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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника аспирантуры к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

− оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых 

компетенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями, 

умениями и практическими навыками для профессиональной деятельности; 

- оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 
 

1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП 
 

Государственная итоговая аттестация является базовой составляющей блока 

4 основной образовательной программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. Государственная итоговая аттестация проводится на 

последнем семестре последнего года обучения, базируется на знаниях и 

умениях, полученных при изучении всех дисциплин, практик и выполнения 

научных исследований по направлению и профилю подготовки.  

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 

освоения обучающимися имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.  
 

1.3. Характеристика выпускника 
 

Область, объекты и виды профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое 

управление, регулирование и планирование, экономику и управление 

предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, 

маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, денежное обращение 

и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные 

методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 
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- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, 

включая методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических 

агентов, рынков и систем. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

1) Научно-исследовательская деятельность в области экономики; 

 фундаментальные исследования в области экономической теории и 

финансов; 

 исследования в области истории экономических процессов, истории 

экономических учений и развития методологии экономического анализа; 

 исследования национальной и мировой финансовых систем; 

 общегосударственных, территориальных и местных финансов; 

 финансов хозяйствующих субъектов; 

 финансов домохозяйств; 

 рынка ценных бумаг и валютного рынка; 

 рынок страховых услуг; 

 денежного рынка, денежной системы и денежного оборота; 

 оценочной деятельности; 

 кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций; 

 разработка и совершенствование математических и инструментальных 

методов экономического анализа, методов анализа экономической статистики и 

бухгалтерского учета; 

 прикладные экономические исследования на основе фундаментальных 

методов экономического анализа; 

 исследование проблем становления и развития теории и практики 

управления организациями как социальными и экономическими системами с 

целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу 

и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 

 выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития 

национальной экономики, управления основными параметрами инновационных 

процессов в современной экономике, научно-технического и организационного 

обновления социально-экономических систем, а также методов и инструментов 

оценки результатов инновационной деятельности; 

 планирование, организация и управление потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

 спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и 

сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, 

конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы 

управления маркетинговой деятельностью в организации в современных 

условиях развития российской экономики и глобализации рынков; 

 исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами 

конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и 

тенденции мировой практики управления компаниями; 
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 фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и 

мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов 

рынка; 

 разработка теоретических и методологических принципов, методов и 

способов управления социальными и экономическими системами; 

 анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, 

определение научно обоснованных организационно-экономических форм 

деятельности; 

 совершенствование методов управления и государственного регулирования; 

 изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 

предпринимательской деятельности; 

 методологии, теории формирования и развития предпринимательства. 

2) Преподавательская деятельность: 

 разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в 

том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических 

исследований, включая подготовку методических материалов, учебных пособий 

и учебников; 

 преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по 

областям профессиональной деятельности; 

 ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в 

том числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

1.4. Формируемые компетенции выпускников программы 

аспирантуры 
 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.  

Государственная итоговая аттестация предназначена определить степень 

развития следующих компетенций выпускников аспирантуры: 

Универсальных компетенций выпускника:   

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной 
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деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональных компетенций выпускника: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

Профессиональных компетенций выпускника: 

владением  теоретическими и методологическими принципами,  методами и 

способами управления экономическими системами, умение использовать теории 

и методы экономической науки для анализа современных социально-

экономических проблем (ПК-1) 

умением выявлять, анализировать и разрешать проблемы инновационного 

развития национальной экономики, включая вопросы управления 

интеллектуальной собственностью на макро- и микро-уровнях (ПК-2) 

способностью использовать знания в области гуманитарных и 

экономических наук при реализации научно-исследовательских работ (ПК-3) 

способностью профессионально излагать результаты своих исследований, 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся целостного 

отношения к историческому прошлому, представлять результаты исследований в 

виде научных публикаций и презентаций (ПК-4) 

учебно-методической работой по областям профессиональной 

деятельности, включая разработку учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе на основе результатов 

проведенных теоретических и эмпирических исследований, и подготовку 

методических материалов, учебных пособий и учебников (ПК-5) 

готовностью применять в практике управления инновациями знания в 

области охраны и защиты интеллектуальной собственности (ПК-6).    

Для сдачи государственного экзамена аспирант должен:  

Знать:  

- основной круг проблем, встречающихся в избранной сфере научной 

деятельности (экономике) и основные способы (методы, алгоритмы) их решения; 

- этические нормы, применяемые в избранной сфере научной деятельности 

(экономике); 

- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования. 

Уметь:  

- анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения 
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научных исследований; 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и находить наиболее эффективные методы решения 

проблем, встречающихся в избранной сфере деятельности (экономике);  

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам экономики; 

- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания; 

- планировать профессиональную деятельность в сфере научных 

исследований. 

Владеть:  

- современными методами, инструментами и технологией научно-

исследовательской деятельности в определенных областях экономической 

науки; 

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач; 

 -  навыками передачи опыта и знаний менее опытным научным работникам 

и представителям неакадемического сообщества; 

- технологией проектирования образовательного процесса на уровне 

высшего образования. 

Для защиты научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) аспирант должен по 

направлению и профилю подготовки:  

Знать:  

- методологию, методы, терминологию, важнейшие положения;  

- методы исследования, применяемые в конкретной области науки 

(экономики); 

 - методы анализа и оценки современных научных достижений при решении 

исследовательских и практических задач в области экономики; 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме.  

Уметь:  

- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи; 

- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления подготовки; 

- высказать обоснованное суждение по существу проблем науки, 

производства и общества.  

 Владеть навыками:  

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач; 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 

научных и научно-образовательных задач; 

 - навыками использования разработанных методов и результатов 
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исследования; 

- навыками публичной речи и публикации результатов научного 

исследования, в том числе, полученных обучающимся лично. 

 

2. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Содержание Форма обучения  

Очная  Заочная  

3 г.о. (6 семестр)  4 г.о. (8 семестр) 

Объем зачетных 

единиц 
9 9 

Общая 

трудоемкость в 

часах 

324 324 

Количество недель 6 6 

Формы итогового 

контроля 

1. Государственный 

экзамен. 

2. Защита научного 

доклада об основных 

результатах научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

 

1. Государственный экзамен. 

2. Защита научного доклада 

об основных результатах 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

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

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» в блок 4 «Государственная 

итоговая аттестация» входят:  

1) подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Проверяемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

 

2) подготовка к представлению и представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

Проверяемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 
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3.1. Содержание государственной итоговой аттестации: государственный 

экзамен 
 

№ 

п/п 

Этап Виды работ Формы контроля 

1 Подготовительный Выбор билета. 

Подготовка к 

ответам на вопросы 

билета.  

На подготовку дается не более 

60 минут.  

 

2 Сдача экзамена  Заслушивание 

ответа аспиранта 

на вопросы билета 

и дополнительные 

вопросы. 

В протокол ГЭК вносятся 

вопросы билета, перечень 

вопросов членов ГЭК и общая 

характеристика ответов 

обучающегося на них, мнение 

членов ГЭК об уровне 

подготовки обучающегося к 

решению профессиональных 

задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и 

практической подготовке 

обучающегося. 

3 Обсуждение и 

оценка ответов  

Члены комиссии 

представляют 

оценку по каждому 

вопросу и 

оценивают ответы 

на дополнительные 

вопросы. 

Высказывают 

особое мнение. 

Ответ оценивается оценками 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и 

проставляется в протокол ГЭК. 

Экзамен проводится в один этап в виде устного ответа на вопросы 

экзаменационного билета. 

В структуру государственного экзамена входят три блока: 

– 1-й и 2-й блоки направлены на подтверждение части квалификации 

«Исследователь»; 

– 3-й блок направлен на подтверждение части квалификации 

«Преподаватель-исследователь». 

Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов (заданий), по одному из 

каждого блока государственного экзамена: 

– 1-й вопрос направлен на подтверждение части квалификации 

«Исследователь» и сформирован на основе дисциплин учебного плана 

«Методика проведения научных исследований», «Методика организации 

научных семинаров» и «Методология диссертационного исследования» 

(перечень вопросов представлен в Фонде оценочных средств); 
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– 2-й вопрос (экзаменационное задание) направлен на подтверждение 

части квалификации «Исследователь» и сформулирован следующим образом: 

Перечислите и опишите актуальные проблемы, встречающиеся в избранной 

сфере научной деятельности (экономики), и роль Вашего научного исследования 

в решении этих проблем. 

– 3-й вопрос (экзаменационное задание) направлен на подтверждение 

части квалификации «Преподаватель-исследователь» и сформирован на основе 

дисциплины учебного плана «Методика преподавания в высшей школе» и  

программы педагогической практики  (перечень вопросов представлен в Фонде 

оценочных средств). 

 

3.2. Содержание государственной итоговой аттестации: защита научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

№ 

п/п 

Этап Виды работ Формы контроля 

1 Подготовите

льный 

Представление текста  

завершенной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук для 

подготовки рецензий и 

отзыва научного 

руководителя, а также для 

проверки в системе 

«Антиплагиат». 

Научно-квалификационная 

работа (диссертация) сдается 

на кафедру до начала ГИА. 

Отзыв научного руководителя. 

2 внутренние в и 1 внешняя 

рецензии. 

Заключение об 

оригинальности текста 

научно-квалификационной 

работы (диссертации), 

сформированное системой 

«Антиплагиат». 

Написание текста 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации). 

Консультации у научного 

руководителя при 

подготовке презентации 

для защиты научного 

доклада. 

Научный доклад об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

передается в ГЭК не позднее, 

чем за 7 (семь) дней до 

представления научного 

доклада. 

2 Защита 

научного 

доклада  

Аспирант делает доклад в 

течение 15 минут, 

сопровождаемый 

презентацией. Отвечает 

В протокол ГЭК вносятся 

сведения о теме научно-

квалификационной работы 

(диссертации), список  
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на вопросы председателя 

и членов ГЭК. 

Секретарем ГЭК 

озвучиваются отзыв 

научного руководителя, 

мнения рецензентов, 

уровень оригинальности 

текста научно-

квалификационной 

работы (диссертации). 

Аспирант отвечает на 

замечания рецензентов и 

на вопросы членов ГЭК. 

материалов, представленных 

на ГИА, перечень вопросов 

членов ГЭК и общая 

характеристика ответов 

обучающегося на них, особое  

мнение членов ГЭК (при 

наличии) о рекомендации к 

защите в диссертационном 

совете научно-

квалификационной работы 

(диссертации). 

3 Обсуждение 

и оценка 

защиты 

научного 

доклада 

Члены комиссии 

оценивают защиту по 

комплексу показателей и 

принимают решение о 

присвоении 

квалификации и выдаче 

диплома об окончании 

аспирантуры. 

Защита научного доклада 

оценивается оценками 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и 

проставляется в протокол 

ГЭК.  

Председатель формирует отчет 

о работе ГЭК по проведению 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре.  

Текст научного доклада 

размещается в электронно-

библиотечной системе РГАИС 

(формат PDF) не позднее, чем 

через 10 календарных дней 

после заседания ГЭК 

Требования к структуре и содержанию научно-квалификационной работы 

(диссертации) и научному докладу представлены в Фонде оценочных средств. 

После окончания ГИА издается приказ о выдаче дипломов и отчислении 

аспирантов в связи с завершением обучения. 

Выпускникам, успешно прошедшим ГИА, не позднее 8 рабочих дней после 

даты завершения ГИА и выдаются дипломы об окончании аспирантуры. 

Выпускникам, чьи научно-квалификационные работы (диссертации) 

рекомендованы ГЭК к защите в диссертационном совете, по их письменному 

заявлению профильная кафедра выдает не позднее 2 месяцев со дня подачи 

заявления Заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496). 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Нормативная база государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утверждаемый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации,  

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 898 

от 30.07.14 г., 

– локальный акт РГАИС о порядке проведения ГИА в аспирантуре.  

Оформление текста научно-квалификационной работы осуществляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.11 – 2011 «Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления». 

 

4.2. Требования к структуре и содержанию научно-квалификационной 

работы (диссертации) и научному докладу 

Научно-квалификационная работа (диссертация) на соискание ученой 

степени кандидата наук – это работа, в которой содержится решение задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.  

Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней».  

В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов.  

При использовании в диссертации результатов научных работ, 

выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить 

в диссертации это обстоятельство. 
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Основные результаты проведенного научного исследования и 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) должны быть 

опубликованы обучающимся в рецензируемых научных изданиях, входящих в 

перечень, установленный ВАК. 

Текст научно-квалификационной работы (диссертации) проверяется РГАИС 

на объем заимствования. Оригинальность текста научно-квалификационной 

работы (диссертации) к моменту представления научного доклада должна быть 

не менее 70%. 

Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему и внешнему 

рецензированию. Рецензенты проводят анализ и не позднее, чем за 10 (десять) 

дней до представления научного доклада, представляют в РГАИС письменные 

рецензии на указанную работу. 

Представленные научно-квалификационные работы подлежат внутреннему 

и внешнему рецензированию. Для проведения внутреннего рецензирования 

научно-квалификационной работы назначаются 2 (два) рецензента из числа 

научно-педагогических работников РГАИС, имеющих ученые степени по 

научной специальности (научным специальностям), соответствующей теме 

научно-квалификационной работы.  Для проведения внешнего рецензирования 

научно-квалификационной работы приглашается 1 (один) рецензент, имеющий 

ученую степень и профессиональный опыт в области, соответствующей 

направлению подготовки аспиранта. 

На выполненную научно-квалификационную работу (диссертацию) 

аспиранта научный руководитель дает письменный отзыв. 

Не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы, указанная работа, отзыв научного руководителя и рецензии передаются 

в ГЭК. 

Оформление текста научно-квалификационной работы осуществляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.11 – 2011 «Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления». 

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в виде 

рукописи и имеет следующую структуру: 

а) титульный лист; 

б) оглавление; 

в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список литературы. 

Текст научно-квалификационной работы (диссертации) также может 

включать список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, 

список иллюстративного материала, приложения. 

Введение к научно-квалификационной работе (диссертации) включает в 

себя актуальность избранной темы, объект, предмет, область исследования, цель 

и задачи исследования, степень разработанности темы исследования, 

методологическую базу исследования, теоретическую и эмпирическую основу 

исследования, научную новизну и положения, выносимые на защиту, 
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теоретическую и практическую значимость исследования, описание структуры 

работы, сведения о достоверности, апробации и публикации результатов 

исследования. 

В основной части текст научно-квалификационной работы (диссертации) 

подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые 

нумеруются арабскими цифрами. 

В заключении научно-квалификационной работы (диссертации) излагаются 

итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей 

разработки темы. 

Представление основных результатов выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации) по теме, утвержденной приказом 

ректора в рамках направленности программы аспирантуры, проводится в форме 

научного доклада путем устного выступления (15 минут) обучающегося, в 

сопровождении презентацией, подготовленной в формате Power Point. 

Текст научного доклада об основных результатах выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации) передается в ГЭК не позднее, чем за 7 

(семь) дней до представления научного доклада. Титульный лист научного 

доклада оформляется в соответствии с Приложением 2. 

Структура научного доклада должна отражать логику научного 

исследования. Обязательными элементами научного доклада являются 

актуальность, цели и задачи исследования, предмет и объект исследования, 

положения, выносимые на защиту, а также сведения об апробации и 

публикациях по результатам исследования. 

Текст научного доклада (в формате PDF) об основных результатах 

выполненной научно-квалификационной работы (диссертации) размещается в 

электронно-библиотечной системе РГАИС не позднее, чем через 10 календарных 

дней после заседания ГЭК. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Перечень вопросов для формирования первого и третьего вопроса 

экзаменационного билета государственного экзамена 

 

Компетенции: УК-1, УК-4, УК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6 
 

1. Профессиональный стандарт «Научный работник (научная, научно-

исследовательская деятельность)».  

2. Научно-исследовательская деятельность: понятие, цели, этапы.  

3. Научное исследование: понятие, специфика, классификация. 

4. Методы научного исследования в экономике и менеджменте. 

5. Современный поиск научной информации. 

6. Оформление результатов научного исследования. 

7. Особенности представления результатов научной деятельности в устной 

форме. 

8. Особенности представления результатов научной деятельности в письменной 
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форме. 

9. Методы и технологии научной коммуникации в Интернете. Оценка их 

эффективности. 

10. Индивидуальная и коллективная научная деятельность. Организация работы 

исследовательского коллектива в научной сфере. 

11. «Портфолио» как способ профессионального развития. 

12. Пути достижения более высоких уровней профессионального и личного 

развития. 

13. Цели и формы научных мероприятий. Этапы организации научного 

мероприятия. 

14. Нормы, принятые в научном общении. 

15. Способы построения научного текста. 
 

Компетенции: ОПК-3, ПК-5 

16.  Болонский процесс.  

17.  Образование и обучение: категорийный и понятийный аппарат. 

18.  Компетентностный подход в системе высшего образования. 

19.  Нормативно-правовая основа организации обучения в ВУЗе. 

20.  Активные и интерактивные методы в преподавании экономических и 

управленческих дисциплин. 

21.  Сравнительный анализ параметров учебного процесса в традиционной и 

инновационной парадигмах образования. 

22.  Технология педагогического общения. Совместно-продуктивная 

деятельность. 

23.  Использование дидактики развивающего обучения в высшей школе: 

исследовательский подход. 

24.  Особенности психологии юношеского возраста. 

25. Профессиональная деятельность преподавателя вышей школы и проблема 

педагогического мастерства. 

26. Отличия форм образования: очная, заочная, дистанционная. 

27.  Теории личностного развития  и их использование в разработке теорий 

обучения и воспитания.  

28.  Виды учебно-методических материалов для проведения учебных занятий. 

29.  Системы контроля степени усвоения учебного материала. 

30.  Самостоятельная работа студента: понятие, функции, формы активизации 

творческого мышления студентов. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

6.1. Основная литература 

1.   Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие – М.: 

Юнити-Дана, 2015 г., 446 с. [Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 

2.  Звонников В.И., Челышкова М.Б.  Оценка качества результатов обучения 

при аттестации (компетентностный подход): учебное пособие – М.: Логос, 2012 

http://www.knigafund.ru/authors/14126
http://www.knigafund.ru/books/169695
http://www.knigafund.ru/books/169695
http://www.knigafund.ru/books/169695
http://www.knigafund.ru/books/169695
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г., 279 стр. [Электронный ресурс] URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434 

3.   Инвестиции и инновации: учебное пособие / К.В. Балдин, 

А.В. Дубровский, Ю.В. Мишин и др.; под ред. В.Н. Щербакова - Москва: 

«Дашков и К°», 2016 г., 658 с. [Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452565 

4.  Институциональная экономика: учебник / И.К. Ларионов, А.Т. Алиев, 

К.В. Антипов и др.; под ред. И.К. Ларионова – М.: «Дашков и К°», 2017 г., 360 с. 

[Электронный ресурс] URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450745  

5.  Лысова Т.В., Попова Т.В. Культура научной и деловой речи: учебное 

пособие - М.: ФЛИНТА, 2016 г., 157 стр. [Электронный ресурс]. URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83385 

6.  Стрелкова Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика 

-  учебное пособие - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015 г., 235 с. 

[Электронный ресурс] URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446572 
 

6.2.  Дополнительная литература 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации"  

2.  Положение о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации  (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2013 г.  № 1139) 

3. Приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 г. № 1093 «Об утверждении 

Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.12.2017 г. № 49121) 

4. Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 

28.08.2017) «О порядке присуждения ученых степеней» 

5. ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления 

6. ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления" 

7. Авдонина Л.Н. Письменные работы научного стиля: учебное пособие - 

М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 72 с. 

8. Аникина В.М. Усанов Д.А. Диссертация в зеркале автореферата: 

Методическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018, стр. 128  

9. Герасимов Б.И., Злобина Н.В., Дробышева В.В. Основы научных 

исследований – учебное пособие (гриф МОР) -2-е издание - М.: Инфра-М, 

Форум, 2018 г., стр. 271 

10. Горев П.М., Утемов В.В. Научное творчество. Практическое 

руководство по развитию креативного мышления: методы и приемы ТРИЗ – М.: 

USSR, 2017,  г., стр. 112 

http://www.knigafund.ru/authors/23541
http://www.knigafund.ru/authors/23542
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site122/html/media42966/gost7.82-2001.rtf
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site122/html/media42966/gost7.82-2001.rtf
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11. Гутгарц Р.Д. Подготовка кандидатской диссертации по экономике: 

практический аспект – М.: Дашков и К, 2019 г., 160 стр.  

12. Демина Л.А. Логика, методология, аргументация в научном 

исследовании. Учебник для аспирантов  - М.:. Проспект, 2018 г., 160 стр. 

13. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по 

развитию навыков письменной речи – М.: ООО ФЛИНТА , 2012 г., 288 стр.    

14. Константинова Л.А., Щенникова Е.П., Пронина Е.В., Ненилина Н.Г. 

Развитие навыков письменной речи (на материале научных текстов): учебное 

пособие - М.: ФЛИНТА, 2014 г., 115 с.   

15. Клименко А.В. Инновационное проектирование оценочных средств в 

системе контроля качества обучения в вузе: учебное – М.: Прометей, 2015 г.,  

124 с. [Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272  

16. Кравцова Е.Д. Логика и методология научных исследований – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014 г., 168 с. 

17. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие - 4-е изд. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 488 с. 

18. Макарова С.Н., Джевицкая Е.С. Аспиранты России: отбор, подготовка к 

самостоятельной научной и педагогической деятельности / Монография – 2-е 

издание - М.: Инфра-М., 2017 г., стр. 236 

19. Мухопад В.И. Экономика и коммерциализация интеллектуальной 

собственности – М.: Магистр, 2018 г., 512 с. 

20. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования – М.: 

USSR, 2017 г., стр. 272 

21. Пижурин А.А., Пятков В.Е., Пижурин (мл.) А.А. Методы и средства 

научных исследований: Учебник (Гриф МО РФ) – М.:. Инфра-М, 2018 г., стр. 

264 

22. Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие / 

С.Д. Резник. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 г., стр.  272 

23. Резник С.Д. Основы диссертационного менеджмента – учебник (гриф 

УМО РФ) – М.: Инфра-М., 2018 г., 289 стр. 

24. Синченко Г.Ч. Логика диссертации: Учебное пособие - 4 изд. - М.: 

ИНФРА-М, Форум, 2017, 312 с. 

25. Старжинский В.П., Цепкало В.В. и др. Методология науки и 

инновационная деятельность - пособие для аспирантов, магистрантов и 

соискателей ученой степени технических и экономических специальностей - М.: 

Инфра-М, РИО, новое знание, 2017 г., стр. 327 

26. Хорев А.И., Овчинникова Т.И., Дмитриева Л.Н., Резникова Е.А. Методы 

научных исследований в экономике: учебное пособие  - М.: ВГУИТ, 2013, 128 

стр.  

27. Экономическая теория – Пособие для преподавателей, аспирантов и 

стажеров – М.: Книжный дом, 2014 г., 367 стр.  

28. Юдина А.Д. Наука без границ…: Учебное пособие - 3-е издание - М.: 

http://www.knigafund.ru/authors/21095
http://www.knigafund.ru/authors/21894
http://www.knigafund.ru/books/106412
http://www.knigafund.ru/books/106412
http://www.knigafund.ru/authors/20546
http://www.knigafund.ru/authors/30344
http://www.knigafund.ru/authors/33526
http://www.knigafund.ru/authors/31762
http://www.knigafund.ru/authors/31763
http://www.knigafund.ru/authors/31764
http://www.knigafund.ru/authors/31765
http://www.knigafund.ru/authors/21379
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ФЛИНТА, 2018 г.,  208 стр.  

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации.- 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент / http://ecsocman.hse.ru 

5. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 

изданий открытого доступа. - http://bibliorossica.com/ 

6. Федеральная служба государственной статистики. - http://www.gks.ru 

7. СПС Гарант http://www.garant.ru 

8. Официальный сайт Статистика российского образования  

http://stat.edu.ru/stat/vis.shtml 
 

Полезные ссылки: 

 Библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. URL:  http://disser.h10.ru/ 

 Методика написания диссертации и процедура защиты [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.aspirantura.spb.ru/pamiatka/index.html 

 Методология научного исследования // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.methodolog.ru/present.htm 

 Лучшие практики управления инновациями в российских компаниях – 

отчет РВК и R@D Club // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rvc.ru/upload/iblock/395/Best%20practices%20of%20innovation%20man

agement.pdf 

 Национальный доклад об инновациях в России – 2017 // [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.rvc.ru/upload/iblock/c64/RVK_innovation_2017.pdf 

 Исследование динамики научной коммуникации в России за 2016-2017 гг. 

- отчет РВК // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rvc.ru/upload/iblock/637/Issledovaniye_dinamiki_2016-2017.pdf 

 Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной 

деятельности  в организациях // "Администратор образования", N 8, апрель, 2018 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/instdev/doc20140210_4 

 Паспорта научных специальностей ВАК [Электронный ресурс] // Высшая 

аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации. - ВАК, 2017. - Режим доступа: 

http://vak.ed.gov.ru/316. - Загл. с экрана. 
 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://bibliorossica.com/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://stat.edu.ru/stat/vis.shtml
http://disser.h10.ru/
http://www.aspirantura.spb.ru/pamiatka/index.html
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/instdev/doc20140210_4
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Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящему не менее чем из 3 наименований отечественных и не менее 3 

наименований зарубежных журналов из следующего перечня: 

 Биржа интеллектуальной собственности (БИС), 

 Вопросы экономики. 

 Вопросы экономики и права. 

 Инновации. 

 Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 

 Экономическая политика. 

 Копирайт. 

 Wipo magazine. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Материально-техническая база академии для проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников программы аспирантуры по направлению 

38.06.01  «Экономика» является достаточной. 

Академия располагает зданием общей площадью 5936,2 кв.м. учебная и 

учебно-лабораторная площадь составляет 1249,6 кв.м.  

ГИА проводится в специальных помещениях, представляющих собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для подготовки к самостоятельной работе аспиранта имеется 

дополнительный перечень материально-технического обеспечения:  

 наличие читального зала, электронной библиотеки и банка данных учебно-

методической литературы;  

 наличие компьютерного класса с доступом в Интернет; 

 пакет прикладных программ, установленных на каждом компьютере. 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Для аспирантов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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ГИА проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

 проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с аспирантами, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для аспирантов при 

прохождении ГИА; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

аспирантам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами ГЭК);  

 пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 

ГИА с учетом индивидуальных особенностей аспиранта; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа аспирантов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 Все локальные нормативные акты РГАИС по вопросам проведения ГИА 

доводятся до сведения аспирантов с ограниченными возможностями здоровья в 

доступной для них форме. 

 По письменному заявлению аспиранта с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность сдачи аспирантом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 90 минут; 

 продолжительность подготовки аспиранта к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут; 

 продолжительность выступления аспиранта при представлении 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук – не более чем на 15 минут. 

 В зависимости от индивидуальных особенностей аспирантов с 

ограниченными возможностями здоровья РГАИС обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания:  

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом;  
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 письменные задания выполняются аспирантами на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

 при необходимости аспирантам предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом;  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

 при необходимости аспирантам предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 

у аспирантов;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости аспирантам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 

в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

 письменные задания выполняются аспирантами на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 

в устной форме.  

Аспирант с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 

(три) месяца до начала проведения ГИА подает письменное заявление на имя 

ректора о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у аспиранта индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в РГАИС). В заявлении аспирант указывает на необходимость 

(отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном 

аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) 

увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного 

испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 
 


