Шкалы оценивания и минимальное колличесво баллов,
подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания
Шкала оценивания вступительного экзамена в аспирантуру
по дисциплине «Иностранный язык»
Оценка «отлично». Продемонстрированы навыки фонетически правильного
чтения, необходимые навыки реферирования, перевод текста выполнен
адекватно, с соблюдением лексических, грамматических и стилистических
норм языка и речи, тема исследования освещена полно и глубоко, при ее
изложении допущено не более двух лексических и/или грамматических
ошибок
Оценка «хорошо». Имеются 2–3 фонетические ошибки при чтении,
отмечается недостаточная компрессия текста при реферировании, перевод
выполнен адекватно, но имеются отдельные ошибки лексического,
грамматического и/или стилистического плана, в высказывании по теме
исследования допущены 3–4 лексические и/или грамматические ошибки.
Оценка «удовлетворительно». Имеется 4–5 фонетических ошибок при
чтении, при изложении текста наблюдаются неточности в передаче его
содержания, текст переведен не полностью и/или с грубыми нарушениями
лексических, грамматических и стилистических норм языка и речи,
высказывание по теме исследования характеризуется ограниченным
использованием профессиональной лексики, упрощенными лексикограмматическими конструкциями, допущено 5–8 лексических и/или
грамматических ошибок.
Оценка «неудовлетворительно». Задание не выполнено, при чтении
допущено более 5 фонетических ошибок, отсутствует логика в изложении
текста, текст не переведен или переведен не полностью, в переводе
допущены грубые лексические, грамматические и/или стилистические
ошибки, высказывание по теме исследования нелогично, с большим
количеством грубых лексико- грамматических ошибок.
Шкала оценивания вступительного экзамена в аспирантуру
по специальной дисциплине
«Системный анализ, управление и обработка информации»
Оценка «отлично». Испытуемый излагает материал системно, логично и
последовательно. В ответе проявляется подробное знание как общих, так и
частных аспектов проблемы. Ответ сопровождается развитой системой
аргументации, опирающейся на знакомство с основной литературой по
вопросу. В ответе проявляются навыки самостоятельной аналитической и
исследовательской деятельности.

Оценка «хорошо». Испытуемый достаточно хорошо излагает материал,
опираясь на некоторые источники литературы, но не проявляется
способность к самостоятельному анализу проблемы.
Оценка «удовлетворительно». Поверхностное изложение материала.
Знание наиболее общих пунктов и аспектов вопроса. Отсутствие
демонстрации навыков самостоятельного исследовательского отношения к
проблеме.
Оценка «неудовлетворительно». Ответ в корне не верен, либо
бессистемен, нелогичен, непоследователен. Знания отрывочны и
фрагментарны. Отвечающий слабо ориентируется в дисциплине.
Шкала оценивания вступительного экзамена в аспирантуру
по специальной дисциплине
«Управление в социальных и экономических системах»
Оценка «отлично». Испытуемый излагает материал системно, логично и
последовательно. В ответе проявляется подробное знание как общих, так и
частных аспектов проблемы. Ответ сопровождается развитой системой
аргументации, опирающейся на знакомство с основной литературой по
вопросу. В ответе проявляются навыки самостоятельной аналитической и
исследовательской деятельности.
Оценка «хорошо». Испытуемый достаточно хорошо излагает материал,
опираясь на некоторые источники литературы, но не проявляется
способность к самостоятельному анализу проблемы.
Оценка «удовлетворительно». Поверхностное изложение материала.
Знание наиболее общих пунктов и аспектов вопроса. Отсутствие
демонстрации навыков самостоятельного исследовательского отношения к
проблеме.
Оценка «неудовлетворительно». Ответ в корне не верен, либо
бессистемен, нелогичен, непоследователен. Знания отрывочны и
фрагментарны. Отвечающий слабо ориентируется в дисциплине.

