/vnutrifirmennoe-byudzhetirovanie-sem-prakticheskih-shagov
https://biblio-online.ru/book/023DFCB2-3568-4E97-B51A-93BE439FD121/vnutrifirmennoe-byudzhetirovanie-sem-prakticheskih-shagov
https://biblio-online.ru/book/023DFCB2-3568-4E97-B51A-93BE439FD121/vnutrifirmennoe-byudzhetirovanie-sem-prakticheskih-shagov
http://znanium.com/catalog/product/771443
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515085
http://znanium.com/catalog/product/767248
https://biblio-online.ru/book/CAD31DD6-D5BC-4549-B1C1-729B90A8E65B/ekonometrika
https://biblio-online.ru/book/CAD31DD6-D5BC-4549-B1C1-729B90A8E65B/ekonometrika
http://znanium.com/catalog/product/556234


 

б) Дополнительная литература 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 215 с. – Режим доступа:   

http://znanium.com/bookread2.php?book=243670 

2. Аудит и контроллинг персонала организации: Учеб. пособие / 

ВЗФЭИ; Под ред. П.Э. Шлендера. - М.: Вуз. учебник, 2006. - 224 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/106531 

3. Базанова С.С., Серова Л.П. English for Environmental Management 

– СПб, Изд. РГГМУ, 2006 

4. Базанова С.С., Семенова Г.К. Сборник текстов, упражнений и 

контрольных работ для студентов первого и второго курсов всех 

специальностей дневной и заочной форм обучения. СПб., Изд. РГГМУ, 2003. 

5. Балашенко С.А. Международно-правовая охрана окружающей 

среды и права человека: Учебное пособие - М: World wide Printing, 1999 г. 

6. Барри Коммонер. Замыкающийся круг. —  Л., 1974 

7. Берестова А.И., Дроздова Т.О., Маилова В.Г. English Grammar 

Reference and Practice – СПб, «Антология», 2003 

8. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности 

проектов: Научно-практическое пособие / Горбунов В. Л. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 248 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/924762 

9. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании / Лапыгин 

Д.Ю., Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 332 с.: 60x90 1/16 ISBN 

978-5-16-105130-6 (online). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/567394 

10. Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник для вузов. - М.: 

Юрайт, 2006. - 345 с. Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник для 

вузов. - М.: Юрайт, 2006. - 345 с.  

11. Борисова, О.В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=243670
http://znanium.com/catalog/product/924762
http://znanium.com/catalog/product/567394


 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. 

И. Малых, Л. В. Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. –

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/51C910BA-14DF-464D-972C-

BAE9FEEDB321/investicii-v-2-t-t-1-investicionnyy-analiz 

12. Бутусова, Н. В. Государственно-правовые отношения между 

государством и личностью : монография / Н. В. Бутусова. — 2-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 165 с. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/BEE9452F-5F94-4426-B67D-

17D61BFF6866/gosudarstvenno-pravovye-otnosheniya-mezhdu-gosudarstvom-i-

lichnostyu 

13. Вечканов Г.С. Экономическая теория. Учеб. 3-е изд. Стандарт 3 

поколения, СПб.: ПИТЕР, 2011.- 512 с.  

14. Воробьева, И. П. Экономика и управление производством : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. 

Селевич. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. – Режим доступа:   

https://biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-

6A6776E45C34/ekonomika-i-upravlenie-proizvodstvom 

15. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. 

Москва. 2014. ИНФРА-М 

16. Гуманитарные аспекты концепции устойчивого развития. 

Коллективная монография. - СПб., изд. РГГМУ, 2014.- 216 с. 

17. Деловое общение на иностранном языке: Методика обучения / 

Н.М. Громова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 286 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/192695 

18. Дроздова Т.Ю. Практическая грамматика английского языка: 

учебное пособие. – СПб.: Антология, 2014 

19. Елисеев, О. П. Практикум по психологии личности : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / О. П. Елисеев. — 4-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 390 с. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/6B9CA1C5-2CD1-4553-B71C-

https://biblio-online.ru/book/51C910BA-14DF-464D-972C-BAE9FEEDB321/investicii-v-2-t-t-1-investicionnyy-analiz
https://biblio-online.ru/book/51C910BA-14DF-464D-972C-BAE9FEEDB321/investicii-v-2-t-t-1-investicionnyy-analiz
https://biblio-online.ru/book/BEE9452F-5F94-4426-B67D-17D61BFF6866/gosudarstvenno-pravovye-otnosheniya-mezhdu-gosudarstvom-i-lichnostyu
https://biblio-online.ru/book/BEE9452F-5F94-4426-B67D-17D61BFF6866/gosudarstvenno-pravovye-otnosheniya-mezhdu-gosudarstvom-i-lichnostyu
https://biblio-online.ru/book/BEE9452F-5F94-4426-B67D-17D61BFF6866/gosudarstvenno-pravovye-otnosheniya-mezhdu-gosudarstvom-i-lichnostyu
https://biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34/ekonomika-i-upravlenie-proizvodstvom
https://biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34/ekonomika-i-upravlenie-proizvodstvom
http://znanium.com/catalog/product/192695
https://biblio-online.ru/book/6B9CA1C5-2CD1-4553-B71C-BEECC034E904/praktikum-po-psihologii-lichnosti


 

BEECC034E904/praktikum-po-psihologii-lichnosti 

20. Кадровый консалтинг : учебник / О.Л. Чуланова. — М. : ИНФРА-

М, 2019. — 358 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5971e2c8792fc2.42060563.. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982188 

21. Казакова Н.А. Статистический мониторинг и анализ 

инвестиционного развития — М.: Издательский центр МАТИ, 2008. — 392 с. 

–Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/345630 

22. Коноплева, Н. А. Психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Н. А. Коноплева. — 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 

2013. – 408 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/462793. 

23. Концепция устойчивого развития в контексте глобализации // 

Мировая экономика и международные отношения № 6. 2007 

24. Косолапов Н. Безопасность международная, национальная, 

глобальная: взаимодополняемость или противоречивость// Мировая 

экономика и международные отношения № 9. 2006 

25. Кудряшова, Е.Н. Институциональные соглашения в условиях 

естественной монополии [Электронный ресурс] : Учеб. пособие. - M.: 

ИНФРА-М, 2004. - 112 с. - (Учебники экономического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова). - ISBN 5-16-001811-5. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/533709 

26. Кузнецова, Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент 

реализации корпоративной стратегии : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 177 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/3BEAE01F-A756-4C01-8E38-05C6B7559479/upravlenie-

portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii 

27. Левкин Г.Г. Контроллинг логистических систем : учебное 

пособие для вузов / Г. Г. Левкин, Н. Б. Куршакова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 167 с. Режим доступа: https://biblio-

http://znanium.com/catalog/product/982188
http://znanium.com/catalog/product/462793
http://znanium.com/catalog/product/533709
https://biblio-online.ru/book/3BEAE01F-A756-4C01-8E38-05C6B7559479/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii
https://biblio-online.ru/book/3BEAE01F-A756-4C01-8E38-05C6B7559479/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii
https://biblio-online.ru/book/3BEAE01F-A756-4C01-8E38-05C6B7559479/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii
https://biblio-online.ru/book/B4C523E9-AD19-4C16-85A6-A821CEC60F5C/kontrolling-logisticheskih-sistem


 

online.ru/book/B4C523E9-AD19-4C16-85A6-A821CEC60F5C/kontrolling-

logisticheskih-sistem 

28. Любимцева С.Н. " Деловой английский для начинающих" - 

Москва, "ГИС", 2014 

29. Макушева Т.В., Серова Л.П. Small Talk - СПб, Изд. РГГМУ, 2005. 

30. Макроэкономика: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Г. А. Родина [и др.] ; под ред. Г. А. Родиной. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00078-8. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/04C992F6-0807-4494-BBE2-

2DD52CF445A0/makroekonomika  

31. Маркетинг инноваций: Электронная публикация / Киреев В.С. - 

М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 115 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/767187 

32. Маркушевская Л.П., Буханова Л.И., Мелконян А.Л., Рущенко 

Г.В., Шенцова С.В. English for Economists (Part-Time Education) – СПб: СПб 

ГУ ИТМО, 2006. 

33. Международные переговоры: Учебное пособие / Лашко С.И., 

Мартыненко И.О. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 132 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/556549 

34. Методика профессионального обучения : учебное пособие / В. И. 

Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 219 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/BD315CD5-

A4BF-4F15-B70E-B4135CB8D9B1/metodika-professionalnogo-obucheniya 

35. Мясникова Л. Смена парадигмы. Новый глобальный проект// 

Мировая экономика и международные отношения №6. 2005.  сс. 3-15 

36. «Наше общее будущее». Доклад Международной комиссии по 

окружающей среде и развитию (МКОСР). М.: Прогресс, 1989 – 374с. 

37. Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие / М.М. 

Васильева, М.А. Васильева. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

https://biblio-online.ru/book/04C992F6-0807-4494-BBE2-2DD52CF445A0/makroekonomika
https://biblio-online.ru/book/04C992F6-0807-4494-BBE2-2DD52CF445A0/makroekonomika
http://znanium.com/catalog/product/767187
http://znanium.com/catalog/product/556549
https://biblio-online.ru/book/BD315CD5-A4BF-4F15-B70E-B4135CB8D9B1/metodika-professionalnogo-obucheniya
https://biblio-online.ru/book/BD315CD5-A4BF-4F15-B70E-B4135CB8D9B1/metodika-professionalnogo-obucheniya


 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/441988. 

38. Основы русской деловой речи [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов высш. учеб. заведений / Н.А. Буре, Л.Б. Волкова, Е.В. 

Косарева и др.; под ред. проф. В.В. Химика. — СПб: Златоуст, 2012. — 448 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/522877. 

39. Пахомова, Н.В. Экономика природопользования и экологический 

менеджмент. Часть V. /Н.В.Пахомова, К.К.Рихтер. – МПб.: СПбУ, 1999. – 

С.199 – 215.  

40. Пахомова, Н. В. Экологический менеджмент. Практикум: уч. 

пособие : [задачи, кейсы, тесты, ролевые игры] / Н. В. Пахомова, К. Рихтер и 

А. Эндрес. - С-Пб : Питер, 2004. - 348 с. 

41. Петрова А.Т. Финансовая политика в сфере инноваций: 

проблемы формирования и реализации : монография / под общ. ред. О.Н. 

Владимировой. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 

230 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/973389 

42. Подкорытова, О. А. Анализ временных рядов : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02556-9. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/7132122F-D176-4118-AD03-

D43A9FA2FF86/analiz-vremennyh-ryadov 

43. Прошина А.Н. Адаптация персонала в российских организациях: 

социально-управленческий анализ (на примере работников с ограниченными 

возможностями) [Электронный ресурс] : монография / А.Н. Прошина. — М. : 

ИНФРА-М, 2017.— 124 с. — (Научная мысль). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=559339 

44. Реализация возможностей профессионального развития – лифт 

делового успеха: Монография / В.А. Москвин. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/442995 

45. Реймерс Н.Ф., Штильмарк Ф.Р. Особо охраняемые природные 

http://znanium.com/catalog/product/441988
http://znanium.com/catalog/product/522877
http://znanium.com/catalog/product/973389
https://biblio-online.ru/book/7132122F-D176-4118-AD03-D43A9FA2FF86/analiz-vremennyh-ryadov
https://biblio-online.ru/book/7132122F-D176-4118-AD03-D43A9FA2FF86/analiz-vremennyh-ryadov
http://znanium.com/bookread2.php?book=559339


 

территории. —  М.: Мысль, 1978 

46. Реймерс Н.Ф., Яблоков А.В. Словарь терминов и понятий, 

связанных с охраной живой природы. — М.: Наука, 1982Русский мир - 2012: 

Сборник статей / Гл. ред. С.Н. Бабурин. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. 

- 432 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0257-0 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/367393 

47. Савельев Л.А. “ Essential Elements of Academic and Business 

English for Students of Environmental Studies” - СПб, Изд. РГГМУ, 2004 

48. Савельев Л.А. Пособие по развитию навыков перевода для 

студентов, изучающих английский язык – СПб, Изд. РГГМУ, 2000 

49. Сборник задач по экономической метеорологии (методическое 

пособие)-М: - СПб.:- Гидрометеоиздат, 2007, - 31с. 

50. Сердитова Н.Е., Белоцерковский А.В. Моделирование сложных 

эколого-экономических систем и принцип максимума производства 

энтропии.- СПб.: изд. РГГМУ, 2008, 105 с. 

51. Социогуманитарный фон и факторы модернизационных 

процессов и создания новой экономики в России: Монография / Л.Н. 

Даниленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/369085 

52. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-

методологические аспекты: Монография / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. 

Урсул. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/261872 

53. Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 453 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/65A00FE2-C243-4433-8E43-

0ABF8E79EE74/institucionalnaya-ekonomika 

54. Суэтин А. Биосфера и человек: логика выживания // Мировая 

экономика и международные отношения №5. 2007 

http://znanium.com/catalog/product/367393
http://znanium.com/catalog/product/369085
https://biblio-online.ru/book/65A00FE2-C243-4433-8E43-0ABF8E79EE74/institucionalnaya-ekonomika
https://biblio-online.ru/book/65A00FE2-C243-4433-8E43-0ABF8E79EE74/institucionalnaya-ekonomika


 

55. Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Угрюмова, Е. В. 

Ерохина, М. В. Савельева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

477 с. – Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/7C1CE8AD-3B81-4DE8-

906F-AFCC0186CBF7/regionalnaya-ekonomika-i-upravlenie  

56. Управленческая экономика: Учебное пособие/Г.В.Голикова, 

Д.С.Петров, И.В.Трушина и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 216 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-

010421-8 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/487965 

57. Управление инвестиционной деятельностью: теория и практика / 

Р.Р. Байтасов. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 421 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0484-2 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/538531 

58. Управленческий учет и анализ. С примерами из российской и 

зарубежной практики : учеб. пособие / В.И. Петрова, А.Ю. Петров, И.В. 

Кобищан, Е.А. Козельцева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 303 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/914132 

59. Философия экономики в России: рождение традиции: 

Монография / Орехов А.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 140 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/557011 

60. Финансовая политика в сфере инноваций: проблемы 

формирования и реализации : монография / под общ. ред. О.Н. 

Владимировой. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 

230 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/973389 

61. Экология и политика. Pro et Contra/ Зима 2002 

62. Эконометрика: учебник / под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой.- 

М.: Проспект, 2011.-288 с.  

 

в) программное обеспечение: 

http://znanium.com/catalog/product/487965
http://znanium.com/catalog/product/538531
http://znanium.com/catalog/product/914132
http://znanium.com/catalog/product/557011
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г) интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт нефтяной компании «Лукойл», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

2. Официальный сайт ПАО «Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

3. Федеральный образовательный портал — экономика, социология, 

менеджмент //[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Официальный сайт Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и экологической безопасности Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Режим доступа: http://www.gov.spb.ru/ 

5. Официальный сайт НКО. Центр Экспертиз Эком. Режим доступа 

http://ecom.su 

д) профессиональные базы данных: 

 Электронная база данных Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rbc.ru 

е) информационные справочные системы:  

1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс], Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – М. – Режим доступа: www.garant.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://znanium.com/  

5. Электронная библиотека ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение ГИА 

 

http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.gov.spb.ru/
http://ecom.su/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp


 

Материально-техническое обеспечение ГИА соответствует действующим 

санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивает проведение самостоятельной работы магистров и защиты ВКР 

магистерской диссертации.  

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет». 

Учебная аудитория для защиты магистерской диссертации укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной 

техникой (проектор, экран, ноутбук), служащей для представления 

информации. 

 

6.  Особенности освоения ГИА для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

При определении мест прохождения ГИА обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При необходимости для прохождения ГИА инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

 


