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Раздел 1. Перечень планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы направления подготовки 

38.06.01 Экономика 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень развития 
следующих компетенций выпускников аспирантуры: 

УК-1. Способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2. Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-3. Готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 

УК-4. Готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках. 

УК-5. Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

УК-6. Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития. 

ОПК-1. Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области Экономики с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий. 

ОПК - 2. Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 
Экономики. 

ОПК – 3. Готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования. 

ПК-1. Способность создавать и применять теоретические модели исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области деятельности предприятия, 
анализировать и интерпретировать полученные результаты; использовать знания 
экономических основ поведения хозяйствующих субъектов в профессиональной 
деятельности. 

ПК-2. Способность объяснять реальные макроэкономические процессы, 
анализировать особенности применения различных научных концепций к конкретной 
макроэкономической ситуации, проводить анализ макроэкономического состояния в 
статике и динамике на основе количественных и качественных методов. 

ПК-3. Способность анализировать современные закономерности и тенденции 
развития институциональной экономики и самостоятельно использовать полученные 
результаты в практической деятельности 

ПК-4. Способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 
информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности 

ПК-5. Способность представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада. 

ПК-6. Способность к разработке и реализации эффективных управленческих 
решений в сфере экономики и управления территориальными экономическими системами, 
предприятиями и комплексами рекреации и туризма. 

ПК-7. Способность формировать экспертное мнение и принимать обоснованные 
управленческие решения, пользуясь знанием закономерностей, принципов, методов теории 
управления. 
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Раздел 2. Структура и оценочные средства государственного экзамена 

ГИА начинается с государственного экзамена, который является ее I этапом. 
Государственный экзамен проводится по утвержденным Центром программам, 
содержащим перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 
обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 
рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. При подготовке 
к ответу и во время ответа на вопросы билета обучающийся может пользоваться 
программой государственного экзамена, а также предусмотренными ею материалами и 
средствами. Экзаменационный билет содержит по 1 вопросу по каждому из 3 блоков 
данной программы. После завершения устного ответа члены ГЭК, с разрешения 
председателя, могут задать дополнительные и уточняющие вопросы, не выходящие за 
пределы программы государственного экзамена. Перед государственным экзаменом 
проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу 
государственного экзамена. 

Фонд оценочных средств государственного экзамена, перечень 
экзаменационных вопросов по блокам: 

Блок 1 — Педагогическая деятельность: Педагогика и психология высшего 
образования 

1. Объект и предмет педагогики и психологии образования, их характеристика и 
взаимосвязь. 

2. Основные функции и задачи педагогической и психологической науки. 
3. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и в 

России. 
4. Парадигма современного образования. 
5. Болонский процесс и высшее образование в России.  
6. Жизненное и профессиональное самоопределение в юношеском возрасте, его 

особенности в современном социуме. 
7. Проблемы воспитания студенчества в современном социуме. 
8. Сущность образовательного процесса в вузе: обучение и научное познание. 
9. Анализ профессиональной деятельности преподавателя вуза. Характеристика 

педагогического мастерства. 
10. Психолого-педагогические и социально-экономические предпосылки 

повышения эффективности деятельности преподавателя вуза. 
 

Блок 2 — Методология научного исследования: Методы научных-экономических 
исследований 

1. Отличительные признаки экономических исследований.  
2. Фундаментальные и прикладные экономические  исследования: общее и 

различия. 
3. Критерии выборы темы экономического исследования. 

4. Научная новизна экономического исследования. 
5. Выбор объекта и предмета экономического исследования. 
6. Область использования дедуктивного и индуктивного подходов к 

организации экономического исследования; 
7. Какие исследовательские стратегии используются при проведении 

экономических исследований?  
8. Системный подход, краткая характеристика; 
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9. Интервью и анкетирование- отличие, область использования.  
10. Эвристические методы исследования: «метод мозговой атаки», «метод 

Дельфи» и т.д. 
 

Блок 3 — Научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

Экономика и управление предприятиями и комплексами рекреации и туризма 

1. Государственное регулирование туризма, российский и зарубежный опыт. 
2. Стратегическое управление развитием туризма в Российской Федерации на 

государственном и региональном уровне.  

3. Деятельность органов местного самоуправления (на примере муниципального 
образования город-курорт Сочи) по содействию развитию туризма. 

4. Виды туризма. Существующие и перспективные виды туризма 
Краснодарского края. 

5. Рекреация. Определение, сущностные особенности. 
6. Туристский продукт. Методы и формы его продвижения. 
7. Рынок туризма, его участники. Специфика услуг как товара. 
8. Экологический туризм. «Чистые» или «зеленые» технологии в туризме и в 

туристский дестинациях. 
9. Овертуризм и его последствия. Регулирование овертуризма. 
10. Информационно-коммуникационные технологии в управлении дестинациями, 

в условиях цифровой трансформации экономки. 
 

Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена 

Оценка «отлично» 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и 
не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются 
нормы литературной речи. Ответ должен быть развернутым, уверенным, содержать 
достаточно-четкие формулировки. Оценка «Отлично» ставится при ответе, когда 
отвечающий: 

- показывает всестороннее систематическое и глубокое знание концептуальных 
(фундаментальных) проблем экономической науки, включая методы экономического 
анализа и прикладных проблем функционирования различных экономических агентов, 
рынков и систем. 

- способен творчески применять знание теории к профессиональной деятельности по 
профилю подготовки (видам профессиональной деятельности выпускников); 

 - владеет понятийным аппаратом экономических наук; 
 - демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в вопросе проблематики; 
 - подтверждает теоретические постулаты примерами из педагогической и научно-

исследовательской практики. 
Оценка «хорошо» 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. 
Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал, однако 
не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 
литературной речи. Оценка «хорошо» ставится за правильный ответ на вопрос, знание 

концептуальных (фундаментальных) проблем экономической науки, включая методы 
экономического анализа и прикладных проблем функционирования различных 
экономических агентов, рынков и систем. 
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 Обязательно понимание взаимосвязей между явлениями и процессами, знание 
основных закономерностей. Оценка «хорошо» ставится при ответе, когда отвечающий: 

 - обнаруживает твердое знание программного материала; 
 - способен творчески применять знание теории к профессиональной деятельности 

по профилю подготовки (видам профессиональной деятельности выпускников); - допускает 
отдельные погрешности и неточности при ответе. 

Оценка «удовлетворительно» 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируется 
поверхностное знание вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускается нарушения 
норм литературной речи. Оценка «удовлетворительно» ставится при ответе, когда 
отвечающий: 

- в основном знает концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической 
науки, включая методы экономического анализа и прикладных проблем функционирования 
различных экономических агентов, рынков и систем. 

- знает программный материал в объеме, удовлетворительном для профессиональной 
деятельности по профилю подготовки (видам профессиональной деятельности 
выпускников);, необходимом для предстоящей работы по профессии; 

 - допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного 
билета; 

 - приводимые формулировки являются недостаточно четкими, в ответах 
допускаются неточности. 

Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания аспирантом 
сущности основных категорий по основному и дополнительным вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно» 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной 
системы знаний. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. Аспирант не 
понимает сущности процессов и явлений, не может ответить на простые вопросы типа «что 
это такое?» или «почему существует это явление?» Оценка неудовлетворительно ставится 
аспирантам которые при ответе: 

 - обнаруживают значительные пробелы в знаниях концептуальных 
(фундаментальных) проблем экономической науки, включая методы экономического 
анализа и прикладных проблем функционирования различных экономических агентов, 
рынков и систем; 

 - не способен творчески применять знание теории к профессиональной 
деятельности по профилю подготовки (видам профессиональной деятельности 
выпускников); 

 - допускают принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета; 
 - демонстрируют незнание теории и практики. 

Раздел 3. Представление основных результатов выпускной научно-

квалификационной работы и критерии оценивания 

II этапом ГИА является Представление основных результатов НКР по теме, 
утвержденной Центром в рамках направленности ОПОП, проводится в форме научного 
доклада.  

Структура доклада включает: 
- тему и ее актуальность,  
- цель и задачи,  
- объекты и методы,  
- основные результаты, полученные в ходе исследования, 
- новизну, теоретическую и практическую значимость полученных результатов. 
Методические рекомендации представления основных результатов НКР 

(диссертации) 
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Доклад, объемом не менее 20 страниц, оформляется в соответствии с действующим 
ГОСТ. Текст доклада выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 
белой бумаги, формата А4, шрифт — Times New Roman 14-го размера, межстрочный 
интервал — 1,5. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 15 

мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. Размер абзацного отступа 
должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и равным 12,5 мм. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист включается в общую 
нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Доклад полежит обсуждению (защите) на заседании государственной 
аттестационной комиссии. По его итогам выставляется оценка научно-квалификационной 
работы аспиранта.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) содержит решение задачи, 
имеющей существенное значение для профессиональной деятельности выпускников, из 
области:   

-  концептуальных (фундаментальных) проблем экономической науки, включая 
методы экономического анализа; 

- прикладных проблем функционирования различных экономических агентов, 
рынков и систем. 

В научном исследовании, рассматривающем прикладные проблемы 

функционирования различных экономических агентов, рынков и систем, должны 
приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных 
результатов, 

В научном исследовании, темой которого являются концептуальные 
(фундаментальные) проблемы экономической науки, должны быть сделаны рекомендации 
по практическому использованию научных выводов. 

Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом 
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 
положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения 
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 
решениями. 

Основные научные результаты проведенного исследования должны быть 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух 
публикаций). К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 
научно-исследовательской деятельности, приравниваются патенты на изобретения, 
свидетельства на полезную модель, патенты на селекционные достижения, свидетельства 
на программу для электронных вычислительных машин, базу данных 

Критерии оценки представленной научно-квалификационной работы 

 Критерии оценки 

оценка 

«отлично» 

Содержание НКР соответствует требованиям ФГОС ВО к результатам 
освоения ОПОП аспирантуры и компетентностной характеристике 
выпускника по направлению подготовки 38.06.01. Экономика  (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) направленность программы 
(профиль) 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством. 

Актуальность проблемы обоснована анализом состояния 
экономической теории и практики, полученные результаты 
соответствуют теме, целям и задачам исследования. Показана 
значимость проведенного исследования в решении научных проблем: 
найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, 
значимых как для теории, так и для практики. Грамотно представлено 
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теоретико-методологическое обоснование НКР, четко сформулирован 
авторский замысел исследования, отраженный в понятийно-

категориальном аппарате; обоснована научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость выполненного исследования, глубоко и 
содержательно проведен анализ полученных результатов. Текст НКР 
отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика 
исследования, корректно дается критический анализ существующих 
исследований, автор доказательно обосновывает свою точку зрения. 
Список используемых источников показывает знакомство автора с 
классическими и современными научными работами отечественных и 
зарубежных авторов по теме исследования. 

оценка 

«хорошо» 

Содержание НКР в основном соответствует требованиям ФГОС ВО к 
результатам освоения ОПОП аспирантуры и компетентностной 
характеристике выпускника по направлению подготовки 38.06.01. 
Экономика  (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
направленность программы (профиль) 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством. 

Достаточно полно обоснована актуальность  исследования в области 
экономической теории и практики, полученные результаты в основном 
соответствуют теме, целям и задачам исследования, предложены 
варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную 
область применения. Доказано отличие полученных результатов 
исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для обоснования 
исследовательской позиции взята за основу конкретная теоретическая 
концепция. 

Сформулирован терминологический аппарат, определены методы и 
средства научного исследования, Но вместе с тем нет должного 
научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик 
проведенного исследования, нет должной аргументированности 
представленных материалов. Нечетко сформулированы научная новизна 
и теоретическая значимость. Основной текст НКР изложен в единой 
логике, в основном соответствует требованиям научности и 
конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные утверждения 
и выводы. Список используемых источников показывает  знакомство 
автора с классическими и современными научными работами 
отечественных и зарубежных авторов по теме исследования, но не 
полностью соответствует ГОСТ 7.1 «Библиография», содержит малое 
количество современных научных источников. 

оценка 

«удовлет- 

ворительно» 

В содержании НКР наблюдается не полное соответствие требование 
ФГОС ВО к результатам освоения ООП аспирантуры и 
компетентностной характеристике выпускника по направлению 
подготовки 38.06.01. Экономика  (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) направленность программы (профиль) 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством. 

Актуальность исследования обоснована недостаточно. 
Методологические подходы и целевые характеристики исследования 
четко не определены, однако полученные в ходе исследования 
результаты не противоречат закономерностям практики. Дано описание 
исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов 
исследования не обоснован или не соответствует теме исследования. 
Полученные результаты не обладают научной новизной и не имеют 
теоретической значимости. В тексте диссертации имеются нарушения 
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единой логики изложения, допущены неточности в трактовке основных 
понятий исследования, подмена одних понятий другими. Список 
используемых источников показывает ограниченное знакомство автора с 
классическими и современными научными работами отечественных и 
зарубежных авторов по теме исследования, не полностью соответствует 
ГОСТ 7.1 «Библиография», содержит малое количество современных 
научных источников. 

оценка 

«неудовлет- 

ворительно» 

Содержание НКР не соответствует требованиям ФГОС ВО к 
результатам освоения ОПОП аспирантуры и компетентностной 
характеристике выпускника по направлению подготовки 38.06.01. 
Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
направленность программы (профиль) 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством. 

Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются 
несоответствия между поставленными задачами и положениями, 
выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания 
исследования раскрыты слабо. Понятийно- категориальный аппарат не в 
полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость полученных 
результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного 
исследования нет аргументированности и самостоятельности суждений. 
Текст работы не отличается логичностью изложения. 

 

 


