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Аннотация 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и учебного плана по направлению 38.06.01 «Экономика», направленности 

(профиля): Экономика и управление народным хозяйством. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в 

аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ подготовки научно-педагогических 

кадров соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующим образовательным программам.  

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» в блок «Государственная итоговая 

аттестация» входят:  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

-представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

Государственная итоговая аттестация предназначена определить степень развития 

следующих компетенций выпускников аспирантуры: 

универсальных компетенций выпускника: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4,УК-5, УК-6 

общепрофессиональных компетенций выпускника: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

профессиональных компетенций выпускника: ПК-1, ПК-2,ПК-3. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестация 9 зачетных единиц (324 

часа),  подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена составляет: – 3 зачетные 

единицы (108 часов), представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) – 6 зачетных единиц 

(216 часов). 
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1. Место государственной итоговой аттестации в учебном процессе 

Государственная итоговая аттестация включена в ОП, относится к базовой части 

образовательной программы по направлению 38.06.01 «Экономика», направленности 

(профилю): Экономика и управление народным хозяйством. 

В состав государственной итоговой аттестация входят:  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

Государственная итоговая аттестация предназначена определить степень развития 

следующих компетенций выпускников аспирантуры:  

универсальные компетенции: 

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 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-4 готовностью 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 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК–1  способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК–2  готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки; 
ОПК–3  готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования; 
 профессиональные компетенции: 
ПК-1 уметь осуществлять педагогическую и коммуникативную деятельность в 

области научных исследований и образовательного процесса; 
ПК-2 способность планировать, разрабатывать и реализовывать комплексный 

процесс научных исследований в области управления социально-экономическими 
системами; 

ПК-3 способность вносить оригинальный вклад в развитие научных знаний в 
области экономики и управления, отражать результаты проведенных исследований в 
публикациях. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации 9 зачетных единиц (324 

часа),  подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена составляет: – 3 зачетные 

единицы (108 часов), представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) – 6 зачетных единиц 

(216 часов). 
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2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации.  

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, оценка качества 

освоения ОП ВО и степени овладения выпускниками необходимых компетенций. 

Задачи: 

− оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками для профессиональной деятельности; 

- оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

 

 

3. Содержание государственной итоговой аттестации 

3.1. Государственный экзамен 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют значение для 

профессиональной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского и 

научного видов деятельности:  

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из 

билетов содержит по два вопроса: 1 вопрос из Раздела 1 – Педагогика высшей школы и 1 

вопрос из Раздела 2 – Экономика и управление народным хозяйством. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Обучающийся или лицо, привлекаемое к государственному экзамену, получившие 

по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не 

допускаются к государственному аттестационному испытанию – представлению научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

 

Раздел 1 – Педагогика высшей школы 

Сущность педагогической науки: место педагогики в системе наук о человеке, 

предмет и основные педагогические категории, ведущие отрасли современной педагогики. 

Специфика педагогики: предмет, цели, задачи педагогики, сфера ее исследований. 

Педагогика как система (основные разделы). 

Образование как общественное явление. Современные тенденции его развития. 

Сущность и специфика современного образовательного процесса. Ведущие 

образовательные принципы и тенденции развития современного образования. 

Современные подходы к организации образовательного процесса. Личностная 

образовательная парадигма; деятельностный подход в организации обучения; 

аксиологический и культурологический подходы как основы образования XXI века. 

Образовательный процесс в вузе, его характеристика. Сущность, закономерности и 

функции образовательного процесса в вузе. Структура образовательного процесса, 

базовые этапы его организации. Цели, содержание, формы и методы обучения в высшей 

школе. Специфика образовательного процесса в высшей школе. 
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Проблема понимания термина «педагогическая технология». Педагогическая 

технология как результат внедрения в педагогику системного способа мышления. 

Педагогическая технология как системная совокупность и порядок функционирования 

всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для 

достижения педагогических целей. Уровни педагогических технологий. Основные 

структурные составляющие педагогических технологий в высшей школе. Основные 

методологические требования к педагогической технологии в высшей школе. 

Актуальность коллективных способов обучения. Различие между групповыми и 

коллективными способами обучения. Основные методики КСО (коллективный способ 

обучения): изучение текстового материала по любой учебной дисциплине; 

взаимопередача текстов, взаимообмен заданиями. Групповые технологии: классно-

урочная организация, лекционно-семинарская система, дидактические игры, бригадно-

лабораторный метод. Психолого-педагогическое обоснование группового метода, 

преимущества группового обучения, типы и технология группового обучения. 

Сравнительный анализ технологий КСО и ГСО. 

Понятие знаково-контекстного обучения. Задачи высшего профессионального 

образования. Контекстность обучения. От реальности профессиональной деятельности к 

пониманию соответствующей знаковой системы, ее развернутости в образовательном 

пространстве и к распредмечиванию в учебном процессе. Базовые формы обучения: 

учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональная деятельность, учебно-

профессиональная деятельность. Переходные формы обучения: лабораторно-

практические занятия, имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций, 

разыгрывание ролей, спецкурсы и спецсеминары. 

Теоретические и концептуальные положения современных технологий 

интегративного обучения в высшей школе. Современные интегративно-педагогические 

концепции. Дифференциация и интеграция – две стороны развития научного познания. 

Интеграция и системный подход в развитии современной науки. Синергетический подход 

и системный анализ в современном образовании. Междисциплинарность технической и 

гуманитарной подготовки как системообразующий фактор. Типология 

междисциплинарных связей и постановка прикладных задач по реализации механизмов 

интеграции в учебном процессе. 

Представление о технологиях модульного обучения в высшей школе Понятие 

«обучающего модуля». Принципы модульного обучения. Особенности структурирования 

курса в модульном обучении. Особенности организации педагогического контроля в 

модульном обучении. Преимущества модульного обучения. 

Понятия, классификации педагогической специфики активных методов обучения, 

игровых технологий. Проблема активности личности в обучении. Понятие «активное 

обучение». Классификация активных методов обучения. Характеристика основных 

активных методов обучения. Теория и классификация игр. Игровые педагогические 

технологии. 

Основные функции и признаки проблемного обучения. Виды и уровни 

проблемного обучения. Проблемная ситуация как основной элемент проблемного 

обучения. Основные способы создания проблемных ситуаций: столкновение с 

жизненными явлениями, организация практической работы, анализ жизненных явлений, 

формулирование гипотез, побуждение к логическим операциям, исследовательские 

задания. Организация проблемного обучения. 

Роль самостоятельной работы студентов в образовательном процессе. 

Планирование самостоятельной работы студентов. Самостоятельное научное 

исследование в системе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа с 

литературой. 

Сущность дистанционного образования, его основные технологические 

компоненты и процессуальные характеристики. Классификация систем и методов 

дистанционного образования. Требования к учебным курсам дистанционного 
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образования. Особенности построения учебного процесса с использованием СДО. 

Дидактические принципы дистанционного обучения. 

Сущность педагогической деятельности, ее основные виды и структура. Специфика 

педагогической деятельности в вузе: цель, базовые функции. Рациональная организация 

деятельности педагога высшей школы. Ситуативный подход к пониманию сущности 

педагогической деятельности, технология решения педагогических ситуаций различного 

типа. Инновационная педагогическая деятельность, ее целевые ориентиры и сущностные 

характеристики. Функции и виды контроля и оценки качества обучения. Рейтинговая 

система как средство контроля учебной деятельности и оценка уровня усвоения знаний 

студентами. 

Специфика педагогической культуры, ее структурные компоненты. Культура 

педагогического общения. Структура процесса педагогического взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса. Базовые умения профессионального общения. 

Педагогическое мастерство как слагаемое профессиональной компетентности педагога. 

Уровни овладения педагогическим мастерством.  

 

Раздел 2 – ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Общая экономическая теория 

 

Основу раздела составили ключевые положения разделов «Общей экономической 

теории»: Политическая экономия, Микроэкономическая теория, Макроэкономическая 

теория, Институциональная и эволюционная экономическая теория. Раздел разработан 

Научным советом Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по 

современной экономической теории, Институтом экономики РАН и кафедрой 

экономической теории Финансовой академии при Правительстве РФ.  

Освоение экономической теории является основой для выявления и осмысления 

новых или ранее известных фактов, процессов и тенденций, характеризующих 

формирование, эволюцию и трансформацию социально-экономических систем и 

институтов, национальных и региональных экономик в исторической ретроспективе, а 

также анализа направлений и этапов развития экономической мысли во взаимосвязи с 

социально-экономическими условиями соответствующих периодов и особенностями 

различных стран и народов. 

Объектом исследований экономической теории являются реальные экономические 

связи и процессы, имеющие общезначимый характер; опыт и результаты экономической 

деятельности в рамках различных социально-экономических систем, цивилизаций, 

переходных эпох, стран, регионов, отраслей и сфер хозяйства, а также учения и теории, 

раскрывающие содержание и основные черты экономических отношений, процессов и 

закономерностей экономического развития. 

 

Политическая экономия 

 

Структура и закономерности развития экономических отношений. Соотношение 

материального и нематериального в экономических отношениях. Производительные 

силы: структура, закономерности и формы развития. Место и роль человека в экономике. 

Мотивация и целевая функция экономической деятельности человека. Внеэкономические 

факторы в мотивации экономической деятельности.  

Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная 

целостность. Индивидуальное и общественное производство и воспроизводство в 

структуре способа производства. Воспроизводство общественного и индивидуального 

капитала. Эффективность общественного производства. 

Факторы трансформации способов производства. Влияние технологических 

укладов на процессы формирования и функционирования экономических структур.  
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Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и 

цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Факторы и 

закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная 

системы. Теории «информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, 

основанной на знании». 

Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место. 

Универсальное и национально-специфическое в экономических системах. Национально-

государственные экономические системы. Роль и функции государства и гражданского 

общества в функционировании экономических систем. Теория государственного 

(общественного) сектора в экономике. Формирование экономической политики 

(стратегии) государства.  

Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики: элементы 

и отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм.  

Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. Теоретическая проблема 

экономической безопасности. 

Национальное богатство как результат экономической деятельности общества. 

Состав, структура и динамика национального богатства.  

 

Микроэкономическая теория 

 

Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие. 

Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. Эластичность спроса и 

предложения: содержание, виды, практическое применение. Поведение потребителя в 

рыночной экономике: постановка проблемы и основные предпосылки анализа. 

Государственное регулирование рынка. 

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в 

обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права 

собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. Факторы 

производства и производственная функция. Производительность факторов производства и 

научно-технический прогресс. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и 

долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном 

периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. Значение 

трансакционных издержек.  

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие 

признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация капитала и 

производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Интеграционные процессы на 

отдельных рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная 

конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур. 

Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. Виды 

монополий. Монопольная власть и ее измерение. Ценовая дискриминация. Естественная 

монополия и дилемма ее регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при 

монополии. Монополии и научно-технический прогресс.  

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической 

отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная 

кривая спроса» олигополистов). Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция 

на олигополистических рынках.  

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие 

на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. Особенности рыночных 

структур в российской экономике. 
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Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования 

спроса и предложения на рынках факторов производства. Концепция производного 

спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. Модели рынка труда: 

конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их 

распределение. Теория «человеческого» капитала и эффективной заработной платы. 

Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, 

инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос и 

предложение на рынке природных ресурсов.  

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота информации. 

Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. Информационная 

асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке «лимонов». Риск и неопределенность. 

Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. Функции 

предпринимательства и его носители в рыночной экономике. Координация 

производственных ресурсов и несение риска как основные функции 

предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель. Предпринимательство и 

неопределенность. Особенности рынков ресурсов в современной российской экономике. 

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и 

общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов. 

Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимальность.  

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория 

благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость. 

 

Макроэкономическая теория 

 

Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода: 

основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. 

Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его показатели. Модель «затраты-

выпуск» (В. Леонтьев). 

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель 

функционирования экономики. Рост и эволюция структуры национальной экономики. 

Источники, факторы и показатели экономического роста. Моделирование экономического 

роста: набор переменных, особенности факторного анализа. Кейнсианские модели 

экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские 

модели экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости его 

государственного регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и 

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор 

экономического роста. Проблема границ экономического роста. 

Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы. 

Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. Марксистское 

объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка цикличности производства. 

Колебание уровня инвестиций как фактор неустойчивости макроэкономического 

равновесия. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора. Монетарная 

концепция экономических циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за 

перераспределение национального дохода.  

Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. 

Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. 

Количественная теория денег. Предложение денег банковской системой. Регулирование 

денежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная 

политика: инструменты, направления, эффективность.  



10 

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. Теория 

инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская 

трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции 

на распределение дохода, эффективность производства, предпринимательскую 

активность. Экономические издержки инфляции. Нарушение экономически 

рационального целеполагания и Парето - оптимального распределения ресурсов. 

Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.  

Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безработицы. 

Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат фактической истории). 

Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Адаптивные и рациональные ожидания.  

 

Институциональная и эволюционная экономическая теория 

 

Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, 

побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и институты; индивид и 

общество в институциональной системе.  

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой активности и; 

объективное и субъективное в поведении человека; пределы свободы индивидуального 

выбора.  

Технологические основания институциональной структуры экономики; 

технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Теория 

современной корпорации. Наука как социально-экономический институт. Теория 

коллективных (общественных) действий. Теория трансакций и трансакционных издержек. 

Технологические уклады, их развитие и смена – материальная основа институционального 

и экономического развития; инструментальная теория ценности.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собственности. 

Историческая эволюция форм собственности. 

Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность и 

классификация. 

Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов. 

Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.  

Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и 

эволюция институтов: условия, модели и последствия. 

Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем. 

Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. Социально-

экономические альтернативы. Типы новых переходных экономик. Структура и модели 

преобразований. Проблемы формирования российской национальной модели экономики.  

 

3.2. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Результатом научных исследований аспиранта является научно-квалификационная 

работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о 

личном вкладе аспиранта в науку. Предложенные аспирантом в диссертации решения 
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должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию 

научных выводов. 

В научно-квалификационной работе (диссертации) аспирант обязан ссылаться на 

автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При 

использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом 

лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух 

публикаций).  

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть подготовлена на 

русском языке. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изложение 

проведенных аспирантом научных исследований. В научном докладе излагаются 

основные идеи и выводы научно-квалификационной работы (диссертации), показываются 

вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость 

приведенных результатов исследований, приводится список публикаций аспиранта, в 

которых отражены основные научные результаты диссертации. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) и текст научного доклада должны 

быть предоставлены на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре, 

а также в электронном виде на компакт-диске не позднее, чем за месяц до защиты. 

Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта не позднее, чем за 14 календарных 

дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Рецензенты (1 внутренний и 1 внешний) проводят анализ и представляют в 

Университет письменные рецензии на указанную работу не позднее, чем за 14 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее, чем за 7 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Научно-квалификационная работа (диссертация), отзыв научного руководителя и 

рецензии передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 7 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе (диссертации) определяются оценками «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) университет дает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842. 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

4.1. Основная литература 

1. Благих, И. А. История экономических учений : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

611 с.    

2.  Воронов В. В. Педагогика школы. Новый стандарт: учеб. пособие / В. В. Воронов. 

М: Педагогическое общество России, 2012. – 288 с. 

3. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учеб. пособие / М.Т. Громкова. М.:  

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 447с. 

4. Кузнецов Ю. В. Менеджмент ; под ред. Ю. В. Кузнецова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 448 с.  

5. Леонтьева Л. С. Теория менеджмента; под ред. Л. С. Леонтьевой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 287 с.  

6. Лобачева, Е. Н. Основы экономической теории : учебник для СПО / Е. Н. Лобачева; 

под ред. Е. Н. Лобачевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 516 с.  

7. Макроэкономика: учебник/ Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский. – 

М. : Юрайт, 2016. – 281 с. 

8. Мальцева, С. В. Инновационный менеджмент : учебник для академического 

бакалавриата / С. В. Мальцева ; отв. ред. С. В. Мальцева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 527 с. 

9. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма, 2014. 

10. Попов, С. А. Актуальный стратегический менеджмент. Видение - цели - изменения : 

учеб.-практ. пособие / С. А. Попов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 447 с.  

11. Розанова, Н. М. Экономика для менеджеров. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 234 с. 

12. Смирнов С. Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы учеб. 

пособие / С. Д. Смирнов. М: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. –  424 с. 

13. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика высшей школы. учеб. пособие / Л.Д. 

Столяренко. Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 168 с. 

14. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / Ф.В. 

Шарипов. М.: Логос, 2014. – 448 с. 

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. – М. 2000. 

2. Институциональная экономика / Под ред. Д.С. Львова. – М.: Инфра - М, 2001. 

3. Кастельс М. Информационная эпоха. – М. 2000 

4. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с англ. — М.: 

Прогресс, 1978. 

5. Маркс К. Капитал. Т. 1—3 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. —2-е изд. — Т.23—25. 

6. Маршалл А. Принципы политической экономии / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 

1983. 

7. Моисеев О.Б. Основы совершенствования управления предприятием. – М.: 

Лаборатория книги, 2010. 

8. Мокроносов А.Г., Балашов А.А. Выявление проблемных зон системы менеджмента 

промышленных предприятий. – М. : Креативная экономика, 2012.   

9. Негиши Т. История экономической теории. — М., 1995. 
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10. Сенько Ю.В. Гуманитарные основы педагогического образования М.:МГСПИ, 

2015. 

11. Сенько Ю.В. Образование в гуманитарной перспективе: монография. Барнаул: Изд-

во Алт. гос. ун-та, 2013. 

12. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От деятельности к 

личности: учеб. Пособие. М.: Academia, 2014. –  400 с. 

13. Фроловская М.Н. Педагогика понимания в высшей школе: монография. Барнаул: 

Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013 

14. Шилов В.Р. Организационные структуры управления предприятием в 

рыночной экономике. – М. : Лаборатория книги, 2010. 

15. Шумпетер Й. История экономического анализа: В 3-х т. — СПб., 2001.  

 

4.3. Программное обеспечение 

1. Microsoft Word 2007  

2. Microsoft Excel 2007  

3. Microsoft PowerPoint 2007  

4. Acrobat Reader 

5. Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla 

 

 

5. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена  
 Критерии оценивания  

оценка 

«отлично» 

аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает материал вопроса, тесно 

связывает теорию педагогики высшей школы с практикой вузовского обучения, 

методологию науки в целом – с практикой собственного научного исследования; 

обосновывает собственную точку зрения при анализе конкретной проблемы исследования, 

свободно отвечает на поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные 

выводы 

оценка 

«хорошо» 

аспирант демонстрирует знание базовых положений в области педагогики высшей школы, 

методологии науки и организации исследовательской деятельности; проявляет логичность 
и доказательность изложения материала, но допускает отдельные неточности при 

использовании ключевых понятий; в ответах на дополнительные вопросы имеются 

незначительные ошибки 

оценка 

«удовлет- 

ворительно» 

аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические положения педагогики 

высшей школы, методологии науки и организации исследовательской деятельности, у него 

имеются базовые знания специальной терминологии по педагогике высшей школы, 

методологии науки и организации исследовательской деятельности; в усвоении материала 

имеются пробелы, излагаемый материал не систематизирован; выводы недостаточно 

аргументированы, имеются смысловые и речевые ошибки 

оценка 

«неудовлет- 

ворительно» 

аспирант допускает фактические ошибки и неточности в области педагогики высшей 

школы, методологии науки и организации исследовательской деятельности, у него 

отсутствует знание специальной терминологии, нарушена логика и последовательность 

изложения материала; не отвечает на дополнительные вопросы по рассматриваемым 

темам, не может сформулировать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу 

 

Критерии оценивания научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)  
 Критерии оценивания  

оценка 

«зачтено» 

Достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены варианты решения 

исследовательских задач, имеющих конкретную область применения. Доказано отличие 

полученных результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для 

обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная теоретическая 

концепция. Сформулирован терминологический аппарат, определены методы и средства 
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научного исследования, Но вместе с тем может не быть должного научного обоснования 

по поводу замысла и целевых характеристик проведенного исследования, должной 

аргументированности представленных материалов. Может быть нечетко сформулированы 

научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст ВКР изложен в единой 

логике, в основном соответствует требованиям научности и конкретности, но могут 

встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы.  

оценка  

«не зачтено» 

Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются несоответствия между 

поставленными задачами и положениями, выносимыми на защиту. Теоретико-

методологические основания исследования раскрыты слабо. Понятийно- категориальный 

аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В формулировке 

выводов по результатам проведенного исследования нет аргументированности и 

самостоятельности суждений. Текст работы не отличается логичностью изложения, носит 

эклектичный характер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме. 

6. Перечень основных вопросов, выносимых для проверки на 

государственный экзамен 

 

1. Технологические основания институциональной структуры экономики; 

технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики.  

2. Субъекты управления экономическими системами.  

3. Региональные эконометрические модели. Укрупненная модель функционирования 

экономики региона: производство товаров и рыночных услуг, производство 

нерыночных услуг, население, государственные доходы и расходы. 

4. Экономическое пространство: регион как часть экономического пространства, формы 

пространственной организации хозяйства и расселения, единое экономическое 

пространство страны. 

5. Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем. 

Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. Типы новых 

переходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы 

формирования российской национальной модели экономики.  

6. Сущность и функции управления. Наука управления, ее методы познания. 

7. Инструменты экономического регулирования: планирование и прогнозирование, 

бюджетно-налоговая система, бюджетный федерализм, использование различных 

регулирующих инструментов, макро и микроинструменты региональной политики. 

8. Современные направления развития теорий региональной экономики: новые 

парадигмы и концепции региона; размещение деятельности; пространственная 

организация экономики; межрегиональные экономические взаимодействия. 

9. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественной безработицы. 

Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат фактической истории). 

Потери от безработицы (закон Оукена).  

10. Анализ как функция управления. Анализ организации и внешней среды ее 

деятельности.  

11. Модели отдельного региона. Модель межотраслевых материальных связей. Модель 

межотраслевых зависимостей цен и добавленной стоимости. Межотраслевые 

зависимости конечного спроса и добавленной стоимости. Межотраслевые модели 

региона с открытыми внешними связями.  

12. Пространственное распределение экономических ресурсов; теоретические, 

методические и прикладные аспекты размещения предприятий, отраслей, комплексов. 

13. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собственности. 

Историческая эволюция форм собственности. 

14. Жизненный цикл экономической системы (формирование, развитие, 

дезинтеграция/распад) и прогнозирование развития экономических систем. Фазы 

развития экономической системы как объекты управления.  
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15. Оптимизационные модели: критерии оптимальности, оптимизационная модель 

межотраслевого баланса продукции и производственных мощностей, 

оптимизационная модель с ограничениями по общим производственным ресурсам, 

векторная оптимизация при ограниченных производственных ресурсах, 

оптимизационные модели региона с открытыми внешними связями. 

16. Проблемы социально-экономического районирования; административно-

территориальное деление страны, взаимодействие и взаимообусловленность 

экономического районирования и административно-территориального деления. 

17. Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и эволюция 

институтов: условия, модели и последствия. 

18. Принципы управления экономическими системами, формы и методы их реализации.  

19. Схема функционирования экономики региона. Регион как подсистема национальной 

экономики. Статистическая база регионального анализа. Разработка важнейших 

региональных социально-экономических показателей (индикаторов). Разработка 

региональных межотраслевых балансов. 

20. Экономические связи региона. Формирование системы взаимодействующих регионов. 

Региональные экономические системы. Национальная экономика как система 

взаимодействующих регионов. 

21. Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, 

побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и институты; 

индивид и общество в институциональной системе. 

22. Функции управления: сущность и объективные предпосылки их развития.  

23. Межрегиональные модели национальной экономики: межрегиональный 

межотраслевой баланс, оптимизационные межрегиональные модели, модель 

экономического взаимодействия регионов. 

24. Пространственная (территориальная) структура экономики. Пространственная 

(территориальная) организация хозяйства. Характеристики и параметры 

экономического пространства. 

25. Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Причины и экономические 

последствия инфляции. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.  

26. Планирование и прогнозирование в системе управления.  

27. Теории и методы региональной экономики. Структура теорий региональной 

экономики. 

28. Региональный рынок: экономическая сущность, роль и значение рынка в 

региональном воспроизводственном процессе, основные характеристики 

регионального рынка. Виды региональных рынков. Система региональных рынков. 

29. Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 

Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация капитала и 

производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Интеграционные процессы 

на отдельных рынках. 

30. Культура организации и стиль руководства. Понятие, сущность и функции культуры 

организации, ее место в системе управления. Понятие и виды стиля руководства 

организацией. Роль лидерства и основные черты эффективного лидера. 

31. Региональное стратегическое планирование; региональные программы развития. 

32. Региональные особенности трансформации отношений собственности, их влияние на 

структуру и эффективность функционирования и развития региональных 

экономических систем. 

33. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, функций и 

форм. Денежный рынок. Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег 

и факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, направления, 

эффективность. 

34. Организация и координация как функции управления. Содержание и принципы 

организации управления.  
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35. Фактор пространства в истории экономической мысли. Первые теории размещения: 

теория сельскохозяйственного штандорта (местоположения) Й.Тюнена; 

Рациональный штандорт промышленного предприятия В.Лаунхардта; теория 

промышленного штандорта А.Вебера. 

36. Региональный потребительский рынок: экономическая сущность потребительского 

рынка, структура потребительского рынка, взаимосвязи потребительского рынка, 

методы воздействия на потребительский рынок. 

37. Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы. Циклический 

характер развития современной экономики.  

38. Коммуникация как функция управления. Понятие коммуникации, ее основные 

характеристики. Значение коммуникации в постиндустриальном обществе.  

39. Теория центральных мест.  

40. Региональный рынок труда: региональные особенности занятости и 

функционирования рынка труда, структура рынка труда, основные региональные 

проблемы в сфере труда и занятости, факторы, влияющие на состояние рынка труда. 

41. Теория экономического роста. Моделирование экономического роста: набор 

переменных, особенности факторного анализа. Кейнсианские модели экономического 

роста. Неокейнсианские модели экономического роста. Неоклассическая модель роста 

Р. Солоу. 

42. Мотивация и стимулирование как функции управления.  

43. Региональные рынки и пространственная теория цены.  

44. Развитие теории региональной экономики. Предмет региональной науки. Место 

региональной экономики в современной науке. 

45. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и 

кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

46. Контроль как функция управления. Сущность и виды контроля. Бенчмаркинг и 

современные тенденции развития контроля. 

47. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли: теории 

абсолютных и сравнительных преимуществ А.Смита и Д.Рикардо.  

48. Региональный рынок средств производства: субъекты регионального рынка средств 

производства, спрос и предложение на рынке средств производства, функции 

регионального рынка средств производства, структура рынка средств производства, 

методы государственного регулирования. 

49. Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода: 

основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. 

Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его показатели.  

50. Организационно-правовые формы различных коммерческих и некоммерческих 

организаций (в том числе виртуальных), их объединений (ассоциации, союзы, 

финансово-промышленные группы, сети и др.) 

51. Общая теория размещения: три основных направления.  

52. Региональная динамика и трансформации экономического пространства. Физико-

географический фон и исторические наслоения. Современная пространственная 

структура. 

53. Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория 

благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость. 

54. Стадии жизненного цикла организаций. 

55. Учение о пространственной организации хозяйства А. Леша.  

56. Региональный рынок недвижимости: объекты и субъекты регионального рынка 

недвижимости, функции рынка недвижимости, структура регионального рынка 

недвижимости, регулирование рынка недвижимости. 

57. Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и 

общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов. 
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Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимальность. Распределение 

благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции. 

58. Новые формы функционирования и развития' организаций как объектов управления. 

Теория и практика управления интеграционными образованиями. 

59. Программа развития региона. Планирование инфраструктуры. Региональное 

планирование. Бюджетная политика. Методы прогнозирования. Опыт зарубежных 

стран. 

60. Региональные финансово-кредитные отношения и процессы формирования 

региональных рынков. 

61. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота информации. Риск 

и неопределенность. Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. 

62. Управление в государственной организации и в коммерческой фирме: общее и 

особенное. 

63. Показатели экономического роста в регионе и их взаимосвязь с системой социальных 

индикаторов. 

64. Региональный аграрный рынок: сегменты регионального аграрного рынка, факторы, 

влияющие на состояние аграрного рынка, спрос и предложение на аграрном рынке. 

65. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования 

спроса и предложения на рынках факторов производства. Концепция производного 

спроса. 

66. Организационные формы управления. Сущность организационной структуры 

управления. Виды организационных структур. Система органов управления. Пути 

развития системы управления в новых условиях. 

67. Основные факторы, определяющие экономический рост. 

68. Государственное регулирование регионального развития в Российской Федерации.  

69. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие на 

монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. 

70. Эволюция теорий управления, современные теории управления. Управление и 

менеджмент. 

71. Измерители экономического роста на региональном уровне. 

72. Региональный финансовый рынок: особенности финансового рынка, спрос и 

предложение на региональном финансовом рынке, коммерческие банки как главный 

элемент финансового рынка, региональный рынок ценных бумаг в структуре 

финансового рынка. 

73. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. 

Модели олигополистического рынка. Ценовая политика олигополий. Неценовая 

конкуренция на олигополистических рынках.  

74. Основные методы управления, их классификация. 

75. Региональная экономическая политика и социальна справедливость. Региональные 

пространственные неравенства. Социальные группы населения в регионе. Социально-

культурные направления региональной политики. 

76. Федеральные программы регионального развития. Принципы разработки и 

реализации региональных программ. Практика регионального программирования. 

77. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная конкуренция 

как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур. 

Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. Виды 

монополий.   

78. Методы и этапы процесса принятия и осуществления управленческого решения. 

Методы решения слабо структурированных и сильно структурированных проблем.  

79. Разработка, методическое обоснование, анализ, оценка эффективности 

организационных схем и механизмов управления экономикой регионов. 
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80. Территории с особым экономическим статусом. Свободные экономические зоны. 

Другие особые формы. Усиление действенности регулирования. 

81. Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 

Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация капитала и 

производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Интеграционные процессы 

на отдельных рынках.  

82. Культура организации и стиль руководства. Понятие, сущность и функции культуры 

организации, ее место в системе управления. Понятие и виды стиля руководства 

организацией. Роль лидерства и основные черты эффективного лидера.  

83. Региональное стратегическое планирование; региональные программы развития. 

84. Региональные особенности трансформации отношений собственности, их влияние на 

структуру и эффективность функционирования и развития региональных 

экономических систем. 

85. Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность и 

классификация. 

86. Понятие системы управления. Экономические системы как объект управления. 

87. Теория полюсов роста. Теория формирования территориально-производственных 

комплексов. Теория центральных мест. Теории (концепции) взаимодействия центра 

(ядра) и периферии. 

88. Формы организации хозяйства и расселения. Локалитет. Промышленный узел. 

Транспортный узел. Агломерация. Городские населенные пункты. Сельские 

поселения. Урбанизация. Типы пространственной структуры. 

89. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права собственности и 

контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и 

производственная функция. 

90. Управление изменениями и нововведениями. Концепция организационной 

подвижности. 

91. Управление экономикой регионов на национальном, региональном и муниципальном 

уровнях, функции и механизм управления. Европейская и азиатская модели 

управления. 

92. Место региональной экономической политики. Цели региональной экономической 

политики. Региональные (пространственные) неравенства как объект региональной 

экономической политики. Причины региональных неравенств. 

93. Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие. 

Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и основные 

предпосылки анализа.  

94. Управление риском. Понятие и критерии риска. Виды и факторы рисков. Анализ и 

оценка риска. Методы регулирования и оптимизации риска. 

95. Разработка проблем местного функционирования и развития предприятий, отраслей и 

комплексов в регионах. 

96. Региональный информационный рынок: субъекты регионального информационного 

рынка, спрос и предложение на региональном информационном рынке, функции 

информационного рынка, структура информационного рынка. 

97. Национальное богатство как результат экономической деятельности общества. 

Состав, структура и динамика национального богатства.  

98. Управление качеством. Понятие управления качеством. Принципы и виды управления 

качеством. Международные системы управления качеством. 

99. Рациональное использование природно-ресурсной базы. 

100. Особые региональные формы. Проблемные регионы и программы регионального 

развития. Опыт европейских стран. Специальные экономические зоны: свободные 

экономические зоны, зоны предпринимательства, технико-внедренческие зоны. 
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101. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. Теоретическая проблема 

экономической безопасности. 

102. Управление человеческими ресурсами и кадровые технологии. 

103. Бюджетная система. Уровни бюджетной системы. Понятие «бюджетного 

федерализма». Типы (модели) бюджетного федерализма: децентрализованный и 

кооперативный. Межбюджетные отношения. Межбюджетные трансферты. Целевые 

трансферты (бюджетные гранты). Горизонтальные трансферты. Траст-фонды.  

104. Оценка роли региона в национальной экономике, методы, показатели; 

производственная специализация регионов. 

105. Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании 

экономических систем. Теория государственного (общественного) сектора в 

экономике. Формирование экономической политики  государства. 

106. Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте.   

107. Эффективность использования факторов производства. Критерии эффективности. 

108. Экономическая структура в территориальном аспекте, закономерности ее 

трансформации; структурная политика и структурная перестройка. 

109. Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и 

цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Факторы и 

закономерности эволюции экономических систем.  

110. Мониторинг и технологии мониторинга в менеджменте. 

111. Организация и управление производством на предприятиях, отраслях и комплексах в 

регионах, особенности и закономерности; абсолютные и относительные 

преимущества региональных производственных комплексов и отраслей. 

112. Территориальная организация регионального экономического развития; типы 

регионов, методические проблемы классификации и прикладные исследования 

особенностей развития различных типов регионов. 

113. Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная 

целостность. Индивидуальное и общественное производство и воспроизводство в 

структуре способа производства. Воспроизводство общественного и индивидуального 

капитала.  

114. Современные тенденции развития экономических систем и управления 

экономическими системами. 

115. Исследование проблем экономического роста в регионах. 

116. Институциональные и правовые основы регулирования регионального развития. 

Государственное устройство и роль регионов: децентрализованный федерализм, 

кооперативный федерализм. Институты регулирования регионального развития. 

117. Структура и закономерности развития экономических отношений. Соотношение 

материального и нематериального в экономических отношениях. Производительные 

силы: структура, закономерности и формы развития.  

118. Информационные и коммуникационные технологии в менеджменте. 

119. Основные составляющие экономического потенциала региона: природно-

экологический потенциал; ресурсно-производственный потенциал; трудовой 

потенциал; внешнеэкономические связи и бюджетно-финансовые отношения региона. 

Региональные задачи экономического потенциала. 

120. Отечественная школа региональных экономических исследований. Основные 

направления исследований. 

121. Образование как общественное явление. Современные тенденции его развития.  

122. Федеральный государственный стандарт высшего профессионального образования: 

структура, функции, учебные планы, учебные программы. 

123. Современные подходы к организации педагогического процесса в высшей школе. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании.  
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124. Проблема активности личности в обучении. Цели, содержание, методы формы 

обучения в высшей школе. Специфика активных методов обучения, их 

характеристика и классификация.  

125. Педагогическая технология как системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения педагогических целей. Основные структурные 

составляющие педагогических технологий в высшей школе.  

126. Базовые формы обучения в высшей школе: учебная деятельность академического 

типа, квазипрофессиональная деятельность, учебно-профессиональная деятельность.  

127. Переходные формы обучения студентов: лабораторно-практические занятия, 

имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций, разыгрывание 

ролей, спецкурсы и спецсеминары. 

128. Роль самостоятельной работы студентов в процессе обучения. Планирование 

самостоятельной работы студентов. Виды самостоятельной работы студентов. 

Научное исследование в системе самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов с литературой. 

129. Сущность дистанционного образования (ДО), его характеристики. Классификация 

систем и методов дистанционного образования. Требования к учебным курсам 

дистанционного образования. Особенности построения учебного процесса с 

использованием средств дистанционного образования. 

130.  Функции и виды контроля и оценки качества обучения. Балльно-рейтинговая система 

как средство контроля учебной деятельности и оценка уровня усвоения знаний 

студентами. 

131.  Воспитательная работа в вузе: ее цели, задачи, содержание, методы, формы. 

Студенческое самоуправление.  

132.  Специфика педагогической культуры преподавателя, ее структурные компоненты. 

Культура педагогического общения. Особенности педагогического взаимодействия.  

133.  Педагогическое мастерство как слагаемое профессионально-педагогической 

компетентности преподавателя высшей школы.  
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