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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основной 
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 38.06.01. Экономика, является итоговой аттестацией 
обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 
экзаменационной комиссией в части определения соответствия результатов освоения 
обучающимися названной основной образовательной программы соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования. 

К государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) допускаются обучающиеся, 
в полном объеме выполнившие учебный план и индивидуальный учебный план по 
соответствующим образовательным программам. 

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по 
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» в блок «Государственная итоговая 
аттестация» входит: 

I этап – Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
II этап – Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – НКР (диссертация). 



Лицам, успешно прошедшим ГИА по программе подготовки научно-педагогических 
кадров в отделе аспирантуры, выдается государственный диплом об окончании 
аспирантуры. 

2. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

В результате освоения ОПОП, во время прохождения Государственной итоговой 
аттестации определяется 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 
связанные 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   

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 
методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 
рынков и систем. 

Рабочая программа дисциплины «Научно-исследовательская практика» обеспечивает 
подготовку обучающихся к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в области экономики. 

 

3. Содержание программы Государственного экзамена по блокам 

Блок 1 - Педагогическая деятельность 

1.1. Педагогика и психология высшего образования 

Объект, предмет, задачи и категории вузовской педагогики и психологии. Проблема 
диалектической взаимосвязи педагогики и психологии. Специфика и взаимосвязь объекта 
и предмета педагогики, психологии. 

Функции и задачи педагогики и психологии высшей школы. Связь педагогики и 
психологии высшей школы с другими науками как путь их взаимообогащения и условие 
эффективного развития.  

Понятие «методология науки». Уровни методологии. Методологические принципы 
и подходы: системный, личностный, деятельностный, полусубъектный, 
культурологический, этнопедагогический, антропологический и др. Понятие о методах 
исследования. Принципы выбора методов исследования. Методы изучения педагогической 
действительности: теоретические, эмпирические и математические. 

Современные тенденции развития высшего образования за рубежом. Тенденции и 
парадигма современного образования. Болонский процесс и высшее образование в России. 
ФЗ «Об образовании в РФ». ФГОС высшего образования: характеристика 3 групп 
требований стандарта. Дидактические подходы к реализации стандартов. 

Личность как психологическая категория. Концепции, ведущие факторы и условия 
развития личности. Характеристика традиционных и инновационных подходов к проблеме 
развития личности. Развитие личности как процесс становления гражданина, 
профессионала, семьянина. «Свободная» личность и проблемы ее формирования в 
воспитательно-образовательном процессе вуза. Формирование конкурентоспособной 
личности современного человека как проблема современного общества. Уровни развития 
личности: социальная зрелость и инфантильность. Жизненная позиция, индивидуальность, 
разносторонность как показатели развития личности. 

Социально-психологические особенности личности в юношеском возрасте: ведущий 
вид деятельности, социальная ситуация развития. Психологические особенности и 
познавательные процессы студенчества. Потребность в жизненном и профессиональном 
самоопределении как психическое новообразование возраста, условия его возникновения и 
формирования. Готовность к самоопределению: показатели ее сформированности.  

Воспитание: сущность, назначение, особенности: целенаправленность, 
двусторонность, многофакторность, отдаленность и неопределенность результатов, 
длительность и непрерывность и т.д. Закономерности воспитания: социальные 



психологические, педагогические. Проблемы и ведущие тенденции развития общества, их 
отражение в содержании воспитательно-образовательного процесса вуза. Модели и стили 
воспитания (авторитарное, демократическое, либеральное, попустительское – их 
характеристика) в высшей школе. Формирование базовой культуры личности студента. 
Разносторонность и гармоничность как характеристики современного специалиста, 
возможности их развития в условиях современного вуза. Жизненное и профессиональное 
самоопределение личности как ориентация на проблемы общества (группы) и требования 
будущей профессиональной деятельности. Проблема социокультурной адекватности 
будущего специалиста. Технологии воспитания в высшей школе, их характеристика. 
Самовоспитание как фактор и результат развития личности. 

Сущностная характеристика обучения. Психология деятельности и проблемы 
обучения в высшей школе. Методологические основы обучения. Функции обучения: 
образовательная, развивающая, воспитательная – их единство и пути реализации в высшей 
школе. Закономерности, принципы, технологии обучения в высшей школе. 

Классификация организационных форм обучения в вузе. Индивидуальные и 
групповые формы обучения. Лекция как ведущая форма вузовской подготовки. Виды и 
типы лекций. Проблемная лекция и современные требования к ее организации. Диалог как 
основа вузовского процесса обучения. Современные формы лекционных занятий: лекция-

дискуссия, лекция-провокация, лекция-пресс-конференция и др. Лабораторно-

практические занятия: основные формы и требования к их организации. Классификация 
методов обучения в вузовской дидактике: наглядные, словесные и практические, 
особенности их применения в процессе преподавания. «Нетрадиционные» методы 
обучения в вузе: «мозговой штурм», метод инверсии, метод эмпатии и др. Понятие о 
педагогической технологии как системе воспитательно-образовательного процесса вуза. 

Контроль и оценка знаний студентов. Образовательное и воспитательное значение 
контроля и оценки знаний студентов. Специфические особенности организации контроля 
знаний студентов в условиях вуза. Критерии оценки знаний. Зачеты и экзамены, 
особенности их проведения. Дидактические тесты и разработка тестового задания. 
Обработка результатов тестового задания. Средства технического контроля. 

 

Блок 2 – Методология научного исследования: 

2.1. Методы научных экономических исследований 

Понятие методологии, функции методологии, место методологии в системе 
исследования, уровни методологии, структура методологии, субъект исследования, 
объект исследования, предмет исследования, средства научного исследования, связь 
методологии с другими элементами системы познания, уровни методологии: общая 
методология, философская методология, методология науки, методология отдельных 
областей знания (естественных, техническим, социально – гуманитарных), 
методологические подходы и методологические установки. 

Алгоритм определения темы исследования, критерии «хорошей» темы. Выбор 
объекта и предмета научного исследования. Эвристические методы выбора и обоснования 
темы экономического исследования. 

Проведение поиска нужной информации. Составление предварительного списка 
изданий. Непосредственная работа с источниками. Определив тему и проблему своей 
работы, следует овладеть понятийным аппаратом, соотносимы с выбранной объектной 
областью. 

Понятие методологии. Уровни методологических исследований и научной 
методологии. Структура эмпирического знания. Особенности наблюдения и 
эксперимента, роль измерения и прибора в научном познании. Научная теория как форма 
упорядочения знаний. Структура научной теории. Предметное, операциональное и 
ценностное знание. Особенности языка науки. Математизация и формализация научных 
текстов. Происхождение и природа абстракций. 



Последовательность теоретического исследования. Логика теоретического 
анализа. Авторский замысел видение целей, теоретических задач, анализ полученных 
результатов. Источники теоретического знания, авторское отношение к ним. Характер 
теории: содержательная (эмпирическая), формализованная. Степень формализации. 
Области заимствования теориями методологии исследования, их адаптивность. Методы 
изложения теоретического материала: индуктивный, дедуктивный и др. Аргументации 
теории. Последовательность (логичность) изложения теории. Методология изложения 
теоретического знания: историчность, систематизация и избирательность аргументов, 
отношение к другим теориям (принципы соответствия, дополнительности). 
Хронологические и пространственные характеристики.  

Анализ понятийно-категориального аппарата теории. Состав и содержание 
понятий, соответствие научным целям и задачам исследования, уровень актуальности и 
современности теоретического языка целям и задачам научного анализа. Имманентность 
и имплицитность языка теорий научному анализу. Очевидность референтности 
теоретических положений с предметной областью исследования. Соответствие теории 
содержанию предметной области, их сужение и расширение. 

Метод наблюдения. Определение. Основные задачи. Основные преимущества и 
недостатки метода наблюдения. Виды наблюдения в зависимости от элементов контроля 
(контролируемое и неконтролируемое), регулярности наблюдения (систематическое, 
случайное), от условий организации (полевое, лабораторное), от положения наблюдателя 
(включенное, невключенное), от степени формализованности (структурированное, 
неструктурированное). 

Основные методологические принципы организации и проведения наблюдения. 
Требования к наблюдателю. Документирование наблюдения. 

Актуальность синергетической методологии. Равновесные и неравновесные 
социальные системы. Открытые социальные системы. Бифуркация, аттракторы и режимы 
с обострением. Взаимосвязь хаоса и организации в социальных системах. 
Самоорганизация как процесс преобразования структуры системы. Самоорганизация и 
управление.  

Самоорганизация в кризисных условиях. Поведение системы в условиях 
неопределенности, риск и принятие решений. Социальные конфликты (этнокультурные, 
геополитические и др.): методология анализа причин и условий их разрешения.  

Социально – психологические конфликты в жизни современного общества. Роль 
фактора случайности в неравновесной системе. Устойчивость и равновесие социальных 
систем. Социальные нормы и ценности как аттракторы. Изменчивость социальных 
ценностей и норм. Транзитивные (переходные) процессы. Необходимость 
трансформации/ 

Методы анализа. Качественные методы.  Количественные методы носят 
математический характер и представляют собой приемы 
обработки цифровой информации. Сжатие информации. Кодирование. Ключевые слова. 
Анализ одного или нескольких объектов. Сравнительный метод. Схематизация. Таблицы, 
диаграммы. Методы статистического описания выборки и методы статистического 
вывода (проверки статистических гипотез). Основные условия использования статистики. 
Ошибка выборки. Статистический вывод. Нулевая гипотеза. 

Характеристика основных разделов отчета о проведенном исследовании введение, 
обзор литературы, методы исследования, результаты, рекомендации, заключения, список 
используемой литературы, приложения. Матрица результатов исследования и заключения 
по ним. Устная презентация отчета, задачи презентации. Требования государственных 
стандартов к отчетам НИР, диссертациям. 

 

Блок 3 – Научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

https://studopedia.ru/6_116437_klassifikatsiya-statisticheskih-gipotez.html


3.1. Экономика и управление предприятиями и комплексами рекреации и 
туризма 

Современное состояние и тенденции развития международного и внутреннего 
туристских рынков. Статистика и показатели развития туризма.  

Роль туризма в экономике и обществе. Мультипликационный эффект туризма. 
Экономические, политические, социально-культурные, экологические выгоды и 
недостатки от развития туризма. 

Сектор туризма в экономике, его структура. Индустрия гостеприимства и 
путешествий. Виды предприятий, их функции в системе рекреации и туризма. 
Транснациональные корпорации и сетевые предприятия. Формы кооперации и 
интеграции в туризме, хозяйственные и общественные объединения предприятий.  

Территориальная организация туристско-рекреационных систем. Туристский 
потенциал территории. Дестинация, виды дестинаций. Структурная модель туристского 
комплекса. Курорт и санаторно-курортный комплекс, новейшие тенденции в рекреации и 
лечебном туризме. Новые организационные формы: туристские кластеры, особые 
экономические зоны туристско-рекреационного типа. 

Рынок туризма. Специфика спроса и предложения услуг. Типы рынков, рыночные 
ниши. Целевой рынок и выбор специализации предприятий и комплексов. Современный 
подход к «умной специализации» регионов. 

Конкурентоспособность турфирмы (дестинации). Основные конкурентные силы на 
рынке туризма. Факторы, показатели, методы анализа конкурентоспособности. Индекс 
глобальной конкурентоспособности дестинаций, рейтинг РФ на международном рынке 
туризма. Пути повышения конкурентоспособности туризма в РФ. 

Обеспечение качества туристского продукта. Качество услуг, сертификация услуг 
и предприятий туриндустрии. Система управления качеством услуг на предприятии. 
Методы повышения качества сервиса в секторе рекреации и туризма. 

Экономические показатели деятельности предприятий. Пути и методы снижения 
издержек, роста прибыли и рентабельности. Показатели эффективности. Оценка 
эффективности деятельности предприятия. 

Система управления туризмом. Международные и региональные организации, их 
функции регулирования. Государственное регулирование туризма. Отраслевое 
регулирование и самоуправление.  

Государственное управление развитием туризма. Стратегический и программно-

целевой подход к развитию рекреации и туризма в Российской Федерации. Кластерная 
политика развития туризма в регионах. Гос.поддержка социального туризма. 

Типы экономического роста. Принципы и механизм устойчивого развития 
туристских дестинаций. 

Специфика системы и функций управления предприятием и комплексом сектора 
туризма. Маркетинг менеджмент как интегральная функция управления в сфере 
рекреации и туризма. Прогнозирование, планирование, целеполагание, миссия 
предприятий. Системный подход к разработке и реализации управленческих решений. 
Системы управления знаниями на предприятии и в секторе туризма. Развитие 
человеческого капитала, обучение и тренинг персонала. Управление инновациями на 
предприятии, в кластере и дестинации. Инвестиционные проекты в туризме. Механизм 
государственно-частного партнерства в развитии туризма, формировании кластеров и 
ОЭЗ ТРТ. Факторы инвестиционной привлекательности дестинаций. 

Новые управленческие технологии и технологии обслуживания. Информационно-

коммуникационные технологии в продвижении продукта и туристском обслуживании. 
Чистые технологии предприятий и дестинаций, экологические компоненты в туристском 
продукте. Социальная ответственность бизнеса в сфере рекреации и туризма.  

 

 



Программу разработали:  

д.э.н., профессор П.П. Чуваткин; к.э.н. Молчанова В.А.; к.п.н., доцент 
Петросьян С.Н.  
 

Программа одобрена на заседании 

Объединенного учёного совета 

Протокол № 4 от 25.03.2022 г. 

 

 


