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Цель государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия  подготовки выпускника аспирантуры требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

38.06.01 «Экономика»,  направленности 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (строительство))», оценка качества освоения ОПОП 

ВО и степени овладения выпускниками необходимыми компетенциями. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- 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 выпускника к защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче документа о высшем образовании и присвоения квалификации 

«Исследователь. Преподаватель–исследователь». 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные 



исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач 

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

УК-6  Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 Готовность организовать работу исследовательского коллектива 

в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки  

ОПК-3 Готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования 

ПК-1 Готовность к разработке научно-методического обеспечения 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета 

и магистратуры 

ПК-2 Способность составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

ПК-3 Способность применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях  

ПК-4 Способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-5 Способность принимать оптимальные управленческие 

отношения, возникающие в процессе формирования, развития (стабилизации) 

и разрушения экономических систем 

ПК-6 Способность оценивать эффективность проектов с учетом рисков 

и неопределенности 

ПК-7 Способность к разработке экономических проблем современного 

состояния и прогнозирования развития строительного комплекса под 

влиянием таких тенденций и факторов, как реструктуризация национальных 

экономик, инновационные технологии, совершенствование технологической 

и воспроизводственной структур инвестиций, повышение роли 

социально-ориентированных направлений развития и др. 

ПК-8 Способность выявлять, анализировать и решать проблемы 

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 

ПК-9 Способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен 

 


