
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»  

 

Аспирантура, докторантура 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

АСПИРАНТОВ 

 

Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров 

в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 

38.06.01 «Экономика» Направленность программы (профиль): Управление 

инновациями 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель - 

исследователь 

Форма обучения – очная, заочная 

 

 

 

 

Москва – ФГБОУ ВПО РГАИС – 2015 

 



2 
 

Рецензент: 

Васильева Ю.С., к.э.н., зав.аспирантурой, докторантурой РГАИС 

 

Смирнова В.Р., Шубина А.В., Мухопад В.И., Симонов Б.П., Видякина О.В., Карпова 

Ю.А. 

Программа государственной итоговой аттестации аспирантов. 

Для аспирантов, обучающихся по направлению 38.06.01 «Экономика». — М.: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 

(ФГБОУ ВПО РГАИС), кафедра «Управление инновациями и коммерциализации 

интеллектуальной собственности», 2015. – 16 с. 

 

Разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

и учебным планом по направлению 38.06.01 «Экономика». Предназначена для проведения 

государственной итоговой аттестации, завершающей освоение, имеющих государственную 

аккредитацию, основных образовательных программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

 

Рекомендовано Ученым советом ФГБОУ ВПО РГАИС (протокол №3  от 25.11.2015 г.) 

 

 

 
 

© ФГБОУ ВПО РГАИС, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Оглавление: 

 

I. Цель и задачи государственной итоговой аттестации ........................................ 4 

II. Нормативная база государственной итоговой аттестации ................................. 4 

III. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП ................... 5 

IV. Структура  и объем государственной итоговой аттестации............................ 5 

V. Характеристика выпускника .................................................................................. 5 

VI. Содержание государственной итоговой аттестации: государственный 

экзамен .......................................................................................................................... 10 

VII. Содержание государственной итоговой аттестации: защита научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). ................................................................................................. 11 

VIII. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации .................................................................................................... 13 

8.1. Основная литература ...................................................................................... 13 

8.2. Дополнительная литература .......................................................................... 14 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» ................................................................................................................ 16 

IX. Материально-техническая база проведения государственной итоговой 

аттестации .................................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

I. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 
 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника аспирантуры к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика». 

1.2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

− 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. 

 

II. Нормативная база государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными актами: 

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

образовании в Российской Федерации»,  

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утверждаемый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации,  

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 898 

от 30.07.14 г., 

– локальный акт РГАИС о порядке проведения ГИА в аспирантуре.  

2.2. Оформление текста научно-квалификационной работы осуществляется 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.11 – 2011 «Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления». 
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III. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП 
 

3.1.  Государственная итоговая аттестация является базовой составляющей 

блока 4 основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Государственная итоговая аттестация 

проводится на последнем семестре последнего года обучения, базируется на 

знаниях и умениях, полученных при изучении всех дисциплин, практик и 

выполнения научных исследований по направлению и профилю подготовки.  

3.2. Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 

освоения обучающимися имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.  
 

IV. Структура  и объем государственной итоговой аттестации 
 

4.1. В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» в блок 4 «Государственная 

итоговая аттестация» входят:  

1) подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

2) подготовка к представлению и представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

4.2. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц (324 часа): подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена – 3 зачетных единицы (108 часов), подготовка к представлению и 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы – 6 зачетных единиц (216 часов).  
 

V.  Характеристика выпускника 
 

5.1.  Область, объекты и виды профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое 

управление, регулирование и планирование, экономику и управление 

предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, 

маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, денежное обращение 

и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные 

методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, 

включая методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических 

агентов, рынков и систем. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 
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1) Научно-исследовательская деятельность в области экономики; 

 фундаментальные исследования в области экономической теории и 

финансов; 

 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 организаций; 

 разработка и совершенствование математических и инструментальных 

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 природу 

и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 

 выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития 

национальной 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, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

 спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и 

сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, 

конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы 

управления маркетинговой деятельностью в организации в современных 

условиях развития российской экономики и глобализации рынков; 

 исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами 

конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и 

тенденции мировой практики управления компаниями; 

 фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и 

мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов 

рынка; 

 разработка теоретических и методологических принципов, методов и 

способов управления социальными и экономическими системами; 
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 анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, 

определение научно обоснованных организационно-экономических форм 

деятельности; 

 совершенствование методов управления и государственного регулирования; 

 изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 

предпринимательской деятельности; 

 методологии, теории формирования и развития предпринимательства. 

2) преподавательская деятельность: 

 разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в 

том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических 

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 организации, в 

том числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

5.2. Формируемые компетенции выпускников программы аспирантуры 

 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.  

Государственная итоговая аттестация предназначена определить степень 

развития следующих компетенций выпускников аспирантуры: 

Универсальных компетенций выпускника:   

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональных компетенций выпускника: 
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способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

Профессиональных компетенций выпускника: 

владением  теоретическими и методологическими принципами,  методами и 

способами управления экономическими системами, умение использовать теории 

и методы экономической науки для анализа современных социально-

экономических проблем (ПК-1) 

умением выявлять, анализировать и разрешать проблемы инновационного 

развития национальной экономики, включая вопросы управления 

интеллектуальной собственностью на макро- и микро-уровнях (ПК-2) 

способностью использовать знания в области гуманитарных и 

экономических наук при реализации научно-исследовательских работ (ПК-3) 

способностью профессионально излагать результаты своих исследований, 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся целостного 

отношения к историческому прошлому, представлять результаты исследований в 

виде научных публикаций и презентаций (ПК-4) 

учебно-методической работой по областям профессиональной 

деятельности, включая разработку учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в том числе на основе результатов 

проведенных теоретических и эмпирических исследований, и подготовку 

методических материалов, учебных пособий и учебников (ПК-5) 

готовностью применять в практике управления инновациями знания в 

области охраны и защиты интеллектуальной собственности (ПК-6).    

 

5.3. Для сдачи государственного экзамена аспирант должен:  

 

Знать:  

- основной круг проблем, встречающихся в избранной сфере научной 

деятельности (экономике) и основные способы (методы, алгоритмы) их решения; 

- этические нормы, применяемые в избранной сфере научной деятельности 

(экономике); 

- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования. 

Уметь:  

- анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения 

научных исследований; 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и находить наиболее эффективные методы решения 
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проблем, встречающихся в избранной сфере деятельности (экономике);  

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам экономики; 

- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания; 

- планировать профессиональную деятельность в сфере научных 

исследований. 

Владеть:  

- современными методами, инструментами и технологией научно-

исследовательской деятельности в определенных областях экономической 

науки; 

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач; 

 -  навыками передачи опыта и знаний менее опытным научным работникам 

и представителям неакадемического сообщества; 

- технологией проектирования образовательного процесса на уровне 

высшего образования. 

5.4. Для защиты научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) аспирант должен по 

направлению и профилю подготовки:  

Знать:  

- методологию, методы, терминологию, важнейшие положения;  

- методы исследования, применяемые в конкретной области науки 

(экономики); 

 - методы анализа и оценки современных научных достижений при решении 

исследовательских и практических задач в области экономики; 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме.  

Уметь:  

- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи; 

- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления подготовки; 

- высказать обоснованное суждение по существу проблем науки, 

производства и общества.  

 Владеть навыками:  

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач; 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 

научных и научно-образовательных задач; 

 - навыками использования разработанных методов и результатов 

исследования; 

- навыками публичной речи и публикации результатов научного 

исследования, в том числе, полученных обучающимся лично. 
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VI. Содержание государственной итоговой аттестации: государственный 

экзамен 

6.1. Содержание этапов проведения государственного экзамена 
 

№ 

п/п 

Этап Виды работ Формы контроля 

1 Подготовительный Выбор билета. 

Подготовка к ответам 

на вопросы билета.  

На подготовку дается не 

более 60 минут.  

 

2 Сдача экзамена  Заслушивание ответа 

аспиранта на вопросы 

билета и 

дополнительные 

вопросы. 

В протокол ГЭК вносятся 

вопросы билета, перечень 

вопросов членов ГЭК и 

общая характеристика 

ответов обучающегося на 

них, мнение членов ГЭК об 

уровне подготовки 

обучающегося к решению 

профессиональных задач, а 

также о выявленных 

недостатках в 

теоретической и 

практической подготовке 

обучающегося. 

3 Обсуждение и 

оценка ответов  

Члены комиссии 

представляют оценку по 

каждому вопросу и 

оценивают ответы на 

дополнительные 

вопросы. Высказывают 

особое мнение. 

Ответ оценивается 

оценками «отлично», 

«хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и 

проставляется в протокол 

ГЭК. 

6.2. Экзамен проводится в один этап в виде устного ответа на вопросы 

экзаменационного билета. 

6.3. В структуру государственного экзамена входят три блока: 

– 1-й и 2-й блоки направлены на подтверждение части квалификации 

«Исследователь»; 

– 3-й блок направлен на подтверждение части квалификации 

«Преподаватель-исследователь». 

Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов (заданий), по одному из 

каждого блока государственного экзамена: 
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– 1-й вопрос направлен на подтверждение части квалификации 

«Исследователь» и сформирован на основе дисциплин учебного плана 

«Методика проведения научных исследований», «Методика организации 

научных семинаров» и «Методология диссертационного исследования» 

(перечень вопросов представлен в Фонде оценочных средств); 

– 2-й вопрос (экзаменационное задание) направлен на подтверждение 

части квалификации «Исследователь» и сформулирован следующим образом: 

Перечислите и опишите актуальные проблемы, встречающиеся в избранной 

сфере научной деятельности (экономики), и роль Вашего научного исследования 

в решении этих проблем. 

– 3-й вопрос (экзаменационное задание) направлен на подтверждение 

части квалификации «Преподаватель-исследователь» и сформирован на основе 

дисциплины учебного плана «Методика преподавания в высшей школе» и  

программы педагогической практики  (перечень вопросов представлен в Фонде 

оценочных средств). 

6.4. Программа государственного экзамена утверждается учебно-

методическим советом РГАИС. 
 

VII. Содержание государственной итоговой аттестации: защита 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
 

7.1. Содержание этапов защиты научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
 

№ 

п/п 

Этап Виды работ Формы контроля 

1 Подготовите

льный 

Представление текста  

завершенной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук для 

подготовки рецензий и 

отзыва научного 

руководителя, а также для 

проверки в системе 

«Антиплагиат». 

Научно-квалификационная 

работа (диссертация) сдается 

на кафедру до начала ГИА. 

Отзыв научного руководителя. 

2 внутренние в и 1 внешняя 

рецензии. 

Заключение об 

оригинальности текста 

научно-квалификационной 

работы (диссертации), 

сформированное системой 

«Антиплагиат». 
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Написание текста 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации). 

Консультации у научного 

руководителя при 

подготовке презентации 

для защиты научного 

доклада. 

Научный доклад об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

передается в ГЭК не позднее, 

чем за 7 (семь) дней до 

представления научного 

доклада. 

2 Защита 

научного 

доклада  

Аспирант делает доклад в 

течение 15 минут, 

сопровождаемый 

презентацией. Отвечает 

на вопросы председателя 

и членов ГЭК. 

Секретарем ГЭК 

озвучиваются отзыв 

научного руководителя, 

мнения рецензентов, 

уровень оригинальности 

текста научно-

квалификационной 

работы (диссертации). 

Аспирант отвечает на 

замечания рецензентов и 

на вопросы членов ГЭК. 

В протокол ГЭК вносятся 

сведения о теме научно-

квалификационной работы 

(диссертации), список  

материалов, представленных 

на ГИА, перечень вопросов 

членов ГЭК и общая 

характеристика ответов 

обучающегося на них, особое  

мнение членов ГЭК (при 

наличии) о рекомендации к 

защите в диссертационном 

совете научно-

квалификационной работы 

(диссертации). 

3 Обсуждение 

и оценка 

защиты 

научного 

доклада 

Члены комиссии 

оценивают защиту по 

комплексу показателей и 

принимают решение о 

присвоении 

квалификации и выдаче 

диплома об окончании 

аспирантуры. 

Защита научного доклада 

оценивается оценками 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и 

проставляется в протокол 

ГЭК.  

Председатель формирует 

отчет о работе ГЭК по 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

программам подготовки 

научно-педагогических кадров 

в аспирантуре.  

Текст научного доклада 

размещается в электронно-
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библиотечной системе РГАИС 

(формат PDF) не позднее, чем 

через 10 календарных дней 

после заседания ГЭК 

7.2. Требования к структуре и содержанию научно-квалификационной 

работы (диссертации) и научному докладу представлены в Фонде оценочных 

средств. 

7.3. После окончания ГИА издается приказ о выдаче дипломов и 

отчислении аспирантов в связи с завершением обучения. 

7.4. Выпускникам, успешно прошедшим ГИА, не позднее 8 рабочих дней 

после даты завершения ГИА и выдаются дипломы об окончании аспирантуры. 

7.5. Выпускникам, чьи научно-квалификационные работы (диссертации) 

рекомендованы ГЭК к защите в диссертационном совете, по их письменному 

заявлению профильная кафедра выдает не позднее 2 месяцев со дня подачи 

заявления Заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496). 

VIII. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

8.1. Основная литература 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Положение о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации  (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2013 г.  № 1139) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 13 января 2014 г. N 7 "Об утверждении Положения о 

совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук" 

4.  Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» 

5.  ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления 

6. ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления" 

7.  Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. Управление рисками в 

инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: Учебное пособие – 

М.: Дашков и К, 2012 год, 419 с. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.knigafund.ru/books/173286/read  

http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site122/html/media42966/gost7.82-2001.rtf
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site122/html/media42966/gost7.82-2001.rtf
http://www.knigafund.ru/authors/7226
http://www.knigafund.ru/authors/18109
http://www.knigafund.ru/authors/18110
http://www.knigafund.ru/books/170771
http://www.knigafund.ru/books/170771
http://www.knigafund.ru/books/173286/read
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8. Звонников В.И., Челышкова М.Б.  Оценка качества результатов обучения 

при аттестации (компетентностный подход): учебное пособие – М.: Логос,  2012 

год, 278 с. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.knigafund.ru/books/169695 

9.  Константинова Л.А., Щенникова Е.П., Пронина Е.В., Ненилина Н.Г. 

Развитие навыков письменной речи (на материале научных текстов): учебное 

пособие  - М.: ФЛИНТА, 2014 год, 115 с.  [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.knigafund.ru/books/175535 

10. Косолапова Л.А. Педагогика как контекст конструирования учебных 

педагогических дисциплин: монография  - М.: ФЛИНТА ,2014 год ,80 с. 

[Электронный ресурс]. URL http://www.knigafund.ru/books/175264 

11. Кузнецов Б.Т.  Экономика и финансовое обеспечение инновационной 

деятельности: учебное пособие – М.: Юнити-Дана,  2012 год,  295 с.  

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.knigafund.ru/books/169582 

12. Лысова Т.В., Попова Т.В. Культура научной и деловой речи: учебное 

пособие  - М.: ФЛИНТА, 2011 год, 157 страниц  [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.knigafund.ru/books/114237 

13. Мухопад В.И. Коммерциализация интеллектуальной собственности – М.: 

Инфра-М., 2010 г., 512 с. 

14. Основы наукоёмкой экономики (Знания – Креативность – Инновации). 

Учебник под ред. И.А. Максимцева – М.: Креативная экономика, 2011 год , 456 

с. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.knigafund.ru/books/173514 

15. Педагогика высшей школы: Учебное пособие/ М.Т. Громкова/ – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.knigafund.ru/books/122588 

16. Педагогика: Учебное пособие/ Б.Р. Мандель/ – М.: ФЛИНТА, 2014 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.knigafund.ru/books/175729  

17. Гутгарц Р.Д. Подготовка кандидатской диссертации по экономике: 

практический аспект - М.: Дашков и К , 2014 год , 152 с. [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.knigafund.ru/books/173736 

18. Рой О.М. Методология научно-исследовательской деятельности в 

экономике и управлении: учебное пособие - Омск: Издательство Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского,  2010 год , 224 с. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.knigafund.ru/books/171961 

19. Тепман Л.Н., Напёров В.А. Инновационная экономика: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА,  2014 год, 278 с. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.knigafund.ru/books/173158/read 

20. Юдина А.Д. Наука без границ…: Учебное пособие  - М.: ФЛИНТА, 2004 

г.,  208 с. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.knigafund.ru/books/89793 
 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Авдонина Л.Н. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие / 

Л.Н. Авдонина, Т.В. Гусева. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 72 с. 

 

http://www.knigafund.ru/books/169695
http://www.knigafund.ru/books/169695
http://www.knigafund.ru/books/169695
http://www.knigafund.ru/books/169695
http://www.knigafund.ru/books/169695
http://www.knigafund.ru/authors/20545
http://www.knigafund.ru/authors/20546
http://www.knigafund.ru/authors/30344
http://www.knigafund.ru/authors/33526
http://www.knigafund.ru/books/175535
http://www.knigafund.ru/authors/33249
http://www.knigafund.ru/books/175264
http://www.knigafund.ru/books/175264
http://www.knigafund.ru/books/175264
http://www.knigafund.ru/authors/24783
http://www.knigafund.ru/books/169582
http://www.knigafund.ru/books/169582
http://www.knigafund.ru/books/169582
http://www.knigafund.ru/books/169582
http://www.knigafund.ru/authors/23541
http://www.knigafund.ru/authors/23542
http://www.knigafund.ru/books/114237
http://www.knigafund.ru/books/114237
http://www.knigafund.ru/books/114237
http://www.knigafund.ru/books/173514
http://www.knigafund.ru/books/173514
http://www.knigafund.ru/authors/31260
http://www.knigafund.ru/books/173514
http://www.knigafund.ru/books/122588
http://www.knigafund.ru/books/175729
http://www.knigafund.ru/authors/21095
http://www.knigafund.ru/books/173736
http://www.knigafund.ru/books/173736
http://www.knigafund.ru/books/173736
http://www.knigafund.ru/books/173736
http://www.knigafund.ru/authors/7159
http://www.knigafund.ru/books/171961
http://www.knigafund.ru/books/171961
http://www.knigafund.ru/books/171961
http://www.knigafund.ru/authors/22026
http://www.knigafund.ru/books/173158
http://www.knigafund.ru/books/173158
http://www.knigafund.ru/books/173158
http://www.knigafund.ru/books/173158
http://www.knigafund.ru/books/173158/read
http://www.knigafund.ru/authors/21379
http://www.knigafund.ru/books/89793
http://www.knigafund.ru/books/89793
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2. Аникин В.М. Диссертация в зеркале автореферата: Методическое 

пособие для аспир. и соискат. учен. степени.../В.М.Аникин, Д.А.Усанов - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013-128 с. 

3. Виневская А. Педагогические технологии: вопросы теории и практики 

внедрения – М.:. Феникс, 2013 г., 256 стр. 

4. Гутгарц Р.Д. Подготовка кандидатской диссертации по экономике: 

практический аспект – М.: Дашков и К , 2014 год ,152 стр. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.knigafund.ru/books/173736 

5. Давыденко В. Концепция активности учащихся в обучении – 

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2012 г., 96 стр. 

6. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по 

развитию навыков письменной речи – М.: ФЛИНТА , 2002 год • 288 стр.   

http://www.knigafund.ru/books/106412  

7. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие - 4-е изд. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 488 с 

8. Кравцова Е.Д. Логика и методология научных исследований 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с. 

9. Логика диссертации: Учебное пособие/Синченко Г. Ч. - 4 изд. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-013-9, 300 экз. 

10. Лукьянов С.И. Основы инженерного эксперимента: Учебное пособие / 

С.И. Лукьянов, А.Н. Панов, А.Е. Васильев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 99 с. 

11. Основы научных исследований: учеб. Пособие (Герасимов Б., 

Дробышева В. и др.). - М.: Форум, серия ВО - 2013. - 272 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91134-340-8, 1000 экз. 

12. Научное творчество. Инновационные методы в системе 

многоуровневого непрерывного креативного образования НФТМ-ТРИЗ. Учебное 

пособие  - цифровая книга, из-во МЦИТО, 2014 г. 

13. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования – 

М.: Либроком, 2010 – 280 с. 

14. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей 

- 10-e изд., доп. и испр. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 240 с. 

15. Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и 

педагогической деятельности: Учебное пособие - 2-e изд., перераб. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 520 с. 

16. Резник С.Д. Аспиранты России: отбор, подг. к самост. науч. и педагог. 

деят.: Моногр./ С.Д.Резник, С.Н.Макарова и др.; Под общ.ред. С.Д.Резника.-2 

изд.,перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013-236 с. 

17. Резник С.Д. Эффективное научное руководство аспирантами: 

Монография / С.Д. Резник, С.Н. Макарова; Под общ. ред. С.Д. Резника. - 2-e изд., 

перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/21095
http://www.knigafund.ru/books/173736
http://www.knigafund.ru/books/173736
http://www.knigafund.ru/books/173736
http://www.ozon.ru/brand/4910595/
http://www.knigafund.ru/authors/21894
http://www.knigafund.ru/books/106412
http://www.knigafund.ru/books/106412
http://www.knigafund.ru/books/106412
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18. Резник, С.Д. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие / 

С.Д. Резник. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. 

19.  Старжинский В.П. Методология науки и инновационная деятельность: 

Пособие для аспир., магистр. и соискат. / В.П. Старжинский, В.В. Цепкало - М.: 

НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013 – 327 с. 

20. Хорев А.И., Овчинникова Т.И., Дмитриева Л.Н., Резникова Е.А. 

Методы научных исследований в экономике: учебное пособие  - М.: ВГУИТ, 

2013, 128 стр. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.knigafund.ru/books/173834 
 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 Перечень журналов ВАК, где могут быть опубликованы научные 

результаты диссертаций  [Электронный ресурс]. URL:   
https://vk.com/doc142469_437077470?hash=75632028517dc495f6&dl=a82c6bba08ea

d9ed85 

 Библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. URL:  http://disser.h10.ru/ 

 Методика написания диссертации и процедура защиты [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.aspirantura.spb.ru/pamiatka/index.html 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящему не менее чем из 3 наименований отечественных и не менее 3 

наименований зарубежных журналов из следующего перечня: Интеллектуальная 

собственность; ИС университета: создание, правовая охрана и управление; 

Копирайт. 

IX. Материально-техническая база проведения государственной итоговой 

аттестации 

Материально-техническая база академии для проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников программы аспирантуры по направлению 

38.06.01  «Экономика» является достаточной, имеются: 

 - специально оборудованные кабинеты и аудитории с возможностью 

мультимедийных презентаций;  

- читальный зал и электронная библиотека (Книгафонд), банк данных 

учебно-методической литературы, библиотечные фонды с периодическими 

изданиями,  банк диссертационных работ РГАИС;  

- наличие компьютерных классов с доступом в Интернет;  

- доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, таким как Справочно-

правовая система «Гарант»: www.garant.ru, Справочно-правовая система 

«Консультант плюс»: www.consultant.ru.  

Для питания сотрудников и аспирантов имеется столовая площадью 130,1 

кв.м.  

http://www.knigafund.ru/authors/31762
http://www.knigafund.ru/authors/31763
http://www.knigafund.ru/authors/31764
http://www.knigafund.ru/authors/31765
http://www.knigafund.ru/books/173834
http://www.knigafund.ru/books/173834
http://asp.rgiis.ru/dokumenty/perechen_zhurnalov_vak_gde_mogut_byt_opublikovany_nauchnye_rezultaty_dissertacij/
http://asp.rgiis.ru/dokumenty/perechen_zhurnalov_vak_gde_mogut_byt_opublikovany_nauchnye_rezultaty_dissertacij/
https://vk.com/doc142469_437077470?hash=75632028517dc495f6&dl=a82c6bba08ead9ed85
https://vk.com/doc142469_437077470?hash=75632028517dc495f6&dl=a82c6bba08ead9ed85
http://disser.h10.ru/
http://www.aspirantura.spb.ru/pamiatka/index.html
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/

