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1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, демонстрация степени
готовности выпускника к ведению профессиональной научной деятельности.
Задачи государственной итоговой аттестации направлены на:
- оценку степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной
деятельности:

научно-исследовательской

и

преподавательской

деятельности

по

образовательным программам высшего образования;
- оценку уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций,
степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими
навыками для профессиональной деятельности;
-

оценку

результатов

подготовленной

научно-квалификационной

работы

(диссертации);
- принятие решения по результатам Государственной итоговой аттестации и выдаче
документа

о

высшем

образовании

и

присвоении

квалификации:

Исследователь.

Преподаватель-исследователь.
2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения образовательной программы высшего образования программы

аспирантуры

по

направлению

подготовки

38.06.01

Экономика,

по

направленности (профилю) 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» у
выпускника должны быть сформированы универсальные (УК), общепрофессиональные
(ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции, предусмотренные ФГОС ВО, а именно
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
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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 соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-2: готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли, соответствующей направлению подготовки;
ОПК-3:

готовность

к

преподавательской

деятельности

по

образовательным

программам высшего образования;
ПК-1: способность выявлять проблемы и решать вопросы организации и управления
финансами страны, региона, предприятия, секторами экономики и финансового рынка,
использовать методы и приемы системного анализа при исследовании процессов, явлений и
объектов, на их основе разрабатывать теоретические, новые эконометрические и иные
математические модели, относящиеся к сфере профессиональной деятельности, давать
оценку и интерпретировать полученные в ходе исследований результаты;
ПК-2: способность разрабатывать программы и проводить теоретические и
прикладные научные исследования в области экономики и управления на разных уровнях в
рамках научной специальности по сбору и анализу эмпирических данных, систематизации
полученных результатов для их дальнейшего использования в научно-исследовательской и
образовательной деятельности;
ПК-3: способность формировать и реализовывать стратегию управления бизнеспроцессами хозяйствующих субъектов и оценивать инвестиционную привлекательность
бизнеса;
ПК-4: способность выявлять особенности и проблемы регионального инновационного
развития бизнеса, использовать инструменты и методы производственного менеджмента в
хозяйственную деятельность предприятий рыбопромышленного комплекса.
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3 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»

относится к базовой части

образовательной программы (ОП) подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению подготовки кадров высшей квалификации по направлению

36.06.01

«Экономика», по направленности (профилю) 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством» и включает Б4.Г «Подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена» и
Б4.Д «Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)».
«Государственная

итоговая

аттестация»

опирается

на

универсальные,

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, сформированные у аспиранта
при освоении блоков образовательной программы.
4

СТРУКТУРА

И

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных
единиц (ЗЭТ), т.е. 324 академических часов (243 астр. часа) контактной, методической и
самостоятельной учебной работы аспиранта, из них на подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена отводится 3 ЗЭТ, т.е. 108 академических часов (81 астр. час)
работы аспиранта, а на подготовку и представление научного доклада - 6 ЗЭТ, т.е. 216
академических часов (162 астр. часа).
Формы аттестации: шестой семестр – экзамен и защита научного доклада.
Структура и содержание государственной итоговой аттестации представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Структура и содержание государственной итоговой аттестации
Трудоемкость
Формы текущего
контроля
ЗЕТ
ч.
Б4.Г Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
1 Консультация
4
2 Самостоятельная работа
68
Итоговая аттестация
36
экзамен
Всего
3
108
Б4.Д Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
№
п/п

Разделы (этапы) практики
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научно-квалификационной работы (диссертации)
3 Консультации
60
4 Самостоятельная работа
120
Защита научного доклада
36
Всего
6
216
Итого за Блок 4
9
324
«Государственная итоговая аттестация»

5

ОСОБЕННОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ

оценка

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ
5.1 Государственный экзамен
Структура государственного экзамена представляет собой итоговое испытание по
дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых имеют значение
для профессиональной деятельности выпускников, в том числе для преподавательской и
научно-исследовательской. Государственный экзамен сдается устно. Государственный
экзамен направлен на подтверждение квалификации «Исследователь. Преподавательисследователь». Государственный экзамен состоит из 3 вопросов-заданий:
- первый вопрос, сформированный на основе программы кандидатского экзамена по
специальности, направлен на проверку теоретических знаний в области экономики и
управления народным хозяйством;
- второй вопрос формируется на основе дисциплины «Методология научных
исследований в экономике и управлении» и направлен на подтверждение квалификации
«Исследователь»;
- третий вопрос формируется на основе дисциплины «Педагогика высшей школы
экономики и финансов» и направлен на подтверждение квалификации «Преподавательисследователь».
Время подготовки аспирантом ответа на экзаменационный билет – 60 минут.
5.2

Представление

научного

доклада

об

основных

результатах

НКР

(диссертации)
5.2.1 Рассмотрение и обсуждение НКР (диссертации) на кафедре и предварительное
заслушивание научного доклада
Научно-квалификационная

работа

(НКР)

представляет

собой

самостоятельно

выполненную аспирантом научно-исследовательскую работу, демонстрирующую уровень
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подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть представлена на
выпускающую кафедру в виде рукописи, оформленной в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления»,
не менее чем за 2 месяца до представления научного доклада по результатам НКР
(диссертации) государственной экзаменационной комиссии. Научный доклад также
представляется в виде специально подготовленной рукописи, которая должна содержать
титульный лист, введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристики
основных источников и научной литературы, определением методик и материала,
использованных в научно-квалификационной работе; основную часть, заключение,
библиографический список. Кроме НКР и научного доклада аспирант представляет на
кафедру:
− отзыв научного руководителя;
− результаты проверки текста диссертации на наличие заимствований (в системе
«Антиплагиат»);
− список научных трудов;
− оттиски опубликованных работ по теме диссертации из Перечня ВАК;
− документы, подтверждающие практическую ценность работы (акты внедрения
результатов диссертационного исследования), при их наличии.
При поступлении материалов для рассмотрения на кафедру, заведующий кафедрой
назначает комиссию (не менее 2 человек) из числа специалистов по профилю
представленной диссертационной работы, имеющих ученую степень доктора или кандидата
наук и являющихся специалистами по направлению представленной диссертации для
подготовки заключения. В состав комиссии могут включаться специалисты по профилю
диссертации, не являющиеся членами кафедры, на заседании которой рассматривается
диссертация. В состав комиссии не могут быть включены научный руководитель аспиранта,
соавторы аспиранта по опубликованным работам и совместным научно-исследовательским
работам по теме диссертации. Заключение комиссии представляется заведующему кафедрой
и аспиранту в письменном виде не менее чем за 3 дня до даты заседания кафедры. В
заключении комиссии должна быть дана оценка выполненной аспирантом работы, отражено
личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации, степень
достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая
Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (АСПИРАНТУРА)

QD-6.2.2/ПрГИА-60.(63.12)

Версия: V.2

Выпуск: 05.07.2021

Стр. 7/19

значимость, обоснованность научных положений, апробация работы, ценность научных
работ

аспиранта,

соответствие

диссертации

требованиям,

установленным

пунктом

Положения о присуждении ученых степеней (об отсутствии в диссертации заимствованного
материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования), научная специальность и
отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов
диссертации в работах, опубликованных аспирантом, замечания и предложения по работе.
Заключение комиссии должно содержать обоснование возможности или невозможности
представления диссертации к защите. Рассмотрение диссертационной работы может
проходить на заседании кафедры, где выполнялась диссертационная работа, либо на
совместном заседании двух и более кафедр. Заседание кафедры по результатам рассмотрения
диссертации считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 1 доктора
наук - специалиста по профилю рассматриваемой работы. На заседании кафедры могут
присутствовать сотрудники других кафедр и структурных подразделений университета, в
том числе, члены диссертационного совета (при

наличии диссертационного совета) -

специалисты по профилю рассматриваемой работы, а также родственных и смежных
специальностей. Председателем на заседании кафедры, является заведующий кафедрой.
Исключение составляет рассмотрение диссертационной работы выполненной под научным
руководством заведующего кафедрой. В этом случае заседание кафедры проходит под
председательством директора института/декана факультета. Выступление аспиранта на
кафедре является репетицией научного доклада о результатах проведенного научного
исследования перед ГЭК. На основании заключения комиссии и обсуждения диссертации,
выпускающая кафедра принимает решение о выдаче аспиранту:
− заключения организации с рекомендацией к защите на соискание ученой степени
кандидата наук (при положительном решении кафедры);
− выписку из протокола заседания кафедры с результатами обсуждения диссертации
(при отрицательном решении кафедры).
Решение кафедры о выдаче заключения по диссертации и рекомендации её к защите
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей сотрудников,
участвовавших в заседании. В случае несогласия отдельных участников заседания с
принятым решением в протоколе отражается их мотивированная позиция. Выдаваемое
выпускающей кафедрой заключение, должно соответствовать пункту 16 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
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Федерации от 24 сентября 2-13 г. №842. В случае если НКР (диссертация) находит, в целом,
позитивные оценки, но выступающие указывают на ряд принципиальных недостатков, то в
этом случае выносится решение о практической готовности НКР. Аспиранту предлагается
устранить выявленные недостатки и доложить о проделанной работе через определенный
промежуток времени. Любое из предлагаемых решений ставится председательствующим на
голосование. Принимается то решение, которое поддержало 2/3 участников научного
совещания. После этого обсуждение вопроса считается закрытым. При положительном
решении кафедры аспирант допускается к Государственной итоговой аттестации представлению

научного

доклада

об

основных

результатах

подготовленной

НКР

(диссертации). Проект заключения кафедры по диссертации передается в ГЭК.
5.2.2 Представление научного доклада по результатам научно-квалификационной
работы (диссертации) Государственной экзаменационной комиссии.
Защита результатов научно-квалификационной работы (диссертации) в форме
научного доклада является завершающим этапом государственной итоговой аттестации. Она
проводится в соответствии с ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки. В
ходе представления научного доклада по результатам НКР (диссертации) проверяется
сформированность компетенций необходимых для присвоения выпускнику аспирантуры
квалификации «Исследователь». На подготовку к представлению научного доклада по
результатам научно-квалификационной работы (диссертации) отводится в соответствии с
учебным планом по направлению и профилю подготовки 6 з. е. (4 недели). Тема научного
доклада должна совпадать с утвержденной темой НКР (диссертации) аспиранта, а
содержание доклада должно свидетельствовать о готовности аспиранта к защите НКР
(диссертации) в диссертационном совете. В тексте научного доклада должны быть изложены
основные идеи и выводы НКР (диссертации), показан вклад автора в проведенное
исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов
исследований, должны содержаться сведения об организации, в которой выполнялась НКР, о
рецензентах, о научном руководителе аспиранта, приведен список публикаций автора НКР, в
которых

отражены

основные

результаты

НКР.

Научный

доклад

представляется

государственной экзаменационной комиссии в виде специально подготовленной рукописи на
бумажном носителе и в электронной форме. Получение внешней и внутренней рецензий на
НД, выполненный по результатам НКР. Рецензент должен иметь ученую степень по научной
специальности,

соответствующей

научному

направлению

подготовки
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педагогических кадров в аспирантуре, по которому подготовлена НКР.
− актуальность темы;
− научная новизна работы и практическая значимость;
− степень достоверности результатов проведенных исследований;
− обоснованность научных положений;
− апробация работы;
− полнота изложения материалов диссертации в публикациях;
− ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным вопросам и в
целом по работе (с указанием страниц);
− другие вопросы по усмотрению рецензента.
Заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, предложение об
оценке

по

пятибалльной

системе

(«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно»). В случае если рецензент оценивает работу на оценку ниже
«отлично», то в обязательном порядке должны быть перечислены недочеты и ошибки,
приведшие к снижению оценки. Научный руководитель аспиранта представляет в
государственную экзаменационную комиссию отзыв о работе аспиранта. В отзыве должна
содержаться

краткая

характеристика

работы

аспиранта,

отмечена

степень

самостоятельности, проявленная аспирантом при выполнении работы, охарактеризована
деятельность обучающегося в процессе написания диссертации и научного доклада, а также,
наличие публикаций и выступлений на конференциях. Материалы, представляемые
аспирантом в государственную экзаменационную комиссию:
− текст научно-квалификационной работы (диссертации);
− текст научного доклада;
− отзыв научного руководителя;
− рецензии;
− проект заключения выпускающей кафедры;
− акты о внедрении результатов НКР (при наличии);
− справки по объему заимствования текстовых материалов научно-квалификационной
работы (диссертации) и научного доклада (проверка Антиплагиат);
− презентации к научному докладу.
К представлению научного доклада допускаются аспиранты, успешно сдавшие
государственный экзамен и подготовившие рукопись НКР (диссертации). Представление
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научного доклада по результатам научно-квалификационной работы (диссертации)
проводится публично на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава, при обязательном присутствии
председателя комиссии.
Представление и обсуждение научного доклада проводится в следующем порядке:
объявляя каждый научный доклад по результатам научно-квалификационной работы,
председатель называет фамилию, имя и отчество выпускника, тему его работы, а также
время, отводимое на доклад.
Продолжительность защиты – не более 30 минут.
Процедура защиты включает следующие стадии:
- доклад аспиранта по теме НКР – не более 15 минут;
- ответы на вопросы;
- оглашение отзыва руководителя и рецензентов, заключения выпускающей кафедры
и справки о внедрении ее результатов на предприятии, организации (при наличии);
- ответы выпускника на замечания рецензента;
- ответы на вопросы председателя, членов комиссии и других присутствующих.
6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ, СИСТЕМА
ОЦЕНИВАНИЯ

И

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ
Результаты сдачи государственного экзамена и результаты представления научного
доклада по выполненной научно-квалификационной работе определяются по универсальной
системе оценивания результатов обучения, и включает в себя систему оценок (табл. 2).
Таблица 2 – Система оценок и критерии выставления оценки
Система
оценок
Критерий
1. Системность и
полнота знаний в
отношении
изучаемых
объектов

2
0-40%
«неудовлетворит
ельно»
«не зачтено»
Обладает
частичными и
разрозненными
знаниями,
которые не может
научно- корректно
связывать между
собой (только

3
41-60%
«удовлетворит
ельно»
Обладает
минимальным
набором
знаний,
необходимым
для системного
взгляда на
изучаемый

4
61-80 %
«хорошо»
«зачтено»
Обладает
набором знаний,
достаточным для
системного
взгляда на
изучаемый
объект
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5
81-100 %
«отлично»
Обладает полнотой
знаний и
системным
взглядом на
изучаемый объект
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Система
оценок
Критерий

2. Работа с
информацией

3. Научное
осмысление
изучаемого
явления,
процесса,
объекта

4. Освоение
стандартных
алгоритмов
решения
профессиональн
ых задач

Результаты

Выпуск: 05.07.2021

2
0-40%
«неудовлетворит
ельно»
«не зачтено»
некоторые из
которых может
связывать между
собой)
Не в состоянии
находить
необходимую
информацию,
либо в состоянии
находить
отдельные
фрагменты
информации в
рамках
поставленной
задачи
Не может делать
научно
корректных
выводов из
имеющихся у него
сведений, в
состоянии
проанализировать
только некоторые
из имеющихся у
него сведений

В состоянии
решать только
фрагменты
поставленной
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом, не
освоил
предложенный
алгоритм,
допускает ошибки

представления

3
41-60%
«удовлетворит
ельно»
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4
61-80 %
«хорошо»

5
81-100 %
«отлично»

«зачтено»
объект

Может найти
необходимую
информацию в
рамках
поставленной
задачи

Может найти,
интерпретироват
ьи
систематизирова
ть необходимую
информацию в
рамках
поставленной
задачи

В состоянии
осуществлять
научно
корректный
анализ
предоставленн
ой информации

В состоянии
осуществлять
систематический
и научно
корректный
анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в
исследование
новые
релевантные
задаче данные

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом,
понимает
основы
предложенного
алгоритма

научного

доклада

по

Может найти,
систематизировать
необходимую
информацию, а
также выявить
новые,
дополнительные
источники
информации в
рамках
поставленной
задачи
В состоянии
осуществлять
систематический и
научно-корректный
анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в
исследование новые
релевантные
поставленной
задаче данные,
предлагает новые
ракурсы
поставленной
задачи
Не только владеет
алгоритмом и
понимает его
основы, но и
предлагает новые
решения в рамках
поставленной
задачи

выполненной
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«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.
При успешном представлении научного доклада по результатам НКР (диссертации) и
сдаче государственного экзамена, решением Государственной экзаменационной комиссии
аспиранту присуждается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь», и
выдается диплом (с приложением) об окончании аспирантуры государственного образца, а
также заключение организации.
Обучающиеся не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой

по

неуважительной

причине

или

в

связи

с

получением

оценки

«неудовлетворительно», и не прошедшие государственное аттестационное испытание в
установленный для них срок, отчисляются из организации с выдачей справки об обучении
как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Вопрос 1
Основная литература:
1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – Москва:
Соцэкгиз, 1962. – 684 с.
2. Экономическая теория / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича: Учебник для
вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 560 с.
3. Вечканов Г.С. Экономическая теория: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт
третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. – 512 с.
4. Милль Дж. Ст. Основы политической экономии. – Т. 1-3. – Москва: Прогресс,
1980-1981.
5. Портер М.Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов:
пер. с англ. – 2-е изд. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 454 с.
6. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. П. Н. Завлина, А. К.
Казанцева, Л. Э. Миндели. – СПб.: Наука, 2000.
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7. Институциональная модернизация российской экономики: территориальный аспект
/ Под ред. А.Г. Дружинина и В.Е. Шувалова. – Ростов н/Д: Изд-во Рост. Ун-та, 2004. – 264 c.
8. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. – М.:
Экономика, 2002. – 768 с.
9. Ломакин В.К. Мировая экономика. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА.
2007. – 672 с.
10.

Наука и инновации: выбор приоритетов / Отв. ред. – Н.И. Иванова. – М.:

ИМЭМО РАН, 2012 – 235 с.
11. Носачевская Е.А. Наука как фундаментальная отрасль экономики: монография. –
Москва: Просвещение, 2012.
12. Татаркин А.И., Романов О.А., Данилов Н.И. Социально-экономические проблемы
формирования рыночных отношений в крупном промышленном городе. – Екатеринбург:
Наука, 1997.
13. Цветков В.А. Циклы и кризисы: теоретико-методологический аспект. Изд-во
Нестор-История. Москва - Санкт-Петербург, 2012. – 504 с.
14. Шнипер Р.И. Регион: Экономические методы управления. – Новосибирск: Наука.
Сиб. отд-е, 1991. – 315 с.
15. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – Москва: Директмедиа
Паблишинг, 2008. – 401 с.
16. Балашов А.И. Производственный менеджмент (организация производства) на
предприятии. - СП-б.: Питер - 2017, 160 с.
17. Горелик

О.М.

Производственный

менеджмент:

принятие

и

реализация

управленческих решений – М.: КНОРУС, 2016 – 272 с.
18. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник для вузов. Изд.6-е –
СП-б.: Питер - 2018, 496 с.
Дополнительная литература:
1. Джурабаев К.Т. Производственный менеджмент. Учебное пособие – М.: КНОРУС 2018, 406 с.
2. Переверзев, М.П., Шайденко, Н.А., Басовский, Л.Е. Менеджмент. Гриф МО РФ
[Текст]: Учебник - 2-е изд. доп. и перераб. - («Высшее образование») - М.: ИНФРА-М, -2018.
3. Тяпухин А.П. Производственный менеджмент. Учебное пособие для вузов – СП-Б.:
ГИОРД - 2016, 384 c.
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Периодические издания:
«Экономист», «Вопросы экономики», «Экономический журнал Высшей школы
экономики», «Экономика и математические методы», Балтийский экономический журнал».
Учебно-методическое пособие:
1. Мнацаканян, А.Г. Методические указания по оформлению учебных текстовых
работ/ А.Г. Мнацаканян, Ю.Я. Настин, Э.С. Круглова. 2-е изд., дополненное. Калининград:
Изд-во ФГБОУ ВО «КГТУ», 2018 - 29 с.
Веб-сайты с электронными ресурсами:
1. http://www.economy.gov.ru – министерство экономического развития и торговли
России
2. http://www.minfin.ru – министерство финансов России
3. http://www.inecon.ru – институт экономики Российской академии наук
4. http://www.cemi.rssi.ru/rus/index0.htm - центральный экономико-математический
институт Российской академии наук
5. http://www.gks.ru – федеральная служба государственной статистики
6. http://www.eeg.ru/– экономическая экспертная группа (аналитика и консалтинг по
экономике и финансам)
7. http://vak.ed.gov.ru/ - ВАК Министерства образования и науки РФ
8. ЭИП ИНОТЭКУ: http://econ.klgtu.ru
Вопрос 2
Основная литература:
1. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства: Уч. Пособие / СПб., М., Краснодар: Лань, 2013. – 258 с.
2. Герасимов Б.И., Дробышева В.В., Злобина Н.В., Нижегородов Е.В., Терехова Г.И.
Основы научных исследований / М.: Форум: Инфра-М, 2013. – 272 с.
3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Уч. Пособие / Дашков и К, 2010.216 с.
4. Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок
защиты / М.: Ось-89, 2008. – 448 c.
5. Ушаков В.М. Основы научных исследований / Том.гос. пед. ун-т. - Томск, 2002. 287 с.
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Дополнительная литература:
1. Майданов А.С. Методология научного творчества / М.: URSS, ЛКИ, 2008. - 508 c.
2. Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. Основы научной работы и
оформление результатов научной деятельности: Учеб. Пособие / М.: Финансы и статистика,
2004.-272 с.
3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
4. Программное обеспечение 1С-ПРОФ, Консультант-Плюс
Вопрос 3
Основная литература:
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. Учебник для вузов. – М.: Издательство
Юрайт, 2010. – 811 с.
2. Анисимов В.В. и др. Общие основы педагогики. Учебник для вузов. – М.:
«Просвещение», 2007. – 575 с.
3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития
человека. Учебник. – М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2010. – 448 с.
4. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и педагогические
технологии. М.: 2000. – 256 с.
5. Бехтерев

В.М.

Проблемы

развития

и

воспитание

чесловека.

Избранные

психологические труды. – М.:МПСИ; Воронеж, МОДЭК, 2010. – 416 с.
6. Бокарева Г.А. Дифференциально-интегральный метод научных исследований
профориентированных педагогических систем (опыт научной школы) Известия БГАРФ:
психолого-педагогические науки. Научный журнал. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 2010. –
№6(10). – С.9-21
7. Бокарев. М.Ю. Профессионально ориентированный процесс обучения в комплексе
«лицей-вуз»: теория и практика: Монография. Издание 2-е дополненное. – М.: Издательский
центр АПО, 2002. – 232 с.
8. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ Громкова М.Т. - Электронные текстовые данные. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 446 с. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
9. Засобина Г.А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в
высшей школе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Засобина Г.А., Воронова Т.А.,
Корягина И.И. - Электронные текстовые данные. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. с. –
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Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317
Дополнительная литература:
1. Ермолаева М.В. Основы возрастной психологии и акмеологии. – М.: Издательство
«Ось-89», 2011. – 416 с.
2. Каменская Е.Н. Педагогика. Конспект лекций. Пособие для подготовки к
экзаменам для студентов всех форм обучения. – Ростов н/Д: «Феникс», 2009. – 215 с.
3. Климов Е.А. Педагогический труд: психологические составляющие: Учеб.
Пособие. – М.: Издательство Московского университета; Издательский центр «Академия»,
2004. – 240 с.
4. Матюшкин А.М. Психология мышления. Мышление как разрешение проблемных
ситуаций. – М.: КДУ (Университет, книжный Дом), 2009. – 190 с.
5. Митин А.Н. Основы педагогической психологии высшей школы. М.: Проспект,
2010. 192 с.
6. Новиков А.М. Основания педагогики: Пособие для авторов учебников и
преподавателей. Изд. 2-е стереотипное. – М.: «Эгвест», 2011. – 208 с.
7. Носкова О.Г. Психология труда. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384
с.
8. Осмоловская И.М. Наглядные методы обучения. – М.: Издательский дом
«Академия», 2009. – 192 с.
9. Панферова Н.Н. Управление в системе образования. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. –
248 с.
10. Педагогика и психология высшей школы. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 512 с.
11. Попков

В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего профессионального

образования. – М.: Академический проект, 2010. – 341 с.
12. Сонин В.А. Психология решения нестандартных задач. – СПб.: Речь, 2009. – 384
с.
13. Теория обучения. Под ред. И.П. Андриады. – М.: Издательский центр
«Академия», 2010. – 336 с.
14. Турковский

В.И.

Теоретико-методологические

основы

педагогического

исследования. – Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П.М.Машерова», 2007. – 242 с.
15. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]:
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учебное пособие / Шарипов Ф.В. - Электронные текстовые данные. - М. : Логос, 2012. с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
16. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход. – М.:
Издательский центр «Академия», 2008. – 240 с.
Веб-сайты с электронными ресурсами по специальности:
1. Высшее образование в России: Научно-педагогический журнал Министерства
образования и науки РФ htpp://www.informika/ru/windws/magaz/higher
2. ГНПБ – каталог Интернет-ресурсов, каталог библиотека имени К.Д. Ушинского
htpp://www.gupbu.ru/catalog/kat-0.htm
3. Дайджест по страницам педагогических журналов htpp://www.dvgu.ru/umu,
/didjest/spisjour/htm
4. Министерство образования и науки htpp://www.mon.gov.ru
5. Педагогическая библиотека. Книги и статьи. Литература по педагогике и ее
прикладным отраслям htpp://www.pedlib/ru
6. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru
7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
http://school-collection.edu.ru
8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Государственная

итоговая

предназначенных

для

предусмотренных

учебным

материально-техническая

аттестация

проведения
планом

база,

занятий

проводится

в

учебных

лекционного

и

семинарского

подготовки

соответствующая

аспирантов,

имеется

действующим

противопожарным правилам и нормам:
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и
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Наименование
специальных помещений
и помещений для
самостоятельной работы
г. Калининград, Малый
переулок, 32, УК №2, ауд.
213М - учебная аудитория
для проведения
государственного
экзамена, защиты
научного доклада об
основных результатах
подготовленной научноквалификационной работы
(диссертации)
г. Калининград, Малый
переулок, 32, УК №2, ауд.
106М - помещение для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Специализированная
(учебная) мебель - учебная
доска, стол преподавателя,
парты, стулья.
Акустическая система;
Доска для маркеров 100/150;
доска для презентаций;
проектор ViewSonic PJ5880,
экран, компьютер.

Калининград, Малый
переулок, 32, УК №2, ауд.
320М - помещение
для профилактики и
обслуживания учебного
оборудования

Столы, стулья, 2
компьютера, МФУ Canon
MF 5940

г. Калининград, Малый
переулок, 32, УК №2, ауд.
325М - помещение для
хранения учебного
оборудования

Шкафы, стеллажи,
оборудование и аппаратура
для ремонта и профилактики

Специализированная
(учебная) мебель - парты,
стулья, 4 компьютера с
подключением к сети
Интернет и обеспечением
доступа в электронную
информационнообразовательную среду
организации, комплект
лицензионного
программного обеспечения

Версия: V.2
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Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего
документа
1. Операционная система Windows 7 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021)
2. Офисное приложение MS Office Standard 2010
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания
31.01.2021)
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470333-1032 до 2020-02-12)
4. Google Chrome (GNU)
Типовое ПО на всех ПК
1. Операционная система Windows 10 (получаемая по
программе Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021)
2. Офисное приложение MS Office Standard 2013
(получаемое по программе Microsoft "Open Value
Subscription" license V0948021 дата окончания
31.01.2021)
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0-190201-091470333-1032 до 2020-02-12)
4. Google Chrome (GNU)
5. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от 19.02.2016)
6. КонсультантПлюс» (договор о сотрудничестве №
СВ16-158 от 01.01.2016)
MS Windows 7 Professional "получаемые по
программе "Open Value Subscription"
(license V0948021 дата окончания 31.01.2021)";
MS Office 2007 "получаемое по программе "Open
Value Subscription" (license V0948021 дата окончания
31.01.2021)";
Браузер - Google Chrome;
Антивирус - Forefront Endpoint Protection.

Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (АСПИРАНТУРА)

QD-6.2.2/ПрГИА-60.(63.12)

9

СВЕДЕНИЯ

О

Выпуск: 05.07.2021

РАЗРАБОТЧИКЕ

Версия: V.2

ПРОГРАММЫ

Стр. 19/19

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

АТТЕСТАЦИИ И ЕЕ СОГЛАСОВАНИИ
Программа Государственной итоговой аттестации представляет собой компонент
образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей
квалификации

направления

подготовки

38.06.01

«Экономика»,

по

направленности

(профилю) 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».
Авторы программы -

Мнацаканян А.Г., д.э.н., профессор, Степанова Т.Е., д.э.н.,

профессор.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании методической
комиссии института отраслевой экономики и управления (протокол № 12 от 05.07.2021).
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