
 
 



 

1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, соответствующим требованиям ФГОС 

ВО. 

Основная цель ГИА заключается в комплексной проверке уровня 

достижения обучающимися установленных фондами оценочных средств 

результатов обучения. 

 

2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня  подготовки выпускника аспирантуры к выполнению профессиональ-

ных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта  высшего образования по 

направлению подготовки 38.06.01 – Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.04.2015 г. № 464 и основной 

образовательной программы (ООП) по направленности (профилю) 

подготовки направленность 08.00.01 – Экономическая теория. 

Задачами ГИА являются: 

– проверка уровня сформированности компетенций, определенных 

федеральным государственным образовательным стандартом и ООП 

подготовки кадров высшей квалификации; 

– оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению 

подготовки и в частности по направленности (профилю) подготовки; 

– оценка результатов подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации); 

– оценка готовности к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

 

3. Нормативная база государственной итоговой аттестации 

 

Нормативная база государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами: 

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

«Об образовании в Российской Федерации» (ч.5., ст. 59);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 г. 

№ 464; 



– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки (Приказ                      

от 18 марта 2016 г. № 227); 

– Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842                                        

(с изм. от 21 апреля 2016 г. № 335); 

– Уставом и локальными актами федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Кемеровский государственный университет. 

– ГОСТ Р 7.0.11–2011 «Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления». 

 

4. Состав государственной итоговой аттестации 

 

Государственный итоговая аттестация проводится в форме 

государственного экзамена и представления научного доклада об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной 

в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

При прохождении ГИА аспирант должен продемонстрировать 

сформированность компетенций по видам профессиональной деятельности, 

приобретенные за весь период обучения в аспирантуре.  

 

5. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения  основной образовательной программы 

 

У выпускника по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика с 

квалификацией Исследователь. Преподаватель-исследователь в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности в результате освоения программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре сформированы 

компетенции: 

универсальные: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 

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

- 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-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

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



- способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональные: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовность организовывать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3); 

профессиональные: 

- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способность анализировать стратегию управления (организации, региона) 

(ПК-2); 

- 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-3). 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации оценивается 

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения основной образовательной программы. 

 
Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

Дескрипторные характеристики 

Государственный экзамен 

ОПК-3: готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

знать: 

- нормативно-правовые основы преподавательской 

деятельности в системе высшего образования 

 - способы представления и методы передачи информации для 

различных контингентов слушателей 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, характеризующего 

достижения науки с учетом специфики направления 

подготовки 

- проявлять инициативу и самостоятельность  

в разнообразной деятельности 

- использовать оптимальные методы преподавания 

владеть: 

- методами и технологиями межличностной коммуникации 

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения 

дискуссии 

Научный доклад об основных результатах 

научно-квалификационной работы (диссертации) 



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 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов 

- при решении исследовательских и практических задач 

генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации, 

исходя из наличных ресурсов и ограничений 

владеть: 

- навыками сбора, обработки, критического анализа и 

систематизации информации по теме исследования 

- навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования 

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 

владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

- технологиями планирования профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований 

УК-3: готовность 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач 

- следовать основным нормам, принятым в научном 

общении, с учетом международного опыта 

владеть: 

- различными типами коммуникаций при осуществлении 

работы в российских и международных коллективах по 

решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4: готовность 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

уметь: 

- осуществлять личностный выбор в морально-ценностных 

ситуациях, возникающих в профессиональной сфере 

деятельности 

владеть: 

- навыками анализа научных текстов на государственном и 

иностранном языках 

УК-5: готовность 

следовать этическим 

нормам 

профессионального 

сообщества 

знать: 

- этические принципы профессии 

уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в научном 

общении, с учетом международного опыта 

- осуществлять личностный выбор в морально-ценностных 

ситуациях, возникающих в профессиональной сфере 

деятельности 

владеть: 

- представлениями о категориях и проблемах  

профессиональной этики 



УК-6: способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

знать: 

- возможные сферы и направления профессиональной 

самореализации 

- приемы и технологии целеполагания и целереализации 

- пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития 

уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы собственного 

развития, исходя из этапов профессионального роста и 

тенденций развития области профессиональной 

деятельности 

- формулировать цели профессионального и личностного 

развития, оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей 

 владеть: 

- приемами целеполагания, планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению профессиональных 

задач 

- приемами выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально-значимых качеств с целью 

их совершенствования 

ОПК-1: Способность  

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

знать: 

- современные методы исследования и информационно-

коммуникационных технологий для осуществления научно-

исследовательской деятельности  

уметь:  

- использовать современные методы исследования и 

информационно-коммуникационные технологии для 

осуществления научно-исследовательской деятельности 

ОПК-2: готовность 

организовывать работу 

исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, 

соответствующей 

направлению подготовки 

знать:  

- методологию, конкретные методы организации работы 

исследовательских коллективов  

- принципы и методы моделирования организационных 

процессов и способы оценки корректности разработанных 

моделей  

уметь:  

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных технологий  

владеть: 

- навыками организации и руководства работой 

исследовательского коллектива,  

- способностью к междисциплинарному общению и к 

свободному деловому общению 

ПК-1: способность к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

знать: 

- технологии поиска учебной и научной информации, - 

основные каналы новых знаний в избранной 



исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной области 

- основные общенаучные и частнонаучные  методы научного 

исследования и требования, предъявляемые к оформлению их 

результатов 

- нормы и принципы современного научного познания  

- основные культурные требования к научному исследованию 

в области экономической науки 

уметь: 

- выбирать знания и умения, способствующие саморазвитию 

и повышению квалификации 

- соотносить индивидуальные знания и умения с 

социальными потребностями и тенденциями развития науки  

- выбирать и воспользоваться соответствующей методикой и 

методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере деятельности 

владеть: 

методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере  

- навыками реализации современных методов исследования в 

области экономики 

- навыками самостоятельной исследовательской работы 

- формами организации профессиональной деятельности, 

направленной на профессиональное самосовершенствование 

ПК-2: способность 

анализировать стратегию 

управления (организации, 

региона) 

знать: 

- основные     элементы     процесса стратегического 

управления 

- альтернативы стратегий развития 

- сущность риска и неопределенности при принятии 

стратегических решений 

- методы и критерии принятия решений в условиях риска и 

неопределенности 

- структуру процесса проведения анализа внешней среды 

объекта управления 

- структуру процесса проведения анализа внутренней среды 

объекта управления 

- структуру процесса анализа бизнес-процессов объекта 

управления 

- условия применения и сущность анализа стратегических 

позиций бизнеса 

- теорию и практику разработки стратегий организаций, 

альтернативы стратегий развития 

уметь: 

- проводить анализ внешней и внутренней среды 

- выявлять ключевые (критические) элементы внешней и 

внутренней среды и оценивать их влияние на организацию на 

основе применения методов стратегического анализа и 

моделей, позволяющих разработать стратегии развития 

- применять методы стратегического анализа при разработке 

стратегии развития 

- разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность 

владеть: 

- навыками применения критериев принятия решений в 

условиях неопределенности 



навыками применения методов стратегического анализа в 

организации 

- методами формирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы 

- методами анализа внешней и внутренней среды организации 

и оценки их влияния на выработку стратегии организации 

ПК-3: 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 

знать: 

- современные достижения и перспективы развития 

экономической науки, а также технологии получения новой 

информации 

- современные информационные технологии и программные 

продукты, необходимые для решения экономических задач; 

- основные печатные и электронные источники научной и 

статистической информации 

уметь: 

- выявлять основные тенденции и направления развития 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно приобретать новые знания, анализировать 

специальную литературу по вопросам состояния современной 

экономической науки, а также использовать приобретенные 

умения для совершенствования профессиональной 

деятельности 

- находить, понимать, интерпретировать информацию, а 

также работать с источниками экономической информации, в 

том числе посредством компьютерных технологий в 

глобальных информационных сетях 

- осуществлять практическую и познавательную деятельность 

по собственной инициативе (в отсутствии прямого 

педагогического воздействия, т.е. присутствия 

преподавателя) 

владеть: 

- современными методами, способами и приемами 

самостоятельного приобретения и реализации новых 

профессиональных знаний и умений, а также иных знаний и 

умений; 

- современными информационными технологиями, создавать 

на их основе законченные аналитические решения в области 

профессиональной деятельности и интерпретировать 

полученные результаты 

- различными формами использования Интернета как 

источника информации и средства решения проблемных 

ситуаций 

 

6.  Государственный экзамен 

 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,                          

а также шкал оценивания 

 

Государственный (междисциплинарный) экзамен по направлению 

подготовки 38.06.01 – Экономика является одним из видов государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по основной 

образовательной программе аспирантуры, и проводится в соответствии с 



Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Кемеровского 

государственного университета». 

Целью экзамена является установление степени профессиональной 

подготовки выпускника к использованию теоретических знаний, 

практических навыков и умений для решения профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Экзамен проводится в формате презентации рабочей программы 

выбранной дисциплины, с оценочными средствами и результатами ее 

апробации. На экзамене, в основном, проверяется и оценивается 

сформированность компетенций, необходимых для выполнения 

выпускником преподавательского вида деятельности. 

 

7.  Научный доклад об основных результатах  

научно-квалификационной работы (диссертации)  

 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,                          

а также шкал оценивания 

 

Научно-квалификационная работа  (диссертация) представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное научное исследование, 

посвященное решению актуальной задачи, имеющей существенное значение 

для соответствующей отрасли знаний, в котором изложены научно-

обоснованные технические, технологические или иные решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития науки.  

Согласно ФГОС ВО научно-квалификационная работа (диссертация) 

должна соответствовать:  

- области профессиональной деятельности аспиранта;  

- объектам профессиональной деятельности аспиранта;  

- основным видам профессиональной деятельности.  

Научный доклад по результатам научно-квалификационной работы 

(диссертации) должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты. 

Основными целями выполнения научно-квалификационной работы                             

и представления научного доклада по ее результатам являются:  

- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний                         

и практических навыков для последующей самостоятельной работы; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения;  

- применение полученных знаний при решении прикладных задач                        

по направлению подготовки;  

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;  

- овладение современными методами научного исследования;  

- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций.  



Представление научного доклада по результатам научно-

квалификационной работы (диссертации) проводится публично на заседании 

государственной экзаменационной комиссий (ГЭК).  

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной 

объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) 

выпускников аспирантуры на основании экспертизы содержания научного 

доклада по результатам научно-квалификационной работы (диссертации) и 

оценки умения аспиранта представлять и защищать ее основные положения.  

По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы профильная 

кафедра дает заключение (проект) по диссертации, которое подписывается 

заведующим профильной кафедры и руководителем направленности.                           

В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении 

результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов 

проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и 

практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой 

степени, научная специальность, которой соответствует диссертация, 

полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

аспиранта. 

На заседании ГЭК обучающемуся предоставляется определенное время 

(15 минут) для выступления в ходе которого он должен изложить основные 

результаты своего диссертационного исследования. Чтобы выступление 

прошло успешно, необходимо заранее: 

- составить план выступления, в котором отразить актуальность темы, 

степень ее изученности, проблему, цель, задачи, объект, предмет 

исследования, теоретико-методическую основу, элементы научной новизны, 

положения, выносимые на защиту, главные выводы проведенного 

теоретического и эмпирического анализа, предложения, их краткое 

обоснование и значение. Заранее следует подготовить наиболее важные 

цифры, формулы, примеры из практики; 

- подготовить презентацию с иллюстративным материалом – схемами, 

таблицами, графиками и др. наглядной информацией для использования во 

время защиты. Готовить презентацию необходимо с использованием 

компьютерной программы Microsoft Power Point; 

- подготовить полный текст выступления, согласовать его с научным 

руководителем, замерить время его изложения, при необходимости 

откорректировать. Затем надо несколько раз прочесть подготовленный 

материал, чтобы во время выступления на защите можно было говорить 

свободно и уверенно, а не читать доклад. При этом полный текст 

выступления надо обязательно иметь при себе. 

После завершения доклада члены ГЭК задают вопросы, связанные с 

темой работы. При ответах на вопросы докладчик имеет право пользоваться 

диссертацией. После окончания дискуссии студент имеет право взять 

заключительное слово и ответить на замечания. После заключительного 

слова процедура доклада считается оконченной. 

По завершению доклада экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер выступления каждого обучающегося, 



анализирует проставленные каждым членом комиссии итоговые оценки и 

выставляет окончательную оценку за доклад по результатам научно-

квалификационной работы по системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Итоговая оценка  заносится в 

протокол заседания экзаменационной комиссии и сообщается обучающемуся 

Выставленные оценки комментируются (обосновываются) 

Председателем ГЭК в присутствии всех аттестуемых. В случае несогласия с 

оценкой, докладчик об этом может заявить в письменной форме  (заявление) 

в комиссию на имя председателя. Заявление рассматривается на этом же 

заседании. 

 

При успешном представлении научного доклада по результатам 

научно-квалификационной работы и положительных результатах 

государственного экзамена, решением Государственной экзаменационной 

комиссии обучающемуся присуждается квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь», и выдается диплом (с приложением) об 

окончании аспирантуры государственного образца. 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов государственного экзамена 

 

В качестве экзаменационного задания аспиранту, по согласованию с 

научным руководителем, предлагается разработать рабочую программу 

дисциплины (или её части) Основной образовательной программы 

направления подготовки 38.03.01 Экономика или 38.03.02 Менеджмент 

(уровень подготовки – бакалавриат), а именно: её структуру, содержание, 

методическое обеспечение, фонд оценочных средств и т.д. (макет программы 

приведен в Приложении 1).  Дисциплина предлагается (согласовывается)  с 

научным руководителем в период прохождения педагогической практики. 

Для успешной сдачи государственного экзамена аспиранту необходимо 

показать знание и понимание следующих категорий: 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт; 

-  основная профессиональная образовательная программа; 

-  профессиональный стандарт; 

- область профессиональной деятельности; 

- объект профессиональной деятельности; 

- вид профессиональной деятельности; 

- компетенция (универсальная, общекультурная, общепрофессиональ-

ная, профессиональная); 

- дескрипторная характеристика; 

- фонд оценочных средств 

и др. понятий, характеризующих образовательный процесс. 

 

Критерии оценок государственного экзамена:  

 «Отлично» – соответствует исчерпывающему изложению и 

содержанию программы учебного курса, разработанного соискателем. 

Аспирант демонстрирует глубокие знания учебной дисциплины и понимание 



вопроса, а также проявляет способность применить педагогические, 

исследовательские и информационные компетенции на практике по профилю 

своего обучения. Содержание программы включает элементы новаторского 

подхода в трактовке вопроса, проектирует учебный процесс в рамках 

учебного плана.  

«Хорошо» – соответствует достаточно полному изложению и 

содержанию программы учебного курса, разработанного соискателем. 

Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но 

испытывает незначительные проблемы при проявлении способности 

применить педагогические, исследовательские и информационные 

компетенции на практике по профилю своего обучения. Содержание 

программы не имеет элементов новизны в подходе, проектирует 

образовательный процесс в рамках модуля.  

«Удовлетворительно» – соответствует изложению и содержанию 

программы учебного курса, разработанного соискателем, в общих чертах. Не 

все положения раскрыты полностью. Имеются фактические пробелы и не 

полное владение литературой. Слабая практическая применимость 

педагогических, исследовательских и информационных компетенций по 

профилю своего обучения, образовательный процесс проектируется 

фрагментарно.  

«Неудовлетворительно» – оценка, которую получает обучающийся, 

если не раскрыл содержание вопроса, подготовил некачественную рабочую 

программу дисциплины. Имеются грубые ошибки, а также незнание 

ключевых определений. Ответы не носят развернутого изложения, налицо 

отсутствие практического применения педагогических, исследовательских и 

информационных компетенций на практике по профилю своего обучения.  

Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена 

оценку «неудовлетворительно», не допускаются к государственному 

аттестационному испытанию – научному докладу. 
 
 

9. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки представления научного доклада по основным 

результатам научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Критерии оценок: 

- актуальность исследования; 

- уровень методологической проработки проблемы (теоретическая 

часть работы); 

- аргументированность и степень обоснованности выводов, 

рекомендаций, положений выносимых на защиту; 

- новизна исследования; 

- методический аппарат исследования и степень достоверности 

результатов прикладного исследования; 

- степень разработанности проблемы исследования, представленная во 

введении работы и научном докладе; 

- научная эрудиция аспиранта при ответе на вопросы членов ГЭК. 



- владение современными компьютерными технологиями, 

применяемыми при обработке результатов научных экспериментов и сборе, 

обработке, хранении и передачи информации при проведении 

самостоятельных научных исследований в области экономики и управления 

народным хозяйством. 

- умение представлять полученные при проведении научных 

исследований результаты в виде докладов, отчетов и научных публикаций.  

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Первые три означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания.  

Оценка «отлично»: в научном докладе полно и аргументировано 

представлена актуальность исследования, раскрыта степень изученности 

темы, адекватно поставлена исследовательская проблема, правильно 

сформулированы цель, задачи, объект, предмет, методы исследования (в т.ч. 

с использованием компьютерных технологий), выдвинуты гипотезы, 

обоснованы методологическая основа исследования, элементы новизны, 

положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость 

научно-квалификационной работы, отражена ее структура, достоверность и 

апробация выводов и рекомендаций; выступление построено логично, 

доказательно, подкреплено примерами, сопровождается качественной 

презентацией; докладчик продемонстрировал глубокие знания (эрудицию) по 

теме, исчерпывающе ответил на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «хорошо»: в научном докладе представлена актуальность 

исследования, отчасти раскрыта степень изученности темы, сформулирована 

исследовательская проблема, имеются некоторые неточности при 

формулировании цели, задач, объекта, предмета, методов исследования (в 

т.ч. с использованием компьютерных технологий) или гипотез, 

методологическая основа исследования, элементы новизны, положения, 

выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость научно-

квалификационной работы, ее структура, достоверность и апробация 

выводов и рекомендаций обоснованы не в полной мере; выступление 

построено достаточно логично, сопровождается презентацией, имеются 

некоторые примеры; докладчик продемонстрировал хорошие знания 

(эрудицию) по теме, ответил на большинство вопросов членов ГЭК. 

Оценка «удовлетворительно»: в научном докладе недостаточно 

полно раскрыты актуальность исследования, степень изученности темы, 

имеются неточности или ошибки при формулировании исследовательской 

проблемы, цели, задач, объекта, предмета, методов исследования (в т.ч. с 

использованием компьютерных технологий) или гипотез, методологическая 

основа исследования, элементы новизны, положения, выносимые на защиту, 

теоретическая и практическая значимость научно-квалификационной работы, 

ее структура, достоверность и апробация выводов и рекомендаций 

обоснованы не в полной мере; выступление построено не очень логично, не 

подкреплено примерами, сопровождается презентацией; докладчик 

продемонстрировал не очень хорошие знания (эрудицию) по теме, не ответил 

на некоторые вопросы членов ГЭК. 



Оценка «неудовлетворительно»: в научном докладе недостаточно 

полно раскрыты или совсем не раскрыты актуальность исследования, степень 

изученности темы, имеются неоднократные ошибки при формулировании 

исследовательской проблемы, цели, задач, объекта, предмета, методов 

исследования (в т.ч. с использованием компьютерных технологий) и гипотез, 

методологическая основа исследования, элементы новизны, положения, 

выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость научно-

квалификационной работы, ее структура, достоверность и апробация 

выводов и рекомендаций обоснованы слабо или не обоснованы; выступление 

построено не логично, не подкреплено примерами, не сопровождается 

презентацией или презентация некачественная; докладчик 

продемонстрировал низкий уровень знаний (эрудиции) по теме, не ответил 

на большинство вопросов членов ГЭК. 

Если по результатам защиты научного доклада ни один из 

перечисленных выше критериев не был оценен «неудовлетворительно» 

большинством  членов государственной экзаменационной комиссии, ГЭК 

дает положительную оценку защите научного доклада, а институт 

(профильная кафедра) КемГУ оформляет заключение о рекомендации 

научно-квалификационной работы (диссертации) к защите на соискание 

ученой степени кандидата наук в соответствии с п. 16. Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (с изменениями 

от 01.06.2016 г.) 



 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Основная литература: 
1. 1.Дубина, И. Н. Математико-статистические методы в эмпирических социально-

экономических исследованиях / И. Н. Дубина. – М.: Финансы и стати- стика, 2010. – 416 с. 

[Электронный ресурс]. Доступ свободный. Режим досту- па: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5324 Лань  

2. 2.Пучков В.Ф. Методология построения математических моделей и оценка параметров 
динамики экономических систем. -М.:Креативная экономи- ка,2011.-240 с.//Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3993 Лань  

3. Касаткина, Н. Э. Педагогика и психология: Мультимедийный учебно-методический 

комплекс [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Н. Э. Касаткина, Т. А. 

Жукова, О. В. Семендяева. – Кемерово, 2011. Режим доступа: 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022  

4. Касаткина, Н.Э. Современные средства оценивания результатов обучения: учебное 

пособие [Текст] / Н.Э. Касаткина, Т.А. Жукова. – Кемерово, 2010. – 203 с.  

5. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. Коджаспирова, 2010. - 740 с.  

6. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. Сорокопуд. 

Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 542 с. б) дополнительная учебная литература: 

Дополнительная литература: 
1. Емельянов А. А., Власова Е. А., Дума Р. В. Имитационное моделирование экономических 

процессов. – М.:Финансы и статистика, 2009. – 416 с.//Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1025 Лань  

2. Дрогобыцкий И. Н. Системный анализ в экономике. – М.:Финансы и ста- тистика, 2009. – 

512 с.//Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1024 

Лань  

3. Кузин, Феликс Алексеевич. Кандидатская диссертация. Методика написа- ния, правила 

оформления и порядок защиты [Текст] : практ. пособие / Ф. А. Кузин. - 6-е изд., доп. - М. : 

Ось-89, 2004. - 224 с.  

4. Катков, В. А. Проблемы применения граничных методов оценки эффектив- ности в 

исследовании экономических систем / В. А. Катков // Сборник науч- ных трудов вузов 

России "Проблемы экономики, финансов и управления производством". – Издательство: 

Ивановский государственный химико- технологический университет (Иваново). – 2012. – 

№31. – С. 184 – 187. [Электронный ресурс]. Доступ свободный. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17791577  

5. Басовский, Леонид Ефимович. История и методология экономической науки [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Л. Е. Басовский. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 230 с. 14  

6. Орехов, Андрей Михайлович. Методы экономических исследований [Текст] : учебное 

пособие для вузов / А. М. Орехов. - 2-e изд. - Москва : Инфра-М, 2013. - 343 с. 

7. Градусова, Т. К. Психология и педагогика: профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебно-методические материалы / Т. К. Градусова. – Кемерово, 2008. Режим 

доступа: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6100  

8. Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. С. Макарова. – М.: Флинта, 2012. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3750/  

9. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : учебник / И. П. Подласый. - Юрайт, 2010. - 574 с.  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022
http://elibrary.ru/item.asp?id=17791577


10. Солнцева, Н. В. Управление в педагогической деятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. В. Солнцева. – М.: Флинта, 2012. – 120 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3753/  

11. Чурекова, Т. М. Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / Т. М. Чурекова, И. В. 

Гравова, Ж. С. Максимова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».- 

Кемерово, 2010. - 165 с. 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты):  

Министерство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru/  

Федеральное агентство по образованию (Рособразование): http://www.ed.gov.ru/  

Федеральное агентство по науке и образованию: http://www.fasi.gov.ru/  

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru  

Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/  

Совет при президенте России по реализации национальных проектов и демографической 

политике: http://www.rost.ru/  

Федеральный справочник «Образование в России»: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: http://old.obrnadzor.gov.ru/  

Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 

http://www.ege.edu.ru/  

Справочник аккредитационных вузов: все вузы России Российской общеобразовательный 

портал «Доступность, качество, эффективность»: http://www.school.edu.ru/  

Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/  

Учительский портал: http://www.uchportal.ru/  

Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 

http://www.kemocpom.ru/?source=izdan  

Большая советская энциклопедия: http://encycl.yandex.ru  

Научно-образовательный портал: http://www. eup.ru  

Административно-управленческий портал: http://www. аup.ru  

Образовательный портал: http://www. informika.ru 

Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты):  

Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/  

Журнал «Педагогика»: http://www.pedpro.ru/  

Издательский дом «Первое сентября»: http://1september.ru/  

«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министерства 

образования и науки РФ: http://www.vovr.ru/ 

«Учительская газета»: http://www.ug.ru/  

Журнал «Высшее образование сегодня»: http://www.hetoday.org/  

Издательство «Компания Спутник +»: http://www.sputnikplus.ru/  

Издательство «Школьная пресса»: http://www.schoolpress.ru. 
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