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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ   

 

Целью итоговой аттестации (ИА) является определение соответствия резуль-

татов освоения обучающимися образовательной программы высшего образова-

ния (ОПВО) аспирантуры требованиям ФГОС ВО (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) по направлению подготовки научных работников по 

специальности: 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (регио-

нальная экономика).  

 Задачами ИА являются:  

определение уровня развития способности аспирантов интерпретировать ре-

зультаты экономического исследования, оценивать границы их внедрения в об-

разовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследова-

ний;  

определение уровня развития способности аспирантов проводить анализ обра-

зовательной деятельности организаций посредством экспертной оценки и проек-

тировать программы их развития;  

определение уровня готовности аспирантов к преподавательской деятельности 

по основным образовательным программа высшего образования.  

 

1.2. МЕСТО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

ИА входит в базовую часть учебного плана по направлению подготовки 

ФГОС ВО 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции).  

Блок 4 «итоговая аттестация» имеет общую трудоемкость 9 зачетных единиц 

(324 учебных часа) для аспирантов и очной и заочной форм обучения.  

Аспиранты заочной формы обучения проходят итоговую аттестацию на 4-м 

курсе.  

ИА проводится в форме двух аттестационных испытаний:  

итогового экзамена; 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

Итоговая аттестация представления научного доклада об основных результа-

тах подготовленной диссертации осуществляется в форме зачета с оценкой 

(дифференцированного зачета). По результатам представления научного доклада 

об основных результатах подготовленной диссертации Академия также дает за-

ключение по диссертации, подготавливаемое экзаменационной комиссией.  

Трудоемкость итогового экзамена – 3 зачетные единицы (108 учебных часов);  

Трудоемкость представления научного доклада об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы (диссертации) – 6 зачетных еди-

ниц (216 учебных часов). 
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ИА завершает процесс освоения аспирантами ОПВО подготовки кадров выс-

шей квалификации и проводится экзаменационной комиссией.  

К ИА допускаются аспиранты, в полном объеме выполнившие индивидуаль-

ный план, который формируется в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации), а также в соответствии с требованиями ОПВО аспирантуры 

направленности (профиля) подготовки: Региональная экономика.  

К ИА допускаются выполнившие индивидуальный план аспиранты, которые: 

успешно прошли промежуточную аттестацию по всем установленным учеб-

ным планам учебным дисциплинам, а также по педагогической практике; 

успешно прошли промежуточную аттестацию по итогам научно-

исследовательской деятельности (НИД), подготовили диссертацию и ее авторе-

ферат, получили на диссертацию положительное заключение от кафедры (цен-

тра), к которой они прикреплены;  

опубликовали не менее 3-х статей в журналах, которые входят в список изда-

ний, рекомендованный ВАК;  

апробировали результаты НИД на научных (научно-практических) мероприя-

тиях, а также в форме учебных, учебно-методических, методических материалов.  

Все указанные достижения аспиранта должны быть подтверждены докумен-

тами, представленными в отдел аспирантуры и докторантуры Академии в уста-

новленные сроки.  

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГО-

ВОЙ АТТЕСТАЦИИ,  

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПВО  

(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА)  

 

Процесс прохождения ИА направлен на проверку владения аспирантами уни-

версальных (УК), профессиональных компетенций (ПК) и общепрофессиональ-

ных компетенций (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) подготовки: Региональная 

экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), а также профес-

сиональных компетенций в соответствии с основной профессиональной образо-

вательной программой аспирантуры профилю подготовки – 13.00.08 Теория и 

методика профессионального образования:  

способности к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-

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

способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовности участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно- образовательных задач 

(УК-3); 
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готовности использовать современные методы и технологии научной комму-

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

способности следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием со-

временных методов исследования и информационно-коммуникационных техно-

логий (ОПК-1);  

готовности организовать работу исследовательского коллектива в научной от-

расли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);  

готовности к преподавательской деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования (ОПК-3); 

способности применять историческое наследие экономической науки и совре-

менные методологические подходы с целью анализа состояния и тенденций раз-

вития национальной экономики на всех уровнях и во всех сферах, в том числе на 

региональном (ПК-1); 

способности применять различные методы и подходы в исследовании акту-

альных проблем региональной экономики (ПК-2); 

способности разрабатывать новые и совершенствовать существующие методы 

и инструменты управления региональной экономикой, обеспечивающие рацио-

нальное распределение экономических ресурсов и выработку обоснованных 

предложений по формированию региональной экономики (ПК-3); 

способности планировать и организовывать образовательный процесс с целью 

обеспечения экономики регионов кадрами, востребованными на рынке труда 

(ПК-4);  

способность к использованию электронных ресурсов, отражающих состояние 

и динамику экономического и социального развития региона, а так же позво-

ляющих осуществлять коммуникацию между хозяйствующими субъектами (ПК-

5). 

 

Во время прохождения ИА аспирант должен демонстрировать следующие ре-

зультаты:  

 

Код  

компете

нции по 

ФГОС 

Содержание 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные компетенции 
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УК-1 

 

способность  к 

критическому 

анализу и оцен-

ке современных 

научных дости-

жений, генери-

рованию новых 

идей 

при решении 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач, 

в том числе 

в междисцип-

линарных об-

ластях 

Знать: 

З.1 - методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений,  

З.2 - методы генерирования новых идей при ре-

шении исследовательских и практических задач, 

в том числе междисциплинарных областях 

Уметь: 

У.1 - выделять и систематизировать основные 

идеи в научных текстах; 

У.2 - критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от 

источника 

У.3 - анализировать альтернативные решения 

исследовательских задач и оценивать 

потенциальные возможности и риски их 

реализации 

Владеть: 

В.1 - навыками сбора, обработки, критического 

анализа и систематизации информации по теме 

исследования 

В.2 - навыками выбора методов и средств ре-

шения задач исследования 

- В.3 – навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2 

 

 

способность 

проектиро-

вать и осуще-

ствлять ком-

плексные ис-

следования, 

в том числе меж- 

дисциплинар-

ные, на основе 

целостного сис-

темного научно-

го мировоззре-

ния с использо-

ванием знаний 

в области исто-

рии и философии 

науки 

Знать: 

З.1 - основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития  

З.2 - основные концепции современной 

философии науки, основные стадии эволюции 

науки,  функции и основания научной картины 

мира 

Уметь: 

У.1 - формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

философии 

У.2 - использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений 

Владеть: 

В.1 - навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание, 

В.2 - навыками анализа мировоззренческих и 

методологических проблем 

- В.3 - приёмами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи 
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УК-3 

 

 

 

готовность 

участво-

вать в ра-

боте рос-

сийских 

и международ-

ных исследова-

тельских коллек-

тивов по реше-

нию научных и 

научно- образо-

вательных задач 

Знать: 
З.1 -методы критического анализа и 

оценки современных научных дос-

тижений 

З.2 - методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных об-

ластях 

 З.3 - методы научно-исследовательской деятель-

ности 

уметь: 
У.1- анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов 

владеть: 
 В.1-  навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в том 

числе междисциплинарного характера, возни-

кающих в науке на современном этапе ее раз-

вития 

В.2. - технологиями планирования профес-

сиональной деятельности в сфере научных 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность ис-

пользовать со-

временные ме-

тоды и техноло-

гии научной 

коммуникации 

на государствен-

ном и иностран-

ном языках 

знать: 
З.1-  виды и особенности письменных текстов и 

устных выступлений; понимать общее содержа-

ние сложных текстов на абстрактные и конкрет-

ные темы, в том числе узкоспециальные тексты 

З.2- стилистические особенности представле-

ния результатов научной деятельности в уст-

ной и письменной форме при работе в россий-

ских и международных исследовательских 

коллективах 

уметь: 

У.1 - подбирать литературу по теме научно- 

исследовательской работе, составлять дву-

язычный словарик 

У.2 - переводить и реферировать специальную 

научную литературу 

   У.3 - подготавливать научные доклады и пре-

зентации на базе прочитанной специальной ли-

тературы, объяснять свою точку зрения и рас-

сказать о своих планах 

владеть: 
В.1 - навыками обсуждения знакомой темы, 

делая важ-ные замечания и отвечая на вопро-

сы 

В.2 - навыками создания простого связного 

текста по знакомым или интересующим его 

темам, адаптируя его целевой аудитории 

 

 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

способность 

следовать этиче-

ским нормам в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Знать: 

З.1 - этические нормы профессиональной 

деятельности  

Уметь 

У.1 - следовать основным нормам, принятым в 

научном общении, с учетом международного 

опыта 

У.2 - осуществлять личностный выбор в 

морально-ценностных ситуациях, возникающих в 

профессиональной сфере деятельности  

Владеть: 
- В.1 - навыками делового и научного 

общения в соответствии с общеприня-

тыми  нормами 
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УК-6 

 

 

 

 

способность 

планировать 

и решать задачи 

собственного 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития 

Знать: 

З.1 - возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации 

З.2 - приемы и технологии целеполагания и 

целереализации 

З.3 - пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития  

Уметь: 

У.1 - выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций развития 

области профессиональной деятельности 

У.2 - формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей  

Владеть: 

В.1 - приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов деятельности 

по решению профессиональных задач 

В.2 - приемами выявления и осознания 

своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

способность само-

стоятельно осуще-

ствлять научно- ис-

следовательскую 

деятельность в со- 

ответствующей 

профессиональной 

области с исполь- 

зованием совре- 

менных методов 

исследования и 

информационно- 

коммуникацион-

ных технологий 

знать: 
З.1- способы анализа имеющейся информа-

ции 

З.2- методологию, конкретные методы и 

приемы науч- но-исследовательской работы 

с использованием со- временных компью-

терных технологий 

З.3 -сущность информационных технологий 

уметь: 
У.1. - ставить задачу и выполнять научные 

исследова- ния при решении конкретных за-

дач по направлению подготовки с использо-

ванием современной аппара- туры и вычис-

лительных средств 

У.2-  применять теоретические знания по 

методам сбо- ра, хранения, обработки и пе-

редачи информации с использованием со-

временных компьютерных технологий 

владеть: 
 В.1- методами самостоятельного анализа 

имеющейся информации 

В.2 - практическими навыками и знаниями 

использова- ния современных компьютер-

ных технологий в на- учных исследованиях 

В.3 - современными компьютерными техно-

логиями для сбора и анализа научной ин-

формации 
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ОПК-2 

 

 

 

готовность орга-

низовать работу 

исследовательско-

го коллектива 

в научной отрасли, 

соответствующей 

направлению 

подготовки 

знать: 
З.1- методологию, конкретные методы ор-

ганизации работы исследовательских кол-

лективов 

З.2- принципы и методы моделирования 

организационных процессов и способы 

оценки корректности разработанных моде-

лей 

уметь: 

У.1- применять теоретические знания по 

методам сбо- ра, хранения, обработки и пе-

редачи информации с использованием со-

временных технологий 

 владеть: 
В.1-  навыками организации и руководства 

работой ис- следовательского коллектива, 

способен к междис- циплинарному обще-

нию и к свободному деловому общению 

 

 

ОПК-3 

Готовность 

к преподаватель-

ской деятельности 

по образователь-

ным программам 

высшего 

образоввния 

знать: 
З.1 - нормативно-правовые основы препода-

вательской деятельности в системе высшего 

образования 

З.2 - способы представления и методы пере-

дачи инфор- мации для различных контин-

гентов слушателей 

уметь: 
У.1 -осуществлять отбор материала, характе-

ризующего достижения науки с учетом спе-

цифики направления подготовки 

У.2- проявлять инициативу и само-

стоятельность в разнообразной дея-

тельности 

У. 3- использовать оптимальные методы препо-

давания 

владеть: 
В.1 -методами и технологиями межличност-

ной комму- никации 

В.2- навыками публичной речи, аргументаци-

ей, ведения дискуссии 

Профессиональные компетенции 
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ПК-1 Способность при-

менять историческое 

наследие экономиче-

ской науки и совре-

менные методологи-

ческие подходы с це-

лью анализа состоя-

ния и тенденций раз-

вития национальной 

экономики на всех 

уровнях и во всех 

сферах , в том числе 

на региональном 

уровне  

Знать: 

З.1 теоретичесие и методологические основы 

и закономерности развития микро- и макро-

экономики; 

З.2 актуальные экономические проблемы на 

уровне организации и региона, а также в 

стране и в глобальном мире. 

 

Уметь: 
У.1- исследовать закономерности развития 

социально-экономических процессов и явле-

ний; 

У.2 - предвидеть результаты и социально-

экономические последствия принимаемых на 

разных уровнях управленческих решений. 

Владеть: 
В.1- практическими навыками разработки 

стратегических экономических программ 

развития региона, ориентированных на по-

вышение уровня качества жизни населения; 

В.2 - методикой и методологией проведения 

научных исследований в области экономики. 

ПК-2 Способность при-

менять различные 

методы и подходы в 

исследовании акту-

альных проблем ре-

гиональной экономи-

ки 

Знать: 
З.1- региональные особенности территори-

ального планирования размещения произво-

дительных сил; 

З.2 - сущность специализации и комплекс-

ного развития территорий и регионов. 

Уметь: 

У.1- анализировать отраслевую и суботрас-

левую структуру региональной экономики, 

ресурсный потенциал ее развития; 

У.2 - исследовать региональную бюджетно-

налоговую систему и структуру управления 

регионом. 

Владеть: 

В.1 -методологическим подходом к исследо-

ванию механизмов повышения эффективно-

сти государственного регилирования регио-

на; 

В.2 - методами оценки экономической эф-

фективности организации производства в от-

раслевом, суботраслевом и территориальном 

аспектах. 
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ПК-3 Способность разра-

батывать новые и 

совершенствовать 

существующие ме-

тоды, механизмы и 

инструменты 

управления регио-

нальной экономи-

кой, обеспечиваю-

щие рациональное 

распределение эко-

номических ресур-

сов и выработку 

обоснованных 

предложений по 

формированию ре-

гиональной эконо-

мики 

Знать: 
З.1- современные методы исследования ак-

туальных проблем национальной и мировой 

экономики; 

З.2 - инструменты, в том числе финансовые, 

маркетинговые и экономико-

математические, для обработки фактиче-

ского материала в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Уметь: 

У.1-  выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

разрабатывать варианты эффективных хо-

зяйственных решений; 

 У.2-  использовать массивы экономической 

информации глобальных компьютерных се-

тей для выявления и анализа скрытых зна-

ний; 

У.3 - анализировать результаты расчетов, 

обосновывать полученные выводы и обоб-

щать их. 

Владеть: 
В.1- навыками анализа экономических про-

цессов, происходящих в национальной и 

мировой экономических системах; 

    В.2- современным математическим аппа-

ратом и математическими методами для 

описания  функционирования  экономиче-

ских систем;    

В.3 - навыками по подготовке и анализу ис-

ходной статистической информации для по-

строения экономическо модели. 
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ПК-4 Способность пла-

нировать и органи-

зовывать образова-

тельный процесс с 

целью обеспечения 

экономики региона 

кадрами, востребо-

ванными на рынке 

труда 

Знать: 

З.1- современные методы реализации целей и 

целевых показателей федеральных и регио-

нальных госпрограмм (подпрограмм) 

З.2- механизм рациональной аллокации эко-

номических ресурсов; 

З.3- инструменты экономического регулиро-

вания регионального развития: 

планирование, прогнозирование бюджетно-

налоговая ситема, бюджетны федерализм, 

государственно-частное партнерство и др. 

макро- и микроинструменты региональной 

политики. 

 

Уметь: 

У.1- разрабатывать новые и совершенство-

вать существующие методы и инструменты 

управления регионами; 

У.2 -использовать механизмы управления, 

обеспечивающие рациональное распределе-

ние экономических ресурсов; 

У.3 - разрабатывать варианты управленче-

ских решений по развитию региона и обос-

новывать их выбор на основе критериев со-

циально - экономической эффективности ре-

гиона. 

Владеть: 
В.1- научными методами диагностики, про-

гнозирования, проектирования и планирова-

ния для решения экономических проблем ре-

гиона; 

В.2- навыками выработки обоснованных 

предложений по формированию эффектив-

ной региональной экономической и социль-

ной политики. 
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ПК-5 Способность к ис-

пользованию элек-

тронных ресурсов, 

отражающих со-

стояние и динами-

ку экономического 

и социального раз-

вития региона, а 

так же позволяю-

щих осуществлять 

коммуникацию 

между хозяйст-

вующими субъек-

тами  

Знать: 

З.1 - научно-теоретические подходы отече-

ственных и зарубежных ученых к решению 

проблем экономического развития; 

З.2 - современные информационные техно-

логии и программые продукты, необходи-

мые для решения экономических задач; 

   З.3 - основные печатные источники научной 

и и статистической информации. 

Уметь: 

У.1-  обобщать и критически оценивать ре-

зультаты отечественных и зарубежных ис-

следователей экономики; 

У.2 - обосновывать и отстаивать собстенную 

точку зрения на основе проведенного само-

стоятельного исследования; 

У.3 - использовать методическую литературу 

и нормативные документы для экономиче-

ских исследований. 

Владеть: 

   В.1- навыками сбора информации для ре-

шения актуальных экономических проблем; 

В.2 - современными информационными 

технологиями; 

В.3 -  навыками презентации и оформления 

результатов аналитической и научно-

исследовательской работы в виде научного 

отчета, статьи или доклада. 

 

 

 

1.4. ПРАВО АСПИРАНТА НА ПОВТОРНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Обучающимся, завершившим освоение ОПВО аспирантуры и не подтвердив-

шим соответствие подготовки требованиям ФГОС ВО при прохождении одного 

или нескольких аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе назна-

чаются повторные итоговые аттестационные испытания. Повторное прохожде-

ние итоговых аттестационных испытаний назначается не ранее чем через три ме-

сяца и не позднее чем через пять лет после прохождения ИА впервые 

Аспиранты, не прошедшие ИА в связи с неявкой на аттестационное испытание 

по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общест-

венных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные пробле-

мы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе пройти ее в 

течение 6 месяцев после завершения ИА. 

Аспирант должен представить документ, подтверждающий причину его от-

сутствия.  

Аспирант, не сдавший итоговый экзамен по уважительной причине, допуска-

ется к сдаче следующего аттестационного испытания – представлению научного 

доклада.  

 

1.5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
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По результатам аттестационных испытаний аспирант имеет право на апелля-

цию. Аспирант имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

ИА и (или) несогласии с результатами итогового экзамена. Апелляция подается 

лично аспирантом в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направля-

ет в апелляционную комиссию протокол заседания экзаменационной комиссии, 

заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедур-

ных вопросов при проведении аттестационного испытания, а также письменные 

ответы аспиранта (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению 

итогового экзамена). Либо научный доклад, отзывы рецензентов и научного ру-

ководителя для рассмотрения апелляции по проведению представления научного 

доклада.  

Апелляция рассматривается не позднее 2-х рабочих дней со дня подачи апел-

ляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются предсе-

датель экзаменационной комиссии и аспирант, подавший апелляцию. Решение 

апелляционной комиссии доводится до сведения аспиранта, подавшего апелля-

цию, в течение 3-х рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Факт ознакомления аспиранта, подавшего апелляцию, с решением апелляцион-

ной комиссии удостоверяется его подписью.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения аттестацион-

ного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих реше-

ний: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения итоговой аттестации аспиранта не подтвердились и (или) 

не повлияли на результат аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения ИА аспиранта подтвердились и повлияли на 

результат аттестационного испытания. 

В случае, удовлетворения апелляции, результат проведения аттестационного 

испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в аттестационную 

комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Аспиранту пре-

доставляется возможность пройти аттестационное испытание в течение 3-х дней 

со дня передачи протокола о рассмотрении апелляции в экзаменационную ко-

миссию.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Повторное проведение аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 10 рабочих 

дней с момента принятия решения апелляционной комиссией. 

Апелляция на повторное проведение аттестационного испытания не принима-

ется.  

 

1.6.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
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ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ИА проводится Академией с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивиду-

альные особенности). 

При проведении ИА обеспечивается соблюдение следующих общих требова-

ний: 

проведение ИА для инвалидов в одной аудитории совместно со аспирантами, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-

ностей для аспирантов при прохождении ИА; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего аспирантам 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-

ние, общаться с членами экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средст-

вами при прохождении ИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвали-

дов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в ука-

занных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных про-

емов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на пер-

вом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные акты Академии по вопросам проведения ИА доводятся до све-

дения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сда-

чи обучающимся инвалидом аттестационного испытания может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на итоговом экзамене, 

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

продолжительность выступления обучающегося при защите научного доклада 

об основных результатах подготовленной научной – квалификационной работы 

(диссертации) – не более чем на 15 минут. 

 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья Академия обеспечивает выполнение следующих 

требований при проведении аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляют-

ся рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполнятся обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 
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при необходимости обучающимся 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 аттестационного испытания оформляют-

ся увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройст-

во, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обу-

чающихся; 

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

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

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

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специа-

лизированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ИА 

подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении аттестационных испытаний с указанием особенностей 

его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных доку-

ментов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необхо-

димости) присутствия ассистента на аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи аттестацион-

ного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждо-

го аттестационного испытания). 

 

2. ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА  

 

2.1. ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Итоговый экзамен проводится по дисциплинам образовательной программы, 

результаты освоения которых имеют значение для профессиональной деятельно-

сти выпускников.  

Итоговый экзамен проводится в устной форме по билетам. Экзаменационные 

билеты разрабатываются выпускающими кафедрами на основе содержания про-

граммы итогового экзамена, утвержденной на Ученом совете Академии.  
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Экзаменационные билеты обсуждаются и одобряются на заседании выпус-

кающей кафедры, печатаются на бланках установленной формы.  

Дата и время проведения итогового экзамена устанавливается приказом рек-

тора Академии и доводится до аспирантов не позднее, чем за 1 месяц до начала 

ИА.  

Итоговый экзамен проводится итоговой экзаменационной комиссией, состав 

которой утверждается не менее чем за 1 месяц до начала ИА.  

Уровень освоения ОПВО, продемонстрированный аспирантом на итоговом эк-

замене, оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

Результаты итогового экзамена объявляются аспиранту в тот же день после 

оформления протокола заседания комиссии. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Тема 1. Интерпретация основ научно-экономического исследования  

Природа и сущность научного исследования. Характер и особенности эконо-

мического исследования как вида научного познания. Становление экономиче-

ской науки на исторических этапах научного познания. Фундаментальная и при-

кладная экономическая наука. Экономическая теория и хозяйственная практика. 

Междисциплинарные аспекты научно-экономических исследований.  

Место и роль научно-экономических исследований в процессе изучении и 

преобразовании экономической реальности. Современная трансформация науч-

но-экономических исследований по пути преобразования традиционной эконо-

мики в инновационно-цифровую экономическую деятельность. Основные на-

правления и методы управления научно-экономическими исследованиями в со-

временном мире и России.  

Критерии и аргументация актуальности научно-экономического исследования. 

Определение проблемы научно-экономического исследования и формулирова-

ние его темы. Объект и предмет научно-экономического исследования. Цель на-

учно-экономического исследования. Задачи научно-экономического исследова-

ния, как последовательные шаги, раскрывающие ожидаемую цель исследования. 

Гипотеза как предположение, выдвигаемое в качестве предварительного объяс-

нения исследуемой реальности и проверяемое в ходе научно-экономического ис-

следования.  

Выбор и обоснование методологии научно-экономического исследования; 

влияние используемой методологии на способ постановки и определение путей и 

методов решения научной проблемы. Теоретические и концептуальные подходы, 

используемые в научно-экономическом исследовании. Эмпирические и теорети-

ческие методы научно-экономического исследования. Источники научно-

экономического исследования.  

Результат как продукт научно-экономического исследования. Основания, пути 

и способы интерпретации результатов научно-экономических исследований. 

Обоснованность и достоверность результатов научно-экономического исследо-

вания.  



 19 

Критерии оценки качества результатов фундаментальных и прикладных науч-

но-экономических исследований.  

Анализ содержательной и аксиологической сторон результатов научно-

экономического исследования как основа оценки его качества. Критерий новиз-

ны как характеристика содержательной стороны результата научно-

экономического исследования. Методы определения новизны результатов науч-

но-экономического исследования. Критерии теоретической и практической зна-

чимости как характеристики ценностной стороны результата научно-

экономического исследования.  

Апробация результатов научно-экономического исследования. Применение 

результатов научно-экономического исследования в научно-исследовательской и 

практической педагогической деятельности. Определение возможностей и гра-

ниц применимости результатов экономических исследований. Потенциальные 

риски практического использования результатов экономических исследований в 

условиях внутренней и внешней конкретной социокультурной и образователь-

ной среды.  

Характеристика научно-экономического исследования, проведенного аспи-

рантом, результаты которого отражены в ВКР: актуальность, проблема, тема, 

объект, предмет, цель, задачи, методология, методы, источники, гипотеза, этапы 

исследования.  

Положения, выносимые на защиту, как обобщенная формулировка результа-

тов проведенного аспирантом научно-экономического исследования. Научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследования, их 

достоверность и обоснованность. Апробация и практическое внедрение резуль-

татов научно-экономического исследования, проведенного аспирантом.  

 

Тема 2. Преподавательская деятельность  

по программам высшего образования   

 

Высшее образование в современном мире и России и тенденции его развития в 

контексте концепций непрерывного образования, открытого образования, дис-

танционного образования. Гуманизация, гуманитаризация и информатизация со-

временного высшего образования. Особенности и этапы модернизация высшего 

образования в России. Россия в Болонском процессе. Регулирования сферы выс-

шего образования федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» и другими нормативно-правовыми документами.  

Компетентностный подход в современном высшем образовании. Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования последнего 

поколения и их компетентностная направленность. ФГОС ВО и профессиональ-

ные стандарты сферы образования. Требованиям к содержанию, структуре и ус-

ловиям реализации основных образовательных программ высшего образования 

(ОПВО). Виды профессиональной деятельности, характер и особенности обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций ФГОС 

ВО 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат) и 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (магистратура). 
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Оценка качества высшего образования. Система менеджмента качества в вузе. 

Оценка качества деятельности вуза. Государственный мониторинг деятельности 

вузов и оценка эффективности их работы. Оценка качества подготовки выпуск-

ника вуза. Итоговая государственная аттестация студента и магистранта. 

Цель и задачи педагогической деятельности в высшей школе. Образовательная 

среда вуза и электронный контент обучения. Педагогический процесс в высшей 

школе. Содержание, формы, методы и средства организации экономического про-

цесса в вузе. Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе вуза. 

Личностно ориентированное, программированное, проблемное, исследовательское, 

продуктивное, проектное, контекстное, модульное обучение в высшей школе. 

Практики в структуре высшего образования.   

Образовательные технологии в высшей школе. Активные и интерактивные 

образовательные технологии. Информационные компьютерные технологии. 

Проблемная лекция, семинар, работа в малых группах, тренинг, лабораторная 

работа, эвристическая беседа, дискуссия, метод проектов, метод кейс-стади, ро-

левая игра, деловая игра, компьютерная симуляция, мастер-класс, творческая 

мастерская в высшей школе.  

Рабочая программа учебной дисциплины ОПВО. Требования к ее структуре, 

содержанию и проектированию. Разработка аспирантом рабочей программы 

учебной дисциплины, на основе использования материалов диссертационного 

исследования.  

Определение цели и задач освоения учебной дисциплины в логике компетент-

ностного подхода. Место учебной дисциплины в структуре ОПВО бакалавриата 

(магистратуры). Цикл учебного плана. Место учебной дисциплины в структур-

но-логической схеме. Перечень планируемых результатов обучения по учебной 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПВО 

(компетенциями выпускника).  

Определение трудоемкости учебной дисциплины. Объем учебной дисциплины 

и виды учебной работы. Обоснование распределения часов по изучаемым темам 

и видам учебной работы (контактная работа с преподавателем и самостоятельная 

работа; лекционные и семинарские/практические занятия). Содержание учебной 

дисциплины. Вопросы для самоконтроля. Тематический план и план учебных 

занятий по дисциплине. Формы отчетности. Текущий и промежуточный кон-

троль за результатами освоения дисциплины.  

Характер, виды, формы и особенности самостоятельной работы обучающихся 

по учебной дисциплине. Методические рекомендации по освоению дисциплины. 

Задания для самостоятельной работы. Технологическая карта самостоятельной 

работы. Цели, задачи, формы, методы, содержание практических заня-

тий/семинаров. Задания обучающимся для подготовки к практическим заняти-

ям/семинарам и работы на практических занятиях/семинарах. 

Фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине. Примерные контрольные задания к промежуточной ат-

тестации (теоретический блок вопросов, аналитические задания). Бально-

рейтинговая система оценки знаний, умений, компетенций обучающихся по ито-

гам освоения учебной дисциплины. Критерии и процедура оценки знаний, уме-



 21 

ний и компетенций по учебной дисциплине при промежуточной аттестации. 

Учет результатов текущего контроля и оценка социальных характеристик обу-

чающегося. Ресурсное обеспечение учебной дисциплины. Материально-

техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине. 

Образовательные технологии обучения, использование активных и интерактив-

ных форм и методов обучения.  

 

2.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА    

Каждый экзаменационный билет состоит из 3-х вопросов (заданий):  

Уровень знаний аспиранта по итогам проведения итогового экзамена оценива-

ется на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

Примерные вопросы (задания), включенные в экзаменационные билеты: 

А)  Блок вопросов по экономике и управлению народным хозяйством: 

1.  Предмет и метод экономической теории. Экономические законы и катего-

рии. 

2. Общественное производство и его факторы.  

3. Отношения собственности, их сущность, формы и экономическая              

реализация. 

4. Товарная форма хозяйства, ее происхождение и основные черты. 

5. Рынок: понятие и функции. Структура и инфраструктура рынка. 

6. Закон спроса и предложения, его функции и роль в рыночной  

экономике. 

7. Издержки производства, их  структура и методы снижения.  

8. Цена и ценообразование в рыночной экономике. Функции и виды цен. 

9. Конкуренция ее виды и функции. Методы конкурентной борьбы. 

10. Монополии в рыночной экономике, их виды, сущность. Основные  

направления антимонопольного регулирования.     

11. Рынок труда и его специфика.  

12. Финансовый рынок его составные части-денежный рынок и рынок капита-

лов.  

13. Рынок ценных бумаг, его функции и структура. Виды ценных бумаг. 

14. Валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт. Методы 

их расчета. Система национальных счетов. 

15. Экономический рост: его критерии и типы. Особенности регионального 

экономического роста. 

16. Циклический характер воспроизводства и экономические кризисы. 

17. Инфляция, ее проявление и регулирование. 

18. Безработица, ее причины, формы и методы преодоления. 

19. Распределение доходов, уровень и качество жизни населения. Социальное 

неравенство.  

20. Мировое хозяйство, его возникновение, сущность и основные черты. 

21. Платежный баланс страны, его состав и место торгового баланса. 

22. Экономическая роль государства в рыночной экономике. 
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23.  Региональная экономика и ее роль в экономической системе страны. 

24. Пространственная организация экономики регионов. Стратегия простран-

ственного развития страны. 

25. Производительность труда: понятие, показатели и роль в ускорении разви-

тия экономики.  

26. Сущность и функции региональных финансов. Бюджетно-налоговая поли-

тика регионов. 

27. Финансовая политика РФ и ее задачи на современном этапе. 

28.  Бюджетное устройство и бюджетный процесс в РФ. Методы бюджетного 

регулирования. 

29. Федеральный бюджет, региональные и местные бюджеты РФ. Состав их 

доходов и расходов. Методы сбалансирования бюджетов разных уровней. 

30. Государственный долг России и его структура. Управление государствен-

ным долгом на современном этапе. 

31.  Государственные внебюджетные фонды. Политика правительства в облас-

ти социальных государственных внебюджетных фондов. 

 

32. Бюджетно-налоговая политика страны и ее роль в стимулировании рости 

экономики. 

33. Сущность, значение, отрасли и виды страхования. Основные принципы 

организации страхового дела и перспективы его развития. 

34.  Политика и механизмы социального страхования в России. 

35. Финансовая система, ее структура и особенности формирования в России. 

36.  Государственные и муниципальные финансы: понятие, доходы и расход-

ные обязательства бюджетов разных уровней бюджетной системы страны.  

37. Управление финансами коммерческих организаций: выручка от продаж, 

себестоимость продукции, валовая прибыль и рентабельность. 

38. Основные и оборотные средства: понятие, состав, показатели и методы 

оценки эффективности. 

39. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую 

деятельность: источники образования финансовых ресурсов. 

40.  Сущность, особенности и функции денег в рыночной экономике. Понятие 

денежного обращения. Денежная масса. Денежные агрегаты, их сущность 

и назначение. 

41. Необходимость, сущность и функции кредита. Формы и виды кредита. 

42.  Банковская система РФ. Функции и операции Центрального банка России.  

43. Денежно-кредитная политика ЦБР. 

44. Понятие, роль и место региональной экономики в экономической системе 

страны. 

45.  Эволюция теории региональной экономики: отечественные и зарубежные 

школы экономических исследований. 

46. Государственно-территориальное устройство России: федеральные округа 

и субъекты РФ. 

47. Роль и место макрорегионов, территориальное устройство России в соот-

ветствии со стратегией пространственного развития страны. 
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48.  Отраслевая структура регионов: сущность и определение точек роста в ре-

гиональном социально-экономическом развитии. 

49. Трудовой и демографический потенциал регионов: социальная политика и 

рынки труда. 

50. Кластеры, их роль и место в социально-экономическом развитии регионов. 

51. Роль и проблемы развития современных цифровых технологий в экономи-

ке регионов. 

52. Инвестиционная политика регионов: цели, содержание, основные направ-

ления, особенности разработки и реализации региональных инвестиционных 

проектов. 

53. Инновационная политика регионов: сущность, состояние, цели, принципы, 

направления и правовое обеспечение инновационного развития. 

54.  Экологическая политика регионов: содержание, современные направления 

и индикаторы эколого-экономического состояния. 

55. Особые экономические зоны, их классификация и роль в развитии терри-

тории. 

56. Управление инвестиционной привлекательностью регионов: сущность, 

инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. 

57. Инвестиционные стратегии территориальных образований: понятие и роль 

в социально-экономическом развитии регионального пространства.  

58. Инвестиции, их классификация, сравнительная характеристика и значение 

в ускорении социально-экономического развития страны и регионов. 

59. Содержание и особенности реализации национального проекта развития 

МСБ на региональном уровне для укрепления социально-экономического по-

тенциала территорий. 

60. Национальные проекты, принятые в соответствии с Указом 2018 года Пре-

зидента страны и их роль в социально-экономическом развитии страны и ре-

гионов. 

Б) Блок вопросов, направленных на подготовку к преподавательской деятель-

ности: 

 

1. Личностно ориентированное, программированное, проблемное обучение в 

системе образования в высшей школе.  

2. Технологии проектного, контекстного, модульного обучения в системе 

высшего образования.  

3. Компоненты профессиональной деятельности преподавателя высшей шко-

лы, его ИКТ-компетентность. Электронное портфолио преподавателя 

высшей школы.  

4. Педагогика высшей школы. Методы, формы, средства обучения в высшем 

образовании. 

5. Электронные ресурсы в работе преподавателя. Визуализация информации, 

создание электронных курсов, работа в системе дистанционного обучения.  

6. Функции проверки и оценки в учебном процессе. Итоговая аттестация. 

Электронное портфолио студента.  



 24 

7. Методические особенности компьютерного контроля знаний. Примеры 

компьютерных программ для создания контрольных измерительных мате-

риалов. 

8. Педагогические технологии и техники в высшем образовании. Теоретиче-

ские основы интенсификации обучения посредством использования техно-

логий обучения (инновационных, вариативных, личностно-

ориентированных, развивающих и др. 

9. Профессиональная деятельность педагога высшей школы: структура, цели, 

задачи, функции и специфические характеристики. 

10. Методы обучения в высшей школе. Классификации методов обучения. 

11. Компетентностный подход в высшем образовании.  

12. Оценивание образовательных результатов. Понятие оценки и обученности. 

Нормированный и критериально-ориентированные подходы к оценива-

нию. Основные функции педагогического контроля и его виды. 

13. Специфика педагогической деятельности преподавателя высшей школы в 

виртуальной образовательной среде. 

14. Тенденции и принципы развития системы образования в РФ. Основные за-

коны и нормативные акты в системе образования. 

15. Сущность и содержание целостного педагогического процесса. Роль и ме-

сто педагога (воспитателя) в педагогическом процессе. 

16. Диагностика в педагогическом процессе: понятие, структура, задачи. Ме-

тоды диагностики личности и коллектива учащихся. Диагностика реализа-

ции методов педагогического взаимодействия преподавателя и студентов. 

17. Управление высшим образованием. Специфика современного управления 

и самоуправления в образовательной организации. Принципы управления. 

18. Образовательная среда вуза и электронный контент обучения. Образова-

тельная среда Академии социального управления. 

19. Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение: 

особенности организации обучения. Разница понятий ДОТ и ЭО. 

20. Рабочая программа учебной дисциплины ОПВО. Требования к ее структу-

ре, содержанию и проектированию. Разработка аспирантом рабочей про-

граммы учебной дисциплины, на основе использования материалов дис-

сертационного исследования. 

 

 

2.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА  

 

При подготовке к сдаче итогового экзамена аспирант должен ориентироваться 

на то, что на экзамене ему необходимо продемонстрировать:  

глубокие и осознанные знания по обсуждаемым вопросам;  

способность логично, содержательно и аргументировано излагать материал и 

отвечать на вопросы, убедительно обосновывать собственную позицию;    

понимание оснований, особенностей, возможностей и границ различных под-

ходов к интерпретации рассматриваемых проблем;  
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способность анализировать и критически оценивать различные точки зрения, 

существующие в науке;  

способность связывать концептуальные проблемы и практические вопросы, 

теоретический и эмпирический материал;  

умение опираться на имеющийся собственный опыт в области теории и прак-

тики образования, использовать его при обсуждении различных проблем.   

При подготовке к сдаче итогового экзамена по теме «Интерпретация результа-

тов научно-экономического исследования» аспирант должен обратить особое 

внимание на отработку умения связывать предусмотренный настоящей про-

граммой теоретический материал с опытом проведения и полученными резуль-

татами собственной НИД, с содержанием и исследовательским аппаратом своей 

НКР.  

При подготовке к сдаче итогового экзамена по прграммам высшего образова-

ния» аспирант должен обратить особое внимание на отработку умения связывать 

предусмотренный настоящей программой теоретический материал: 

во-первых, с образовательной деятельностью, которая осуществляется в Ака-

демии социального управления;  

во-вторых, с собственным опытом пребывания в аспирантуре, освоения ОПВО 

подготовки кадров высшей квалификации, прохождения предусмотренных ОП-

ВО практик; 

в-третьих, с опытом разработки и содержанием рабочей программы учебной 

дисциплины на основе материалов собственной НИД.  

При подготовке к сдаче итогового экзамена аспирант должен обратить особое 

внимание на отработку умения связывать предусмотренный настоящей про-

граммой теоретический материал с известным ему опытом экспертиз различных 

аспектов образовательной деятельности образовательных учреждений, включая 

и Академию социального управления. Аспирант также должен быть готов обсу-

ждать проблемы разработки и реализации программы развития образовательного 

учреждения, опираясь при этом на анализ реальной программы развития какого-

либо учреждения, например Академии социального управления.  

 

2.5. КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА   

 

Максимальный результат, который может быть достигнут аспирантом по ре-

зультатам сдачи итогового экзамена равен 100 баллам. Баллы группируются по 

пяти показателям. Максимально возможное количество баллов по каждому пока-

зателю равно 20.  

 

Показатели оценки ответа аспиранта 

на государственном экзамене 

Максимально 

возможная оценка 

в баллах 

Глубина и осознанность знаний по обсуждаемым во-

просам 

20 

Способность логично, содержательно и аргументиро- 20 
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вано излагать материал и отвечать на вопросы, убеди-

тельно обосновывать собственную позицию 

Понимание оснований, особенностей, возможностей и 

границ различных подходов к интерпретации рассмат-

риваемых проблем, способность анализировать и кри-

тически оценивать различные точки зрения 

20 

Способность связывать концептуальные проблемы и 

практические вопросы, теоретический и эмпирический 

материал 

20 

Умение опираться на имеющийся собственный опыт в 

области теории и практики образования, использовать 

его при обсуждении различных проблем 

20 

И т о г о  100 

 

Результаты сдачи аспирантом итогового экзамена могут быть представлены в 

рамках школы соответствия пятибалльных, рейтинговых и европейских систем 

оценок.  

 

Шкала соответствия пятибалльных, рейтинговых и европейских оценок 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, 

% 

Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 

75–81 

В 

С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 

60–66 

D 

E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 

 

Обобщенные критерии оценки результатов ответа аспиранта на итоговом эк-

замене могут быть представлены следующим образом:  

 

Критерии оценки результатов ответа аспиранта на экза-

мене  

Баллы 

Аспирант демонстрирует глубокие и осознанные знания по 

обсуждаемым вопросам. Аспирант логично, содержательно и 

аргументировано излагает материал и отвечает на вопросы, 

убедительно обосновывает собственную позицию. Аспирант 

демонстрирует понимание оснований, особенностей, возмож-

ностей и границ различных подходов к интерпретации рас-

сматриваемых проблем, способность анализировать и крити-

чески оценивать различные точки зрения. Аспирант демонст-

рирует способность связывать концептуальные проблемы и 

практические вопросы, теоретический и эмпирический мате-

риал. Аспирант демонстрирует умение опираться на имею-

90–100 
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щийся собственный опыт в области теории и практики обра-

зования, использовать его при обсуждении различных про-

блем 

Аспирант в целом демонстрирует глубокие и осознанные зна-

ния по обсуждаемым вопросам. Аспирант в целом логично, 

содержательно и аргументировано излагает материал и отве-

чает на вопросы, в целом убедительно обосновывает собст-

венную позицию. Аспирант в целом демонстрирует понима-

ние оснований, особенностей, возможностей и границ различ-

ных подходов к интерпретации рассматриваемых проблем, 

способность анализировать и критически оценивать различ-

ные точки зрения. Аспирант в целом демонстрирует способ-

ность связывать концептуальные проблемы и практические 

вопросы, теоретический и эмпирический материал. Аспирант 

в целом демонстрирует умение опираться на имеющийся соб-

ственный опыт в области теории и практики образования, ис-

пользовать его при обсуждении различных проблем 

75–89 

Аспирант лишь частично демонстрирует глубокие и осознан-

ные знания по обсуждаемым вопросам. Аспирант лишь час-

тично логично, содержательно и аргументировано излагает 

материал и отвечает на вопросы, не вполне убедительно обос-

новывает собственную позицию. Аспирант лишь частично 

демонстрирует понимание оснований, особенностей, возмож-

ностей и границ различных подходов к интерпретации рас-

сматриваемых проблем, способность анализировать и крити-

чески оценивать различные точки зрения. Аспирант лишь час-

тично демонстрирует способность связывать концептуальные 

проблемы и практические вопросы, теоретический и эмпири-

ческий материал. Аспирант лишь частично демонстрирует 

умение опираться на имеющийся собственный опыт в области 

теории и практики образования, использовать его при обсуж-

дении различных проблем 

60–74 

Аспирант не демонстрирует осознанные знания по обсуждае-

мым вопросам. Аспирант не может логично, содержательно и 

аргументировано излагать материал и отвечать на вопросы, 

убедительно обосновывать собственную позицию. Аспирант 

не демонстрирует понимание оснований, особенностей, воз-

можностей и границ различных подходов к интерпретации 

рассматриваемых проблем, способность анализировать и кри-

тически оценивать различные точки зрения. Аспирант не де-

монстрирует способность связывать концептуальные пробле-

мы и практические вопросы, теоретический и эмпирический 

материал. Аспирант не демонстрирует умение опираться на 

имеющийся собственный опыт в области теории и практики 

образования, использовать его при обсуждении различных 

менее 60 
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проблем 

 

Ответ каждого аспиранта оценивается по пяти указанным выше показателям в 

баллах, затем баллы суммируются и переводятся в соответствующую им оценку 

– «отлично» (90–100 баллов), «хорошо» (75–89 баллов), «удовлетворительно» 

(60–74 баллов), «неудовлетворительно» (менее 60 баллов).  

Успешно сдавшим итоговый экзамен и прошедшим первый этап ИА считается 

аспирант, набравший не менее 60 баллов.  

 

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

3.1. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА. 

ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ,  

КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРЫ ЕГО ОЦЕНКИ 

 

Представление аспирантом научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в со-

ответствии с требованиями пункта 15 Положения о присуждении ученых степе-

ней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842, является заключенным этапом ИА.  

Аспирант дорабатывает НКР и научный доклад по результатам НКР в соот-

ветствии с рекомендациями и замечаниями, полученными им в результате обсу-

ждения диссертации на заседании кафедры (центра), к которой он прикреплен, и 

зафиксированными в заключении кафедры (центра) о НКР аспиранта.  

Рецензент должен иметь ученую степень кандидата/доктора наук и быть спе-

циалистом в области диссертационного исследования аспиранта. Рецензентами 

не могут быть сотрудники кафедры (центра), к которой прикреплен аспирант.  

В отзывах должно быть отражено:  

личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссерта-

ции;  

степень достоверности результатов проведенного аспирантом исследования;  

актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость по-

лученных результатов;  

ценность научной работы аспиранта;  

научная специальность, которой соответствует диссертация;  

полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных аспи-

рантом;  

адекватность отражения и полнота изложения результатов исследования аспи-

ранта в автореферате диссертации.  

В отзывах должен содержаться аргументированный вывод о соответствии (или 

не соответствии) НКР аспиранта требованиям, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по научной специ-
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альности, а также о возможности представления НКР к защите в диссертацион-

ный совет.  

На основании окончательного текста НКР, отзывов рецензентов и научного 

руководителя, аспирант в письменном виде готовит текст научного доклада об 

основных результатах подготовленной диссертации.  

В докладе аспирант должен:  

дать развернутое изложение положений, выносимых на защиту в НКР;  

раскрыть актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость результатов проведенного исследования;  

ответить на замечания, содержащихся в отзывах рецензентов и научного руко-

водителя;  

кратко проинформировать о проведенной доработке НКР, в соответствии с ре-

комендациями и замечаниями, полученными им в результате обсуждения дис-

сертации на заседании кафедры (центра), к которой он прикреплен.  

Научный доклад должен иметь следующую структуру:  

титульный лист с указанием наименования образовательного учреждения; ка-

федры (центра), к которой прикреплен аспирант; темы НКР; ФИО автора докла-

да; ФИО должности, ученой степени и научного звания научного руководителя; 

ФИО должности, ученой степени и научного звания рецензента, даты представ-

ления доклада государственной экзаменационной комиссии;  

содержание доклада;  

список публикаций аспиранта, в которых отраженных результаты проведенно-

го им исследования.  

Рекомендуемый объем научного доклада не должен превышать одного автор-

ского листа (40000 знаков с пробелами и примечаниями).  

Текст научного доклада оформляется в формате Word, шрифт «Times New 

Roman», кегль 14, с полуторным интервалом, выравнивание – по ширине. Вклю-

чена функция «Расстановка переносов». Размеры полей: левого – 30 мм, право-

вого – 15 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм.  

Ссылки на использованные источники даются в подстрочных примечаниях. 

Информация об использованных источниках оформляется в соответствие с тре-

бованием ГОСТ 7.1. – 2003.  

Аспирант представляет текст научного доклада об основных результатах под-

готовленной НКР в 10 сшитых экземплярах на бумажных носителях, а также на 

электронном носителе в отдел аспирантуры и докторантуры не позднее, чем за 5 

дней до даты представления научного доклада итоговой экзаменационной ко-

миссии.  

На основе письменного текста научного доклада аспирант готовит его элек-

тронную презентацию и представляет свой доклад членам государственной эк-

заменационной комиссии в устной форме, демонстрируя подготовленную пре-

зентацию. Время выступления аспиранта, сопровождаемого демонстрацией 

электронной презентации, не должно превышать 15 минут. Затем аспирант отве-

чает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии.  

Итоговая аттестация по результатам представления научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-
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тации) проводится в форме экзамена. Представление доклада может быть оцене-

но на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Максимальный результат, который может быть достигнут аспирантом по ре-

зультатам представления научного доклада равен 100 баллам. Баллы группиру-

ются по четырем показателям.  

 

Показатели оценки представления научного докла-

да  

аспирантом на государственном экзамене 

Максимально 

возможная оценка 

в баллах 

Полнота, логичность и обоснованность изложения по-

ложений, выносимых на защиту 

35 

Аргументированность, логичность и полнота раскры-

тия актуальности, научной новизны, теоретической и 

практической значимости результатов проведенного 

исследования 

35 

Аргументированность и логичность ответов на замеча-

ния, содержащихся в отзывах рецензента и научного 

руководителя, а также полнота и обоснованность про-

веденной доработке НКР, в соответствии с рекоменда-

циями и замечаниями, полученными им в результате 

обсуждения диссертации на заседании кафедры (цен-

тра), к которой он прикреплен 

20 

Соответствие устного выступления аспиранта и пред-

ставленной им электронной презентации основному 

содержанию научного доклада, логичность, полнота и 

глубина раскрытия его основных положений 

10 

И т о г о  100 

 

Результаты представления аспирантом научного доклада могут быть пред-

ставлены в рамках школы соответствия пятибалльных, рейтинговых и европей-

ских систем оценок.  

 

Шкала соответствия пятибалльных, рейтинговых и европейских оценок 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, 

% 

Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 

75–81 

В 

С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 

60–66 

D 

E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 

 

Обобщенные критерии оценки результатов представления аспирантом науч-

ного доклада могут быть представлены следующим образом:   
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Критерии оценки результатов ответа аспиранта на экзамене  Баллы 

Аспирант полно, логично и обоснованно излагает положения, вы-

носимые на защиту. Аспирант аргументировано, логично и полно 

раскрывает актуальность, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимости результатов проведенного исследова-

ния. Аспирант аргументировано и логично отвечает на замечания, 

содержащиеся в отзывах рецензента и научного руководителя, а 

также полно и обоснованно дорабатывает НКР, в соответствии с 

рекомендациями и замечаниями, полученными им в результате 

обсуждения диссертации на заседании кафедры (центра), к кото-

рой он прикреплен. Устное выступление аспиранта и представ-

ленная им электронная презентация соответствуют основному со-

держанию научного доклада, логично, полно и глубоко раскрыва-

ет его основные положения.  

90–100 

Аспирант в целом полно, логично и обоснованно излагает поло-

жения, выносимые на защиту. Аспирант в целом аргументирова-

но, логично и полно раскрывает актуальность, научную новизну, 

теоретическую и практическую значимости результатов прове-

денного исследования. Аспирант в целом аргументировано и ло-

гично отвечает на замечания, содержащиеся в отзывах рецензента 

и научного руководителя, а также в целом полно и обоснованно 

дорабатывает НКР, в соответствии с рекомендациями и замеча-

ниями, полученными им в результате обсуждения диссертации на 

заседании кафедры (центра), к которой он прикреплен. Устное 

выступление аспиранта и представленная им электронная презен-

тация в целом соответствуют основному содержанию научного 

доклада, логично, полно и глубоко раскрывает его основные по-

ложения.  

75–89 

Аспирант лишь частично полно, логично и обоснованно излагает 

положения, выносимые на защиту. Аспирант лишь частично ар-

гументировано, логично и полно раскрывает актуальность, науч-

ную новизну, теоретическую и практическую значимости резуль-

татов проведенного исследования. Аспирант лишь частично ар-

гументировано и логично отвечает на замечания, содержащиеся в 

отзывах рецензента и научного руководителя, а также лишь час-

тично дорабатывает НКР, в соответствии с рекомендациями и за-

мечаниями, полученными им в результате обсуждения диссерта-

ции на заседании кафедры (центра), к которой он прикреплен. 

Устное выступление аспиранта и представленная им электронная 

презентация лишь частично соответствуют основному содержа-

нию научного доклада, логично, полно и глубоко раскрывает его 

основные положения.  

60–74 

Аспирант не способен изложить положения, выносимые на защи-

ту. Аспирант не способен раскрыть актуальность, научную но-

менее 60 



 32 

визну, теоретическую и практическую значимости результатов 

проведенного исследования. Аспирант не способен ответить на 

замечания, содержащиеся в отзывах рецензента и научного руко-

водителя, а также не способен доработать НКР, в соответствии с 

рекомендациями и замечаниями, полученными им в результате 

обсуждения диссертации на заседании кафедры (центра), к кото-

рой он прикреплен. Устное выступление аспиранта и представ-

ленная им электронная презентация не соответствуют основному 

содержанию научного доклада, не раскрывает его основные по-

ложения. 

 

 

Ответ каждого аспиранта оценивается по четырем указанным выше показате-

лям в баллах, затем баллы суммируются и переводятся в соответствующую им 

оценку – «отлично» (90–100 баллов), «хорошо» (75–89 баллов), «удовлетвори-

тельно» (60–74 баллов), «неудовлетворительно» (менее 60 баллов).  

Успешно представившим научный доклад и прошедшим второй этап ИА счи-

тается аспирант, набравший не менее 60 баллов.  

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИССЕРТАЦИИ И КРИТЕРИИ ЕЕ ОЦЕНКИ 

 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной НКР (диссертации) Академия дает заключение по диссертации, 

соответствующее требованиям пункта 16 Положения о присуждении ученых 

степеней. Это заключение готовит государственная экзаменационная комиссия.  

В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результа-

тов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведен-

ных аспирантов исследований, их актуальность, новизна и практическая значи-

мость, ценность научных работ аспиранта, научная специальность, которой со-

ответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени. 

В соответствии с разделом II. Критерии, которым должны отвечать диссер-

тации на соискание ученых степеней Положения о присуждении ученых степе-

ней (пункты 9 – 14) диссертация, на которую готовится заключение, должна:  

содержать решение задачи, имеющей значение для развития экономических 

наук, либо научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития образования (воспитания и обучения);  

являться завершенным научным исследованием, быть написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные ре-

зультаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельство-

вать о личном вкладе автора в науку;  

содержать сведения о практическом использовании полученных автором при-

кладного исследования результатов, а в теоретическом исследовании – рекомен-

дации по использованию научных выводов;  
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содержать аргументированные предложения, оцененные в сравнении с други-

ми известными решениями;  

содержать указание не менее чем на три публикации аспиранта, отражающие 

результаты проведенного исследования в рецензируемых научных журналах, 

входящих в перечень изданий, устанавливаемых Министерством образования и 

науки РФ;  

содержать ссылки на автора и/или источник заимствования материалов или 

отдельных результатов;  

содержать указания на использование в научном докладе результатов научных 

работ, выполненных соискателем лично и/или в соавторстве.  

Структура диссертации должна включать титульный лист, оглавление, введе-

ние, главы (с обязательными выводами по каждой главе), заключение, список 

использованной литературы, приложения (при наличии).  

Во введении к диссертации необходимо освятить следующие вопросы:  

актуальность исследования с кратким анализом уровня изученности иссле-

дуемой проблематики;  

проблема исследования;  

тема исследования;  

объект исследования;  

предмет исследования; 

цель исследования;  

задачи исследования;  

методологические основы исследования;  

методы исследования; 

источники исследования;  

гипотеза исследования;  

положения, выносимые на защиту;  

научная новизна исследования;  

теоретическая значимость исследования; 

практическая значимость исследования; 

достоверность и обоснованность результатов исследования;  

апробация и практическое внедрение результатов исследования;  

личный вклад аспиранта в полученные результаты исследования;  

этапы исследования;  

краткое характеристика структуры диссертации и указание общего количества 

источников, которые содержатся в списке литературы, использованной при на-

писании диссертации. 

Текст диссертации оформляется в формате Word, шрифт «Times New Roman», 

кегль 14, с полуторным интервалом, выравнивание –  по ширине. Включена 

функция «Расстановка переносов». Размеры полей: левого – 30 мм, правового – 

15 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм.  

Ссылки на использованные источники могут даваться как в подстрочных сно-

сках, так и в квадратных скобках с отсылкой к списку литературы. Информация 

об использованных источниках оформляется в соответствие с требованием 

ГОСТ 7.1. – 2003.  
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Заключение по диссертации готовится членами государственной экзаменаци-

онной комиссии по итогам представления научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной аспирантом НКР на ИА. При подготовке заключения 

наряду с представлением научного доклада, учитывается содержание НКР, отзыв 

кафедры (центра), отзывы рецензентов и научного руководителя. Заключение 

обсуждается и утверждается на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. Затем заключение подписывается ректором Академии или по его по-

ручению проректором.  

В заключении отражаются: 

личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссерта-

ции;  

степень достоверности результатов проведенных аспирантом исследований;  

их актуальность, новизна и практическая значимость;  

ценность научных работ аспиранта;  

научная специальность, которой соответствует диссертация;  

полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных аспи-

рантом. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

И РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

О с н о в н а я  л и т е р а т у р а   

Сажина, М.А. Экономическая теория : учебник / М.А. Сажина,  Г.Г. Чибриков. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 608 с. - (Клас-

сический университетский учебник). – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1048314 

 

Щербаков, В.А. Страхование : учебное пособие / Щербаков В.А., Костяева 

Е.В. - Москва : КноРус, 2020. - 319 с. - (для бакалавров). - ISBN 978-5-406-01125-

6. - URL: https://book.ru/book/933975 

 

Носова, С.С. Экономическая теория. : учебник / С.С. Носова С.С. - Москва : 

КноРус, 2019. - 792 с.- (для бакалавров). - ISBN 978-5-406-06741-3. - URL: 

https://book.ru/book/930232 

 

Хмелева, Г.А. Региональное управление и территориальное планирование : 

учебное пособие / Г.А. Хмелева, В.К. Семёнычев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 

224 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/1002471 

 

Ракитина, И.С. Государственные и муниципальные финансы : учебник и прак-

тикум для академического бакалавриатиа / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. - Мо-

сква : Юрайт, 2019. - 332,[2] с. - ISBN 978-5-238-01488-3 

http://znanium.com/catalog/product/1048314
https://book.ru/book/933975
https://book.ru/book/930232
http://znanium.com/catalog/product/1002471
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Буров М.П. Региональная экономика и управление территориальным развити-

ем: учебник для магистров / М.П. Буров. – Москва : Дашков и К, 2019. - 446 с. - 

ISBN 978-5-394-02734-5. - URL : http://znanium.com/catalog/product/936135 

 

 

Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а  

 

Гукасьян, Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы : учебное пособие / 

Г. М. Гукасьян. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - 

(Вопрос-ответ). - ISBN 978-5-534-00984-2  

 

Павленко, В.И. Региональная экономика и управление : учебное пособие / В.И. 

Павленко  и др. - Москва : Русайнс, 2017. - 154 с. - ISBN 978-5-4365-1054-5. - 

URL: https://book.ru/book/921662 

 

Ракитина, И.С. Государственные и муниципальные финансы : учебник и прак-

тикум для академического бакалавриатиа / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. - Мо-

сква : Юрайт, 2019. - 332,[2] с. - ISBN 978-5-238-01488-3 

 

Хазанович, Э.С. Инвестиционная стратегия : учеб. пособие для вузов / Э. С. 

Хазанович, А. В. Моисеев. - Москва : КноРус, 2017. - 272 с. - ISBN 978-5-406-

03708-9 

 

Алиев, А.Т.  Управление инвестиционным портфелем : учеб. пособие / А. Т. 

Алиев, К. В. Сомик. - Москва : Дашков и К, 2020. - 158 с. - ISBN 978-5-394-

01292-1 

 

 

Р е к о м е н д о в а н н а я  л и т е р а т у р а  

 

Камаев, В.Д. Экономическая теория. Краткий курс. : учебник / В.Д. Камаев , 

М.З. Ильчиков, Т.А. Борисовская.  - Москва : КноРус, 2020. - 382 с. - (бакалаври-

ат). - ISBN 978-5-406-07261-5. - URL: https://book.ru/book/932302 

 

Гришин, В.И. Региональная экономика : учебник / В.И. Гришин, Г.Ю. Гагари-

на. - Москва : КноРус, 2020. - 457 с. - (бакалавриат). - ISBN 978-5-406-06223-4. - 

URL: https://book.ru/book/932978 

 

Рыбина, М.Н. Экономическая теория. Практикум. : учебно-практическое по-

собие / М.Н. Рыбина, С.А. Толкачев, А.Ю Глебанова. - Москва : КноРус, 2019. - 

223 с. - (бакалавриат). - ISBN 978-5-406-07171-7. - URL: 

https://book.ru/book/932303 

 

http://znanium.com/catalog/product/936135
https://book.ru/book/932302
https://book.ru/book/932978
https://book.ru/book/932303
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 Региональное управление и территориальное планирование : в 2ч.Ч.2 : учеб-

ник и практикум для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под 

ред. Ю.Н. Шедько . - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 302,[1] с. 

- (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04764-6 

 

Юсупов, К.Н. Региональная экономика : учебное пособие / К.Н. Юсупов, А.В. 

Янгиров, Р.Р. Ахунов. - Москва : КноРус, 2019. - 276 с. - (бакалавриат). - ISBN 

978-5-406-07204-2. - URL: https://book.ru/book/931867 

 

Экономическая теория : учебник для бакалавров / И. К. Ларионов [и др.] ; под 

ред. И.К. Ларионова. - Москва : Дашков и К, 2018. - 408 с. - (Серия "Учебные из-

дания для бакалавров"). - ISBN 978-5-394-02917-2 

 

Малиновская, О.В. Государственные и муниципальные финансы : учебное по-

собие / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. - Москва : КноРус, 

2018. - 488 с. - (для бакалавров). - ISBN 978-5-406-06357-6. - URL: 

https://book.ru/book/927946 

 

 Социальная политика : учебник для академического бакалавриата / С. А. Ани-

симова [и др.] ; под ред.Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 395 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 

978-5-534-01572-0 

 

Павлюченко, В. Г. Социальное страхование: учебник для бакалавров / В. Г. 

Павлюченко, предисл. А. С. Матвеева. -  2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Дашков и К°, 2018. - 480 с. ISBN 978-5-394-02422-1- URL: 

http://znanium.com/catalog/product/513307 

 

Подъяблонская, Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципаль-

ных финансов : учебник для студентов вузов / Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъ-

яблонская. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 303 с. - (Magister). - ISBN 978-5-

238-02682-4. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1025523 

 

Нор-Аревян, О.А.  Социальное страхование : учебное пособие для бакалавров 

/ О. А. Нор-Аревян. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф УМО. - Москва : Дашков и 

К ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2017. - 270 с. - (Серия "Учебные издания для ба-

калавров"). - ISBN 978-5-394-02378-1 

  

 

П е р и о д и ч е с к и е  и з д а н и я  

Журналы, имеющиеся в библиотечном фонде АСОУ, в которых рассматрива-

ется проблематика, связанная с тематикой ИА:  

Академический вестник.  

Бюллетень министерства образования.  

Вестник образования.  

https://book.ru/book/931867
https://book.ru/book/927946
http://znanium.com/catalog/product/513307
http://znanium.com/catalog/product/1025523
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Вестник образования России.  

Вопросы образования.  

Высшее образование в России.  

Дополнительное образование и воспитание.  

Инновационные проекты и программы в образовании.  

Информатика в образовании.  

Качество образования  

Образование Подмосковья.  

Образовательная политика.  

Официальные документы в образовании.  

Стандарты и мониторинг в образовании 

Университетское управление.  

 

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗФЗ (редакция 19.12.2018 № 497-

ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018. № 204. 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней» с изменениями постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335 «О внесе-

нии изменений в Положение о присуждении ученых степеней».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 

2014 г. № 898 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки  38.06.01 (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации)» (с изменениями и дополнения-

ми от 30 апреля 2015 г.).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ок-

тября 2016 г. № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, 

по которым присуждаются ученые степени» (с изменениями на 23 марта 2018 г.).  

Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании». Принят поста-

новлением Московской областной Думы от 11.07.2013 № 17/59-П.  

 

4.3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

www.new.asou-mo.ru/biblioteka.shtml – сайт библиотеки АСОУ. 

http://минобрнауки.рф/ – сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

http://mo.mosreg.ru/ – сайт Министерства образования Московской области.  

http://www.fgosvo.ru/ – сайт «Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования». 

http://www.peddle.ru – сайт «Педагогическая библиотека». 

http://www.inter-pedagogika.ru – сайт «Inter-педагогика».  
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http://www.gumer.info – сайт «Библиотека Гумер – гуманитарные науки».   

http://www.elibray.ru – научная электронная библиотека «Elibrary». 

http://www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.   

http://www.school.edu.ru/default.asp – Российский общеобразовательный пор-

тал.   

http://www.gnpbu.ru – сайт Научной педагогической библиотеки им. К. Д. 

Ушинского.  

http://www.window.edu.ru – Народное образование. Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам.  

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ – Путеводитель по справочным 

и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование. 

http://www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций. 

http://sbiblio.com – библиотека учебной и научной литературы.  

http://zoarium.com/ – Znanium.com: электронная библиотечная система. 

http://www.book.ru/ – BOOK.ru: Электронная библиотечная система.  

 

4.4. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Мультимедийный компьютер, соответствующий следующим техническим 

требованиям: графическая операционная система, привод для чтения-записи 

компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в Интернет; 

пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, графических и презента-

ционных). 

Интерактивный экран.  

Операционные системы MS Windows, офисными программами из пакета MS 

Office и Интернет-навигаторы (браузерами) MS Internet Explorer и/или Netscape 

Communicator (Navigator). 

Средства телекоммуникации: электронная почта, локальная сеть, выход в Ин-

тернет. 

Поисковые системы: Mail, Yandex, Google и др. 

Доступные ресурсы информационной среды академии включают: 

• электронное хранилище научно-образовательных ресурсов с возможностями 

удаленного доступа на базе современного телекоммуникационного комплекса; 

• базы данных электронных публикаций, электронных периодических изданий 

научного и учебно-методического направления; 

• медиа-студия для проведения телеконференций; 

• электронный библиотечный фонд.  

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

 

Для проведения итоговой аттестации аспирантов наряду с их обеспечением 

литературой, а также мультимедийно-информационном обеспечением необхо-

димо наличие:  
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помещение для проведения итогового экзамена и для представления научного 

доклада (оборудованное учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход 

в сеть Интернет);  

библиотека (имеющая рабочие места для аспирантов, оснащенные компьюте-

рами с доступом к базам данных сети Интернет); 

компьютерный класс (оборудованный рабочим местом в компьютерном клас-

се с выходом в сеть Интернет для самостоятельной работы обучающихся с ис-

пользованием электронных изданий). 

 

 

12. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№

  

п/п 

Содержание изменения 

Реквизиты доку-

ментов об утвержде-

нии 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 

Утверждено и введено в действие ре-

шением кафедры экономики и финансов 

на основании ФГОС ВО по  

направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), утвержден-

ного Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 г. № 898 

 

Прото-

кол заседания  

кафедры 

№ 2 

от «20» сентября 

2015 года  

 

21.09.2015 

2 

Актуализированы фонды оценочных 

средств и списки литературы. Утвержде-

но и введено в действие решением Мето-

дического совета Академии социального 

управления  

Протокол засе-

дания Методиче-

ского совета № 4 

 

20.02.201

7 

3 

Актуализированы фонды оценочных 

средств и списки литературы. Утвержде-

но и введено в действие решением Мето-

дического совета Академии социального 

управления  

Протокол засе-

дания Методиче-

ского совета № 7 

 

18.06.201

8 

4 

Актуализированы фонды оценочных 

средств и списки литературы. Утвержде-

но и введено в действие решением Мето-

дического совета Академии социального 

управления  

Протокол заседа-

ния Методического 

совета № 1 

 

21.01.2019 

5 

Актуализированы фонды оценочных 

средств и списки литературы. Утвержде-

но и введено в действие решением Мето-

дического совета Академии социального 

управления  

Прото-

кол заседания  

методического сове-

та № 2 

 

23.06.2020 



 40 

  

6 

Актуализированы фонды оценочных 

средств и списки литературы. Утвержде-

но и введено в действие решением Мето-

дического совета Академии социального 

управления 

Прото-

кол заседания  

методического сове-

та 

№ 8 

 

от 

15.06.2021 

 


