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Пояснительная записка 

В данном учебно-методическом пособии приведены рекомендации по выполнению 

письменных работ и проведению семинарских занятий по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» (профиль «Международные экономико-экологические 

проблемы»), проводимых в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы в МГИМО МИД России (Университет).  

Подготовка бакалавров по данному направлению подготовки осуществляется в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования МГИМО 

МИД России (на основе ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки «Экология и 

природопользование»1. В Университете существуют общие для всех направлений подготовки 

документы и методические рекомендации, например, «Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся МГИМО МИД России»2, «Положение о государственной итоговой 

аттестации выпускников федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»3, 

Приложение к данному документу – Методические рекомендации по написанию и 

оформлению выпускных квалификационных работ (авторы Н.Ю. Грунина, Н.Е. Григорук, 

Е.Н. Безрукова, С.А. Бушуев). Вышеуказанные документы были взяты за основу 

рекомендаций по выполнению письменных работ и проведению семинарских занятий по 

направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование». В разделе 1. Общие 

требования и методические рекомендации по выполнению письменных работ, данного 

учебно-методического пособия, приведены требования и указания, в основном повторяющие 

положения вышеуказанных методических рекомендаций по написанию и оформлению 

выпускных квалификационных работ. Таким образом, были исключены возможные 

дублирования требований, достигнуто соответствие между рекомендациями. Необходимость 

же подготовки требований и рекомендаций по выполнению письменных работ и проведению 

семинарских занятий для экологов-природопользователей, продиктована, в первую очередь, 

особенностями содержания и профиля подготовки экологов в МГИМО, преподаванием ряда 

уникальных дисциплин. Имеется целый ряд и других особенностей подготовки экологов-

природопользователей в МГИМО [1,2]. По аналогии с устоявшимися понятиями «экономист-

международник», «журналист-международник», «юрист-международник», бакалавры, 

получившие образование в МГИМО по направлению подготовки «Экология и 

природопользование», могут с полным правом называться экологами-международниками. 

Эколог-международник – это специалист, с одной стороны, имеющий весь необходимый 

набор знаний и компетенций направления «Экология и природопользование», с другой – 

получивший качественное образование в области экономики природопользования, 

                                                 
1 Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД России. Бакалавриат. Направление подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование. Утвержден решением Ученого совета МГИМО МИД России от 

27 сентября 2016 года №34/16. Режим доступа: sos-ecology-barchelor.pdf (mgimo.ru). 
2 Положение о промежуточной аттестации обучающихся МГИМО МИД России. Утверждено решением Ученого 

совета МГИМО МИД России от 20 сентября 2017 года №01/17. Режим доступа: polozhenie-o-promezhutochnoj-

attestacii-upd.pdf (mgimo.ru)  
3 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) Министерства иноастранных дел Российской Федерации». Утверждено Приказом 

Ректора № 403 от 09.06.2016. Режим доступа:  09-06-16_o_gia.pdf (mgimo.ru)  

https://mgimo.ru/sveden/education/sos-ecology-barchelor.pdf
https://mgimo.ru/sveden/document/polozhenie-o-promezhutochnoj-attestacii-upd.pdf
https://mgimo.ru/sveden/document/polozhenie-o-promezhutochnoj-attestacii-upd.pdf
https://mgimo.ru/sveden/document/09-06-16_o_gia.pdf
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международной экологической политики, экологического права, менеджмента и т.д., свободно 

владеющий как правило двумя иностранными языками и прошедший дипломатическую 

школу [3]. 
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1. Общие требования и методические рекомендации по 

выполнению письменных работ 

1) Данный раздел содержит общие рекомендации для таких письменных работ как 

информационно-аналитические справки (ИАС), курсовые работы, отчёты о научно-

исследовательской работе (НИР), выпускная квалификационная работа (ВКР). 

2) Цель выполнения письменных работ - проведение и оформление 

самостоятельного исследования по актуальным проблемам изучаемой дисциплины (ИАС, 

курсовая работа) или выбранной теме (отчёт о НИР, ВКР). 

3) Название темы письменных работ должно отражать её содержание. Будьте 

точными, не пишите общими или неопределенными фразами. Если это необходимо, 

упомяните в названии международное научное название изучаемого объекта. Избегайте 

использования аббревиатур в названии, исключения могут быть сделаны для таких 

сокращений как OOH, ЮНЕП, ОВОС и другие общепринятые и общеизвестные сокращения, 

но исключительно по согласованию с преподавателем/научным руководителем. 

4) При написании письменных работ используется шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14 пт. Интервал – полуторный. 

Поля страниц должны иметь следующие размеры: 

Левое – 30 мм  

Правое –15 мм  

Верхнее – 20 мм 

Нижнее – 20 мм. 

Текст выравнивается по ширине полосы набора. 

Абзацный отступ – 1,25 см (устанавливается автоматически). Каждый абзац должен 

содержать законченную мысль. Следует учесть, что слишком крупный абзац затрудняет 

восприятие текста. 

Заголовки структурных частей письменных работ располагаются в середине строки. 

Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки печатают шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 14 пт, возможно применение к заголовкам полужирного начертания. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

В основном тексте письменных работ во избежание образования разреженных строк 

необходимо использовать автоматические переносы. 

5) Нумерация страниц обязательна и отражается в правом нижнем углу без слова 

страница (стр., с.) и знаков препинания. На титульном листе номер страницы не указывается, 

но он входит в общую нумерацию работы. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

Рекомендуется сквозная (автоматическая) нумерация сносок в пределах всей работы. 

Для библиографических сносок используется шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт 

(на два пункта меньше основного текста). 

6) Таблицы, графики, диаграммы являются важной частью работы, поэтому 

желательно помещать их в текст, делая соответствующие комментарии и выводы. Основными 

источниками статистических материалов являются статистические сборники, обзоры, 

периодические издания, соответствующие официальные сайты в сети Интернет, фактические 

данные организаций (предприятий). Обязательно указывается источник первичной 

статистической информации.  
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7) Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны 

быть даны ссылки в работе. Иллюстрации могут быть представлены в виде схемы, диаграммы, 

графика и т.д. Иллюстрации обозначают словом «Рисунок» и нумеруют арабскими цифрами 

порядковой нумерации в пределах всей работы, за исключением иллюстраций приложений, 

например: Рисунок 1, Рисунок 2. Допускается нумерация в пределах раздела. Номер рисунка в 

этом случае состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных точкой, 

например: Рисунок 2.4 (четвертый рисунок второго раздела). Иллюстрации должны иметь 

подрисуночный текст, состоящий из слова «Рисунок», порядкового номера рисунка и 

тематического наименования рисунка, например: Рисунок 3.1 Почвенный профиль 

гидроморфных почв. 

8) На все таблицы в тексте должны быть ссылки в тексте. При этом слово «таблица» 

в тексте пишется полностью, например: «в таблице 3.2», «в соответствии с таблицей 2.2». 

В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации следует указывать сокращенно слово 

«смотри», например: «см. таблицу 2.3». Таблицу помещают под текстом, в котором впервые 

дана на нее ссылка. Например, в соответствии с таблицей 2.3.  

Слово «Таблица» с указанием ее номера помещают над таблицей справа. Нумеруют 

таблицы арабскими цифрами в пределах всей работы, например: Таблица 1 или Таблица 1.2. 

Если в работе одна таблица ее не нумеруют. Таблица должна иметь заголовок, который 

помещается над таблицей, под словом «Таблица». Необходимо убедиться, что заголовок 

располагается на той же странице, что и таблица, к которой он относится. Таблица должна 

иметь название граф и колонок. В таблице должно быть указано в каких единицах измерения 

представлены данные и за какой период времени. По возможности, таблицы должны 

располагаться на странице вертикально. Помещенные на отдельной странице таблицы могут 

быть расположены горизонтально. Цифры в графах таблиц должны располагаться так, чтобы 

разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе должно быть 

соблюдено одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. Под 

таблицей указывается источник представленной в таблице информации. 

9) Если таблицы или иллюстрации разработаны студентом самостоятельно, то под 

таблицей, а для иллюстраций под подрисуночным текстом, обязательно следует отметить: 

Источник: составлено (рассчитано) автором. 

10) Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами 

последовательно в пределах главы (параграфа). Номер формулы состоит из номера главы 

(параграфа) и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номера пишут в круглых 

скобках у правого поля листа на уровне формулы, например: (1.2). 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую 

строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в круглых скобках, например: 

«в формуле (1.2)». 

Формулы следует выделять из текста свободными строками. Выше и ниже каждой 

формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) 

или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х) и деления (:). 
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11) При написании работы студент обязан делать сноски на нормативные документы, 

обзоры, отчёты авторы которых не указаны и ссылки на литературные источники, на идеях и 

выводах которых разрабатываются проблемы, задачи, вопросы, изучению которых посвящена 

работа. Сноски размещаются в конце страницы со специальной нумерацией, например4. 

Ссылка – это словесное или цифровое указание внутри работы, адресующее читателя к другой 

работе (библиографическая ссылка) или фрагменту текста (внутритекстовая ссылка). Если 

один и тот же источник переиздается неоднократно, то следует ссылаться на последнее 

издание. На более ранние издания можно ссылаться лишь в том случае, если в них есть 

нужный материал, не включенный в последние издания. Ссылка в тексте на источники 

осуществляется путем указания номера по списку источников. Номер источника по списку 

заключается в квадратные скобки. При заимствовании из литературных источников цитат 

обязательно наряду с порядковым номером источника указывать номера страниц, например: 

[1, с.34] (где 1 – номер источника, 34 – номер страницы). При использовании автором 

заимствованных из литературных источников иллюстраций, таблиц, формул, в том месте 

работы, где дается ссылка, необходимо указать не только номер источника, но и номера 

страницы, иллюстраций, таблиц, формул, на которые дается ссылка в работе, например: 

[2, с. 67, таблица 7] (здесь 2 – номер источника в списке, 67 – номер страницы, 7 – номер 

таблицы). 

Правильно оформленный документ создает первое благоприятное впечатление о 

работе. 

12) Информация должна быть представлена в предусмотренном объеме (необходимо 

научиться отбирать самое главное, грамотно сократить объем – не потерять смысл, убрать или 

объединить все повторы (соединить точки зрения), убрать второстепенные моменты и т.п.). 

Превышение требуемого объёма – такое же нарушение требований, как и объём работы 

меньше требуемого. 

13) Письменные работы могут быть дополнены приложениями. В приложениях 

дается дополнительный материал, имеющий вспомогательный, разъяснительный или 

справочный характер. Приложения состоят из таблиц, диаграмм, схем, графиков. Приложения 

представляются строго в той последовательности, в какой они рассматриваются в тексте. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, раскрывающий его содержание. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием справа вверху страницы слова 

«Приложение» (прописными буквами) и его номера. В тексте работы на все приложения 

должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Номер 

приложения обозначают арабскими цифрами.  

14) Основными критериями при оценке письменных работ являются: 

 грамотная и лаконичная формулировка названия и цели работы; 

 актуальность приведенных данных, наличие соответствующих ссылок на 

источники, из которых эти данные были взяты; 

 использование специальных терминов; 

 самостоятельность, творческий характер изучения темы; 

 корректность выбранных методов проведения расчетов (если они 

предусматриваются); 

                                                 
4 Официальный сайт International Energy Agency, 2020, https://www.iea.org/data-and-

statistics/?country=WORLD&fuel=CO2%20emissions&indicator=CO2BySector  (дата обращения 26.11.2019) 

https://www.iea.org/data-and-statistics/?country=WORLD&fuel=CO2%20emissions&indicator=CO2BySector
https://www.iea.org/data-and-statistics/?country=WORLD&fuel=CO2%20emissions&indicator=CO2BySector
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 наличие обобщающих таблиц, схем, графиков, составленных автором 

самостоятельно, на основе имеющейся информации; 

 соответствие содержания работы теме и цели, сформулированным автором; 

 обоснованность сделанных автором комментариев, выводов и предложений; 

 грамотный стиль изложения; 

 использование литературы на иностранных языках; 

 правильность оформления. 

Дополнительные требования к оформлению, содержанию и объёму письменных работ, 

критерии оценки, обусловленные спецификой ИАС, курсовых работ, отчётов о НИР, ВКР, 

представлены в соответствующих разделах данного учебно-методического пособия и рабочих 

программах дисциплин, в рамках которых выполняются письменные работы.  
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1.1. Требования и методические рекомендации по выполнению 

информационно-аналитических справок 

 

1) Темы ИАС формулируются преподавателем, ведущим дисциплину, в рамках 

которой выполняется ИАС. Также возможно совместное формулирование темы ИАС 

студентом и преподавателем, ведущим дисциплину, в рамках которой выполняется ИАС. 

2) Примерная структура ИАС: 

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1.1.1 

Содержание. В Приложении 1.1.2 приведены примеры структуры/содержания ИАС. 

Введение содержит обоснование выбора данной темы (рекомендуемый объём - один 

абзац); цель исследования. Во Введении желательно указать исследователей, внесших 

наибольший вклад в изучаемую проблему. Рекомендуемый объем данного раздела ИАС – 1-2 

страницы. 

Основная часть может состоять из нескольких разделов и подразделов, имеющих 

названия, отражающих их содержание. В основной части рекомендуется использовать схемы, 

графики, таблицы, составленные самостоятельно по изученным материалам; а также 

самостоятельно сформулированные обоснования, комментарии. Рекомендуемый объем 

основной части – 5-6 страниц.  

Заключение содержащие выводы. В Заключении не должны содержаться новые 

моменты, не рассмотренные в основной части. В заключительной части автор дает свои 

оценки перспектив развития исследуемой проблематики, формулирует практические 

рекомендации, вытекающие из работы над темой. Рекомендуемый объем Заключения – не 

более одной страницы. 

Список использованных источников. Рекомендуемое количество источников для 

ИАС: от трех до десяти. Желательно использовать источники на иностранных языках.  

ИАС может содержать приложения, однако рекомендуемый их объем не должен 

превышать 1-2 страниц.  

Таким образом, общий рекомендуемый объем ИАС – 10-12 страниц. 

3) В качестве источников рекомендуется использовать:  

- официальные источники: правительственные сайты, сайты соответствующих 

министерств и ведомств и т.д.; 

- научную литературу: монографии, научные статьи; 

- специализированную литературу: профильные печатные издания, отраслевые 

сайты и т.п.; 

- информацию, полученную из неспециализированных газет и журналов, а также 

интервью, если она (информация) представляет действительно научный интерес, но изложена 

не научным языком, необходимо отредактировать. 
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Приложение 1.1.1 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Факультет прикладной экономики и коммерции 

 

Кафедра международных комплексных проблем  

       природопользования и экологии 

 

 

 

 

Информационно-аналитическая справка по дисциплине 

«Введение в профессию» 

 

на тему: 

 

 

«Тема работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

студент(-ка) ФИО 

курс, группа 

 

Проверил: 

к.э.н., 

доцент 

ФИО 

 

Оценка:  

 

 

 

 

Москва, 202__  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ по выполнению письменных работ и проведению семинарских 
занятий по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»  
(профиль «Международные экономико-экологические проблемы») 

Р.А. Алиев 
А.А. Авраменко 

 

 
https://izd-mn.com/ 12 

 

Приложение 1.1.2  

Примеры структуры ИАС 

 

ПРИМЕР 1 

Деятельность компании «ХХХ» в области устойчивого развития 

Введение                                                                                                                    

1. Стратегия устойчивого развития компании «ХХХ»                                                     

1.1. Экономическая сфера                                                                                   

1.2. Социальная сфера                                                                                         

1.3. Экологическая сфера                                                                                    

Заключение                                                                                                                    

Список использованных источников                                                                      

Приложение                                                                                                           

 

ПРИМЕР 2 

План действий ЕС по циклической экономике 

Введение ..........................................................................................................................................  

1. План действий ЕС по циклической экономике..............................................................  

1.1. Производство ....................................................................................................................  

1.2. Потребление ......................................................................................................................  

1.3. Отходы ...............................................................................................................................  

1.3.1. Пластик .......................................................................................................................  

1.3.2. Пищевые отходы .....................................................................................................  

2. Инновации, инвестиции и другие меры реализации плана действий ЕС по 

циклической экономике .................................................................................................................  

Заключение ......................................................................................................................................  

Список литературы .........................................................................................................................  
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1.2. Требования и методические рекомендации 

по выполнению курсовых работ 

1) Выбор темы работы. Тематика курсовых работ предлагается кафедрой. Она 

носит примерный характер. Студент, исходя из своих научных интересов, может, по 

согласованию с преподавателем, предложить собственную тему курсовой работы, которая 

должна соответствовать проблематике той дисциплины, в рамках которой работа 

выполняется. Выбор темы работы основывается на первичном изучении содержания 

проблемы. 

Тема курсовой работы должна быть указана на титульном листе – Приложение 1.2.1. 

2) Структура курсовой работы 

Курсовая работа должна включать следующие основные элементы: план, введение, 

содержательная часть работы, заключение, список литературы (библиография), приложения – 

Приложение 1.2.2.  

План – это логическая основа всей работы, от правильности его составления зависит 

структура и форма изложения материала. План показывает степень понимания автором 

выбранной темы, основные направления исследования. План отражает структуру работы. 

План должен быть представлен на отдельном листе. При составлении плана применяется 

многоуровневая система нумерации. Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. 

Каждая глава состоит из параграфов. Главы и параграфы должны иметь соответствующие 

названия, которые характеризуют рассматриваемые в них вопросы. После цифры ставится 

точка и пишется соответствующий заголовок. Точка в конце заголовков (глав, разделов, 

параграфов) не ставится. Введение, заключение, список литературы и приложения в плане 

курсовой работы нумерации не подлежат. 

Во Введении необходимо обосновать выбор темы, охарактеризовать современное 

состояние изучаемой проблемы, ее актуальность, практическую и теоретическую значимость, 

степень разработанности данной проблемы в России и за рубежом. Важно в этой части работы 

сформулировать цели и задачи исследования, определить объект и предмет исследования, 

основные проблемы рассматриваемой темы, обосновать структуру и логику изложения 

материала, охарактеризовать информационную базу, отметить ограничения темы и другие 

особенности работы. 

Объем введения – 1,5-2,0 страницы. 

В содержательной части работы рассматриваются имеющиеся точки зрения 

различных авторов по данной проблеме, раскрываются выдвинутые теоретические и 

практические положения, излагается и обосновывается позиция автора по данному вопросу; 

анализируются особенности решения данной проблемы на практике, обосновываются 

тенденции развития; даются прогнозные оценки. 

При написании курсовой работы необходимо соблюдать четкость построения и 

логическую последовательность изложения материала. Формулировки должны быть 

краткими, четкими и конкретными, аргументация – убедительной. Ведя полемику, следует 

приводить различные точки зрения в виде цитат, подтверждающих ту или иную позицию. 

Полемика должна быть уважительной и корректной. 

Для того, чтобы показать состояние, динамику и тенденции развития, необходимо 

подобрать соответствующий статистический материал. 

Используя цифровые данные, целесообразно обработать и свести их в таблицы, 

диаграммы или другие виды представления информации. Таблицы, графики, диаграммы 
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являются важной частью работы, поэтому желательно помещать их в текст, делая 

соответствующие комментарии и выводы.  

Основными источниками статистических материалов являются статистические 

сборники, обзоры, периодические издания, соответствующие официальные сайты в сети 

Интернет, фактические данные организаций (предприятий). Обязательно указывается 

источник первичной статистической информации. 

В работе могут быть приведены примеры, отражающие особенности применения 

различных методов расчета и методик определения показателей. 

Объем содержательной части – 20-25 страниц. 

В Заключении формулируются выводы и предложения, вытекающие из содержания 

курсовой работы. Заключение не является продолжением текста работы, в нем не должны 

содержаться новые моменты, не рассмотренные в основной части. В заключении отражаются 

главные проблемы и положения, изложенные в каждой главе, итоги исследования. 

Объем заключения – 2-3 страницы. 

Список литературы (Библиография). 

Следует использовать литературные источники за последние годы издания: 

действующие законодательные и нормативные акты, учебная и учебно-методическая 

литература за последние 5 лет, периодические издания – за последние 2 года, интернет-

источники.  

Список литературы (Библиография) должен содержать не менее 15-20 позиций. 

Список источников представляется в следующем порядке: 

- законодательные и нормативные акты; 

- учебно-методическая литература; 

- периодические издания; 

- интернет-источники. 

В приложениях дается дополнительный материал, имеющий вспомогательный, 

разъяснительный или справочный характер. 

3) Объем курсовой работы составляет 25-30 страниц компьютерного текста (без списка 

используемой литературы и приложений).  

Материал в работе располагается в следующей последовательности: 

 Титульный лист  

 План курсовой работы  

 Введение 

 Текст работы (соответствующее плану количество глав, как правило, не более 3) 

 Заключение 

 Список литературы (Библиография) 

 Приложения 

Каждая глава курсовой работы начинается с новой страницы.  

Параграфы следуют друг за другом без вынесения нового параграфа на новую 

страницу. 
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Приложение 1.2.1 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Факультет прикладной экономики и коммерции 

 

Кафедра международных комплексных проблем  

       природопользования и экологии 

 

 

 

 

Курсовая работа по дисциплине 

«Основы природопользования» 

 

на тему: 

 

 

«Тема работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

студент(-ка) ФИО 

курс, группа 

 

Проверил: 

к.г.н., 

доцент 

ФИО 

 

Оценка:  

 

 

 

Москва, 202__  
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Приложение 1.2.2 

 

Структура курсовой работы 

 

 

    План     

     стр. 

Введение   3 

Глава 1. Название главы 1  5 

   1.1. Название параграфа 1  

и 

т.д. 

   1.2. Название параграфа 2    

   1.3. Название параграфа 3    

Глава 2. Название главы 2    

   2.1. Название параграфа 1    

   2.2. Название параграфа 2    

   2.3. Название параграфа 3    

Заключение     

Список литературы    

Приложения     
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1.3. Требования и методические рекомендации 

по выполнению научно-исследовательской 

работы  

1) Научно-исследовательская работа — это работа научного характера, связанная 

с научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения 

имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления 

закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений, научного 

обоснования проектов [4]. 

Отчёт о НИР - научно-технический документ, который содержит 

систематизированные данные о научно-исследовательской работе, описывает состояние 

научно-технической проблемы, процесс и/или результаты научного исследования.5 

2) В соответствии с п.6.7 Образовательного стандарта высшего образования 

МГИМО МИД России (далее – ОС ВО МГИМО МИД России) первого поколения (на основе 

ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, 

утвержденного решением Ученого совета МГИМО МИД России от 27 сентября 2016 года № 

34/16, НИР является составной частью ОПОП ВО, обеспечивающей реализацию 

образовательного стандарта и одним из типов производственной практики.  

3) Продолжительность и сроки проведения НИР определяются учебными планами 

и учебными календарным графиком. Научно-исследовательская работа относится к блоку Б2 

«Практика» Учебного плана подготовки по программе бакалавриата направления 05.03.06 

Экология и природопользование и является обязательным видом учебной деятельности. 

Научно-исследовательская работа проводится в соответствие с учебным планом на 4-м 

курсе, в 7-м семестре. 

Учебным планом предусмотрено 252 часа самостоятельной работы по НИР. Примерное 

соотношение количества часов самостоятельной работы над НИР в неделю определяется в 

соответствии с календарным учебным графиком. Например, если в календарном учебном 

графике в седьмом семестре в графе «теоретическое обучение и рассредоточенные практики» 

указано 17 4/6 недель, то количество часов на самостоятельную работу в неделю: 

252 часа / 17 4/6 недель = 14,2 часа. Студентам рекомендуется основную часть работы по НИР 

проводить в дни самостоятельной подготовки, предусмотренные расписанием.  

Аудиторные занятия по НИР не предусмотрены.  

Форма контроля по НИР – зачёт.  

Научно-исследовательская работа должна содействовать расширению и углублению у 

обучающихся знаний, умений и навыков, приобретаемых в ходе освоения основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата, в том числе знаний, умений и 

навыков, полученных на практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Научно-исследовательская работа является важным этапом 

подготовки к преддипломной практике и выполнению и защите ВКР.  

4) Целями выполнения НИР является: 

- углубление, закрепление и систематизация теоретических и практических знаний по 

направлению подготовки; 

                                                 
5 ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления (с 

Изменением N 1, с Поправкой) 
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- создание условий для формирования способностей и развития навыков в научно-

исследовательской деятельности; 

- формирование умения самостоятельной работы, самоанализа и самооценки 

результатов собственной научно-исследовательской деятельности в области международных 

комплексных проблем природопользования, экологии и устойчивого развития; 

- приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного 

исследования, в оценке актуальности проблемы исследования, определении объекта и 

предмета исследования; 

- приобретение уверенности в формулировке четких выводов, как по отдельным 

аспектам научной проблемы, так и по исследованию в целом;  

- приобретение навыков в объективной оценке научной и практической значимости 

результатов выполненного исследования; 

- развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных 

знаний и умений;  

- развитие профессиональной рефлексии; 

- повышение качества выполнения и содержания ВКР; 

- формирование комплексного представления о специфике деятельности эколога-

международника; 

- сделать научно-исследовательскую работу определяющим фактором в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

5) Организация и руководство НИР.  

Организация НИР осуществляется деканатом Факультета прикладной экономики и 

коммерции и кафедрой Международных комплексных проблем природопользования и 

экологии (далее - кафедрой). 

Руководство НИР осуществляется научным руководителем НИР, из числа 

профессорско-преподавательского состава МГИМО МИД России.  

Руководители научно-исследовательской работы по согласованию со студентами могут 

назначать индивидуальные и групповые консультации по НИР, посещение которых для 

студентов является добровольным. 

При желании студента и согласии научного руководителя, студент может обращаться 

за консультациями по теме НИР к научному консультанту. Научными консультантами по НИР 

могут выступать как сотрудники МГИМО МИД России, так и сотрудники внешних 

организаций, имеющие научные публикации по теме исследования.  

Тема НИР формулируется студентом, согласовывается/уточняется научным 

руководителем.  

Студент выбирает тему НИР, прежде всего, исходя из предполагаемой темы ВКР. 

Результаты НИР целесообразно использовать в ВКР. 

Студенту предоставляется право выбора направления НИР из рекомендуемых 

кафедрой (список рекомендуемых направлений представлен в Приложении 1.3.1).  

6) Документы, формируемые по результатам выполнения НИР: 

- отчет о НИР (Приложение 1.3.2 - титульный лист отчёта по НИР); 

- индивидуальное задание по НИР (Приложение 1.3.3); 

- отзыв научного руководителя о НИР (в произвольной форме). 

7) Зачёт выставляется на основании проверки научным руководителем отчёта по 

НИР.  
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Основными критериями при оценке отчёта по НИР являются: 

 обоснование актуальности выбранной темы НИР, с точки зрения решения 

выбранной комплексной проблемы природопользования, экологии и устойчивого развития; 

 обращение к зарубежному опыту и опыту, реализуемому международными 

организациями; 

 наличие и качество формулировки проблемы, решаемой в ходе исследования; 

 наличие литературного обзора по теме исследования; 

 преобладание научных публикаций (монографий, научных статей, 

авторефератов диссертаций, диссертаций) в списке литературы; 

 знание истории развития выбранной проблемы природопользования, экологии и 

устойчивого развития, ее роли и места в современном научном дискурсе; 

 самостоятельность, творческий характер изучения темы; 

 степень раскрытия проблемы, в т.ч. умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по теме исследования; 

 наличие конкретных специфических знаний по выбранной проблеме 

природопользования, экологии и устойчивого развития; 

 агрументирование сделанных автором выводов и предложений; 

 глубина раскрытия темы и междисциплинарность подхода к рассмотрению 

проблемы (наличие в содержании работы анализа проблемы с позиций исторической, 

политической, экономической, юридической и других наук); 

 научный стиль изложения; 

 правильность оформления; 

 наличие научных публикаций студента и выступлений на научных 

конференциях по теме НИР; 

 участие в конкурсах научных работ, при условии соответствия темы НИР и 

тематики конкурсной научной работы студента; 

 участие в грантовых исследованиях, при условии соответствия темы НИР 

студента и тематики грантовой НИР.  

8) Требования к структуре и содержанию работы 

Отчет по НИР должен включать следующие основные элементы (разделы):  

 титульный лист; 

 содержание;  

 термины и определения; 

 введение;  

 литературный обзор;  

 исследование: основная часть; 

 результаты исследования и их анализ; 

 заключение;  

 список литературы (библиография);  

 приложения.  

Разделы «Введение», «Заключение», «Список литературы» и «Приложения» в 

содержании отчёта по НИР нумерации не подлежат.  

Разделы «Содержание», «Термины и определения», «Введение», «Заключение», 

«Список литературы» и «Приложения» начинаются с новой страницы. 

Разделы «Введение», «Исследование: основная часть» и «Результаты исследования и 

их анализ» отделяются друг от друга одной пустой строкой. 
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Рекомендуемое число терминов и определений, в соответствующем разделе НИР – 3-5. 

Обязательно указывать источники, из которых даны термины и определения. В случае, если 

определение дано автором самостоятельно, в скобках указывается (Источник: 

сформулировано автором). Рекомендуемый объем раздела «Термины и определения» - 1 -2 

страницы.  

Во «Введении» необходимо обосновать выбор темы, кратко охарактеризовать 

современное состояние изучаемой проблемы, ее актуальность, теоретическую и практическую 

значимость, степень разработанности данной проблемы в России и за рубежом. 

Перечисляются учёные, внёсшие наибольший вклад в решение выбранной проблемы. Важно 

в этой части работы сформулировать решаемую проблему, цели и задачи исследования, 

определить объект и предмет исследования, охарактеризовать информационную базу, 

отметить ограничения темы и другие особенности работы. 

Рекомендуемый объем раздела «Введение» – 2 страницы. 

Основу раздела «Литературный обзор» должны составлять источники, раскрывающие 

теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи 

из научных журналов, как отечественных, так и зарубежных авторов и коллективов авторов, а 

также авторефераты диссертаций, диссертации. В данном разделе излагается анализ 

теоретических оснований, которые стали базой для проведения исследования; при 

необходимости, даются уточнения понимания основных терминов и дефиниции, 

представленных в работе. Рекомендуемое число источников, упоминаемых в «Литературном 

обзоре» – не менее 10. 

Рекомендуемый объем раздела «Литературный обзор» – 6-8 страниц. 

Раздел «Исследование: основная часть» состоит из нескольких составляющих: 

гипотезы, методологии, материалов, процедур, описание непосредственно самого 

исследования. В разделе представлены методология сбора данных (используемые методы и 

методики), описание экспериментального исследования (при наличии), описание 

исследуемых и предложенных моделей и механизмов, обработка результатов.  

Рекомендуемый объем раздела «Исследование: основная часть» - 6-8 страниц. 

В разделе «Результаты исследования и их анализ» производится тезисная фиксация 

результатов исследования, оценка их достоверности и достаточности для завершения работы, 

а также определяются тенденции дальнейших исследований по выбранной теме. Автор дает 

собственные оценки перспектив развития научных исследований по выбранной тематике. 

Рекомендуемый объем раздела «Результаты исследования и их анализ» - 2 страницы. 

В разделе «Заключение» обобщаются все выводы, сделанные в результате 

исследования, в нем не должны содержаться новые содержательные сюжеты и моменты, а 

также факты, не рассмотренные в предыдущих разделах. Также, в «Заключение» 

целесообразно включить выходные данные по научным публикациям, являющихся 

результатом проведения НИР или указать название научных публикаций, планируемых к 

изданию, с указанием издательств, журналов, конференций, планируемых сроков выхода 

публикации, наличие выступлений по теме НИР на научных конференциях, участие в 

конкурсах научных работ и грантовых исследованиях по теме НИР. 

Рекомендуемый объем раздела «Заключение» – не более 2-х страниц. 

В объем отчёта по НИР не входят список литературы и приложения. 

Таким образом, рекомендуемый объём отчёта по НИР – 20 ± 2 страниц (без списка 

литературы и приложений). Общий объём отчёта по НИР с списком литературы и 

приложениями не должен превышать 30 страниц.  
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Обязательной частью отчёта по НИР является список литературы (библиография). При 

описании источников необходимо указать фамилию и инициалы автора, название работы, 

место издания, издательство, год издания и количество страниц, для статей из научных 

журналов – фамилия и инициалы автора, название работы, название журнала, год выпуска, 

номер издания, страницы, на которых размещена статья. Следует использовать литературные 

источники за последние годы издания: монографии за последние 10 лет, научные статьи их 

периодических изданий – за последние 5 лет, интернет-источники. Обязательным для всех 

работ является наличие подстрочных сносок и ссылок (для всех цитируемых источников), 

списка использованной литературы. Доклады, отчёты организаций и источники в которых не 

указан автор в списке литературы не указываются, но отражаются в подстрочных сносках. 

Библиография работы определяются студентом совместно с научным руководителем.  

В приложения может быть включен перечень публикаций в научных изданиях по теме 

НИР. Наличие приложений не является обязательным. 

При написании отчёта по НИР, рекомендуется следовать следующим рекомендациям: 

 формулировки должны быть краткими, четкими и конкретными, аргументация – 

убедительной; 

 ведя полемику, следует приводить различные точки зрения в виде цитат, 

подтверждающих ту или иную позицию; 

 для того, чтобы показать состояние, динамику и тенденции развития и решения 

проблемы, необходимо подобрать соответствующий статистический материал; 

 используя цифровые данные, целесообразно обработать и свести их в таблицы, 

диаграммы или другие виды представления информации;  

 в работе могут быть приведены примеры, отражающие особенности применения 

различных методов расчета и методик определения показателей. 

9)  Отзыв научного руководителя. 

Составляется в произвольной форме объемом 1,0 – 2,0 страницы. В нем должны быть 

отражены следующие основные вопросы: 

 соответствие содержания работы индивидуальному заданию по НИР; 

 развёрнутая оценка соответствия отчёта по НИР вышеуказанным в данном 

документе рекомендациям; 

 другие вопросы по усмотрению руководителя. 

Отзыв должен завершаться оценкой. 

Комплект документов, формируемых по результатам выполнения НИР, может быть 

дополнен отзывом научного консультанта (при наличии). Отзыв научного консультанта 

составляется в произвольной форме объемом 1,0 – 2,0 страницы. 

10)  Содержание деятельности студента и сроки выполнения студентом НИР 

представлены в таблице 1.3.1  
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Таблица 1.3.1 

Содержание и сроки выполнения студентом НИР  

 

№ 

этапа 
Содержание деятельности студента 

Сроки 

выпол- 

нения 

Результат 

деятельности 

1 Встреча с руководителем НИР: 

согласование темы и индивидуального 

задания на НИР   

До 15 

сентября 

Индивидуальное задание 

на НИР  

2 Выполнение и оформление НИР До 

начала 

зачётной 

недели 

Текст отчёта по НИР, 

соответствующий всем 

требованиям, указанным 

в данных методических 

рекомендациях 

3 Проверка текста НИР на заимствование  До 

начала 

зачётной 

недели 

Результаты проверки 

текста отчёта на 

заимствования 

4 Предоставление отчета научному 

руководителю в электронном виде и в 

распечатанном виде на кафедру 

До 

начала 

зачётной 

недели 

Итоговый текст отчёта 

по НИР, подлежащий 

оценке научным 

руководителем 

Источник: составлено авторами. 
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Приложение 1.3.1 

Рекомендуемые направления НИР 

1. Исследование международных и национальных механизмов регулирования в 

природопользовании 

2. Международные экологические исследования (на примере отдельной проблемы 

или конкретной программы / программ) 

3. Международные, зарубежные и российские исследования оценки природно-

ресурсного потенциала региона 

4. Международные, зарубежные и российские исследования оценки экосистемных 

услуг  

5. Международные, зарубежные и российские исследования оценки 

ассимиляционного потенциала территорий 

6. Международные, зарубежные и российские исследования в области методов оценки 

антропогенной нагрузки на территории 

7. Международные, зарубежные и российские исследования оценки качества 

окружающей природной среды 

8. Международные, зарубежные и российские исследования, направленные на решение 

конфликтов природопользования  

9. Международные, зарубежные и российские исследования по управлению 

устойчивым развитием территорий, регионов и городов 

10. Международные, зарубежные и российские исследования по экологии человека 

11. Исследования по международному сотрудничеству в области охраны 

природных сред (на примере одной из сред) 

12. Международные, зарубежные и российские исследования по управлению особо 

охраняемыми природными территориями  

13. Международные, зарубежные и российские исследования по сохранению 

биоразнообразия, редких и исчезающих видов живых организмов (на примере конкретной 

группы живых организмов или конкретной популяции) 

14. Международные, зарубежные и российские исследования по оценке природных 

ресурсов 

15. Международные, зарубежные и российские исследования по оценке ущерба 

окружающей природной среде 

16. Международные, зарубежные и российские исследования по экологическому 

страхованию 

17. Международные, зарубежные и российские исследования по использованию ГИС-

технологий в решении проблем природопользования и экологических проблем 

18. Международные, зарубежные и российские исследования по использованию 

методов дистанционного зондирования Земли в решении проблем природопользования и 

экологических проблем 

19. Международные, зарубежные и российские исследования по последствиям 

изменения климата на глобальном уровне 

20. Международные, зарубежные и российские исследования по воздействию 

изменения климата на социально-экономическое развитие регионов мира  
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21. Международные, зарубежные и российские исследования по воздействию 

изменения климата на отдельные отрасли  

22. Международные, зарубежные и российские исследования по экологической оценке  

23. Международные, зарубежные и российские исследования в сфере 

ресурсосберегающих и малоотходных технологий 

24. Международные, зарубежные и российские исследования в сфере обращения с 

отходами  

25. Международные, зарубежные и российские исследования в сфере стимулирования 

механизмов и инструментов устойчивого развития (на примере решения конкретной 

экологической проблемы или конкретной отрасли) 

26. Международные, зарубежные и российские исследования в сфере стимулирования 

использования альтернативной энергетики (на примере двух зарубежных стран) 

27. Международные, зарубежные и российские исследования в сфере использования 

ВИЭ 

28. Международные, зарубежные и российские исследования в сфере стимулирования 

энергосберегающих и энергоэффективных технологий 

29. Международные, зарубежные и российские исследования в сфере развития 

механизмов эколого-ориентированного бизнеса 

30. Международные, зарубежные и российские исследования в сфере решения 

проблем лесопользования 

31. Международные, зарубежные и российские исследования в сфере решения 

проблем природопользования и экологических проблем в сельском хозяйстве 

32. Международные, зарубежные и российские исследования в сфере экологического 

туризма 

33. Международные, зарубежные и российские исследования в сфере управления 

водными ресурсами 

34. Международные, зарубежные и российские исследования в сфере обеспечения 

экологической безопасности в Арктическом регионе 

35. Международные, зарубежные и российские исследования в сфере предотвращения 

и/или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного 

характера 

36. Международные, зарубежные и российские исследования в области «зеленых» 

финансов 

37. Международные, зарубежные и российские исследования по оценке 

экологической составляющей инвестиционной привлекательности компаний 

38. Международные, зарубежные и российские исследования по экологической этике 

39. Международные, зарубежные и российские исследования по психологии 

взаимодействия с окружающей средой 

40. Международные, зарубежные и российские исследования в сфере экологического 

образования в интересах устойчивого развития  

41. Международные, зарубежные и российские исследования по тематике достижения 

ЦУР 

42. Международные, зарубежные и российские исследования в сфере общественного 

участия в процессе принятия экологически значимых решений (на примере конкретной 

проблемы) 
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43. Международные, зарубежные и российские исследования в сфере устойчивого 

образа жизни 

44. Международные, зарубежные и российские исследования по влиянию инициатив 

интеграционных объединений на национальное экологическое регулирование (на примере ЕС, 

НАФТА и т.п.)  

45. Научное обеспечение многостороннего экологического сотрудничества (на 

примере деятельности научно-консультативных органов секретариатов конвенций) 

46. Исследования по формированию и реализации внешнеполитического курса 

России по ключевым вопросам международного экологического сотрудничества (сохранение 

биоразнообразия, изменение климата, обращение с отходами и химическими веществами и 

т.д.) 

47. Исследования двустороннего экологического сотрудничества России с 

соседними странами (Китай, Казахстан, Норвегия, Финляндия и др.). 

48. Сравнительный анализ экологических политик стран (на примере двух и более 

стран) 

49. Международные, зарубежные и российские исследования по реализации и 

совершенствованию практик экологической составляющей КСО 

50. Исследования экологических практик транснациональных компаний  
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Приложение 1.3.2 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Факультет прикладной экономики и коммерции 

 

Кафедра международных комплексных проблем  

       природопользования и экологии 

 

 

 

 

Отчёт по научно-исследовательской работе 

 

на тему: 

 

 

«Тема НИР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

студент(-ка) ФИО 

курс, группа 

 

Проверил: 

к.с.-х.н., 

доцент 

ФИО 

 

Оценка:  

 

 

 

Москва, 202__
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Приложение 1.3.3 

 

Индивидуальное задание на НИР 

 

студента(ки) __ курса, _____ группы, _________ формы обучения 

 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Тема НИР: _____________________________________________________ 

 

Содержание НИР (перечень подлежащих разработке вопросов): 

1.  

2.  

3.  

 

Дата выдачи задания: "____" _____________ 202__ г. 

 

Руководитель НИР: _______ _______________________________________ 

                                               (подпись)      (ученая степень, инициалы и фамилия) 

Задание принял к исполнению:  

                   (подпись, ФИО студента) 
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1.4. Требования и методические рекомендации 

по выполнению выпускных квалификационных 

работ 

Общие требования разработаны в соответствии с Положением об итоговой аттестации 

выпускников государственного образовательного учреждения «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел». К 

видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации 

выпускников МГИМО МИД России, в том числе, относится защита ВКР.  

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения 

студентов в ВУЗе и представляет собой самостоятельное научное исследование, в котором 

соединяются теоретические знания и практические навыки студента в области 

природопользования и экологии. Выводы и рекомендации по результатам проведенного 

исследования должны быть обоснованы и иметь практическую значимость. Уровень 

выполнения и результат защиты ВКР являются основанием для принятия Государственной 

аттестационной комиссии решения о присвоении выпускнику квалификации (степени) 

бакалавра по специализации «Экология и природопользование». 

Целью написания ВКР является: 

- углубление, закрепление и систематизация теоретических и практических знаний по 

специальности и применение их при решении практических задач, связанных с будущей 

работой выпускников; 

- развитие навыков проведения самостоятельного анализа, формулирования выводов 

при рассмотрении социально-политических, экономических, юридических и других проблем; 

- выявление степени подготовленности студентов для самостоятельной работы по 

избранной специальности. 

Основными критериями при оценке ВКР являются: 

 актуальность темы выпускной работы; 

 практическая значимость; 

 самостоятельность, творческий характер изучения темы; 

 обоснованность сделанных автором выводов и предложений; 

 соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулированным 

автором; 

 глубина раскрытия темы и междисциплинарность подхода к рассмотрению 

проблемы (наличие в содержании работы анализа проблемы с позиций исторической, 

политической, экономической, юридической и других наук); 

 грамотный стиль изложения; 

 правильность оформления и полнота библиографии и научно-справочного 

материала,  

 использование литературы на иностранных языках; 

 умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы, особенно в процессе 

защиты выпускной работы (содержание и форма вступительного и заключительного 

выступлений, ответы выпускника на поставленные ему вопросы). 

Тематика ВКР должна соответствовать современному уровню развития науки, 

учитывать потребности практики. Тема ВКР формулируется студентом, 

согласовывается/уточняется научным руководителем.  
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Студентам предоставляется право выбора направления ВКР из рекомендуемых 

кафедрой (список рекомендуемых направлений представлен в Приложении 1.4.1). 

Выбрав тему работы, студент обязан подать заявление на кафедру (образец заявления 

для написания выпускной квалификационной работы бакалавра представлен в 

Приложении 1.4.2) для утверждения этой темы и назначения научного руководителя. 

Закрепление за студентами темы ВКР одновременно оформляется в деканате путем 

заполнения студентами формы установленного образца, где указывается название темы, 

научный руководитель, кафедра, по которой выполняется работа, срок завершения работы, 

время заполнения карточки.  

Тема работы должна быть закреплена на кафедре и в деканате не позднее 1 декабря 

текущего учебного года, в котором происходит защита ВКР. 

Выпускная квалификационная работа должна включать следующие основные 

элементы: содержание, введение, содержательную часть работы (две или три главы), 

заключение, список литературы (библиография), приложения.  

Содержание – это логическая основа всей работы, от правильности его составления 

зависит структура и форма изложения материала. Содержание работы показывает степень 

понимания автором выбранной темы, основные направления исследования. «Содержание» 

отражает структуру работы. «Содержание» должно быть представлено на отдельном листе. 

При его составлении применяется многоуровневая система нумерации. Главы и параграфы 

нумеруются арабскими цифрами. Каждая глава состоит из параграфов. Главы и параграфы 

должны иметь соответствующие названия, которые характеризуют рассматриваемые в них 

вопросы. После цифры ставится точка и пишется соответствующий заголовок. Точка в конце 

заголовков (глав, разделов, параграфов) не ставится. Введение, заключение, список 

литературы и приложения в содержании ВКР нумерации не подлежат.  

Во Введении необходимо обосновать выбор темы, охарактеризовать современное 

состояние изучаемой проблемы, ее актуальность, практическую и теоретическую значимость, 

степень разработанности данной проблемы в России и за рубежом. Важно в этой части работы 

сформулировать цели и задачи исследования, определить объект и предмет исследования, 

основные проблемы рассматриваемой темы, обосновать структуру и логику изложения 

материала, охарактеризовать информационную базу, отметить ограничения темы и другие 

особенности работы. 

Введение не должно превышать 1/5 общего объема работы. 

В содержательной части работы раскрываются выдвинутые теоретические и 

практические положения, рассматриваются имеющиеся точки зрения различных авторов по 

данной проблеме, излагается и обосновывается позиция автора по данному вопросу; 

анализируются особенности решения данной проблемы на практике, обосновываются 

тенденции развития; даются прогнозные оценки. 

При написании ВКР необходимо соблюдать четкость построения и логическую 

последовательность изложения материала. Формулировки должны быть краткими, четкими и 

конкретными, аргументация – убедительной. Ведя полемику, следует приводить различные 

точки зрения в виде цитат, подтверждающих ту или иную позицию. Полемика должна быть 

уважительной и корректной. 

Каждая глава должна соответствовать общей цели работы и соответствующей задаче, 

которые определены автором во введении. Между главами должна быть логическая связь. 

Главы могут подразделяться на параграфы. В конце каждой главы даются краткие выводы по 

ней. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ по выполнению письменных работ и проведению семинарских 
занятий по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»  
(профиль «Международные экономико-экологические проблемы») 

Р.А. Алиев 
А.А. Авраменко 

 

 
https://izd-mn.com/ 30 

 

Для того, чтобы показать состояние, динамику и тенденции развития, необходимо 

подобрать соответствующий статистический материал. 

Используя цифровые данные, целесообразно обработать и свести их в таблицы, 

диаграммы или другие виды представления информации. Таблицы, графики, диаграммы 

являются важной частью работы, поэтому желательно помещать их в текст, делая 

соответствующие комментарии и выводы.  

Основными источниками статистических материалов являются статистические 

сборники, обзоры, периодические издания, соответствующие официальные сайты в сети 

Интернет, фактические данные организаций (предприятий). Обязательно указывается 

источник первичной статистической информации. 

В работе могут быть приведены примеры, отражающие особенности применения 

различных методов расчета и методик определения показателей.  

В заключении формулируются выводы и предложения, вытекающие из содержания 

ВКР. Заключение не является продолжением текста работы, в нем не должны содержаться 

новые моменты, не рассмотренные в основной части. В заключительной части автор дает свои 

оценки перспектив развития исследуемой проблематики, формулирует практические 

рекомендации, вытекающие из работы над темой. 

Список литературы (Библиография). 

Состав научно-справочного материала, библиография работы определяются 

студентом-выпускником совместно с научным руководителем.  

Обязательным для всех работ является наличие подстрочных ссылок, списка 

использованных источников (литературы). 

Оформление библиографии, научно-справочного материала выпускной работы: 

а) подстрочные ссылки наличествуют во всех случаях, когда приводятся высказывания 

глав правительств и государств, используются официальные документы государств, 

международных организаций; 

б) обязательно оформление подстрочными ссылками цитат, статистических данных, 

других конкретных фактических данных, приводимых в тексте и заимствованных из 

соответствующих источников; 

в) в подстрочных ссылках на монографии, другие печатные издания указываются (с 

соблюдением принятой пунктуации) фамилия и инициалы авторов (автора), название работы, 

место и год издания, страница (страницы) ссылки; 

г) в ссылках на статьи, опубликованные в периодических изданиях и сборниках, после 

фамилии и инициалов автора, названия работы, приводятся название и выходные данные 

издания; 

д) в ссылках на газеты указываются название газеты, дата, месяц, год; 

е) в ссылках на архивные документы указываются название архива, номер фонда, описи 

дела, листа. 

Библиографические описания, используемые в работе, должны соответствовать 

требованиям ГОСТ. В обязательном порядке в ссылках указываются названия изданий, место 

издания или издательство и год издания. Подробную информацию можно получить на 

интернет-сайте библиотеки университета (Библиотека>Научная библиотека 

им. И.Г. Тюлина>Правила оформления библиографического описания и библиографических 

ссылок). 

Список использованных источников составляется в строгой последовательности по 

следующим разделам: 
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1) Официальные документы РФ в хронологическом порядке. 

2) Официальные документы международных организаций и союзов (СНГ, ООН, ЕС, 

ОЭСР, НАТО и др.). 

3) Другие официальные источники: 

а) законодательные и нормативно-правовые акты, отчёты и статистические сборники, 

справочные и методические материалы, правила и инструкции; 

б) публикации документов (сборники и публикации в журналах и газетах); 

в) обзоры, каталоги, описи. 

4) Интернет-источники. 

Список литературы приводится по алфавиту: а) на русском языке; б) на иностранных 

языках (для европейских языков по латинскому алфавиту). 

Список литературы на восточных языках приводится в оригинале. 

В списке литературы последовательно в соответствии с алфавитом указываются: 

фамилия и инициалы автора (авторов), название, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

В приложениях дается дополнительный материал, имеющий вспомогательный, 

разъяснительный или справочный характер. Приложения состоят из таблиц, диаграмм, схем, 

графиков. Приложения представляются строго в той последовательности, в какой они 

рассматриваются в тексте. Каждое приложение должно иметь заголовок, раскрывающее его 

содержание. 

Выпускная квалификационная работа должна включать: 

а) титульный лист (Приложение 1.4.3); 

б) содержание (Приложение 1.4.4); 

в) введение; 

г) основную часть, состоящую из глав и параграфов; 

д) заключение; 

е) список литературы; 

ж) приложения. 

Объем выпускной квалификационной работы: 

бакалавра — 50-60 страниц; 

магистра — 80-90 страниц. 

В объем ВКР не входят список литературы, приложения, иллюстрации и т.д. 

Работа выполняется на русском языке, на белой бумаге формата А4 (210 х 297 мм). 

Каждая глава работы начинается с новой страницы. Параграфы следуют друг за другом 

без вынесения нового параграфа на новую страницу. 

Отзыв научного руководителя и рецензирование выпускной квалификационной 

работы 

Отзыв научного руководителя составляется в произвольной форме объемом 1,0 – 2,0 

страницы. В нем должны быть отражены следующие основные вопросы: 

 соответствие содержания работы заданию на ВКР (Приложение 1.4.5); 

 полнота, глубина и обоснованность поставленных вопросов; 

 степень самостоятельности студента по выполнению работы, его 

инициативность, умение обобщать материалы других работ, знакомство с иностранной 

литературой по прорабатываемому вопросу и умение делать соответствующие выводы из 

полученной информации; 
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 степень усвоения, способность и умение использовать знания по экологии и 

управлению природопользованием в самостоятельной работе, грамотность изложения 

материала и качество таблиц, схем, графиков и других материалов, данных в приложении; 

 вопросы, особо выделяющие знания студента при решении экологических 

проблем международных экономических отношений, экологической политики, дипломатии и 

других задач как будущего специалиста; 

 недостатки, имеющие место в работе; 

 возможности и место практического использования работы и отдельных ее 

частей; 

 другие вопросы по усмотрению руководителя. 

Отзыв должен завершаться выводом научного руководителя о соответствии выпускной 

работы всем требованиям, предъявляемым к подобным работам. Научный руководитель 

должен указать, что работа может быть допущена к защите. 

Выпускная работа, допущенная кафедрой к защите, направляется на рецензию. 

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты, работающие на 

предприятиях, в организациях и научных учреждениях; профессора и преподаватели других 

высших учебных заведений или данного вуза, если они не работают на выпускающей кафедре. 

Свои выводы и заключения рецензент представляет в государственную комиссию. 

Рецензия составляется в произвольной форме объемом не менее 2 страниц рукописного 

или машинописного текста. 

В рецензии должны быть освещены следующие вопросы: 

 соответствие задания и содержания работы основной цели – проверке знаний и 

степени подготовленности студента по своей специальности; 

 актуальность тематики; 

 полнота, глубина и обоснованность решения поставленных задач; 

 профессионализм изложения вопросов, стиль работы, качество графического и 

иллюстрирующего материала; 

 положительные стороны и недостатки работы; 

 использование новейших подходов, механизмов, инструментов и методик в 

области управления устойчивым развитием, используемых в международной практике; 

 возможности и место практического использования работы или ее отдельных 

частей (возможно в перспективе); 

 оценка работы; 

 другие вопросы по усмотрению рецензента. 

Каждое из положений рецензии должно быть доказательно и основано на материалах 

работы. В необходимых случаях в рецензии должны быть ссылки на те или иные положения 

работы для доказательства обоснованности выводов рецензента. 

Рецензия должна завершаться общим выводом рецензента о научно-практической 

ценности решенных задач, соответствии работы всем предъявляемым требованиям и оценкой 

работы. 

Подпись рецензента, если он не является сотрудником МГИМО МИД России, должна 

быть заверена руководителем кадровой службы по месту работы. 

Подпись рецензента должна сопровождаться указанием его фамилии, имени, отчества 

(полностью), места работы и занимаемой должности. 

Студент должен быть ознакомлен с рецензией до заседания ГАК. Он должен выписать 

отрицательные замечания рецензента, подготовить и дать по ним ответ. 
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Последовательность выполнения выпускной квалификационной работы 

   

Деятельность по выполнению и защите выпускной квалификационной работы имеет 

следующую последовательность (таблица 1.4).  

Таблица 1.4.1 

Содержание и сроки выполнения студентом 

 выпускной квалификационной работы 

 

№ 

эта

па 

 

Содержание деятельности студента  

Сроки 

выпол- 

нения 

Результат 

деятельности 

1 Встреча с руководителем ВКР: 

согласование темы, целей и задач ВКР   

октябрь

-ноябрь 

Тема, цели и задачи ВКР  

2 Утверждение темы ВКР  ноябрь-

декабрь 

Утвержденная тема ВКР 

3 Подготовка проекта содержания и 

аналитической части ВКР (первой главы) 

и формулирование, совместно с 

руководителем, задач на преддипломную 

практику 

декабрь

-

февраль 

Проект содержания и 

первой главы ВКР 

4 Преддипломная практика февраль

- 

апрель 

Фрагменты материалов для 

ВКР из отчета по 

преддипломной практике 

5 Систематический отчет руководителю 

ВКР о работе по подготовке  ВКР  

февраль

- 

апрель 

Фрагменты материалов для 

ВКР 

6 Подготовка проекта второй и третьей 

главы ВКР 

март-

апрель 

Проект второй и третьей 

главы ВКР 

7 Представление руководителю тезисов 

доклада и презентации ГАК 

май Тезисы доклада ГАК по 

выпускной 

квалификационной работе 

8 Предзащита ВКР на кафедре  май Решение кафедры о допуске 

к защите ВКР 

9 Оформление чистового варианта ВКР,   

иллюстраций  

май ВКР 

10 Направление на рецензию ВКР  май Рецензия на ВКР 

11 Защита выпускной квалификационной 

работы в Государственной 

аттестационной комиссии 

июнь Решение ГАК о результатах 

защиты ВКР и присвоении 

квалификации. 

Источник: составлено авторами. 

 

Подготовка к защите и защита выпускной работы 

Защита выпускной работы проводится в Государственной аттестационной комиссии – 

ГАК. 

В Государственную аттестационную комиссию до начала защиты выпускной работы 

представляются следующие документы: 
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• выпускная квалификационная работа бакалавра; 

• отзыв научного руководителя работы; 

• рецензия на выпускную работу; 

• другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

выполненной работы (печатные статьи по теме выпускной работы, акты о внедрении и др.). 

Защита выпускной работы проводится на открытом заседании ГАК. 

Студент должен тщательно подготовиться к защите: составить конспект или план 

доклада, подготовить наглядные материалы (таблицы, графики, раздаточный материал и т.п.) 

для иллюстрации важнейших положений выступления, должен быть готов к ответам на 

замечания рецензента и т.д. Наглядные материалы рекомендуется представить на слайдах, 

выполненных в Microsoft Office PowerPoint. 

Доклад, который студент делает перед государственной аттестационной комиссией, 

существенно влияет на окончательную оценку работы. Он должен быть кратким (до 7 минут), 

ясным и по существу темы выпускной работы. 

Для того, чтобы члены комиссии могли объективно оценить подготовленность студента 

к самостоятельному решению актуальных задач по специальности, доклад рекомендуется 

построить по следующему плану: 

1.  Наименование темы выпускной работы. 

2.  Четкая формулировка цели работы. 

3. Необходимость (актуальность) проведения исследований в направлении 

поставленной цели, исходя из состояния вопроса в данной области. 

4. Критический анализ, выявление недостатков, имеющих место в выбранном предмете 

(объекте) исследования. 

5. Постановка задач с целью решения конкретных проблем экологии, 

природопользования, сохранения окружающей природной среды. 

6. Краткая характеристика объекта исследования (природно-ресурсная, природно-

историческая, природно-техногенная, организационно-экономическая, географическая и т.п.). 

Критерии принятия решения по совершенствованию предмета исследований. 

7. Результат решения поставленных задач (количественные оценки и сопоставления). 

Выводы из проведенной работы. Полученный эффект (экономический, социальный, 

экологический). 

8. Формулировка рекомендаций по совершенствованию предмета (объекта) 

исследования. 

Наиболее важно иметь наглядную информацию по следующим вопросам доклада: 

• цель работы и постановка задачи (задач); 

• модель и критерии принятия решения по совершенствованию предмета (объекта) 

исследования; 

• результаты исследования в виде графиков, диаграмм, таблиц; 

• существо предложений по совершенствованию предмета исследования. 

Каждый слайд должен содержать: 

• заголовок; 

• изобразительную часть; 

• условное цветное обозначение для различных видов схем; 

• пояснительный текст (при необходимости). 

Заголовок должен быть кратким и соответствовать содержанию слайда. 
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Количество цветов на слайде следует ограничивать: их число не должно превышать 

четырех-пяти, включая и черный цвет. 

На первом слайде должна быть представлена информация с титульного листа 

выпускной работы. 

После выступления (доклада) студента зачитывается рецензия на выпускную работу, и 

студент отвечает на замечания рецензента. Студент может согласиться с замечаниями 

рецензента или обоснованно их отвергнуть. 

Во время защиты студенту могут быть заданы членами комиссии вопросы по 

содержанию выпускной работы. Ответы следует давать кратко и мотивированно. 

После доклада, ответов на замечания рецензента и на вопросы членов комиссии 

оглашается отзыв руководителя. 

По результатам защиты выпускной работы комиссия принимает решение об оценке 

защиты и работы в целом, о присвоении степени бакалавра. 
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Приложение 1.4.1 

 

Рекомендуемые направления выпускных квалификационных работ бакалавров 

 

1. Международные механизмы регулирования в природопользовании 

2. Международные экологические исследования (на примере отдельной проблемы 

или конкретной программы / программ) 

3. Оценка природно-ресурсного потенциала региона 

4. Оценка экосистемных услуг региона (на примере конкретного региона) 

5. Международная практика оценки качества окружающей природной среды 

6. Международная практика решения конфликтов природопользования (на конкретном 

примере) 

7. Международная практика использования ГИС-технологий в решении 

экологических проблем 

8. Международная практика использования информационных технологий в 

решении экологических проблем 

9. Международная практика использования методов дистанционного 

зондирования Земли в решении экологических проблем 

10. Воздействие изменения климата на социально-экономическое развитие 

различных регионов мира (на выбор). 

11. Влияние интеграционных объединений на национальное экологическое 

регулирование (например, на примере ЕС, НАФТА и т.п.)  

12. Научное обеспечение многостороннего экологического сотрудничества (на 

примере деятельности научно-консультативных органов секретариатов конвенций). 

13. Участие России в международных экологических соглашениях и деятельность 

по реализации международных обязательств Российской Федерации, вытекающих из них. 

14. Формирование и реализация внешнеполитического курса России по ключевым 

вопросам международного экологического сотрудничества (сохранение биоразнообразия, 

изменение климата, обращение с отходами и химическими веществами и т.д.). 

15. Двустороннее экологическое сотрудничество России с соседними странами 

(Китай, Казахстан, Норвегия, Финляндия и др.). 

16. Сравнение экологических политик (на примере двух и более стран) 

17. Международная практика управления устойчивым развитием регионов и городов 

18. Международное сотрудничество в области охраны природных сред (на примере 

одной из сред) 

19. Международная практика управления особо охраняемыми природными 

территориями (на примере конкретной ООПТ) 

20. Международная практика сохранения биоразнообразия, редких и исчезающих 

видов живых организмов (на примере конкретной группы живых организмов или конкретной 

популяции) 

21. Международная практика развития механизмов и инструментов обеспечения 

устойчивого развития (на примере отдельной отрасли)  

22. Экологическая практика транснациональных компаний  

23. Международная практика экологической оценки (в т.ч. оценки воздействия на 

окружающую среду, экологической экспертизы проектов) 

24. Применение методов оценки ассимиляционного потенциала территорий 
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25. Применение методов оценки антропогенной нагрузки на территории 

26. Примеры реализации «зеленых» технологий: зарубежный опыт 

27. Экологические инновации (на конкретном примере) 

28. «Зеленые технологии» и международное взаимодействие региона 

29. Международная практика общественного участия в процессе принятия 

экологически значимых решений (на примере конкретной проблемы) 

30. Экологический менеджмент (на примере конкретного предприятия) 

31. Международная экологическая стандартизация и сертификация (на примере 

отдельной отрасли)  

32. Международная практика государственного стимулирования механизмов и 

инструментов устойчивого развития (на примере решения конкретной экологической 

проблемы) 

33. Международная практика государственного стимулирования использования 

альтернативной энергетики (на примере двух зарубежных стран) 

34. Международная практика частно-государственного партнерства при решении 

экологических проблем 

35. Международная практика развития механизмов эколого-ориентированного 

бизнеса 

36. Международная практика стимулирования ресурсосберегающих и 

малоотходных технологий 

37. Международная практика стимулирования энергосберегающих и 

энергоэффективных технологий 

38. Международная практика предотвращения и/или ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера 

39. Экологическая составляющая КСО 

40. Зарубежные и российские практики экологического образования в интересах 

устойчивого развития  
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Приложение 1.4.2 

Образец заявления для написания 

выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

Заведующему кафедрой 

Международных комплексных проблем природопользования и экологии 

Алиеву Р.А. 

от студента(ки) 

4-го курса ф-та____________ 

________________________ 

________________________ 

(контактный телефон) 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы 

бакалавра__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

и назначить научным руководителем 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«_____»_________________20__г. 

 

Подпись 
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Приложение 1.4.3 

Образец титульного листа 

выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

Федеральное государственное автономное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Кафедра Международных комплексных проблем  

природопользования и экологии 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 

 

на тему: 

 

 

«Тема работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

студент(ка) ФИО 

фак-т, курс, группа 

Научный руководитель: 

д.б.н., 

профессор 

ФИО 

 

 

Москва, 202__
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Приложение 1.4.4 

Образец Содержания (плана) выпускной квалификационной работы 

 

 

Содержание стр. 

  

Введение 3 

  

Глава 1. Название главы  6 

1.1. Название параграфа  и 

т.д. 

1.2. Название параграфа   

1.3. Название параграфа   

  

Глава 2. Название главы   

2.1. Название параграфа   

2.2. Название параграфа   

2.3. Название параграфа   

  

Глава 3. Название главы   

3.1 Название параграфа   

3.2. Название параграфа   

3.3. Название параграфа   

  

Заключение  

  

Список литературы  

  

Приложения  
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Приложение 1.4.5 

Образец задания на ВКР 

 

Федеральное государственное автономное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Кафедра Международных комплексных проблем  

природопользования и экологии 

                             

               УТВЕРЖДАЮ  

                                  Зав. кафедрой ______________ 

                                                               Р.А. Алиев 

                                   «___»_______________201__г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

студента(ки) __ курса, _____ группы, _________ формы обучения 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема ВКР: _____________________________________________________ 

 

утверждена приказом ректора от «__» _______ 201_ г. № ____________ 

 

Исходные данные к ВКР: ____________________________________________________ 

 

Содержание ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов): 

__________________________________________________________________________ 

 

Перечень графического материала: 

_______________________________________________ 

 

Срок сдачи студентом готового проекта: ______________________ 

 

Дата выдачи задания: "____" _____________ 200__ г. 

 

Руководитель ВКР: _______ _______________________________________ 

                                          подпись                   (ученая степень, инициалы и фамилия) 

 

Задание принял к исполнению:  

(подпись)                                                 (инициалы и фамилия) 
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2. Требования и методические рекомендации 

по подготовке и проведению семинарских 

занятий 

Настоящие методические рекомендации по проведению семинарских занятий 

предназначены как для преподавательского состава кафедры международных комплексных 

проблем природопользования и экологии, а также для аспирантов, проводящих занятия 

согласно плану обучения в аспирантуре, так и для студентов, в качестве методической помощи 

при подготовке к семинарским занятиям. В методических рекомендациях рассматриваются 

вопросы организации самостоятельной работы студентов при подготовке к различным 

формам семинарских занятий. 

Общие положения 

Семинарские занятия являются важным видом учебной работы студента по дисциплине 

и выполняются в пределах часов, предусмотренных учебным планом. 

Цели семинарских занятий – развитие познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности студентов. 

Задачи семинарских занятий: 

- закрепление, углубление и расширение знаний учебной дисциплины; 

- обучение студентов практическим приемам и методам анализа теоретических 

положений и концепций учебной дисциплины; 

- изучение и анализ литературных источников по конкретной теме учебной 

дисциплины. 

Формы проведения семинарских занятий: 

- обсуждение конкретных вопросов учебной дисциплины согласно плану занятий; 

- обсуждение инициативных задач и вопросов, предложенных студентами; 

- обсуждение сообщений и докладов студентов по важнейшим темам учебной 

дисциплины; 

- анализ теоретических положений и концепций по тематике учебной дисциплины; 

- семинар – диспут; 

- семинар – «круглый стол»; 

- семинар – деловая игра; 

- семинар – коллоквиум; 

- письменная (контрольная) работа. 

Семинарские занятия должны быть обеспечены необходимой учебной и 

информационно-справочной литературой; ссылками на необходимые базы данных и 

источники в Интернете. 

Формы проведения семинара 

Выбор формы семинарского занятия зависит от ряда факторов [5]: 

- от содержания темы и характера, рекомендуемых по ней источников и пособий, в том 

числе и от их объема; 

- от уровня подготовленности, организованности и работоспособности группы, ее 

специализации и профессиональной направленности; 
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- от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих занятиях. 

В практике семинарских занятий в вузах, как указывалось выше, можно выделить ряд 

форм и приёмов. Остановимся подробнее на некоторых из них. 

Собеседование (устный опрос) – продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

подготовки по вопросам для обсуждения (после каждой темы).  

Экспресс-опрос – это предложение раскрыть определённые понятия, термины. Опрос-

инверсия, в отличие от задания пояснить значение термина, предложение поставить вопросы. 

Такой прием способствует не просто «узнаванию» термина, но и вводит его в активный 

словарь студента.  

Комментированное чтение первоисточников на семинаре преследует цель 

содействовать более осмысленной и тщательной работе студентов по изучаемой теме. 

Комментирование может быть выделено в качестве самостоятельного пункта плана семинара. 

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал. 

Ситуационное задание – является практико-ориентированным видом учебной 

деятельности, направленным на быстрый поиск нужной информации и предложение решения. 

Анализ ошибок на семинаре, например, при выполнении тестовых заданий, позволяет 

акцентировать внимание на понятиях и явлениях, которые требуют дополнительной 

проработки. 

Коллоквиумы-собеседования преподавателя со студентами обычно проводятся с 

целью выяснения знаний по той или иной теме курса, их углубления. 

Эссе. Слово «эссе» пришло в русский язык из французского и переводится как «опыт, 

проба, попытка, набросок, очерк»6. Эссе – это сочинение-рассуждение небольшого объема со 

свободной композицией, выражающее индивидуальные впечатления, соображения по 

конкретному вопросу, проблеме и заведомо не претендующее на полноту и исчерпывающую 

трактовку предмета. При подготовке эссе необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, рекомендованные преподавателем 

дополнительные источники информации (в т.ч. в Интернет). Содержание эссе должно 

соответствовать требованиям логики, включать: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее 

точную формулировку; неукоснительную последовательность аргументации именно данной 

проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования; доказательность, 

непротиворечивость и полноту аргументации, правильное и содержательное использование 

понятий и терминов.  

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:  

1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный 

опыт по данной проблеме);  

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 

аргументация и доводы);  

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).  

Требования для эссе. Алгоритм написания.  

1. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.  

                                                 
6 1. Что такое эссе. Слово «эссе» пришло в русский язык из французского и переводится как «опыт, проба, 

попытка, набросок, очерк» (psihdocs.ru) 

http://psihdocs.ru/1-chto-takoe-esse-slovo-esse-prishlo-v-russkij-yazik-iz-francu.html
http://psihdocs.ru/1-chto-takoe-esse-slovo-esse-prishlo-v-russkij-yazik-iz-francu.html
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2. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.  

3. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким 

по структуре.  

4. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.  

5. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические 

понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.  

6. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме 

позиции.  

Памятка при написании эссе.  

Прежде чем приступить к написанию эссе:  

 изучите теоретический материал;  

 уясните особенности заявленной темы эссе;  

 продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы;  

 выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему;  

 определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут 

вам раскрыть суть тезиса и собственной позиции;  

 составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи.  

Чего следует избегать при написании эссе:  

1. Непонимания сути заявленной темы.  

2. Отсутствия структурированности в изложении.  

3. Неумения придерживаться ответа на основной вопрос (пространных отвлечений от 

темы).  

4. Использования риторики (утверждений) вместо аргументации (доказательств).  

5. Небрежного оперирования данными, включая чрезмерное обобщение.  

6. Слишком обширной описательной части, не подкрепленной аналитическим 

материалом.  

7. Изложения других точек зрения без ссылок на авторов данных идей и без 

высказывания собственной позиции.  

8. Повторов без необходимости.  

Следует помнить, что на первом плане эссе – личность автора, его мысли, чувства 

отношение к миру, заявленной проблеме. Использование эссе позволяет более грамотно 

формировать свои мысли, структурировать информацию, выделять причинно-следственные 

связи. 

Экологический кейс - это реальная ситуация, с определенной совокупностью условий, 

описывающую экологическую проблему или конфликт природопользования в рамках 

взаимодействия нескольких субъектов, которую необходимо решить путем нахождения 

компромисса между этими субъектами и методов и путей взаимодействия между ними, с 

целью решения данной проблемы и улучшения ситуации. Формат кейс-метода позволяет 

участникам предлагать собственные идеи для решения реальных задач в области 

международных, региональных и локальных комплексных проблем экологии и 

природопользования, устойчивого развития территорий и бизнеса. Кейсы могут быть разной 

сложности. Сложные кейсы объемом от десяти до тридцати страниц содержат дополни-

тельную фактическую информацию (документы, статистику, графики и т. д.). Кейсы средней 

сложности объемом пять – десять страниц также могут содержать дополнительную 

фактическую информацию, но в небольшом объеме. Простые кейсы объемом не более пяти 
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страниц (чаще одна – две страницы). При переводе кейсов особое внимание требуется уделять 

профессиональным (экологическим, биологическим, химическим) терминам. Желательно 

сделать словарь таких терминов – это поможет Вам при чтении научной литературы по 

экологической проблематике в дальнейшем. 

В кейсе содержатся вопросы, на которые необходимо ответить. Вопросы могут быть 

трёх типов: 1) вопросы, ответы на которые содержатся в самом кейсе (например, анализ 

графиков, таблиц и т.п.); 2) вопросы, не имеющие однозначного ответа, требующие от 

отвечающего принять позицию одного из персонажей кейса, одну из альтернативных позиций, 

3) вопросы, требующие предложения собственного решения, разработки собственных 

практических рекомендаций по решению выявленной проблемы. При ответах на вопросы 

второго и третьего типа необходимо аргументировать свой ответ, стараться использовать 

профессиональную терминологию. 

Некоторые кейсы могут описывать ситуацию актуальную на определенную дату, в том 

числе, пяти- десятилетней давности и даже более. В этом случае необходимо обратиться к 

дополнительным источникам, позволяющим понять, как обстоит дело с описываемой 

ситуацией в настоящее время. Отразить это в ответах на вопросы 

Методику работы с кейсами можно представить в виде набора последовательных 

действий. 

1. Сначала прочитать всю имеющуюся информацию, чтобы составить целостное 

представление о ситуации. Читая, не пытаться сразу анализировать. 

2. Еще раз внимательно прочитать информацию. Выделить абзацы, которые показались 

важными. 

3. Постараться охарактеризовать ситуацию. Определить, в чем её сущность и что 

второстепенно. Затем письменно зафиксировать вывод – сформулировать основную 

проблему. 

4. Определить все факты, касающиеся этой проблемы. Не все факты, изложенные в 

ситуации, могут быть прямо связаны с ней. Так будет легче проследить взаимосвязь между 

приведенными данными. 

5. Проанализировать вопросы кейса. Разделить их на вопросы первого и второго типа. 

6. Ответить на вопросы первого типа. 

7. Ответит на вопросы второго типа. Рассмотреть плюсы и минусы каждого 

предложенного решения. Аргументировав свою позицию, принять одну из предложенных 

позиций. 

8. Ответить на вопросы третьего типа. Для этого попробовать найти альтернативные 

решения выявленной проблемы. Разработать собственные практические рекомендации по 

решению выявленной проблемы. 

При оценивании выполненного задания по переводу кейса учитывается корректность 

перевода профессиональных (экологических) терминов и их использование; корректность 

ответов на вопросы с учётом, имеющейся в кейсе информации; корректность ответов на 

вопросы с точки зрения современных научных представлений по рассматриваемой 

проблематике; полнота, точность и аргументированность ответов. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления 

студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и 

заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение 
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экологической проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при использовании 

всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных 

дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания 

студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном 

акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в 

процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 

выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 

сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже 

состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее 

предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса, преследует задачу привить 

студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, стремление к поиску новых идей, фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2-3 докладов продолжительностью в 

12-15 минут (при двухчасовом семинаре). Иногда кроме докладчиков по инициативе 

преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. 

Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их 

содержание.  

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, 

содокладчиков и оппонентов, остальные студенты к семинару готовятся поверхностно. 

Поэтому важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в 

качестве содокладчика или оппонента. 

Подготовка реферата – одна из основных форм приобщения студента к научно-

исследовательской работе. Тематика рефератов обычно предлагается в программах учебных 

дисциплин. Участники семинаров могут предложить и свои темы, если они связаны по 

содержанию с курсом. Преподаватель знакомится с планами, подготовленными студентами, 

рекомендует новую литературу, кроме той, что была уже дана в общей тематике, 

консультирует авторов рефератов и просматривает готовые тексты или же прослушивает их в 

исполнении авторов. Последнее имеет целью помочь в совершенствовании дикции, 

выразительности, в выборе нужного темпа изложения реферата и т. д. Если рефераты пишутся 

всеми или большинством студентов, то обсуждать каждый из них на семинаре 

нецелесообразно. Иначе работа каждого студента может свестись в основном к подготовке 

одного реферата, а сами семинарские занятия – только к обсуждению рефератов. На 

обсуждение группы выносятся лишь наиболее содержательные рефераты. 

Семинар-диспут имеет ряд достоинств. Кроме других задач, обычно реализуемых на 

семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у студентов навыков полемиста. Диспут 

может быть и самостоятельной формой семинара и элементом других форм практических 

занятий. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и 

практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 

занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – пресс-конференция является одной из разновидностей докладной 

системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или 
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нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого вступления 

он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады поручались ряду 

студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору). Затем 

каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на них 

составляют центральную часть семинара. Как известно, способность поставить вопрос 

предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И чем основательнее 

подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы сначала 

докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по тому или другому из 

них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, если таковые 

назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дискуссия. По 

ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму пункту и т.д. Свое 

заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце 

семинара. 

Контрольные (письменные) работы. Тема работы может быть сообщена студентам 

заранее, а иногда и без предупреждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая 

работа носит характер фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному 

разделу курса. Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что 

вызывает всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку 

к семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее 

написания работа семинара продолжается обычным порядком. В течение семинарского курса 

целесообразно провести несколько контрольных работ различных типов. 

Требования к выступлениям студентов 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам 

студентов. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 

регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль. 

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: 

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но 

все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую 

полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно на первых семинарских 

занятиях, на первом курсе (а при необходимости и на последующих курсах), является 

зачитывание плана выступления, доклада, реферата. Опыт показывает, что многие студенты, 

содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато изложить 

основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие студенты не 

могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к семинару составляет 

план не в начале работы, а уже после того, как выступление им написано. В таких случаях 

выступление обычно представляет собой почти дословное воспроизведение фрагментов из 

учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной ситуации можно 

рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его доклада, что формирует 
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гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту переориентировки. 

Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, выделять главное, 

экономить время. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры 

и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по 

возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком 

«специализированными». Примеры из области наук, близких к будущей специальности 

студента, цитирование первоисточников, особенно из иностранной литературы, поощряются 

руководителем семинара. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики, включать: четкое 

вычленение излагаемой проблемы, ее точную формулировку; неукоснительную 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений 

от нее в процессе обоснования; доказательность, непротиворечивость и полноту 

аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его 

формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет место следующая последовательность: 

а) выступление (доклад) по основному вопросу; 

б) вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 

г) заключительное слово докладчика;  

д) заключительное слово преподавателя. 

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе – желающие выступить. Принцип 

добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим 

выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно 

посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений 

и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспекту, 

объясняется обычно следующими причинами: а) плохо продумана структура изложения, 

вопрос не осмыслен во всей его полноте, студент боится потерять нить мыслей, нарушить 

логическую последовательность высказываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и неубедительно; 

в) материал списан из учебных пособий и иных источников механически, без достаточного 

осмысливания его; г) используется чужой конспект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхностной 

или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 
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Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 

содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, тем 

больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 

обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов в 

том, что простой пересказ лекций и учебных пособий – работа наполовину вхолостую. 

Важно научить студентов во время выступления поддерживать постоянную - связь с 

аудиторией, быстро, не теряясь, реагировать на реплики, вопросы, замечания, что дается 

обычно не сразу, требует постоянной работы над собой. Выступающий обращается к 

аудитории, а не к преподавателю. Контакт со слушателями – помогает студенту лучше 

выразить свою мысль, реакция аудитории позволит ему почувствовать сильные и слабые 

стороны своего выступления. Без «обратной связи» со слушателями выступление студента – 

это разговор с самим собой, обращение в пустоту. Поэтому, на семинаре неплохо ввести в 

традицию анализ не только содержания выступлений, но и их формы – речи, дикции, 

поведения за кафедрой, характера общения с аудиторией. 

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление студента своими 

замечаниями и комментариями. Допустима тактичная поправка неправильно произнесенного 

слова, ошибочного ударения и т. п.  

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится постоянно в 

сфере внимания руководителя семинара. 

Добиваясь внимательного и аналитического отношения студентов к выступлениям 

товарищей, руководитель семинара заранее ставит их в известность, что содержательный 

анализ выступления, доклада или реферата он оценивает так же высоко, как и выступление с 

хорошим докладом. 

Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты, а не преподаватель, в чем их 

следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, были 

существенны, связаны с темой, точно сформулированы. 

Вопросам преподавателя обычно присущи следующее требования: во-первых, ясность 

и четкость формулировок, определенность границ, весомость смысловой нагрузки; во-вторых, 

уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания в сложившейся 

ситуации, пробуждающая живой интерес студенческой аудитории; в-третьих, вопросы 

должны быть посильными для студентов. 

По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; другая 

категория вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки различных 

суждений, быть примером или положением, включающим кажущееся или действительное 

противоречие. 

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее высказать мысль, 

четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, оговорился ли он или имеет место 

неверное толкование проблемы. Ответ позволяет преподавателю принять правильное 

решение: исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выносится на 

обсуждение участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности. 

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести полемику в 

нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. Их постановка 

требует особого такта и тонкого методического мастерства от руководителя семинара. Важно, 

чтобы такие вопросы приоткрывали новые сферы приложения высказанных положений, 

расширяли мыслительный горизонт студентов. Наводящие вопросы на вузовском семинаре 

являются редкостью и ставятся лишь в исключительных случаях. 
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Встречные вопросы содержат требования дополнительной аргументации, а также 

формально-логического анализа выступления или его отдельных положений. Цель таких 

вопросов – формирование у студентов умения всесторонне и глубоко обосновывать 

выдвигаемые положения, способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие 

неубедительность или сомнительность вывода. 

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, когда в 

выступлении, докладе проблема освещена в общем-то верно, но слишком схематично, все 

кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина проблемы не раскрыта) и в аудитории 

образуется «вакуум интересов». Возникает необходимость показать, что в изложенной 

проблеме не все так просто, как это может показаться. По возможности, опираясь на знания, 

уже известные студентам, преподаватель найдет (если он не подготовил этого заранее) более 

сложный аспект проблемы и вынесет его на обсуждение в виде вопроса. Цель таких вопросов 

в том, чтобы сложное, противоречивое явление реальной действительности, содержащее в 

себе предпосылки для различных суждений, было осмыслено студентами в свете обсужденной 

теоретической проблемы, чтобы студент научился мыслить шире и глубже. 
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