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1. Общие положения 

1.1. Фонд оценочных средств Блока 4 "Государственная итоговая 

аттестация", в который входят подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации. По результатам 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496)"  по  

направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 39.06.01 – Социологические 

науки составлен на основании Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования 

 

Код  

направлени

я 

Название 

направления/ 

направленност

и 

Реквизиты приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации об утверждении и вводе в 

действие ФГОС ВО 

Дата Номер 

приказа 

38.06.01 Экономика 30.07.2014 898 

39.06.01 Социологическ

ие науки 

30.07.2014 899 

 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) предназначен для проверки сформированности компетенций 

по Федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования по направлениям подготовки  38.06.01 Экономика, 39.06.01 – 

Социологические науки. 

1.2. Государственная итоговая аттестация является обязательной 

составляющей учебного процесса и входит в Блок 4 "Государственная 

итоговая аттестация", в который входят подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

1.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, допущенный к 

Государственной итоговой аттестации должен обладать следующими 

компетенциями: 

Для подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена: 

 общепрофессиональными компетенциями:  
ОПК -1: способностью самостоятельно осуществлять научно-
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исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 

профессиональными компетенциями: 

ПК 2: способность разрабатывать стратегии развития социально-

экономических систем; 

ПК – 3: способность использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований; 

ПК – 4: владение методами стратегического анализа. 

универсальными компетенциями (УК): 

– 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; 

Тип компетенции: Универсальная компетенция  выпускника 

программы спирантуры. 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, 

требуемый для формирования компетенции 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, 

обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 

Знать: Основные методы научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: Выделять и систематизировать основные идеи в научных 

текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; избегать автоматического применения 

стандартных форм и приемов при решении задач. 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования 

УК-4: готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

При представлении научно-квалификационной работы и научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации): 

1.4. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

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, соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

1.5. К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план или 
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индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным 

программам.  

1.6. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию присваивается квалификация, установленная стандартом, и 

выдается документа об образовании и о квалификации.  

1.7. Обучающиеся, не прошедшим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине (по медицинским показаниям или в 

других исключительных случаях, документально подтвержденных), должна 

быть предоставлена возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из образовательной организации, в соответствии с 

медицинским заключением или другим документом, предъявленным 

аспирантом.  
1.8. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 

или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения.  

2. Организация государственного экзамена 

2.1. Государственный экзамен как форма государственной итоговой 

аттестации проводится государственной экзаменационной комиссией в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

2.2. К государственному экзамену допускаются аспиранты, не 

имеющие академической задолженности и выполнившие в полном объеме 

учебный план по соответствующей образовательной программе аспирантуры. 

Результат государственного экзамена не может быть заменен оценкой 

качества освоения образовательной программы на основании итогов 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Перед государственным экзаменом проводятся консультации для 

аспирантов.  

2.3. Государственный экзамен проводится в письменной форме, по 

билетам.  

2.4. Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные 

листы, которые хранятся после приема экзамена в личном деле аспиранта.  

2.5. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

2.6. Результаты государственного экзамена объявляются в день его 

проведения. 

2.7. Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую 

аттестацию в форме государственного экзамена по специальной дисциплине, 

к защите выпускной квалификационной работы не допускаются.  

2.8. Экзамен проходит в письменной форме по билетам и включает 

ответ на три вопроса билета и ответы на вопросы членов ГЭК. При 
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подготовке к ответу аспиранты делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги 

со штампом ИЭ УрО РАН. 

2.9. На подготовку к ответу первому аспиранту предоставляется не 

менее 45 минут, остальные отвечают в порядке очередности. 

2.10. После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с 

разрешения ее председателя, могут задавать аспиранту дополнительные 

вопросы, связанные с вопросами билета экзаменуемого и не выходящие за 

пределы программы государственного экзамена. На ответ аспиранта по 

билету и вопросы членов комиссии отводится не более 30 минут. По 

завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на 

закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого аспиранта и 

выставляет каждому аспиранту согласованную итоговую оценку. 

2.11. Перечень дисциплин, на базе которых составляются вопросы для 

подготовки к сдаче государственного экзамена по направлению подготовки 

38.06.01 – Экономика для образовательной программы «Экономика и 

управление народным хозяйством» вопросы к государственному экзамену 

составляются по материалам следующих дисциплин: 

1. Общая экономическая теория. 

2. Методология подготовки, оформления и написания диссертации. 

3. Дисциплина по профилю 

08.00.01 Экономическая теория 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики 

08.00.14 Мировая экономика 

22.00.03 Экономическая социология и демография 

Примерный перечень вопросов по дисциплине «Общая 

экономическая теория» для подготовки к государственному экзамену по 

всем профилям образовательной программы: 

1. Рынок: понятие, структура, условия возникновения, институты (УК-1, 

ОПК-1). 

2. Права собственности и их экономическое значение. Спецификация прав 

собственности в России (УК-1, ОПК-1, ПК-4). 

3. Спрос и полезность. Теория потребительского выбора (УК-1, ОПК-1. ПК-

3). 

4. Цена, спрос и предложение. Равновесная цена и её функции в экономике. 

Эффекты госрегулирования цен (УК-1,ОПК-1. ПК-3). 

5. Эластичность спроса и предложения. Использование коэффициентов 

эластичности при принятии экономических решений (УК-1, ОПК-1. ПК-3) 

6. Рынок как саморегулирующийся механизм. Модели достижения 

равновесия (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

7. Налоги и их бремя. Принципы налогообложения (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

8. Экономическая природа фирмы. Теории фирмы (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 
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9. Издержки производства. Анализ издержек фирмы в краткосрочном 

периоде (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

10. Издержки  производства  в долгосрочном  периоде. Значение модели 

издержек для определения рыночной структуры (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

11. Совершенная конкуренция. Условия максимизации прибыли, 

предложение фирмы и отрасли в краткосрочном периоде (УК-1, ОПК-1. 

ПК-3). 

12. Равновесие конкурентной фирмы и предложение отрасли в долгосрочном 

периоде. Значение модели совершенной конкуренции (УК-1, ОПК-1. ПК-

3). 

13. Монополия и особенности её поведения. Естественная монополия (УК-1, 

ОПК-1.). 

14. Определение цен и объёмов производства в условиях олигополии. 

Использование теории игр в анализе поведения фирм (УК-1, УК-5, ОПК-1. 

ОПК-2, ПК-3). 

15. Монопольная власть и её факторы в экономике. Антимонопольная 

политика (УК-1, УК-5, ОПК-1. ОПК-2, ПК-2). 

16. Спрос фирмы на производственные факторы. Правила минимизации 

издержек и максимизации прибыли (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

17. Рынок труда и заработная плата. Несовершенная конкуренция на рынке 

труда,  роль государства и профсоюзов (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

18. Рынок капитала и процент. Дисконтирование в принятии инвестиционных 

решений (УК-1, ОПК-1, ПК-3). 

19. Рента как доход. Ее роль в эффективности использования природных 

ресурсов (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

20. Предпринимательство и прибыль. Источники и функции экономической 

прибыли (УК-1, ПК-1. ПК-3). 

21. Распределение дохода в рыночной экономике. Государственная политика 

перераспределения дохода. Дилемма эффективности и справедливости 

(УК-1, ОПК-1. ПК-1, ПК-2). 

22. Производство благ в общественном секторе экономики. Причины 

провалов государства (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

23. Государство и рынок: основы взаимодействия. Функции государства в 

рыночной экономике (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

24. Теория сравнительных преимуществ и выигрыш от внешней торговли 

(УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

25. Протекционизм в международной торговле: за и против (УК-1, ОПК-1. 

ПК-1). 

26. Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт и методы его 

расчёта (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

27. Валовой внутренний продукт как измеритель деловой активности и 

благосостояния. Реальный и номинальный ВВП. Индексы ВВП и индексы 

цен (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 
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28. Классическая и кейнсианская теории макроэкономического равновесия. 

Альтернативные подходы в современной макроэкономике (УК-1, ОПК-1. 

ПК-1, ПК04). 

29. Компоненты совокупных планируемых расходов и их значение для 

определения равновесного ВВП в кейнсианской модели экономики (УК-1, 

ОПК-1. ПК-3). 

30. Кейнсианская модель определения равновесного объёма ВВП на товарном 

рынке. «Кейнсианский крест» (УК-1, ОПК-1. ПК-1). 

31. Инвестиции и сбережения: проблема равновесия. Парадокс бережливости 

(УК-1, ОПК-1. ПК-3).  

32. Процесс мультипликации расходов. Простой и сложный мультипликатор. 

Мультипликатор чистых налогов и сбалансированного бюджета (УК-1, 

ОПК-1. ПК-3). 

33. Деньги и их функции. Денежная масса и её структура. Денежные агрегаты 

(УК-1, ОПК-1). 

34. Спрос на деньги и его факторы. Теории денежного спроса. Скорость 

обращения денег (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

35. Равновесие на денежном рынке. Влияние Центробанка на рыночную 

процентную ставку. Виды монетарной политики (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

36. Монетарная политика как инструмент макроэкономической стабилизации: 

цели, механизм влияния на экономику, достоинства и недостатки (УК-1, 

ОПК-1. ПК-2).  

37. Взаимодействие товарного и денежного рынков. Эффекты смеси 

фискальной и монетарной политики (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

38. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кейнсианский и 

классический подходы к анализу совокупного спроса и совокупного 

предложения (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

39. Теория рациональных ожиданий и новая кейнсианская теория (УК-1, 

ОПК-1. ПК-3). 

40. Монетарные и немонетарные причины инфляции. Политика 

противодействия инфляции. Инфляция в российской экономике (УК-1, 

ОПК-1. ПК-3). 

41. Занятость, причины и типы безработицы. Показатели, структура и 

социально-экономические последствия безработицы. Политика занятости 

в России (УК-1, ОПК-1. ПК-3, ). 

42. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

43. Экономический рост: понятие, виды, измерение. Государство и 

экономический рост (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

44.  Экономические циклы: природа и современные особенности. Механизм 

распространения циклических колебаний (УК-1, ОПК-1. , ПК-2). 

45. Бюджетный дефицит и государственный долг. Последствия роста 

государственного долга для экономики (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

46. Проблемы проведения активной стабилизационной политики. Правила 

экономической политики (УК-1, ОПК-1. ПК-1, ПК-2). 
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47. Платёжный баланс и его макроэкономическая роль (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

48. Внешнеэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в 

малой открытой экономике (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

49. Валютный курс и факторы его определяющие. Системы обменных курсов: 

плавающий и фиксированный курс валюты (УК-1, ОПК-1. ПК-3). 

50. Макроэкономическая политика в малой открытой экономике с 

плавающим и с фиксированным обменным курсом валюты (УК-1,  ОПК-1. 

ПК-1, ПК-2). 

Примерный перечень вопросов по дисциплине «Методология 

подготовки, оформления и написания диссертации» по всем профилям 

образовательной программы для подготовки к государственному 

экзамену: 

1. Соотношение научного и педагогического процессов  (УК1)  

2. Понятие науки. Значимость науки (УК1) 

3. Уровни научного развития человека – кандидат, доктор – их содержание и 

отличие  (УК1). 

4. Смысл диссертационной работы и ее философская глубина (ОПК 1, УК1)  

5. Соотношение уровней квалификации в научном и педагогическом 

процессах (УК1) . 

6. Цель и задачи исследования  (ОПК1).  

7. Гипотезы исследования (ОПК 1).  

8. Методология исследования (ОПК 1).  

9. Апробация работы (ОПК1).  

10 Представление библиографической информации в тексте научной работы, 

библиографическое описание и библиографическая запись как элементы 

библиографической информации (ОПК1). 

11. Характеристика научного исследования (УК1) 

12. Этапы проведения научного исследования(УК1, УК3 )  

13. Научный текст и его основные категории (УК1, УК 3)  

14. Связанность, структурность, целостность научного текста (УК 3) 

15. Методы исследования (ПК3)  

16. Формы научного знания (УК1)  

17. Цель и задачи публичной репрезентации научной деятельности 

(ОПК1,УК1)  

18. Диссертация как разновидность научной деятельности (УК1)  

19. Взаимосвязь темы и области научного исследования (УК1)  

20. Композиция и логическая структура диссертации (ОПК1, УК5)  

21. Особенности работы над введением и заключением к диссертационному 

исследованию (ОПК1)  

22. Сформулировать по отношению к собственным научным интересам: 

вопросы, проблемы, гипотезы их решения, указать теории и концепции, в 

рамках которых они поставлены или решены (ОПК1, ПК1, ПК2) 

23. Оформление рукописи диссертации (ОПК1, УК5) 

24. Общая характеристика автореферата диссертации (ОПК1)  
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25. Структура автореферата (ОПК1) 

26. Основные требования к написанию автореферата (ОПК1) 

27. Предварительная работа по защите диссертации (ОПК1) 

Примерный перечень вопросов по дисциплине по профилю 

«Экономика и управление народным хозяйством» для подготовки к 

государственному экзамену: 

1. Региональная экономика как отрасль знания – составная часть 

регионоведения – комплексной, интегральной социально-экономической 

науки. ОПК-1 

2. Регион как предмет научного знания. Истоки возникновения науки 

«региональная экономика». Зарубежные научные школы и их теории. ОПК-1, 

УК-4 

3. Предмет региональной науки. Определение понятий «территория», 

«район», «регион». Содержание понятия «регион» и его функции. 

Экономический и социальный подходы к региону. ОПК-1 

4. Региональные финансово-кредитные отношения и процессы 

формирования региональных рынков. ОПК-1 

5. Метод, основанный на интуиции управляющего. Метод, основанный на 

понятии «здравый смысл». Метод, основанный на научно-практическом 

подходе. ПК-4, УК-1 

6. Требования, предъявляемые к выбору управленческого решения. 

Качество информации, используемой при принятии управленческого 

решения. ПК-2, ПК-3 

7. Влияние социально-экономической ситуации в регионе на принятие 

управленческого решения. Взаимодействие  «центра» и региона ПК-2, ПК-3 

8. Роль регионального маркетинга и менеджмента в регулировании 

региональной экономики ПК-2, ПК-4 

9. Определение регионального менеджмента. Две формы управления 

хозяйством региона: менеджмент функционированием и менеджмент 

развитием. Типы менеджмента. ПК-2, ПК-4 

10. Основные характеристики современного мира, влияющие на 

управление и региональный менеджмент: глобализация, телекоммуникации, 

возможности компьютерной обработки данных, новые технологии, 

изменение роли персонала, реинжиниринг, роль фактора окружающей среды 

и т.д. УК-1, УК-4 

11. Классификации инвестиций по направлениям инвестирования и 

возможности участия в управлении предприятием. Зарубежные инвестиции. 

Инновационные инвестиции. Инвестиции в человеческий капитал. УК-1 

12. Воспроизводственная и технологическая структура инвестиций. 

Структура инвестиций в нефинансовые активы по источникам 

финансирования и современные тенденции ее изменения. УК-1 

13. Правовое обеспечение государственного регулирования 

инвестиционной деятельности и его особенности на федеральном, 
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региональном и муниципальном уровнях. Отраслевая специфика 

регулирования инвестиционной деятельности. ПК-2, УК-1 

14. Достоинства и недостатки лизинга. Современные тенденции развития 

законодательства о лизинге. ОПК-1, ПК-4, УК-1 

15. Смешанное государственно-коммерческое финансирование 

инвестиционных проектов. ПК-2, ПК-4 

16. Государственная поддержка создания и развития 

высокотехнологичных производств. Институциональная перестройка 

инновационной сферы. УК-1 

17. Особенности современного рынка венчурного капитала. ПК-3, УК-1 

18. Инновационные риски венчурного капитала и управление ими. ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

19. Глобализация мирового хозяйства и народонаселения. Экономическое 

развитие и демографический переход. ПК-3, УК-1 

20. Инновационный менеджмент и его значимость в формировании 

новейших тенденций развития предпринимательства. ПК-3, УК-1 

21. Оффшорное программирование как новейшая форма современного 

предпринимательства и его место в современной России. УК-1, УК-4 

22. Понятие предпринимательского дохода, сущность премии за риск. 

ОПК-1 

23. Товарищества. Виды товариществ. Участники товарищества, характер 

ответственности участников в различных видах товариществ. ОПК-1 

24. Хозяйственные общества. Виды хозяйственных обществ. Создание и 

управление в хозяйственных обществах. ОПК-1 

25. Акционеры общества. Акционерная форма хозяйствования, Общее и 

различия между открытыми и закрытыми акционерными обществами. 

Уставный капитал. Виды акций. ОПК-1 

26. Унитарные предприятия. Виды государственных унитарных 

предприятий: основанное на праве хозяйственного ведения; основанное на 

праве оперативного управления (казенное). Различие прав и ответственности 

различных видов унитарных предприятий. ОПК-1 

27. Производственный кооператив, Понятие производственного 

кооператива. Образование производственного кооператива. Имущество 

производственного кооператива. Управление в производственном 

кооперативе и специфика распределения доходов. ОПК-1 

28. Развитие фирменного планирования и переход к стратегическому 

менеджменту. Этапы процесса фирменного стратегического планирования. 

Комплексный стратегический план предприятия. ПК-2, ПК-3 

29. Понятие и основные тенденции развития персонала. Модель 

систематического обучения. Определение потребностей в развитии 

персонала. Распределение ресурсов. ОПК-1, ПК-3 

30. Роль маркетинга в изменяющихся условиях экономики России. УК-1 
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31. Внутренняя среда маркетинг. Новая организация маркетинга, 

ориентированная на рыночные изменения. Стратегический и операционный 

маркетинг. Маркетинговый комплекс и его  составляющие. ОПК-1, УК-1 

32. Основополагающие критерии экономической безопасности. ОПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

33. Безопасность, устойчивость и конкурентоспособность. ОПК-1 

34. Взаимосвязь экономических интересов различных субъектов 

экономической безопасности: личности, бизнеса, общества, государства. 

Организационно-социально-экономические условия  влияния 

глобализационных процессов на экономическую безопасность страны. ПК-3, 

УК-1, УК-4 

35. Механизмы повышения инвестиционного потенциала хозяйствующих 

субъектов обновления основных производственных фондов и 

широкомасштабного применения инновационных технологий, повышающих 

экологическую безопасность. ПК-2, ПК-4 

36. Экономическая безопасность в условиях глобализации 

мирохозяйственных связей. Россия в мировой экономике и обеспечение 

экономической безопасности. Организационно-правовые формы 

деятельности российского бизнеса на внешних рынках. ПК-4, УК-4 

37. Совместные  предприятия как форма получения доступа к новым 

рынкам и международной производственной кооперации. Угрозы 

экономической безопасности России при вступлении в ВТО и механизмы их 

нейтрализации. ПК-4, УК-4 

Примерный перечень вопросов по дисциплине по профилю «Финансы, 

денежное обращение и кредит» для подготовки к государственному 

экзамену: 

1. Финансы как экономическая категория, практическая реализация 

результатов научных дискуссий. ОПК-1, УК-4 

2. Финансовая политика, ее взаимосвязь с финансовыми теориями. ПК-2, 

УК-4 

3. Сущность налогов и их роль в воспроизводственном процессе. ОПК-1 

4. Основные методы антиинфляционной политики. ПК-2, ПК-3 

5. Бюджет государства, проблемы его исследования на уровне 

макроэкономики. ОПК-1 

6. Классические принципы налогообложения, их роль в построении 

налоговой системы. ОПК-1, ПК-3 

7. Формирование спроса на деньги и предложение денег: тенденции и 

перспективы обеспечения необходимого равновесия. ОПК-1, ПК-2 

8. Система государственных расходов. Состав и структура расходов 

бюджетов. ОПК-1, ПК-3 

9. Система государственных финансов, ее состав, структура и принципы 

организации. ОПК-1, ПК-3 
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10. Налоговая система, ее состав, структура и принципы организации. 

ОПК-1, ПК-3 

11. Сущность кредита. Дискуссии по вопросу сущности кредита. Теории 

кредита и их эволюция в экономической науке. ОПК-1,УК-4 

12. Управление доходами и расходами федерального бюджета через 

систему Федерального Казначейства. ПК-2, ПК-4 

13. Финансовая глобализация, ее особенности и экономические 

последствия. ОПК-1, УК-1 

14. Генезис налогообложения в России. ОПК-1, УК-1 

15. Бюджетный дефицит, механизм и последствия его влияния на 

национальную экономику. ОПК-1, ПК-4 

16. Институциональные аспекты финансовой системы. ОПК-1 

17. Понятие налогового бремени. Существующие подходы к его расчету. 

ОПК-1, ПК-3 

18. Характеристика элементов банковской системы. Сущность банка как 

элемента банковской системы. ОПК-1, ПК-3 

19. Местные финансы, как звено финансовой системы государства. ОПК-1, 

ПК-3 

20. Основные теории прямого налогообложения. ОПК-1 

21.  Сущность и виды пассивных операций коммерческого банка. ОПК-1 

22. Сущность налогов, их функции и роль в регулировании экономики и в 

формировании доходов бюджетов. ОПК-1, ПК-3 

23. Экономическое содержание налога на прибыль. Экономическое 

содержание налога на добавленную стоимость. ОПК-1, ПК-3 

24. Налоговая политика государства, факторы, инструменты, 

определяющие направления налоговой политики. ПК-2, ПК-4 

25. Взаимоотношения предприятий, организаций с бюджетом и банками, 

внебюджетными фондами. ОПК-1, УК-4 

26. Содержание, назначение и тенденции имущественного 

налогообложения юридических и физических лиц. ОПК-1, УК-1 

27. Финансовая стратегия предприятия, организации. Финансовый 

менеджмент, его состав, структура и механизм функционирования. ПК-2, 

ПК-4 

28. Сущность и функции финансов. Государство и финансы. 

Взаимодействие государственных финансов и экономики. ОПК-1 

29. Прибыль предприятия: сущность и методы ее определения. 

Рентабельность предприятия, продукции и производственных фондов. ОПК-

1, ПК-3 
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30. Составление, рассмотрение и утверждение федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, бюджетов муниципальных образований. ОПК-1, 

ПК-3 

31. Методологические основы и принципы управления эмиссией ценных 

бумаг в масштабах страны и регионов. ОПК-1 

32. Система государственных и муниципальных финансов России и ее 

роль в регулировании финансовых отношений ОПК-1, ПК-4, УК-1 

33. Государственные доходы и расходы как основные формы 

функционирования государственных финансов, их состав и структура. ОПК-

1, ПК-3 

34. Концептуальное обоснование формирования рыночной стоимости 

различных объектов собственности. ОПК-1, ПК-3 

35. Государственные заимствования как инструмент формирования 

государственных финансовых ресурсов – сущность, формы и виды, 

эффективность. ОПК-1, ПК-2, ПК-3 

36. Страховой рынок России. Основные принципы страхования и 

управления рисками. ОПК-1, УК-1 

37. Состояние и перспективы развития международной и национальной 

систем стандартизации различных видов страхования. ОПК-1, ПК-3, УК-1 

38. Сущность и функции социального страхования, формы его 

организации в Российской Федерации. ОПК-1, УК-1 

39. Содержание и значение функции денег, их реализация в рыночной 

экономике. ОПК-1, ПК-3, УК-1 

40. Место бюджета в финансовой системе. Роль бюджета в 

государственном регулировании социально-экономического развития. ОПК-

1, ПК-3 

41. Федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты, их 

взаимосвязь. ОПК-1, УК-1 

42. Принципы формирования системы межбюджетных отношений. 

Понятие и принципы бюджетного федерализма. ОПК-1 

43. Содержание и приоритеты бюджетной политики РФ на средне- и 

долгосрочную перспективу. ПК-2, УК-1 

44. Финансовое состояние предприятия и его роль в стабильной 

производственной и финансовой деятельности предприятий. ПК-3, ПК-4 

45. Финансовое прогнозирование. Прогнозирование доходов. 

Прогнозирование расходов. ПК-3, ПК-4, УК-1 

46. Финансовый анализ и сопоставление. Особенности финансового 

анализа при использовании метода компании-аналога. ОПК-1, ПК-3 
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47. Оборотные средства предприятий, их состав, структура,  источники 

формирования и прироста. ОПК-1, ПК-3 

48. Методы расчета поправок: метод парных продаж, метод прямого 

сравнения характеристик, экспертный метод, статистический метод. ПК-3, 

ПК-4 

49. Эволюция денег, изменчивость функциональных свойств 

национальных денег в зависимости от изменения социально-экономических 

условий и среды. ОПК-1, ПК-3, УК-1 

50. Нематериальные активы, цели и организация их оценки. Основные 

методы оценки нематериальных активов. ОПК-1, ПК-3 

Примерный перечень вопросов по дисциплине по профилю 

«Математические и инструментальные методы экономики» для 

подготовки к государственному экзамену: 
1. Понятия модели и моделирования. Элементы и этапы процесса 

моделирования. ОПК-1, ПК-3 

2. Корреляционный момент и коэффициент корреляции. ОПК-1, ПК-3 

3. Оптимизация выпуска продукции. Двойственность и условия 

ценообразования. ОПК-1, ПК-2 

4. Основные требования к налоговым информационным системам. 

Технология создания налоговых ИС. ОПК-1, УК-1 

5. Линейная регрессия для системы двух случайных величин. Основные 

аспекты множественной регрессии. ОПК-1, ПК-3 

6. Определение, свойства вектора. Операции над векторами. ОПК-1, ПК-3 

7. Основные понятия эконометрического моделирования. ОПК-1 

8. Потребительские предпочтения. Кривые безразличия. Предельная 

норма замещения благ. ОПК-1 

9. Факторы производства. Неоклассическая производственная функция и 

её свойства. ОПК-1 

10. Использование современных методов и моделей в налогообложении. 

УК-1 

11. Функция затрат и её свойства. Связь средних и предельных затрат. 

ОПК-1, ПК-3 

12. Понятие сетевой модели и схема её построения. ОПК-1, ПК-3 

13. Модель поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции. ПК-2, 

ПК-4 

14. Сущность имитационного моделирования. Понятие модельного 

времени. ОПК-1 

15. Экстремумы функций. Предельные показатели в микроэкономике. 

ОПК-1, ПК-3 
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16. Классическое определение информации. Непрерывная и дискретная 

информация. ОПК-1 

17. Факторы валового национального продукта (ВНП) и его представление 

при помощи производственной функции макроэкономического анализа. 

ОПК-1, ПК-3 

18. Интеллектуальные информационные системы: понятие и особенности 

классификации. ОПК-1, ПК-3 

19. Ряды с неотрицательными членами. Сходимость рядов. ОПК-1 

20. Состав и структура информационной системы. Виды обеспечений 

информационных систем.  ОПК-1 

21. Коэффициенты прямых материальных затрат. ОПК-1 

22. Понятие интегрированной среды разработки программ. ОПК-1 

23. Метрические, линейные и нормированные пространства. ОПК-1 

24. История и направления развития искусственного интеллекта. Модели 

представления знаний. Открытая и замкнутая динамические модели. ПК-3, 

УК-1 

25. Магистральная модель накопления основных производственных 

фондов в конце планового периода. ОПК-1, ПК-3 

26. Сущности, отношения и связи в нотации Чена. Диаграммы атрибутов.  

ОПК-1, ПК-3  

27. Случайность и неопределенность в экономико-математическом 

моделировании. ОПК-1, ПК-3 

28. Статистическое направление. Эконометрика. ОПК-1, УК-4 

29. Понятие системы массового обслуживания (СМО). ОПК-1 

30. Автоматизация учетно-операционной работы банка. ОПК-1, ПК-3, УК-

4 

31. Условие выпуклости. Субградиентный метод выпуклой оптимизации. 

Метод растяжения пространства. Метод эллипсоидов. ОПК-1, ПК-3 

32. Собственные числа и собственные векторы матрицы. ОПК-1 

33. Классификация облигаций по способу выплаты дохода. ОПК-1, ПК-3 

34. Информатизация налоговых органов РФ. Цели и задачи 

информатизации налоговой системы. ОПК-1, УК-1, УК-4 

35. Вероятностные характеристики доходностей бумаг. ОПК-1, ПК-4 

36. Автоматизированная банковская система, ее классификация, структура, 

основные принципы создания. ОПК-1, УК-4 

37. Риск и неопределенность в осуществлении экономической 

деятельности. ОПК-1, ПК-2, ПК-4 

38. Основные принципы построения ИС в страховых организациях. ОПК-

1, УК-4 
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39. Основные распределения непрерывных случайных величин. ОПК-1 

40. Системы линейных дифференциальных уравнений 1-го порядка. Задача 

Коши. ОПК-1, ПК-3 

41. Классификация рисков. Систематический риск. ОПК-1, ПК-4 

42. Классификация информационных систем бухгалтерского учета. ОПК-1, 

УК-4 

43. Выборки и их типы. Статистическое распределение выборки. ОПК-1 

44. Линейные операторы и функционалы в линейных нормированных 

пространствах. ОПК-1 

45. Способы поиска паретовского множества альтернатив. ОПК-1, ПК-3 

46. Технические индикаторы. Назначение и типы скользящих средних.  

ОПК-1 

Примерный перечень вопросов по дисциплине по профилю «Мировая 

экономика» для подготовки к государственному экзамену: 

1. Мировое (всемирное) хозяйство, международное разделение труда, 

мировой рынок. ОПК-1 

2. Место России и стран СНГ в мировой валютной системе. УК-1 

3. Формы международного кредита. ОПК-1 

4. Европейский банк реконструкции и развития. ОПК-1 

5. Структура мирового рынка. Мировые рынки товаров, услуг, капиталов 

и рабочей силы, их соотношение и взаимодействие. ОПК-1, ПК-3, УК-4 

6. Общая характеристика Парижской, Генуэзской, Бреттонвудской и 

Ямайской валютных систем. ОПК-1, ПК-3 

7. Среднесрочный и долгосрочный международный кредит: фирменный, 

банковский и межгосударственный кредит. ОПК-1 

8. Банк международных расчетов (БМР) Причины создания, структура 

управления, функции, особенности пассивных и активных операций, сферы 

деятельности ОПК-1, УК-1 

9. Место международной торговли в системе международных 

экономических отношений. ОПК-1, ПК-3 

10. Балансы международных расчетов, понятие и классификация. ОПК-1 

11. Условия международного кредита. Проблема срока и стоимости 

кредита. ОПК-1, ПК-3 

12. Понятие «новой мировой финансовой архитектуры». ОПК-1, УК-4 

13. Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. 

ОПК-1, ПК-2 

14. Государственное регулирование платежных балансов. ОПК-1, ПК-2 

15. Сущность международного лизинга и его функции. ОПК-1 
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16. Процентные ставки на рынке евровалют. Россия на рынке евровалют. 

ОПК-1, ПК-3 

17. Значение внешней торговли для экономики России. ПК-3, ПК-4 

18. Понятие форфейтинга и сущность форфейтинговой операции. ОПК-1 

19. Рынок среднесрочных и долгосрочных кредитов. ОПК-1 

20. Международный рынок технологий. Информационные технологии и 

особенности их реализации на международном рынке. ОПК-1, УК-4 

21. Колеблющийся, плавающий и фиксированный валютные курсы. ОПК-1 

22. Формы государственного и межгосударственного регулирования 

международного кредита. ПК-2, ПК-4 

23. Преимущества и недостатки лизинга. Лизинг в России. ПК-3 

24. Иностранные капиталовложения в России в конце XX - начале ХХI 

веков и их роль в экономическом развитии страны. ПК-3, УК-1 

25. Государственное регулирование валютных отношений. Валютная 

политика: понятие, цели, формы и инструменты. ОПК-1, ПК-2 

26. Механизм функционирования мирового рынка капиталов. ОПК-1 

27. Проблема расчетов между Россией и странами СНГ и пути ее 

разрешения. ПК-2, ПК-3 

28. Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с 

интернационализацией  производства,  развитием  международного  

разделения труда и демографическими процессами. ОПК-1, ПК-3, УК-1 

29. Особенности валютных ограничений в России, странах СНГ. ПК-3 

30. Использование форвардных сделок, сделок на условиях опциона, 

сделок «своп» для страхования от валютного риска. ОПК-1 

31. Процентный арбитраж. Сущность и формы процентного арбитража. 

ОПК-1 

32. Общая характеристика и классификация международных 

экономических организаций. ОПК-1 

33. Фьючерсные сделки. Сходство между форвардными и фьючерсными 

сделками и различия между ними. Рынок фьючерсов. ОПК-1, ПК-3 

34. Группа Всемирного банка. Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР). ОПК-1 

35.  Проблемы либерализации валютного рынка России и возможные 

последствия для экономики ОПК-1, ПК-3 

36. Валютные отношения как особый вид экономических отношений. 

ОПК-1 

37. Понятие международных расчетов и условия их осуществления. ОПК-1 

38. Региональные международные банки развития. ОПК-1 

39. Теории валютного курса и методология их анализа. ОПК-1, ПК-3 
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Примерный перечень вопросов по дисциплине по профилю 

«Экономическая социология и демография» для подготовки к 

государственному экзамену: 

1. Прямое и косвенное (опосредованное) влияние экономики на 

демографические процессы — объект изучения экономики народонаселения 

ОПК-1, ПК-3 

2. Демографический прогноз и его место в системе социально-

экономического прогнозирования. ОПК-1 

3. Глобализация мирового хозяйства и народонаселения. ОПК-1, УК-1 

4. Региональная демографическая политика. ОПК-1, ПК-2 

5. Качество, полнота и достоверность данных о социально-

демографических аспектах развития населения ОПК-1, ПК-3 

6. Опыт проведения демографической политики в мире, методы, 

эффективность. ПК-2, ПК-3, УК-4 

7. Статистическая концепция оценки уровня жизни в Российской 

Федерации. ОПК-1 

8. Классики зарубежной экономической мысли о проблемах 

народонаселения. ОПК-1, УК-4 

9. Социально-экономическое развитие и демографический переход в 

области рождаемости. ОПК-1, ПК-3 

10. Концепции государственной политики перераспределения населения и 

приспособления экономической системы развитых стран к изменяющемуся 

режиму воспроизводства населения ОПК-1, ПК-2, УК-1 

11. Концепция "глобальной демографической проблемы" в теориях 

мирового развития. ОПК-1, ПК-2, УК-4 

12. Методы демографического прогнозирования. ПК-3 

13. Гендерная критика неоклассической теории домохозяйства. 

Распределение ресурсов и механизм принятия решений в домохозяйстве 

ОПК-1, ПК-3 

14. Методы разработки сценария прогноза. Исходные данные и параметры 

прогнозной модели. ОПК-1, ПК-3 

15. Демографические аспекты страхования населения ОПК-1 

16. Методы прогнозирования показателей рождаемости и смертности ПК-

3, ПК-4 

17. Общее понятие о демографических процессах и принципах их 

изучения. ОПК-1 

18. Функциональные прогнозы населения. Статистика населения и 

демография. ОПК-1, ПК-3 
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19. Необходимость проведения демографической экспертизы в реализации 

программ социально-экономического развития ПК-2, ПК-4,  

20. Оценка воздействия колебаний в темпах роста населения и влияния 

изменений в его структуре на экономическое развитие ПК-3 

21. Реляционные методы в математическом моделировании 

демографических процессов. ОПК-1, ПК-3 

22. Взаимосвязь социальных (экономических, культурно-этнических и др.) 

факторов демографических процессов и воспроизводства населения. 

Факторы демографической структуры ПК-3 

23. Влияние возрастной структуры населения на величину 

демографических показателей. ПК-3 

24. Экзогенная,  эндогенная, квазиэндогенная смертность ОПК-1 

25. Урбанизация в развитых и развивающихся странах; общие 

закономерности и различия. ОПК-1, УК-4 

26. Экономические и внеэкономические причины миграции. ОПК-1, ПК-3 

27. Институциональные факторы репродуктивного поведения. ОПК-1, ПК-

3 

28. Понятие о системе последствий демографического развития: 

экономические, социальные, этнические, социально-гигиенические. ОПК-1, 

ПК-3 

29. Экономика рождаемости и спрос на детей в странах с высоким и 

низким уровнем дохода. ОПК-1, УК-4 

30. Миграция как экономический и демографический процессы. 

Экономический подход к изучению миграции. ОПК-1, ПК-3 

31. Марксистско-ленинский период в изучении народонаселения. 

Демографическая наука в современном мире ОПК-1, УК-1 

32. Общие принципы демографического анализа. ПК-3 

33. Актуарные таблицы смертности. Основы демографических знаний в 

маркетинге. ОПК-1, ПК-3, УК-4 

34. Роль математических методов в демографии, их значение и области 

применения. ПК-3, ПК-4 

35. Трансфертно ограниченные и трансфертно неограниченные 

домохозяйства. Перманентный доход. ОПК-1 

36. Методы построения и использования типовых таблиц ПК-3 

37. Эпидемиологический переход как концептуальная трактовка причин 

перехода в области смертности ОПК-1, ПК-3 
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3.  Требования к научно-квалификационной работе (диссертации) 

3.1. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, допущенный к 

защите выпускной квалификационной работы в виде научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) должен обладать следующими компетенциями: 

 общепрофессиональными компетенциями:  
ОПК -1: способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 

профессиональными компетенциями: 

ПК 2: способность разрабатывать стратегии развития социально-

экономических систем; 

ПК – 3: способность использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований; 

ПК – 4: владение методами стратегического анализа. 

универсальными компетенциями (УК): 

– 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; 

Тип компетенции: Универсальная компетенция  выпускника 

программы спирантуры. 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, 

требуемый для формирования компетенции 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, 

обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 

Знать: Основные методы научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: Выделять и систематизировать основные идеи в научных 

текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; избегать автоматического применения 

стандартных форм и приемов при решении задач. 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования 

УК-4: готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

При представлении научно-квалификационной работы и научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации): 

УК-5: способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

 Тип компетенции: Универсальная компетенция  выпускника 

программы аспирантуры. 
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 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, 

обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 

Знать: возможные сферы и направления профессиональной 

самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации;пути 

достижения более высоких уровней профессионального и личного развития  

Уметь: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, 

исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда к 

специалисту; формулировать цели профессионального и личностного 

развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения планируемых целей.  

Владеть: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, 

исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда к 

специалисту; формулировать цели профессионального и личностного 

развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения планируемых целей.  

3.2. Оформление научно-квалификационной работы (диссертации) 

должно соответствовать требованиям, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации в пункте 15 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О 

порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496). 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна содержать 

либо решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей 

отрасли знаний, либо новые научно обоснованные экономические решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть 

написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, 

содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора 

исследования в науку. 

В научно-квалификационной работе (диссертации), имеющей 

прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом 

использовании полученных автором исследования научных результатов, а в 

научно-квалификационной работе (диссертации), имеющей теоретический 

характер, рекомендации по использованию научных выводов. 

Предложенные автором научно-квалификационной работы 

(диссертации) решения должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями. 

3.3. Основные научные результаты научно-квалификационной работы 

(диссертации) должны быть опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях, в том числе международных изданиях. Перечень рецензируемых 

изданий размещается на официальном сайте ВАК РФ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 
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Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты научно-квалификационной работы (диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук), в рецензируемых изданиях должно быть не 

менее 3. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 

научно-квалификационной работы (диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук), приравниваются патенты на изобретения, патенты 

(свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, 

патенты на модели, свидетельства на программу для электронных 

вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 

зарегистрированные в установленном порядке. 

В научно-квалификационной работе (диссертации) аспирант обязан 

ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или 

отдельных результатов. При использовании результатов научных работ, 

выполненных лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан это отметить в 

научно-квалификационной работе (диссертации). 

4. Процедура защиты научно-квалификационной  

работы (диссертации) 

4.1. Процедура защиты научно-квалификационной работы 

(диссертации) предусматривает представление научного доклада, который 

включает краткую характеристику основных результатов научных 

исследований. 

Целью защиты научно-квалификационной работы (диссертации) 

является определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки. 

Задачами защиты научно-квалификационной работы (диссертации) 

являются: 

оценка соответствия универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций аспиранта требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки; 

- оценка профессиональных знаний, умений и навыков профилю 

подготовки и квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь; 

- оценка методологической грамотности аспиранта и его готовности к 

самостоятельному осуществлению научного исследования. 

4.2. Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой 

научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта, а содержание 

научного доклада должно свидетельствовать о готовности аспиранта к 

представлению научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

4.3. Представление научного доклада должно начаться с названия 

темы и формулировки цели научно-квалификационной работы 

(диссертации). Далее необходимо перечислить, как эта цель была достигнута. 
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При этом примерно 80% времени необходимо посвятить этапам проведения 

собственных исследований (расчетов, экспериментов) с акцентом на их 

новизну, практическую значимость. 

В процессе доклада необходимо ссылаться на подготовленный 

иллюстративный материал. Демонстрационный материал может быть 

представлен в виде: чертежей, схем, таблиц, графиков, диаграмм, 

представленных на бумажном носителе; макетов; моделей; презентационного 

материала на электронном носителе (20-25 слайдов). 

4.4. По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) ИЭ УрО РАН дает заключение, в соответствии с пунктом 16 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N40, ст. 5074; 

2014, N 32, ст. 4496). 

4.5. Защита выпускной квалификационной работы аспиранта 

оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

4.6. Решение государственной экзаменационной комиссии 

объявляются аспиранту в тот же день после оформления протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии.  
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