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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры, к 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям СУОС УрФУ и 
образовательной программы по направлению подготовки, разработанной на основе 
образовательного стандарта.

1.2.  Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации:
Таблица 1

№ 
п/п Формы итоговых аттестационных испытаний 

Объем государственных 
аттестационных 

испытаний в зачетных 
единицах 

1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы  9

ИТОГО по ГИА:
9

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 
обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП:

Код 
компетенции 

Наименование компетенции

1 2
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, в том числе в цифровой 
среде

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности, 
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выстраивать траекторию профессионального и личностного развития, в том 
числе с использованием цифровых средств

УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, передавать данные и информацию с 
использованием цифровых средств для эффективного решения поставленных 
задач с учетом требований информационной безопасности

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания (на продвинутом уровне) при 
решении теоретических, практических или исследовательских задач

ОПК-2 Способен объяснять, прогнозировать явления и процессы, выявлять значимые 
проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и оценки 
профессиональной информации, научных теорий и концепций

ОПК-3 Способен планировать и проводить фундаментальные или прикладные 
исследования, в том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно 
формулировать научные гипотезы, проверять их достоверность и представлять 
результаты исследований в виде аналитических отчетов, научных статей, 
докладов и тезисов на конференциях, научных симпозиумах, семинарах, круглых 
столах

ОПК-4 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 
профессиональной сфере и смежных областях

ОПК-5 Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке методов и 
приемов осуществления профессиональной деятельности

ПК-1 Способен применять современные техники и методики сбора данных, 
продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать 
интеллектуальные информационно-аналитические системы, при решении 
управленческих и исследовательских задач

ПК-2 Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-
управленческие решения, оценивать их операционную и организационную 
эффективность, и социальную значимость, обеспечивать их реализацию в 
условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды

ПК-3 Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 
использованием современных практик управления, лидерских и 
коммуникативных навыков

ПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 
стратегии создания и развития инновационных направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели организаций

ПК-5 Способен подготовить инвестиционный проект и обеспечить его эффективную 
реализацию

ПК-6 Способен произвести оценку объектов недвижимости и природных ресурсов
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ПК-7 Способен руководить деятельностью организации (подразделения), связанной с 
обеспечением экологической безопасности

ПК-8 Способен определить экономическую и экологическую эффективность 
природоохранных мероприятий, проектов внедрения новых технологий, включая 
наилучшие доступные технологии

ПК-9 Способен оценить негативное воздействие на среду обитания, сформировать 
систему мероприятий по минимизации этого воздействия

ПК-11 Способен принять участие в тактическом и стратегическом планировании 
процессов организационной и технологической модернизации компании и 
обеспечить их реализацию

ПК-12 Способен провести информационно-аналитическую работу для получения 
оперативных сведений о состоянии товарных рынков; выявить факторы, 
определяющие рыночную конъюнктуру в мировой топливной энергетике и 
нефтегазохимии; осуществить торговые операции и сделки на биржевых 
площадках

1.4. Формы проведения государственного экзамена 
 не предусмотрено

               

1.5. Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением.

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой 
(государственной итоговой) аттестации

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению ОП 
обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 
сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач определенного типа.

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 
реализующего ОП (протокол № _13_  от _11.06.2021_ г.).

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

38.04.02/33.05 Бизнес и менеджмент природных ресурсов и окружающей среды

Электронные ресурсы (издания) 

1. Потравный, И. М.; Экономика и организация природопользования : учебник.; Юнити, 
Москва; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253 (Электронное издание)

2. Дьяченко, Г. И.; Экономика природопользования и техносферной безопасности : учебное 
пособие.; Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2018; 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574612 (Электронное издание)
3. Лукьянчиков, Н. Н.; Экономика и организация природопользования : учебник.; Юнити, 

Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615875 (Электронное издание)
4. Саркисов, О. Р.; Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области 

загрязнения окружающей среды : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615813 (Электронное издание)

5. Марьева, Е. А.; Экология и экологическая безопасность города : учебное пособие.; 
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Таганрог; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577663 (Электронное издание)

6. ; Бизнес-планирование на предприятии : учебное пособие.; Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), Казань; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500494 (Электронное издание)

7. , Черняк, , В. З., Чараев, , Г. Г.; Бизнес-планирование : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям «экономика» и «менеджмент».; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 
2017; http://www.iprbookshop.ru/71209.html (Электронное издание)

8. Ивашковский, С. Н.; Экономика для менеджеров микро- и макроуровень : учебное 
пособие.; Дело, Москва; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577849 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Магарил, Е. Р.; Экономика природопользования: междисциплинарный подход : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль 
"Производственный менеджмент").; КДУ, Москва; 2013 (99 экз.)

2. Румянцева, А. В., Платонов, А. М.; Экономическая оценка инвестиционных проектов : 
учебное пособие.; УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2008 (25 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Зональная научная библиотека. Режим доступа: http://lib.urfu.ru.
2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Режим доступа: 
http://e.lanbook.com.
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим
доступа: http://biblioclub.ru.

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        1. Сайт Сообщества менеджеров. Режим доступа: http://www/e-xecutive.ru.
2. Федеральный образовательный портал по экономике, социологии и менеджменту - 
учебно-методический центр с материалами, ориентированными на общее, высшее и 
среднее профессиональное образование. Режим доступа: 
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/9/ .
3. Административно-управленческий портал. Режим доступа:  http://www.aup.ru/ - Темы: 
менеджмент, финансы, кадровая политика, инвестиции, экономическая теория, маркетинг.
4. База данных «Состояние и охрана окружающей среды Урала». Режим доступа: 
http://ecoinf.uran.ru/ .
5. Полнотекстовая база данных «Кодекс» (Законы РФ и Свердловской области, ГОСТы) – 
ресурсы информационно-библиографического отдела УрФУ.
6. Исследовательская сеть «население-окружающая среда» (Population-Environment 
Research Network). Режим доступа: http://www.populationenvironmentresearch.org .
7. Институт планетарной политики (Earth Policy Institute). Режим доступа:  
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http://www.earth-policy.org.
8. Институт Мировых ресурсов (World Resources Institute, WRI).  Режим доступа:  
http://www.wri.org .
9. Институт Всемирных наблюдений (Worldwatch Institute.: Режим доступа:  
http://www.worldwatch.org.

                    

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      38.04.02/33.05 Бизнес и менеджмент природных ресурсов и окружающей среды

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами
Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-
bit RUS OLP NL Acdmc



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

Рекомендовано учебно-методическим советом института Школа экономики и менеджмента

Протокол № __ от __ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Электронные ресурсы (издания) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

Не требуется
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