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1. Общие положения 
 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации выпускников 
(далее – программа ГИА) ЧОУ ВО «Институт управления» разработана в соот-
ветствии с Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государст-
венный образовательный стандарт высшего образования по направлению под-
готовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалифика-
ции), утвержденный Приказом Минобрнауки России  от 30.07.2014 № 898; При-
каз Минобрнауки России № 1259 от 19.11.2013 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; приказом Минобрнауки 
РФ от 18.03.2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государст-
венной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-
вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки»; Методическими рекомендациями по организации образователь-
ного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса, утвержденными зам. министра обра-
зования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 08.04.2014 г.; 
Уставом ЧОУ ВО «Институт управления» (далее – Институт) и другими ло-
кальными актами Института. 

Программа  ГИА устанавливает структуру и содержание государственной 
итоговой аттестации обучающихся. 

Программа ГИА распространяется на всех обучающихся Института, ос-
ваивающих образовательную программу вне зависимости от формы обучения и 
форм получения образования. 

Программа  ГИА  ежегодно подлежит обновлению, а также  в случаях вне-
сения изменений и/или дополнений в указанные выше документы, отмены их 
действия, а также в случае введения новых документов, регламентирующих 
деятельность образовательных организаций высшего образования в Российской 
Федерации и внутренних документов Института. 

Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации, 
в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
оформляется отдельным документом, который доводится до студентов выпуск-
ных курсов  за 6 месяцев до начала итоговой аттестации под подпись. 
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2.  Цель, задачи и виды государственных аттестационных испытаний 
  
Целью государственной итоговой аттестации является определение соот-

ветствия результатов освоения обучающимися основных образовательных про-
грамм требованиям федерального государственного образовательного стандар-
та по направлению подготовки кадров высшей квалификации. 

Задача - оценка уровня освоения выпускниками универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций, определенных ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

Итоговая государственная аттестации по направлению подготовки 38.06.01 
Экономика, по направленности Экономика и управление народным хозяйством  
включает:  

а) государственный экзамен; 
б) представление научного доклада по основным результатам подготов-

ленной научно-квалификационной работы.  
Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены 

оценкой качества освоения образовательной программы на основании итогов 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Выпускники, освоившие программу аспирантуры по направлению подго-
товки 38.06.01 Экономика по направленности Экономика и управление народ-
ным хозяйством  готовится к следующим видам профессиональной деятельно-
сти: 

а) научно-исследовательская деятельность в области экономики: 
- фундаментальные исследования в области экономической теории и фи-

нансов; 
- исследования в области истории экономических процессов, истории 

экономических учений и развития методологии экономического анализа; 
- исследования национальной и мировой финансовых систем; 
- общегосударственных, территориальных и местных финансов; 
- финансов хозяйствующих субъектов; 
- финансов домохозяйств; 
- рынка ценных бумаг и валютного рынка; 
- рынок страховых услуг; 
- денежного рынка, денежной системы и денежного оборота; 
- оценочной деятельности; 
- кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организа-

ций; 
- разработка и совершенствование математических и инструментальных 
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методов экономического анализа, методов анализа экономической статистики и 
бухгалтерского учета; 

- прикладные экономические исследования на основе фундаментальных 
методов экономического анализа; 

- исследование проблем становления и развития теории и практики 
управления организациями как социальными и экономическими системами с 
целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих приро-
ду и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 

- выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития на-
циональной экономики, управления основными параметрами инновационных 
процессов в современной экономике, научно-технического и организационного 
обновления социально-экономических систем, а также методов и инструментов 
оценки результатов инновационной деятельности; 

- планирование, организация и управление потоками материальных, ин-
формационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

-  спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и 
сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкуренто-
способность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы управле-
ния маркетинговой деятельностью в организации в современных условиях раз-
вития российской экономики и глобализации рынков; 

- исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фир-
мами конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и 
тенденции мировой практики управления компаниями; 

- фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональ-
ных и мировых рынков; 

- организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; 
- разработка теоретических и методологических принципов, методов и 

способов управления социальными и экономическими системами; 
анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение 
научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

- совершенствование методов управления и государственного регулиро-
вания; 

- изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 
предпринимательской деятельности; 

- методологии, теории формирования и развития предпринимательства; 
б) преподавательская деятельность: 
- разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельно-

сти, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпири-
ческих исследований, включая подготовку методических материалов, учебных 
пособий и учебников; 

- преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа 
по областям профессиональной деятельности; 

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной организа-
ции, в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 
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4 Содержание  программы государственного (итогового) экзамена 
 

4.1 Требования к выпускнику, проверяемые  
в ходе государственного (итогового) экзамена 

 
В рамках проведения государственного (итогового) экзамена проверятся 

степень освоения выпускником следующих компетенций: 
 

Шифр ком-
петенции 

Расшифровка компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-3 готовностью к преподавательской деятельности по образова-

тельным программам высшего образования 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления развития экономики 

 
4.2 Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образователь-

ной программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на 
государственном (итоговом) экзамене1.  

 
Модуль 1  

      Экономика и управление народным хозяйством 
Вопросы 
1. Экономические ресурсы, показатели их использования.  
2. Виды рынков, модели их формирования, рыночные структуры.  
3. Затраты (стоимость) производства. Трансакционные издержки.  

                                                 
1 Приводится перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной программы или их разделов и 
вопросов (за исключением дисциплин «История и философия науки» и «Иностранный язык»), выносимых для 
проверки на государственном экзамене, обеспечивающих формирование соответствующих компетенций выпу-
скника, проверяемых в процессе государственного экзамена. В связи с необходимостью объективной оценки 
степени сформированности разных видов компетенций выпускника, тематика экзаменационных вопросов и 
заданий должна быть комплексной.  
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4. Природа фирмы. Типы предприятий. Горизонтальная и вертикальная 
интеграция. 5. Экономические показатели макроуровня.  

6. Доходы и расходы государства, фискальная политика, внешний долг. 
7. Отраслевая и территориальная структура экономики России.  
8. Человеческий капитал. Показатели эффективности использования труда.  
9. Роль маркетинга в рыночной экономике.  
10. Рынок труда. Занятость. Безработица. Виды безработицы.  
11. Экономические показатели микроуровня.  
12. Издержки производства и себестоимость продукции.  
13. Методы комплексного анализа затрат на производство.  
14. Налоги: сущность, структура, порядок установления и взимания.  
15. Рыночный механизм хозяйствования: сущность, основные элементы. 
16. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Эластичность. Цены благ и 

ресурсов.  
17. Рынок ценных бумаг.  
18. Сущность предпринимательства. Внешняя среда фирмы. Бизнес-план 

предприятия. Планирование инноваций.  
19. Экономические системы, их сущность, характеристика. 20. Инфляция: 

причины, виды, антиинфляционные меры.  
21. Международные финансово-кредитные институты, их функционирова-

ние.  
22. Управление основным капиталом.  
23. Государственное регулирование экономики.  
24. Сущность финансов, механизм управления финансами.  
25. Рынок труда и управление занятостью.  
26. Факторы производства и теория предельной производительности.  
27. Сущность инвестиций, направления и методы финансирования инве-

стиций.  
28. Нормирование запасов материально-технических ресурсов.  
29. Экономическая прибыль. Принцип максимизации экономической при-

были.  
30. Планирование на предприятии. Стратегическое планирование.  
31. Функции цены. Методы ценообразования. Ценовая и неценовая конку-

ренция.  
32. Управление оборотным капиталом.  
33. Мировая хозяйственная система, интеграционные процессы, экономи-

ческая глобализация.  
34. Система управления персоналом в организации, ее эффективность. 
35. Экономический цикл и его фазы.  
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36. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.  
37. Структура потребностей: виды, иерархия, удовлетворение.  
38. Мотивы деятельности человека. Концепция рационального поведения в 

экономике.  
39. Себестоимость продукции: сущность, классификации, планирование, 

управление  
40. Роль государства в рыночной экономике. 
 
Модуль 2. 
Педагогика высшей школы 
Вопросы 
1. Характеристика основных функций деятельности преподавателя: орга-

низационно-методической, учебно-методической, учебной, научно-
исследовательской.  

2. Специфика педагогической деятельности. Стили общения.  
3. Содержание комплексного учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса по учебной дисциплине.  
4. Характеристика некоторых аспектов процесса информатизации образо-

вания: методологического, экономического, технического, технологического, 
методического.  

5. Наиболее важные дидактические требования при использовании компь-
ютерных технологий.  

6. Направления использования информационных технологий.  
7. Цели обучения дистанционного обучения (группы целей).  
8. Характеристика этапов моделирования учебного материала на уровне 

лекций и практических занятий.  
9. Нетрадиционные формы обучения.  
10. Перечислите три иерархически соподчиненных уровня педагогических 

технологий.  
11. Отличие терминов «компетенция» и «компетентность». Характеристика 

ключевых компетенций.  
12. Классификация методов обучения, предложенная И. Я. Лернером и М. 

Н. Скаткиным.  
13. Возникновение и развитие классических обучающих систем.  
14. Формы организации самостоятельной работы студентов (СРС) при изу-

чении дисциплин.  
15. Цели, задачи и условия реализации СРС.  
16. Каковы важнейшие функции проверки и оценки знаний? Каковы требо-

вания, предъявляемые к оценке знаний?  
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17. Перечислите основные методы проверки знаний.  
18. В чем отличие научно-исследовательской работы, включенной в учеб-

ный процесс, выполняемой во внеучебное время?  
19. В чем суть комплекса задач научно-исследовательской работы студен-

тов?  
20. Перечислите методы развития творческой личности в процессе обуче-

ния и воспитания студентов в вузе.  
21. Перечислите основные потенциальные роли андрагога.  
22. Сформулируйте основные принципы обучения взрослых.  
23. Что такое «андрагогика»?  
24. В чем специфика образовательного процесса взрослых?  
25. Взрослый как субъект и объект образовательного процесса.  
26. Социальная миссия и функции андрагога.  
27. Работа андрагога как система.  
28. Потенциальные роли андрагога. 
 

4.3 Порядок проведения экзамена  
 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Аспирант вытягивает 
билет, который включает два вопроса, перечень которых приводится выше. 

 
5 Требования к научному докладу по основным результатам  

подготовленной научно-квалификационной работы 
 

5.1 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе научного доклада 
 
По итогам представления научного доклада по основным результатам под-

готовленной научно-квалификационной работы проверяется степень освоения 
выпускником следующих компетенций 

 
Шифр ком-
петенции 

Расшифровка компетенции 
 (регламентированные ФГОС ВО и ОП) 

Универсальные компетенции (УК) 
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профес-
сиональной области с использованием современных методов 
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исследования и информационно-коммуникационных техноло-
гий 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления развития экономики 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследо-
вания 

ПК-4 способностью к самостоятельному проведению научно-
исследовательской работы и получению научных результатов, 
удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 
диссертации на  соискание ученой степени кандидата наук по 
направленности «Экономика и управление народным хозяйст-
вом»  

 
5.2 Вид научно-квалификационной работы 

 
Научно-квалификационная работа выполняется аспирантом на основе ре-

зультатов научно-исследовательской работы и должна соответствовать крите-
риям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации), 
представляемой на соискание ученой степени кандидата наук. 

Тема научно-квалификационной работы соответствует утвержденной теме 
научно-исследовательской работы аспиранта. Тематика научно-
квалификационных работ приводится в фонде оценочных средств, в разделе 
«Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы». 

В государственную аттестационную комиссию научно-квалификационная 
работа представляется в твердом переплете с рецензиями (не менее дух), отзы-
вом научного руководителя и протоколом о проверке на объем заимствования.  
К работе может быть приложен акт о внедрении результатов научно-
квалификационной работы. 

 
5.3 Процедура представления научного доклада 

 
Процедура представления научного доклада включает в себя: 
- доклад выпускника; 
- вопросы членов ГЭК; 
- ответы выпускника на вопросы; 
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- заслушивание отзыва научного руководителя (в случае его отсутствия 
председатель ГЭК зачитывает письменный отзыв); 

- заслушивание рецензентов (в случае их отсутствия председатель ГЭК за-
читывает рецензии); 

- ответы аспиранта на высказанные в рецензиях замечания; 
- заслушивание акта о внедрении (при наличии); 

 
6. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации вклю-
чает в себя: 

1.  Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы 

3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-
зультатов освоения образовательной программы 

Формирование фонда также регламентировано соответствующим Положе-
нием Института.  

Фонд оценочных средств по ГИА оформляется приложением 1 к настоя-
щей программе. 

 
7. Перечень литературы для подготовки к ГИА2 

 
Основной 

 
1. Абраменко, И. П. Современное состояние, ретроспективный и перспек-

тивный анализ механизма природопользования [Электронный ресурс] / И. П. 
Абраменко, Д. В. Лавриков // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 
11. – С. 194-198. – Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=20699408*  

2. Агарков, А. П. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник 
для бакалавров / А. П. Агарков. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Дашков 
и К, 2015. – 204 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24833*  

3. Адуева, Т. В. Бухгалтерские информационные системы [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Адуева. – Электрон. текстовые дан. – Томск : Эль 
Контент, 2012. – 72 с. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/13878.html*  

                                                 
2 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления.  
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4. Балдин, К. В. Информационные системы в экономике [Электронный 
ресурс] : учебник для вузов / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. – Электрон. текстовые 
дан. – 7-е изд. – М. : Дашков и К, 2015. – 395 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/24785*  

5. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : 
учебник / Ю. М. Беляев. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Дашков и Ко, 
2013. – 220 с. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/14041*  

6. Блинов В. И. Методика преподавания в высшей школе : учебно-
практическое пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев ; Моск. педа-
гог. гос. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 315 с. - (Образовательный процесс). - 
Библиогр.: с. 272 – 289*  

7. Булдаков С. К. История и философия науки : учебное пособие для ас-
пирантов и соискателей ученой степени по программе кандидатского минимума 
/ С. К. Булдаков. - Москва : РИОР, 2013. - 140, [1] с. - (Высшее образование)*.  

8. Виноградова, М. В. Организация и планирование деятельности пред-
приятий сферы сервиса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. В. Виногра-
дова, З. И. Панина. – Электрон.  текстовые дан. – 8-е изд. – М. : Дашков и К, 
2014. – 446 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24799*  

9. Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : учебник для ба-
калавров / А. М. Гаджинский. – Электрон. дан. – 21-е изд. – Москва : Дашков и 
Ко, 2014. – 420 с. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24794*  

10. Глушкова, В. Г. Экономика природопользования : учебник для бака-
лавров / В. Г. Глушкова, С. В. Макар. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юрайт, 2013. – 588 с.*  

11. Гокова, О. В. Демография [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. 
Гокова. – Электрон. текстовые дан. – Омск : Омский государственный универ-
ситет, 2014. – 424 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24883*  

12. Голуб, О. В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Голуб, И. В. Сурко, В. М. Позняковский. – 
Электрон. текстовые дан. – Саратов : Вузовское образование, 2014. – 334 c. – 
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/4151*  

13. Горина, Г. А. Ценообразование [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для вузов / Г. А. Горина. – Электрон. текстовые дан. – Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – 127 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/15497*  

14. Дармилова, Ж. Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Ж. Д. Дармилова. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Даш-
ков и Ко, 2014. – 168 с. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24784*  
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15. Дрогомирецкий, И. И. Экономика природопользования : краткий курс 
лекций / И. И. Дрогомирецкий, Е. Л. Кантор, Г. А. Маховимкова. – Москва : 
Юрайт, 2014. – 224 с.*  

16. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для ву-
зов / под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. – Электрон. текстовые дан. – 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 391 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/20958*  

17. Информационные системы и технологии в экономике и управлении : 
учебник для бакалавров / ред. В. В. Трофимов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Юрайт, 2011, 2012. – 521 с.*  

18. Канке В. А. История, философия и методология психологии и педаго-
гики : учебное пособие для магистров / В. А. Канке ; ред. М. Н. Берулава. - Мо-
сква : Юрайт, 2014. - 485, [2] с. - (Магистр)*.  

19. Карманов, М. В. Демография [Электронный ресурс] : учебник / М. В. 
Карманов, Е. А. Егорова, Ю. Н. Царегородцев. – Электрон. текстовые дан. – 
Москва : Московский гуманитарный университет, 2011. – 190 c. – Режим дос-
тупа : http://www.iprbookshop.ru/8605*  

20. Ким, С. А. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С. А. 
Ким. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Дашков и К, 2015. – 258 c. – Режим 
доступа : http://www.iprbookshop.ru/24795*  

21. Лев, М. Ю. Цены и ценообразование [Электронный ресурс] : учебник 
для вузов / М. Ю. Лев. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 382 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/34969*  

22. Левкин, Г. Г. Основы логистики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Г. Г. Левкин. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Инфра-Инженерия, 2014. – 
240 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/23314*  

23. Лукьянчиков, Н. Н. Экономика и организация природопользования 
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Н. Лукьянчиков, И. М. Потрав-
ный. – Электрон. текстовые дан. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – 687 с. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/16457*  

24. Макар, С. В. Экономика природопользования : учебник для вузов / С. 
В. Макар, В. Г. Глушкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2011. – 
588 с.*  

25. Маслова, Е. Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : практикум 
/ Е. Л. Маслова. – Электрон. текстовые дан. – М. : Дашков и К, 2015. – 160 c. – 
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/17597*  

26. Михеева, Е. Н. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник 
для вузов / Е. Н. Михеева, М. В. Сероштан. – Электрон. дан. – 2-е изд., испр. и 
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доп. – Москва : Дашков и Ко, 2014. – 532 с. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/10993*  

27. Михненко, П. А. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебник 
для вузов / П. А. Михненко. – Электрон. текстовые дан. – М. : Синергия, 2012. – 
304 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/17048*  

28. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под 
ред. И. В. Бородушко, В. В. Лукашевича. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 271 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/8111*  

29. Основы стандартизации, метрологии и сертификации [Электронный 
ресурс] : учебник для вузов / под ред. В. М. Мишина. – Электрон. текстовые 
дан. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/12853*  

30. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под 
ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка. – Электрон. текстовые дан. – 5-е изд., пе-
рераб. и доп. – М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2012. – 700 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/10506*  

31. Региональная экономика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 
под ред. Г. Б. Поляка. – Электрон. текстовые дан. – 5-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 463 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/12869* 

32. Рудский, В. В. Основы природопользования [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для вузов / В. В. Рудский, В. И. Стурман. – Электрон. текстовые 
дан. – Москва : Логос, 2014. – 208 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/27269*  

33. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под 
ред. С. Д. Ильенковой. – Электрон. текстовые дан. – 4-е изд., испр. и доп. – Мо-
сква : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 287 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/21008*  

34. Хабаров, В. И. Основы логистики [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие для вузов / В. И. Хабаров. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Синергия, 2013. – 368 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/17033*  

35. Цахаев, Р. К. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Р. 
К. Цахаев, Т. В. Муртузалиева. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд. – Москва : 
Дашков и К, 2015. – 552 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/14063*  

36. Ценообразование в организации [Электронный ресурс] : практикум : 
учеб. пособие для вузов / под общ. ред. Т. В. Емельяновой. – Электрон. тексто-
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вые дан. – 2-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2013. – 336 c. – Режим 
доступа : http://www.iprbookshop.ru/35571*  

 
Дополнительный 

 
1. Андрагог в открытом обществе (материалы российско-польского семи-

нара) / под ред. Е. А. Соколовской, Т. В. Шадриной. – СПб. ; Иркутск : Polck, 
2000. – 242 с.  

2. Баздникин, А. С. Цены и ценообразование : учеб. пособие для бакалав-
ров / А. С. Баздникин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – 370 
с.*  

3. Басовский, Л. Е. Управление качеством : учеб. пособие для вузов / Л. Е. 
Басовский, В. Б. Протасьев. – Москва : Инфра-М, 2014. – 251 с.*  

4. Белокрылова, О. С. Региональная экономика и управление : учеб. посо-
бие для вузов / О. С. Белокрылова, Н. Н. Киселева, В. В. Хубулова. – Москва : 
Альфа-М : Инфра-М, 2011. – 237 с.*  

5. Бодров, О. А. Предметно-ориентированные экономические информаци-
онные системы [Электронный ресурс] : учебник для вузов / О. А. Бодров, Р. Е. 
Медведев. – Электрон. текстовые дан. – М. : Горячая линия-Телеком, 2013. – 
244 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/12029*  

6. Вдовин, В. М. Предметно-ориентированные экономические информа-
ционные системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. М. Вдо-
вин, Л. Е. Суркова, А. А. Шурупов. – Электрон. текстовые дан. – 3-е изд. – М. : 
Дашков и К, 2013. – 388 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/14619*  

7. Велиев, А. М. Создание системы управления качеством [Электронный 
ресурс] : от теории к практике / А. М. Велиев // Вопросы статистики. – 2014. – 
№ 4. – С. 69-71. – Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=21338122*  

8. Гаранян, А. С. Сущность ценовой политики [Электронный ресурс] / А. 
С. Гаранян // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 7. – С. 387-389. – 
Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=19125328*  

9. Годин, А. М. Маркетинг : учебник для вузов / А. М. Годин. – 9-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2011. – 656 с.*  

10. Голубков, Е. П. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / Е. П. 
Голубков. – Москва : Инфра-М, 2013. – 183 с.*  

11. Гончаров, А. А. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 
контроля качества : учебник для вузов / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов. – 7-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2013. –266 с.*  

12. Горбашко, Е. А. Управление качеством : учебник для бакалавров / Е. 
А. Горбашко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 463 с.*  
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13. Григорьев, М. Н. Логистика : учебник для бакалавров / М. Н. Григорь-
ев, С. А. Уваров. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. – 836 с.*  

14. Григорьев, М. Н. Маркетинг : учебник для бакалавров / М. Н. Гри-
горьев. – Москва : Юрайт, 2012, 2014. – 366 с.*  

15. Деева, В. А. Управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие для вузов / В. А. Деева, Н. А. Кобиашвили, Б. А. Кобулов. – Электрон. 
дан. – Москва : Юриспруденция, 2012. – 102 с. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/8057*  

16. Демография : учеб. пособие для бакалавров / ред. В. Г. Глушкова, Ю. 
А. Симагин. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : КноРус, 2016. – 302 с.*  

17. Денисенко, М. Б. Демография : учеб. пособие / М. Б. Денисенко, Н. М. 
Калмыкова. – Москва : Инфра-М, 2010. – 422 с.*  

18. Кожин, В. А. Моделирование ценообразования для различных видов 
товаров и услуг в рыночных условиях с учетом ценностного подхода [Элек-
тронный ресурс] / В. А. Кожин, Т. В. Шагалова // Экономика и предпринима-
тельство. – 2013. – № 12-4. – С. 539-543. – Режим доступа : 
http://elibrary.ru/item.asp?id=21116038*  

19. Компетентностный подход в высшем экономическом образовании : 
материалы межвуз. метод. конф. (Москва, дек. 2009 г.) / Финанс. акад. при Пра-
вительстве РФ ; Ред. В. К. Поспелов. - М.: Альфа-М, 2010. - 223 с. - (Педагоги-
ка)*  

20. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для бакалавров / Э. М. Корот-
ков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 640 с.*  

21. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник для 
бакалавров / В. В. Коршунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013, 
2014. – 433 с.*  

22. Костаков, В. Демографический фактор в социально-экономическом 
развитии / В. Костаков // Экономист. – 2013. – № 11. – С. 20-24.*  

23. Крылова, Г. Д. Маркетинг : учебник для вузов / Г. Д. Крылова, М. И. 
Соколова. – Москва : Магистр, 2011. – 493 с.*  

24. Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской деятельности : 
учеб. пособие для бакалавров / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. – М. : Юрайт, 
2012, 2013. – 475 с.*  

25. Левкин, Г. Г. Логистика : теория и практика [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Г. Г. Левкин. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд. – Саратов : 
Вузовское образование, 2013. – 365 с. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/17768* 

26. Липсиц, И. В. Ценообразование : учеб.-практ. пособие / И. В. Липсиц. 
– 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 376 с.*  
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27. Малое и среднее предпринимательство [Электронный ресурс] : право-
вое обеспечение : монография / отв. ред. И. В. Ершова. – Электрон. текстовые 
дан. – М. : Юриспруденция, 2014. – 457 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/23017*  

28. Маннапов, А. Р. Системная модель инновационного менеджмента в 
организации / А. Р. Маннапов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – 
№ 6. – С. 39-49.*  

29. Маркетинг : теория и практика : учеб. пособие для бакалавров / общ. 
ред. С. В. Карпова. – Москва : Юрайт, 2013. – 408 с.*  

30. Маркетинг : учебник для вузов / ред. Н. М. Кондратенко. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – 542 с.*  

31. Мельников, В. П. Логистика : учебник / В. П. Мельников, А. Г. 
Схиртладзе, А. К. Антонюк ; общ. ред. В. П. Мельников. – Москва : Юрайт, 
2014. – 287 с.*  

32. Менеджмент : учебник / Е. В. Песоцкая [и др.] ; ред. А. Н. Петров. – 2-
е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – 645 с.*  

33. Менеджмент : учебник / ред. И. Н. Шапкин. – Москва : Юрайт, 2012, 
2013. – 690 с.*  

34. Мухамедьяров, А. М. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / 
А. М. Мухамедьяров. – 3-е изд. – Москва : Инфра-М, 2014. – 189 с.*  

35. Неруш, Ю. М. Логистика : учебник для бакалавриата / Ю. М. Неруш, 
А. Ю. Неруш. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 559 с.* 

36. Облицова З.Г. Исследовательская деятельность педагогов как фактор 
совершенствования профессиональной компетентности: Моногр. / З.Г. Облицо-
ва. - М.; Архангельск: Изд.дом"Юпитер", 2004. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 130-
142*  

37. Панасенко, Е. В. Логистика [Электронный ресурс] : персонал, техно-
логии, практика : учеб. практ. пособие / Е. В. Панасенко. – Электрон. текстовые 
дан. – Москва : Инфра-Инженерия, 2013. – 224 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/13539*  

38. Перевалов В. Д. Основные педагогические условия эффективного 
применения активизирующих методов обучения / В. Д. Перевалов // Инноваци-
онное развитие России : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. 8-9 апр. 
2010 г., г. Архангельск / науч. ред. А. Н. Ежов. - М., 2011. - Ч. 3. - С. 120- 124.*  

39. Подласый И.П. Педагогика:В 2 кн. : Новый курс:Учебник: Минобра-
зование. Кн.1: Общие основы. Процесс обучения / И.П. Подласый. - М.: Владос, 
2001. - 573 с. - (Учебник для вузов)*  
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40. Полякова, Т. Н. Теоретические аспекты маркетингового ценообразо-
вания / Т. Н. Полякова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2014. – № 4. – 
С. 92-96.*  

41. Попов, П. В. Логистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. В. 
Попов, И. Ю. Мирецкий. – Электрон. текстовые дан. – Саратов : Вузовское об-
разование, 2013. – 150 с. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/11330*  

42. Попов, Р. А. Региональное управление и территориальное планирова-
ние : учебник для вузов / Р. А. Попов. – Москва : Инфра-М, 2014. – 286 с.*  

43. Предметно-ориентированные экономические информационные систе-
мы [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под ред. В. П. Божко. – Элек-
трон. текстовые дан. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 
2011. – 240 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/18832*  

44. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под 
ред. И. К. Ларионова. – Электрон. текстовые дан. – М. : Дашков и К, 2015. – 191 
c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24758*  

45. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под 
ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка. – Электрон. текстовые дан. – 5-е изд., пе-
рераб. и доп. – М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2012. – 700 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/10506*  

46. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб-
ник для бакалавров / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. – 5-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Юрайт, 2014. – 813 с.*  

47. Региональная экономика : учебник для вузов / ред. Т. Г. Морозова. – 
4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2010. – 526 с.*  

48. Региональная экономика и пространственное развитие. В. 2 т. Т. 2. Ре-
гиональное управление и территориальное развитие : учебник для бакалавриата 
и магистратуры / под общ. ред. Л. Э. Лимонова. – Москва : Юрайт, 2015. – 460 
с.*  

49. Сазонов, А. Логистические инструменты управления предприятием / 
А. Сазонов, В. Шумаев // Экономист. – 2014. – № 1. – С. 61-67.*  

50. Сергеев А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник 
для бакалавров / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Юрайт, 2013, 2014. – 838 с.*  

51. Синяева, И. М. Маркетинг. Теория и практика : учебник для вузов / И. 
М. Синяева, О. Н. Романенкова. – Москва : Юрайт, 2011. – 652 с.* 55. Соловьев, 
Б. А. Маркетинг : учебник для вузов / Б. А. Соловьев, А. А. Мешков, Б. В. Му-
сатов. – Москва : Инфра-М, 2011. – 335 с.*  

52. Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособие для вузов / В. А. Сласте-
нин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Ред. В. А. Сластенина ; Междунар. акад. наук 
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педагог. образования. - М.: Академия, 2004. - 566, [1] с. - (Высшее профессио-
нальное образование)* 

53. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров 
/ А. В. Тебекин. – Москва : Юрайт, 2012, 2013. – 476 с.*  

54. Тебекин, А. В. Управление качеством : учебник / А. В. Тебекин. – Мо-
сква : Юрайт, 2013. – 371 с.* 58. Теория менеджмента : учебник для бакалавров 
/ ред. Л. С. Леонтьева. – М. : Юрайт, 2013. – 287 с.*  

55. Тяпухин, А. П. Логистика : учебник / А. П. Тяпухин. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 568 с.* 

56.  Управление качеством : учебник / ред. А. Г. Зекунов. – Москва : 
Юрайт, 2013. – 475 с.*  

57. Управление качеством : учеб. пособие для вузов / Ю. Т. Шестопал [и 
др.]. – Москва : Инфра-М, 2014. – 329 с.*  

58. Филин, С. А. Инновационный менеджмент предприятия и инноваци-
онный налоговый менеджмент как его составная часть / С. А. Филин, Л. А. 
Чайковская // Аудит и финансовый анализ. – 2012. – № 6. – С. 326-335.*  

59. Шумаев, В. Развитие логистики как эффективного инструмента 
управления / В. Шумаев // Экономист. – 2013. – № 10. – С. 29-35.*  

60. Эванс, Д. Р. Управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / Д. Р. Эванс ; под ред. Э. М. Короткова. – Электрон. дан. – Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 671 с. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/12857*  

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся / Интернет-ресурсы библиотек 
 

1. Список библиотек мира [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Ре-
жим доступа : http://sunsite.berkeley.edu/Libweb  

2. Публичная библиотека Интернет [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан-
ные. – Режим доступа : http://ipl.sils.umich.edu  

3. Компьютерная сеть библиотечных систем (Система Carl) [Электрон. ре-
сурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.carl.org/  

4. Список 14 000 источников, включая 5% образовательных [Электрон. ре-
сурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.awesomelibrary.org или 
http://www.neat-schoolhouse.org  

5. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
[Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.gpntb.ru 
или http://www.gpntb.ippi/ras/ru.  
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6. Научная библиотека Московского государственного университета 
[Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : 
http://www.lib.msu.su  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»3 
 

1. Всероссийская образовательная информационная сеть (Russian 
Education LINE) [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : 
http://www.redline.ru.  

2. Информационный центр по вопросам образования (ERIC), обеспечи-
вающий доступ к педагогической литературе [Электрон. ресурс]. – Электрон. 
данные. – Режим доступа : http://ericir.syr.edu  

3. Минрегион России [Электронный ресурс] / Министерство региональ-
ного развития Российской Федерации. –Режим доступа: 
http://www.minregion.ru/. – Загл. с экрана.  

4. Новосибирская образовательная сеть [Электрон. ресурс]. – Электрон. 
данные. – Режим доступа : http://www.edu.nsu.ru.  

5. Образовательный центр Татарстана [Электрон. ресурс]. – Электрон. 
данные. – Режим доступа : http://www.kcn.ru/tat_ru/education.  

6. Педагогический энциклопедический словарь / под ред. Б. М. Бим-Бада 
[Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : 
http://www.dictionare.fio.ru.  

7. Перечень педагогических баз данных по России [Электрон. ресурс]. – 
Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.informika.ru/text/database.  

8. Правительство Архангельской области [Электронный ресурс] / Адми-
нистрация Архангельской области. – Режим доступа: 
http://dvinaland.ru/economy/. – Загл. с экрана.  

9. Российская сеть для организаций дополнительного образования 
(Additional Education NetWork) [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Ре-
жим доступа : http://www.aenet.ru.  

10. Российский Центр информационных технологий [Электрон. ресурс]. – 
Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.ru/.  

11. Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-
стики по Архангельской области. Федеральная служба государственной стати-

                                                 
3 Список адресов библиотечных ресурсов Интернет не является специализированным для специалиста-

педагога, но с точки зрения автора будет полезен для пользователей всемирной паутины.  
 



22 
 

стики [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статисти-
ки. – Режим доступа: http://arhangelskstat.gks.ru/. – Загл. с экрана.  

12. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ре-
сурс] / Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/. – Загл. с экрана.  

13. Центр информатизации Министерства общего и профессионального 
образования [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : 
http://www.informika.ru.  

14. Центр фискальной политики [Электронный ресурс] / Центр фискаль-
ной политики. – Режим доступа: http://www.fpcenter.ru/. – Загл. с экрана. 

15. ЮНЕСКО в России [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим 
доступа : http://www.unesco.ru.*  

16. Leontief Center [Электронный ресурс] / Международный центр соци-
ально-экономических исследований «Леонтьевский центр». –  Режим доступа: 
http://www.leontiefcentre.ru/. – Загл. с экрана. 

 
10. Перечень информационных технологий, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер)  
2. Microsoft Windows ХР  
3. Microsoft Office 2007 и выше 
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1. Паспорт оценочных средств для ГИА (ИА)  
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

№ Вид аттестационных испытаний Код контролируемой 
компетенции  

1 Государственный (итоговый) экзамен  УК - 1 
ОПК-3 
ПК-1 

2 Научный доклад по основным результатам 
подготовленной научно-квалификационной 
работы 

УК-6 
ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 

 
 
 

2. Перечень оценочных средств для ГИА (ИА) по направлению подго-
товки 38.06.01 Экономика 

 
№ Наименование 

оценочного сред-
ства  

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного сред-
ства в фонде 

1 Государственный 
(итоговый) экза-
мен  

Средство контроля усвоения 
тем (разделов) дисциплин, 
включенных в государствен-
ный (итоговый) экзамен, орга-
низованное в виде собеседова-
ния ГЭК (ЭК) и студента 

Перечень вопросов 
к государственно-
му (итоговому) эк-

замену  

2 Научный доклад 
по основным ре-
зультатам подго-
товленной научно-
квалификационной 
работы 

Средство контроля усвоения 
тем (разделов) дисциплин об-
разовательной программы, 
способствует глубокому ос-
мыслению теоретических по-
ложений, вырабатывает навы-
ки анализа методик, описание 
хода исследования (разработ-
ки), результаты, а также выво-
ды, полученные в итоге науч-
но- исследовательской работы 

Примерная тема-
тика научно-

квалификационных 
работ 
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3 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

в результате освоения образовательной программы 
 
В рамках проведения государственного (итогового) экзамена проверятся 

степень освоения выпускником следующих компетенций: 
 

Шифр ком-
петенции 

Расшифровка компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-3 готовностью к преподавательской деятельности по образова-

тельным программам высшего образования 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления развития экономики 

 
 

По итогам представления научного доклада по основным результатам под-
готовленной научно-квалификационной работы проверяется степень освоения 
выпускником следующих компетенций 

 
Шифр ком-
петенции 

Расшифровка компетенции 
 (регламентированные ФГОС ВО и ОП) 

Универсальные компетенции (УК) 
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профес-
сиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных техноло-
гий 

Профессиональные компетенции (ПК) 
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ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления развития экономики 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследо-
вания 

ПК-4 способностью к самостоятельному проведению научно-
исследовательской работы и получению научных результатов, 
удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 
диссертации на  соискание ученой степени кандидата наук по 
направленности «Экономика и управление народным хозяйст-
вом»  

 
 

4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  
для оценки результатов освоения образовательной программы 

 
ОС №1 Государственный (итоговый) экзамен 

Перечень вопросов. 

Модуль 1  
         Экономика и управление народным хозяйством 

Вопросы 
1. Экономические ресурсы, показатели их использования.  
2. Виды рынков, модели их формирования, рыночные структуры.  
3. Затраты (стоимость) производства. Трансакционные издержки.  
4. Природа фирмы. Типы предприятий. Горизонтальная и вертикальная 

интеграция. 5. Экономические показатели макроуровня.  
6. Доходы и расходы государства, фискальная политика, внешний долг. 
7. Отраслевая и территориальная структура экономики России.  
8. Человеческий капитал. Показатели эффективности использования труда.  
9. Роль маркетинга в рыночной экономике.  
10. Рынок труда. Занятость. Безработица. Виды безработицы.  
11. Экономические показатели микроуровня.  
12. Издержки производства и себестоимость продукции.  
13. Методы комплексного анализа затрат на производство.  
14. Налоги: сущность, структура, порядок установления и взимания.  
15. Рыночный механизм хозяйствования: сущность, основные элементы. 
16. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Эластичность. Цены благ и 

ресурсов.  
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17. Рынок ценных бумаг.  
18. Сущность предпринимательства. Внешняя среда фирмы. Бизнес-план 

предприятия. Планирование инноваций.  
19. Экономические системы, их сущность, характеристика. 20. Инфляция: 

причины, виды, антиинфляционные меры.  
21. Международные финансово-кредитные институты, их функционирова-

ние.  
22. Управление основным капиталом.  
23. Государственное регулирование экономики.  
24. Сущность финансов, механизм управления финансами.  
25. Рынок труда и управление занятостью.  
26. Факторы производства и теория предельной производительности.  
27. Сущность инвестиций, направления и методы финансирования инве-

стиций.  
28. Нормирование запасов материально-технических ресурсов.  
29. Экономическая прибыль. Принцип максимизации экономической при-

были.  
30. Планирование на предприятии. Стратегическое планирование.  
31. Функции цены. Методы ценообразования. Ценовая и неценовая конку-

ренция.  
32. Управление оборотным капиталом.  
33. Мировая хозяйственная система, интеграционные процессы, экономи-

ческая глобализация.  
34. Система управления персоналом в организации, ее эффективность. 
35. Экономический цикл и его фазы.  
36. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.  
37. Структура потребностей: виды, иерархия, удовлетворение.  
38. Мотивы деятельности человека. Концепция рационального поведения в 

экономике.  
39. Себестоимость продукции: сущность, классификации, планирование, 

управление  
40. Роль государства в рыночной экономике. 
 
Модуль 2. 
Педагогика высшей школы 
Вопросы 
1. Характеристика основных функций деятельности преподавателя: орга-

низационно-методической, учебно-методической, учебной, научно-
исследовательской.  
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2. Специфика педагогической деятельности. Стили общения.  
3. Содержание комплексного учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса по учебной дисциплине.  
4. Характеристика некоторых аспектов процесса информатизации образо-

вания: методологического, экономического, технического, технологического, 
методического.  

5. Наиболее важные дидактические требования при использовании компь-
ютерных технологий.  

6. Направления использования информационных технологий.  
7. Цели обучения дистанционного обучения (группы целей).  
8. Характеристика этапов моделирования учебного материала на уровне 

лекций и практических занятий.  
9. Нетрадиционные формы обучения.  
10. Перечислите три иерархически соподчиненных уровня педагогических 

технологий.  
11. Отличие терминов «компетенция» и «компетентность». Характеристика 

ключевых компетенций.  
12. Классификация методов обучения, предложенная И. Я. Лернером и М. 

Н. Скаткиным.  
13. Возникновение и развитие классических обучающих систем.  
14. Формы организации самостоятельной работы студентов (СРС) при изу-

чении дисциплин.  
15. Цели, задачи и условия реализации СРС.  
16. Каковы важнейшие функции проверки и оценки знаний? Каковы требо-

вания, предъявляемые к оценке знаний?  
17. Перечислите основные методы проверки знаний.  
18. В чем отличие научно-исследовательской работы, включенной в учеб-

ный процесс, выполняемой во внеучебное время?  
19. В чем суть комплекса задач научно-исследовательской работы студен-

тов?  
20. Перечислите методы развития творческой личности в процессе обуче-

ния и воспитания студентов в вузе.  
21. Перечислите основные потенциальные роли андрагога.  
22. Сформулируйте основные принципы обучения взрослых.  
23. Что такое «андрагогика»?  
24. В чем специфика образовательного процесса взрослых?  
25. Взрослый как субъект и объект образовательного процесса.  
26. Социальная миссия и функции андрагога.  
27. Работа андрагога как система.  
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28. Потенциальные роли андрагога. 
 

ОС №2 Научный доклад по основным результатам подготовленной науч-
но-квалификационной работы 

 
Раздел содержит примерную тематику научно-квалификационных работ 

 
1. Анализ современных тенденций развития экономики рекреации, особо 

охраняемых природных территорий, туристско-рекреационных зон, сана-
торно-курортных комплексов, дестинаций различных видов туризма и 
туризма в целом;  

2. Воспроизводство трудовых ресурсов и рабочей силы 
3. Закономерности   функционирования,  планирования, управления   и   

развития   предприятий  отрасли  и   их  влияние   на   другие   сферы  че-
ловеческой  деятельности.   

4. Закономерности влияния экономики на воспроизводство населения в це-
лом и его отдельные процессы  

5. Закономерности естественного воспроизводства и миграции населения, 
их влияния на экономику 

6. Закономерности и особенности функционирования экономики Россий-
ской Федерации как системы взаимодействующих регионов 

7. Закономерности и тенденции развития системы ведения хозяйства на 
инициативной, рисковой основе с целью получения предпринимательско-
го дохода 

8. Исследование тенденций и закономерностей в области общего и страте-
гического менеджмента, инновационного менеджмента, управления пер-
соналом, современных производственных систем.  

9. Исследование тенденций и закономерностей трудовой деятельности лю-
дей 

10. Методологические основы формирования цен и государственное воздей-
ствие на процесс ценообразования в экономических системах различного 
типа 

11. Методы и формы управления маркетинговой деятельностью в организа-
ции в современных условиях развития российской экономики и глобали-
зации рынков.  

12. Методы,  механизмы, инструменты   и   технологии   функционирования  
экономических   систем   и  институциональных   преобразований   в  ус-
ловиях   рыночной  экономики   с учетом  тенденций   глобализации   
экономических   процессов  в   отраслях  промышленности. 

13. Народонаселение как субъект и объект экономических отношений, как 
цель и критерий общественного прогресса 

14. Определение государственной ценовой политики и методы обеспечения 
ее реализации  
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15. Определение научно  обоснованных  организационно - экономических   
форм  деятельности, типологий   форм  хозяйственного   механизма  
предприятий,  учреждений, организаций  и   комплексов  отраслей   сфе-
ры   услуг 

16. Организационно – экономические механизмы регулирования земельных 
отношений и управления земельными ресурсами 

17. Оценка современного состояния и прогнозов обеспечения экономической 
безопасности  

18. Планирование и организация рационального использования земель и их 
охраны 

19. Планирование, организация и управление потоками материальных, ин-
формационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационали-
зации.  

20. Правовые, организационные и социально-экономические механизмы 
управления трудом.  

21. Проблемы экономической оценки природных ресурсов и социально-
экономической эффективности их использования 

22. Прогнозирование сценариев развития социо-эколого-экономических сис-
тем 

23. Производственные   отношения   в  сфере   транспорта,  закономерности   
его функционирования,  планирования,  управления  и  развития.  

24. Развитие теории и практики управления организациями как социальными 
и экономическими системами 

25. Разработка   экономических   проблем современного   состояния  и   про-
гнозирования  развития   строительного комплекса   

26. Разработка перспективных направлений развития экономики отдельных 
регионов как структурных элементов национальной экономики 

27. Рациональное пространственное распределение экономических ресурсов 
28. Региональная экономическая политика и механизмы ее реализации 
29. Совершенствование государственного регулирования и методов управле-

ния в сфере рекреации и туризма.  
30. Совершенствование методов управления  и  государственного  регулиро-

вания  
31. Совершенствование методов управления природопользованием и охра-

ной окружающей среды  
32. Современное состояние и прогнозы развития управления качеством на 

основе организационно-экономических механизмов стандартизации, сер-
тификации, метрологии и систем менеджмента качества  

33. Социально-трудовые отношения 
34. Управление предпринимательством как одним из стратегических ресур-

сов и внутренних источников развития национальной экономики  
35. Управления основными параметрами инновационных процессов в совре-

менной экономике 
36. Экологическая и социально-экономическая эффективность землеустрой-

ства  
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37. Экономическая дифференциация и интеграция в национальном простран-
стве 

38. Экономические концепции и социально-экономические критерии разви-
тия человеческих ресурсов  

39. Экономические основы федеративных отношений.  
40. Экономические отношения в сфере агропромышленного комплекса и его 

отраслей 
 

5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания  

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания для государственного (итогового) экзамена 

 
Критерии выставления оценок на государственном (итоговом) экзамене: 

«отлично» свободно владеет основным и дополнительным материалом без 
ошибок и погрешностей; все компетенции, относящейся к данному моду-
лю/дисциплине, освоены полностью; степень выполнения предложенных зада-
ний – 90-100% 

«хорошо» владеет основным материалом с рядом заметных погрешностей; 
компетенции в части, относящейся к данному модулю/дисциплине, в целом ос-
воены; степень выполнения предложенных заданий – 70-90%; 

«удовлетворительно» владеет минимальным необходимым материалом с 
рядом ошибок, способность решения основных задач; минимально необходи-
мый для достижения основных целей обучения степень сформированности 
компетенций; степень выполнения предложенных заданий 50-70%; 

«неудовлетворительно» недостаточно владеет материалом, уровень сфор-
мированности компетенции недостаточен (ниже 50%), либо находится на нуле-
вом уровне. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  
а также шкал оценивания для научного доклада 

 
Критерии защиты/не защиты научного доклада по основным результатам 

подготовленной (выпускной) научно-квалификационной работы: 
 «зачтено» - доклад выполнена по актуальной теме, имеющей теоретиче-

ское и практическое значение; автор изучил солидный объем специальной ли-
тературы, теоретические положения подкрепляются примерами из практики; в 
основе исследования лежит обширная эмпирическая база, исследование кото-
рой автор проводит с использованием современных методов; автор выявляет 
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основные проблемы в теме исследования и предлагает аргументированные 
предложения по их устранению; аспирант ответил на вопросы государственной 
аттестационной комиссии 

«не зачтено» - доклад содержит грубые теоретические ошибки, ссылки на 
законодательство, утратившее силу; описания фактов или примеров проводится 
поверхностное; выводы и предложения не аргументированные; отсутствуют 
выводы и рекомендации практического характера; работа носит компилятив-
ный характер или в ее тексте установлены обширные заимствования чужого 
текста (плагиат); аспирант проявил крайне слабое знание проблем, раскрывае-
мых в докладе, фактически уклонился от ответов на вопросы государственной 
аттестационной комиссии. 
 

4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
результатов освоения образовательной программы 

 

Общие рекомендации по подготовке к государственному (итоговому) эк-
замену 

 
Обучающийся  должен  самостоятельно  изучить  или  обновить  получен-

ные  ранее знания,  умения, навыки,  характеризующие  практическую  и  тео-
ретическую подготовленность  по  темам,  содержание которых  составляет  
предмет государственного (итогового) экзамена  и  соответствует  требованиям  
по  готовности  к видам профессиональной деятельности,  решению профес-
сиональных  задач  (и  освоению  компетенций.  

Подготовку  к  государственному  экзамену  следует  начать  с  изучения  
учебного  материала  и  соответствующей нормативной базы.  

Помимо  учебников  и  учебных  пособий  помощь  в  осмыслении  мате-
риала  окажут  монографические работы, статьи периодических изданий.  

Для  обеспечения  полноты  и  качества  ответа  выпускник  составляет  
план-ответ  на  вопросы, сочетающий  в  себе  письменные формулировки  со-
ответствующих  понятий.  

Для успешной сдачи государственного экзамена студент должен посетить 
обзорные лекции, график которых устанавливается деканатом.  

 
Методические указания по подготовке и оформлению научного доклада 

 
Оформляются отдельными документами, как приложение к фонду оценоч-

ных средств  данной программы: 
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