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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативные документы
Программа государственной итоговой аттестации по направлению по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 «Экономика»,
направленность «Экономика и управление народным хозяйством (региональная
экономика)» составлена и утверждена на основе:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Положения о присуждении ученых степеней из Постановления
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 «О порядке
присуждения ученых степеней»;
 Федерального

государственного

образовательного

стандарта

высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень
подготовки

кадров

высшей

квалификации),

утвержденного

Приказом

Минобрнауки России №898 от 30.07.2014 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 20.08.2014 регистрационный № 33688) (в
редакции от 30.04. 2015 г.);
 Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259 «Об
утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования программам

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

(адъюнктуре)»;
 Приказа Минтруда России от 08.09.2015 N 608н «Об утверждении
профессионального

стандарта

профессионального

образования

«Педагог
и

профессионального

дополнительного

обучения,

профессионального

образования»;
 Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 N 464 «О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;

Проекта



профессионального

Приказа

Минтруда

стандарта

научного

России
работника

«Об

утверждении

(научная

(научно-

исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 18.11.2013) ;
 Локальных нормативных актов академии.
Общие положения
Место в ОПОП ВО: государственная итоговая аттестация аспиранта
является

обязательной

и

осуществляется

при

условии

освоения

им

образовательной программы в полном объеме.
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме
относится к базовой части программы аспирантуры по направлению 38.06.01
«Экономика»,
хозяйством

направленность
(региональная

«Экономика

экономика)»

и

и

управление

завершается

народным

присвоением

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Целью государственной итоговой аттестации является

установление

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям
ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.
В соответствии с п. 6.6. ФГОС

в Блок 4 «Государственная итоговая

аттестация» входят:
-

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена,

-

представление

подготовленной
оформленной

научного

доклада

научно-квалификационной
в

соответствии

с

об

основных

работы

требованиями,

результатах

(диссертации),
устанавливаемыми

Министерством образования и науки Российской Федерации (Пункт 15
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 «О порядке
присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
Место государственного экзамена в структуре ОПОП. Подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена относится к базовой части Блока 4
«Государственная итоговая аттестация» программы аспирантуры.
При сдаче государственного экзамена аспирант должен показать
способность

самостоятельно

осмыслять

и

решать

актуальные

задачи

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения,
опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные
компетенции.
Государственный экзамен представляет собой защиту разработанного
аспирантом проекта – учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД),
соответствующего направленности подготовки «Экономика и управление
народным хозяйством (региональная экономика)»
Целью проведения итогового государственного экзамена является
проверка знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций,
приобретенных выпускником при изучении учебных блоков ОПОП.
Задачами государственного экзамена является:
 проверка

готовности

к

преподавательской

деятельности

по

экономическим дисциплинам;
 проверка знаний в области региональной экономики;
 проверка умений и навыков самостоятельного отбора, классификации,
структурирования учебного материала.
В процессе государственного экзамена установливается соответствие
результатов образования, заявленных вузом, – прежде всего теоретического
базиса программы (образовательный аспект) – компетенциям выпускника и на
этой основе оценивается уровень полученной выпускником квалификации в
соответствующей области профессиональной деятельности (компетентностноквалификационный аспект).

Аспирант может продемонстрировать совокупное владение следующими
компетенциями или их элементами:
готовность к преподавательской деятельности по образовательным

-

программам высшего образования (ОПК-3);
‒

владение

методологией

теоретических

и

экспериментальных

исследований в области региональной экономики (ПК-1);
‒

способность

обобщать

и

критически

оценивать

результаты

исследований актуальных проблем экономики и управления (ПК-2);
‒ способность оценивать результаты инновационного развития региона
(ПК-3).
В

результате

освоения

дисциплин

ОПОП

аспиранты

должны

продемонстрировать:
Знания:
- теоретических основ психологии и педагогики высшей школы;
- нормативно – правового и научно – методического обеспечения
образовательного процесса в вузе;
- активных и интерактивных форм обучения и технологии, позволяющие
их реализовать;
- новые средства обучения;
- технологий контроля и оценки уровня сформированности компетенций
студентов;
- организацию и управление самостоятельной работой студентов;
- организацию и проведение научных исследований студентов;
- структуры ФГОС по направлению подготовки 38.06.01 – «Экономика»;
- структуру учебного плана по направлению подготовки 38.06.01 –
«Экономика»;
- место дисциплины в структуре учебного плана по направлению
подготовки 38.06.01 – «Экономика»;
- основы подготовки учебно-методического комплекса дисциплины;
- содержание дисциплины;

- научную и учебную литературу по данной дисциплине.
Умения:
-

проектировать учебно-методический комплекс дисциплины;

-

проектировать

занятия

на

основе

современных

педагогических

технологий;
-

организовывать научные исследования со студентами в рамках своей

дисциплины;
-

структурировать и систематизировать учебный материал дисциплины;

-

находить и систематизировать необходимую для изучения дисциплины

научную и учебную литературу;
-

формировать соответствующие учебному материалу формы заданий,

проектов, тем для дискуссий, деловых игр, обсуждений.
Владения:
- содержанием дисциплины;
- научной терминологией в рамках данной дисциплины;
- навыками систематизации и изложения учебного материала.
Форма проведения государственного экзамена. Экзамен проходит в
форме защиты проекта УМКД.
На экзамен предоставляется УМКД как проектный продукт и презентация
его защиты.
УМКД составляется в соответствии с требованиями, утвержденными к
такому виду документов в академии.
Примерная схема описания проекта и защиты проекта УМКД:
Титульный лист включает в себя:
1) название проекта;
2) ФИО аспиранта, выполняющего данный проект;
3) ФИО, должность, организация руководителя проекта.
В пояснительной записке к проекту указывается:
1) почему этот проектный продукт необходим;
2) какие проблемы он будет решать;

3) конкретные цели, которые ставят перед собой инициаторы проекта для
решения вышеуказанных проблем;
4) задачи, которые будут решаться для достижения поставленных целей;
5) стратегия и методы достижения поставленных целей, а также механизм
реализации проекта:
- каким образом будут достигнуты намеченные цели;
- как будут выполняться поставленные задачи;
6) конкретные ожидаемые результаты проекта;
7) какие ресурсы будут использованы;
8) факторы, способствующие успешной реализации проекта, возможные риски
и способы их минимизации;
9) перспективы дальнейшего развития проекта.
Критерии

оценки проектного продукта и его презентации

(проектный продукт – УМКД).
1. Оценка «продукта»:
-

результативность (реализация решения профессиональной задачи

(задач) в рамках проекта;
-

опора на теоретические знания (выделение теоретической базы

решения задачи);
-

источники информации (значимость, полнота, многообразие и т.п.);
адекватность

отобранного

теоретического

знания

задаче

(дидактические знания, социально-правовые нормы и правила, нормативная
лексика, дидактическая обоснованность выбранного программного средства в
рамках

проекта,

адекватность

организации

деятельности

учащихся

с

программным средством возрастным возможностям и практической подготовке
и т.п.);
-

конкретность

решения

(детализация,

разработка

или

конкретных средств, форм, методов, используемых в рамках проекта);
-

полнота проекта;

-

реалистичность решения;

указание

-

итого.

2. Оценка процесса представления и защиты проекта:
- культура представления результатов деятельности (отражение в
выступлении профессиональной сущности выполненного проекта, языковая
культура, соблюдение регламента, использование электронных средств для
визуализации

информации,

презентационного

соответствие

электронного

логики

продукта,

изложения

соответствие

структуре

раздаточных

материалов логике изложения и т.п.);
- культура

оформления

материалов

для

представления

проекта

(отражение профессиональных задач, способов реализации результатов
проекта, языковая культура, качество предлагаемого раздаточного материала,
выбор адекватных программных средств для представления информации и
т.п.);
- самооценка деятельности (анализ аспирантом трудностей, с которыми
он столкнулся во время работы, способов их разрешения и возможных
перспектив их решения в учетом накопленного опыта в рамках проекта).
Государственный экзамен сдается на последнем году обучения с оценкой
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
Критерии оценки:
-

Оценка

«Отлично»

-

работа

выполнена

на

высоком

профессиональном уровне; представленный материал в основном фактически
верен, допускаются негрубые фактические неточности; аспирант

свободно

отвечает на вопросы, связанные с проектом.
-

Оценка «Хорошо» - работа выполнена на достаточно высоком

профессиональном уровне; допущено до 4-5 фактических ошибок; аспирант
отвечает на вопросы, связанные с проектом, но недостаточно полно.
-

Оценка «удовлетворительно»

- уровень недостаточно высок;

допущено до 8 фактических ошибок; аспирант может ответить лишь на
некоторые из заданных вопросов, связанных с проектом.

-

Оценка «неудовлетворительно» - работа выполнена на низком

уровне; допущено более 8 фактических ошибок; ответы на связанные с
проектом вопросы обнаруживают непонимание предмета и отсутствие
ориентации в материале проекта; допущены грубые орфографические,
пунктуационные, речевые ошибки, неясность и примитивизм изложения
делают текст трудным для восприятия.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНОКВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)
Место представления научного доклада об основных результатах
подготовленной

научно-квалификационной

работы

(диссертации)

в

структуре ОПОП
В

соответствии

с

ФГОС

ВО

по

направлению

подготовки

38.06.01«Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденным Приказом Минобрнауки № 898 от 30.07.2014 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2014 регистрационный
№ 33688), а также изменений, внесенных в ФГОС ВО (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) от 30 апреля 2015 г. № 464, в Блок 4
«Государственная итоговая аттестация» входит представление научного
доклада

аспиранта

об

основных

результатах

подготовленной

научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Научно-квалификационная работа, выполненная на основе результатов
научных исследований, направлена на подготовку диссертации на соискание
ученой степени кандидата экономических наук и должна соответствовать
критериям, закрепленным в Положении о присуждении ученых степеней,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 г. № 842.

Научный

доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) представляется в виде автореферата,
оформленного в соответствии с ГОСТ.
По

результатам

представления

научного

доклада

об

основных

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
академия дает заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства
Российской

Федерации

от

24

сентября

2013

г.

N

842

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст.
4496).
Научный доклад аспиранта представляет собой изложение основных
положений

диссертационного

исследования,

включающего

основные

результаты научно-исследовательской работы аспиранта.
При планировании учебного процесса на подготовку доклада должно
предусматриваться время, продолжительность которого регламентируется
учебным планом.
Защита научного доклада проводится на заседании государственной
экзаменационной комиссии. К защите допускаются лица, успешно сдавшие
итоговый государственный экзамен по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» направленность «Экономика и управление народным хозяйством
(региональная

экономика)».

Результаты

защиты

научного

доклада

определяются по системе «зачтено/не зачтено» и являются основанием для
принятия Государственной экзаменационной комиссией решения о присвоении
соответствующей квалификации (степени) «Исследователь. Преподавательисследователь» и выдачи диплома государственного образца.
Цели выполнения и защиты научного доклада
Основными целями выполнения и защиты научного доклада по итогам
научного диссертационного исследования аспиранта являются:
- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и
практических навыков по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»

направленность «Экономика и управление народным хозяйством (региональная
экономика)» (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
- применение полученных знаний при решении теоретических и
прикладных

задач по направлению подготовки

38.06.01

«Экономика»

направленность «Экономика и управление народным хозяйством (региональная
экономика)» (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
- формирование

навыков

самостоятельного

научного

исследования

диссертационного типа, его оформления в виде законченного научного
сочинения.
Задачи подготовки научного доклада:
 формирование

и

стимулирование

навыков

самостоятельной

аналитической работы;
 овладение современными методами научного исследования в области
экономики;
 выяснение подготовленности аспирантов к практической деятельности
в сфере научного знания в области экономики;
 формирование и презентация навыков публичной дискуссии и защиты
научных идей, предложений и рекомендаций.
Требования к научному докладу
Научный

доклад

по

итогам

научного

исследования

аспиранта,

представляемый для защиты при проведении итоговой (государственной
итоговой)

аттестации,

должен

соответствовать

критериям

научности,

актуальности, новизны и самостоятельности, определяемым Положением о
присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.
Научный доклад представляет собой изложение результатов научного
исследования аспиранта, выполняемого самостоятельно под руководством
научного руководителя на завершающей стадии обучения по основной
профессиональной образовательной программе подготовки аспиранта.

Научный доклад должен содержать совокупность результатов и научных
положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство,
свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести научный поиск,
используя

теоретические

знания

и

практические

навыки,

видеть

профессиональные проблемы, уметь формулировать задачи исследования и
методы их решения. Содержание доклада могут составлять результаты
теоретических исследований, разработка новых методологических подходов к
решению научных проблем, а также решение задач прикладного характера.
Научный доклад выполняется аспирантом по материалам, собранным им
лично за период обучения и научно-исследовательской практики.
Научное

исследование

аспиранта

должно

отличаться

глубокой

теоретической проработкой проблемы, научной направленностью.
Рекомендуемый объем текста научного доклада – не более 25 страниц
печатного текста без приложений. Оформление доклада должно содержать
основные положения научного исследования, описание его структуры,
определения его актуальности, новизны, степени изученности проблемы,
изложения

основных

методологических

и

теоретических

оснований

проведенного исследования. Оформление доклада должно соответствовать
требованиям, предъявляемым соответствующим (избранными самостоятельно)
ГОСТом.
В ходе подготовки и защиты научного доклада аспирант должен показать
следующие компетенции:
способность

-

планировать

и

решать

задачи

собственного

профессионального и личностного развития (УК-6);
‒

владение

методологией

теоретических

и

экспериментальных

исследований в области региональной экономики (ПК-1);
‒

способность

обобщать

и

критически

оценивать

результаты

исследований актуальных проблем экономики и управления (ПК-2).
Процедура защиты доклада по результатам научных исследований
аспиранта

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01
«Экономика»

(уровень

подготовки

кадров

высшей

квалификации),

утвержденным Приказом Минобрнауки № 898 от 30.07.2014 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2014 регистрационный
№ 33688), а также изменений, внесенных в ФГОС ВО (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) от 30 апреля 2015 г. № 464, в государственную
итоговую аттестацию входит представление научного доклада аспиранта об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации),

оформленной

устанавливаемыми

в

соответствии

Министерством

образования

с
и

требованиями,

науки

Российской

Федерации. По результатам представления научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства
Российской

Федерации

от

24

сентября

2013

г.

N

842

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст.
4496).
Доклад аспиранта представляет собой изложение основных положений
аспирантского

диссертационного

исследования,

включающего

основные

результаты научно-исследовательской работы аспиранта.
При планировании учебного процесса на подготовку доклада должно
предусматриваться время, продолжительность которого регламентируется
ФГОС (9 зачетных единиц).
Защита

Доклада

проводится

на

заседании

государственной

экзаменационной комиссии. К защите допускаются лица, успешно сдавшие
итоговый государственный экзамен по направлению подготовки 38.06.01
«Экономика», направленность «Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)». Результаты защиты Доклада определяются по
системе «зачтено / не зачтено» и являются основанием для принятия
Государственной

экзаменационной

комиссией

решения

о

присвоении

соответствующей квалификации (степени) и выдачи диплома государственного
образца.
Слушание доклада аспиранта проводится в установленное время на
заседании государственной экзаменационной комиссии по направлению
подготовки 38.06.01 «Экономика», «Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика)» (уровень подготовки кадров высшей
квалификации). Кроме членов государственной аттестационной комиссии на
защите желательно присутствие научного руководителя, возможно присутствие
преподавателей и аспирантов.
Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы,
описания научной проблемы и формулировки цели работы, а затем, в
последовательности, установленной логикой проведенного исследования, по
разделам раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание
на наиболее важные разделы и интересные результаты, новизну работы,
критические сопоставления и оценки. Заключительная часть доклада строится
по тексту заключения научно-квалификационной работы (диссертации),
перечисляются общие выводы из ее текста без повторения частных обобщений,
сделанных при характеристике глав основной части, собираются воедино
основные рекомендации.
После завершения доклада члены государственной экзаменационной
комиссии

задают

вопросы,

непосредственно

связанные

с

темой

диссертационного исследования. При ответах на вопросы аспирант имеет
право пользоваться текстом своего доклада.
После окончания дискуссии аспиранту предоставляется заключительное
слово. В своѐм заключительном слове он должен ответить на замечания членов
государственной аттестационной комиссии.
Общая оценка доклада аспиранта определяется на основе оценок:
- научного руководителя за качество научно-квалификационной работы
(диссертации), степень ее соответствия требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям;

- членов государственной аттестационной комиссии за содержание
научного исследования аспиранта, содержание и уровень подготовки доклада,
ответы на замечания и вопросы.
Критерии оценки научного доклада об основных результатах
подготовленной

научно-квалификационной

работы

(диссертации)

аспиранта
Представленный аспирантом научный доклад оценивается по системе
«зачтено / не зачтено».
Критерием для положительной оценки доклада являются следующие:
 четкое, логичное, грамотное и стилистически правильное изложение
основных положений, выносимых на защиту;
 глубокое и компетентное обоснование актуальности проведенного
научного исследования;
 аргументированное обоснование использованных методологических
подходов и принципов исследования;
 глубокое знание исследовательской литературы по теме научного
исследования аспиранта, умение профессионально анализировать имеющиеся в
проблемы в области экономики, а также владение широким спектром
теоретического и практического материала;
 четкое формулирование объекта и предмета исследования; владение
фактическим материалом по проблеме научного исследования;
 умение точно и грамотно сформулировать положения, выносимые на
защиту, и их новизну;
 умение обобщить и обосновать результаты исследования, представить
их в виде презентаций, схем, иллюстративного материала;
 умение четко и основательно отвечать на вопросы государственной

экзаменационной комиссии; вести полемику, аргументировать основные
положения и выводы.

