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Программа государственной итоговой аттестации по образовательной программе 
аспирантуры 38.06.01 – экономика и управление (экономика и управление народным 
хозяйством)  (квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель - 
исследователь) / сост. Абдуллаев Р.А.; ГБОУ ВО РК «КИПУ». – Симферополь, 2015. – 15 
с. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа итоговой государственной аттестации составлена в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.06.01 – экономика и управление (экономика и 
управление народным хозяйством); СМК-П-7.5-35 «Об образовании и порядке 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 
(пр.№3 от 27.11.2014 г. Ученый совет ГБОУВО РК «КИПУ» ); Положение о порядке 
проведения аттестации аспирантов (пр.№ 3 от 28.01.2015 г. Ученый совет ГБОУВО РК 
«КИПУ» ). 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 
 
По результатам освоения программы аспирантуры 38.06.01 – экономика и 

управление (экономика и управление народным хозяйством) у выпускника должны быть 
сформированы компетенции: универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные: 

• 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). 

• 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). 
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3. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 38.06.01 – экономика и управление (экономика и управление 
народным хозяйством и решением Ученого совета ГБОУВО РК «КИПУ» приняты 
следующие формы государственной итоговой аттестации:  

• сдача государственного экзамена (кандидатского);  
• защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 
3.1 Содержание и организация сдачи государственного экзамена 

(кандидатского) Государственный экзамен проводится для оценки теоретической 
подготовки выпускника к решению профессиональных задач, установленных 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 38.06.01 – экономика и управление (экономика и управление 
народным хозяйством. На государственном экзамене проверяется уровень 
сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций по следующим дисциплинам: Институциональная экономика, Актуальные 
проблемы научной и инновационной практики, Экономика природопользования, 
Экономическая география и регионалитика, Мировая экономика, Мировая экономика и 
мировые экономические отношения. 

Экзамен проводится в устной форме и принимается комиссией. Комиссия по 
приему кандидатских экзаменов организуется под председательством ректора (или 
проректора института). Члены экзаменационной комиссии назначаются из числа 
высококвалифицированных научно-педагогических кадров, включая научных 
руководителей аспирантов. Состав комиссии оформляется приказом ректора. Комиссия 
правомочна принимать кандидатский экзамен, если в ее заседании участвует не менее 3 
специалистов по профилю принимаемого экзамена, в том числе один доктор наук. 
Кандидатский экзамен проводится по экзаменационным билетам.  

Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, которые 
хранятся после приема экзамена в личном деле.  

На каждого аспиранта заполняется протокол приема кандидатского экзамена, в 
который вносятся вопросы билета и вопросы, заданные аспиранту членами комиссии.  

Протокол приема кандидатского экзамена подписывается членами комиссии с 
указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности. 

Вопросы для сдачи кандидатского экзамена: 
1. Сущность и задачи производственного предприятия.  
2. Ресурсный потенциал как основа производственной деятельности, виды 

ресурсов.  
3. Понятие и состав трудовых ресурсов. Кадровый состав предприятия.  
4. Эффективность использования трудовых ресурсов. Сезонность 

использования трудовых ресурсов.  
5. Сущность и организация оплаты труда на предприятии.  
6. Формы оплаты труда, порядок ее начисления.  
7. Состав и структура основных средств предприятия.  
8. Виды оценки основных средств предприятия.  
9. Износ и амортизация основных средств.  
10. Система показателей состава и использования основных средств.  
11. Состав и структура оборотных средств. Кругооборот оборотных средств.  
12. Показатели эффективности использования оборотных средств.  
13. Нормирование производственных запасов, незавершенного производства и 

готовой продукции.  
14. Пути повышения эффективности использования оборотных средств.  
15. Особенности земли как средства производства.  
16. Экономические показатели рационального использования земли.  
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17. Понятие и виды себестоимости продукции. Статьи и элементы затрат.  
18. Сущность и источники формирования инвестиций.  
19. Определение экономической эффективности инвестиций.  
20. Понятие и определение валовой и товарной продукции предприятия.  
21. Виды прибыли и ее формирование.  
22. Распределение прибыли.  
23. Приемы элиминирования в экономическом анализе.  
24. Понятие и возможности анализа безубыточности и функционирования 

предприятия.  
25. Методика определения безубыточного объема с использованием 

графического способа.  
26. Методика определения порога рентабельности и запаса финансовой 

прочности.  
27. Классификация показателей прибыли, факторный анализ прибыли от 

продаж.  
28. Анализ себестоимости по экономическим элементам.  
29. Анализ себестоимости по статьям затрат.  
30. Факторный анализ себестоимости продукции.  
31. Анализ производительности труда и его оплаты.  
32. Критерии оценки вероятности наступления банкротства.  
33. Факторный анализ рентабельности производственной деятельности.  
34. Принципы организации сельскохозяйственного производства и условия их 

реализации.  
35. Сущность и классификация организационных форм производства и 

предприятий.  
36. Экономическая сущность и основные принципы построения системы 

ведения хозяйства.  
37. Обоснование рационального сочетания отраслей на сельскохозяйственных 

предприятиях.  
38. Принципы организации кормовой базы виды и группы кормов  
39. Объект и предмет планирования на предприятии  
40. Сущность директивного и индикативного планирования, примеры 

индикаторов.  
41. Значение финансового предпринимательства в экономической жизни 

общества. Финансовые институты.  
42. Модели производственного предпринимательства.  
43. Коммерческо-посредническое предпринимательство.  
44. Консультативное предпринимательство.  
45. Финансовая стратегия предпринимательской деятельности.  
46. Ценовая стратегия предпринимательской деятельности.  
47. Товарная (рыночная) стратегия предпринимательской деятельности.  
48. Основные функции, задачи и принципы предпринимательской деятельности.  
49. Основные принципы организации трудовых процессов.  
50. Приемы и методы нормирования труда.  
51. Тарифная система, ее элементы и назначение.  
52. Особенности предпринимательской деятельности в агропромышленном 

комплексе.  
53. Система государственных прогнозов, программ и планов социально-

экономического развития РФ, порядок их разработки.  
54. Прогнозирование потребности в продукции отрасли.  
55. Значение отраслевого экономического прогноза, его задачи, объекты.  
56. Структура отраслевого прогноза и организация его разработки.  
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57. Управление маркетингом в пищевой промышленности.  
58. Закономерности и механизмы функционирования аграрных рынков.  
59. Дайте краткую характеристику основным формам и методам 

государственного регулирования рыночных отношений в АПК.  
60. В каких случаях проводятся залоговые операции?  
61. В каких целях проводятся закупочные и товарные интервенции?  
62. Закономерности и механизмы функционирования аграрных рынков.  
63. Инфраструктура аграрного рынка и особенности его формирования.  
64. Оптовый продовольственный рынок и его экономическое значение.  
65. Сущность и содержание менеджмента. Цель и задачи менеджмента 

организации. Принципы управления.  
66. Функции управления и их классификация. Управленческий цикл.  
67. Методы управления: сущность, основные виды, особенности использования.  
68. Развитие науки управления, характеристика основных школ управления.  
69. Предприятие (организация) как система и понятие «система управления».  
70. Понятие организации и общая характеристика. Классификация организации.  
71. Организационная структура управления. Проектирование организационной 

структуры.  
72. Информационное обеспечение и коммуникации в процессе управления.  
73. Эффективность управления: понятие, критерии и показатели.  
74. Управление рисками в организации. Классификация рисков.  
75. Руководитель в системе управления. Функции руководителя.  
76. Лидерство и стили руководства. Решетка менеджмента.  
77. Управленческие решения, их сущность, значения, классификация. Методы и 

модели управленческих решений.  
78. Культура организации: понятие, функции, основные типы, формирование и 

развитие.  
79. Управление персоналом в организации. Функции и задачи управления 

персоналом.  
80. Деловое общение, его виды и формы.  
81. Особенности публичного выступления. Деловые переговоры.  
82. Управленческое документирование. Классификация управленческих 

решений.  
83. Органы государственного управления АПК на федеральном, региональном и 

местном уровнях, их функции и полномочия.  
84. Эффективность управления АПК: сущность и критерии оценки.  
85. Регион – субъект РФ как объект регулирования и управления. 

Закономерности, функции регионального управления.  
86. Региональный рынок: структура, условия, закономерности и механизмы 

функционирования.  
87. Методы регионального управления.  
88. Воспроизводственный процесс в регионе.  
89. Кадровая политика. Цель, задачи, основные понятия.  
90. Оценка персонала. Цель, задачи, формы.  
91. Аттестация, квалификационные экзамены. Технология проведения, 

особенности.  
92. Дисциплинарные отношения как форма управления персоналом.  
93. Сущность, роль цели и задачи стратегического менеджмента, планирования 

и управления.  
94. Организация как объект стратегического управления. Этапы разработки 

стратегии организации.  
95. Основные функции, принципы стратегического управления.  
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96. Процесс стратегического планирования. Этапы разработки и реализации 
стратегического плана предприятия.  

97. Основные задачи, методы и технологии стратегического менеджмента.  
98. Методы сбора и анализа стратегической информации.  
99. Стратегические конкурентные преимущества организации.  
100. Понятие и особенности выделения стратегических бизнеса (стратегических 

элементов бизнеса).  
101. Ключевые факторы успеха: понятие, необходимость определения.  
102. Стратегическая синергия.  
103. Формулирования стратегического видения и миссии организации. 

Взаимосвязь миссии и целей организации.  
104. Стратегические, тактические ми оперативные цели развития организации. 

Процесс установления и согласования целей.  
105. Виды стратегий. Базовые конкурентные стратегии.  
106. Понятие и сущность стратегических конкурентных преимуществ.  
107. Стратегический анализ отраслевых рынков: основные задачи и 

управленческий инструментарий (схема проведения отраслевого анализа).  
108. Характер отраслевой конкуренции. Модель пяти сил конкуренции.  
109. Анализ системы цепочек ценности при разработке бизнес – стратегии.  
110. Портфельный анализ среды предприятия. Виды стратегических 

портфельных матриц.  
111. Понятие и особенности продуктово-маркетинговой стратегии. Определение 

продуктового профиля предприятия.  
112. Анализ и выбор стратегических позиций узкоспециализированных 

организаций.  
113. Стратегическое управление интегрируемым и диверсифицированным 

предприятием.  
114. Корпоративная стратегия: понятие, структура, принципы разработки  
115. Стратегии на зрелых и сокращающихся рынках.  
116. Операционный уровень общей стратегии: понятие и структура.  
117. Основы выполнения стратегии. Руководство процессом выполнения 

стратегии.  
118. Оценка эффективности стратегического менеджмента организации  
119. Методика разработки инвестиционной стратегии. Особенности 

стратегического анализа инвестиций.  
120. Виды и типы инвестиционной стратегии, их характеристика, особенности.  
121. Стратегическое управление в изменяющейся среде. Выбор стратегических 

альтернатив развития организации.  
122. Понятие и основные этапы реализации стратегического контроля. Типы 

систем стратегического контроля.  
123. Оценка стратегического потенциала развития организации.  
124. Особенности стратегического управления на различных этапах жизненного 

цикла развития предприятия. Области проведения стратегических преобразований.  
125. Программа и план стратегического развития региона (на примере 

Удмуртской республики).  
126. Особенности стратегического управление в организациях АПК.  
127. Стратегическое управление в условиях посткризисного экономического 

пространства.  
128. Сравнительный анализ эффективности использования матрицы BCG и 

матрицы McKinsey.  
129. Теория аграрных отношений, в том числе земельных; развитие отношений 

собственности в сельском хозяйстве и других отраслях АПК.  
7 

 



130. Функционирование и развитие агропродовольственных и ресурсных рынков 
АПК, методы их защиты.  

131. Государственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей 
АПК.  

132. Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в том 
числе воспроизводства основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, 
инвестиционной деятельности, финансирования и кредитования.  

133. Особенности развития материально-технической базы АПК и его отраслей.  
134. Особенности формирования и использования человеческого капитала в 

аграрном секторе, занятость и доходы сельского населения  
135. Рынок сельскохозяйственных земель, земельные отношения в аграрном 

секторе экономики и сельской местности  
136. Институциональные преобразования в АПК.  
137. Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК.  
138. Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного 

комплекса и сельского хозяйства.  
139. Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном комплексе 

и сельском хозяйстве  
140. Планирование и управление агропромышленным комплексом, 

предприятиями и отраслями АПК  
141. Организационный и экономический механизм хозяйствования в АПК, 

организационно-экономические аспекты управления технологическими процессами в 
сельском хозяйстве  

142. Экономические проблемы формирования и функционирования 
интегрированных структур в АПК и сельском хозяйстве  

143. Развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе производственной, 
обслуживающей и кредитной.  

144. Экономические проблемы создания и функционирования малого и среднего 
бизнеса в АПК и сельской местности  

145. Формирование, развитие и функционирование информационно- 
консультативных систем в АПК  

146. Развитие сельских подсобных производств и промыслов  
147. Экономические проблемы развития личного подсобного хозяйства 1.2.49. 

Экономика, организация и управление в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
сельских индивидуальных предпринимателей  

148. Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое развитие 
сельских территорий и социальной инфраструктуры  

149. Продовольственная безопасность страны, последствия мирового 
продовольственного кризиса, аграрные аспекты присоединения России к Всемирной 
торговой организации.  

3.2 Критерии оценки кандидатского экзамена 
Критерии выставления оценок по вопросу в экзаменационном билете.  
Оценка «отлично» ставится, если выпускник: демонстрирует глубокие знания 

программного материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно излагает программный материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении 
задания; свободно справляется с решением практических задач; грамотно обосновывает 
принятые решения; самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 
свободно оперирует основными теоретическими положениями по проблематике 
излагаемого материала.  

Оценка «хорошо» ставится, если выпускник: демонстрирует достаточные знания 
программного материала; грамотно и по существу излагает программный материал, не 
допускает существенных неточностей при ответе на вопрос; правильно применяет 
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теоретические положения при решении практических задач; самостоятельно обобщает и 
излагает материал, не допуская существенных ошибок.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если выпускник: излагает основной 
программный материал, но не знает отдельных деталей; допускает неточности, 
некорректные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного 
материала; испытывает трудности при решении ситуационных и практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если выпускник: не знает значительной 
части программного материала; допускает грубые ошибки при изложении программного 
материала; с большими затруднениями решает практические задачи.  

Критерии выставления оценок по государственному экзамену.  
Оценка «отлично» ставится, если из трех оценок (2 экзаменационных вопроса и 

практическое задание) получено две оценки «отлично», третья оценка должна быть не 
ниже «хорошо».  

Оценка «хорошо» ставится, если из трех оценок получено две оценки «хорошо», 
третья - не ниже «удовлетворительно».  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если из трех оценок получено две оценки 
«удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не отвечает на два из трех 
вопросов билета 

3.3 Содержание и организация защиты выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа рассматривается как форма государственной 

итоговой аттестации выпускника, выполненная на основе результатов научно-
исследовательской работы.  

Цель ВКР – систематизация, закрепление и углубление теоретических и 
практических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний для решения 
конкретных производственных, технологических, организационных, управленческих, 
научно - исследовательских задач.  

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 
исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной области 
деятельности, навыков экспериментально-методической работы и возможность их 
использования в педагогической деятельности.  

Данной формой государственной итоговой аттестации аспирантов реализованы 
следующие универсальные (УК-1), общепрофессиональные (ОПК-3) и профессиональные 
(ПК-3) компетенции, включенные в показатели оценки выпускной квалификационной 
работы (приложение 1). 

Темы выпускных квалификационных работ могут быть предложены 
предприятиями, учреждениями, организациями, являющимися потребителями кадров 
данного направления, а также аспирантами (с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки).  

Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за выпускником 
приказом ректора института. 

 Структура ВКР должна обеспечивать раскрытие избранной темы и решение 
поставленных в работе задач.  

Все главы ВКР должны быть изложены в строгой логической последовательности и 
взаимосвязаны.  

В структуру ВКР входит: титульный лист, содержание с обязательным указанием 
номеров страниц, введение, литературный обзор, методическая часть, выводы, 
результаты. 

Структура ВКР:  
• Титульный лист  
• Содержание  
• Введение  

9 
 



• Глава 1. Литературный обзор  
• Глава 2. Материалы и методы работы (исследования)  
• Глава 3. Результаты и их обсуждение (может состоять из нескольких 

разделов и подразделов)  
• Выводы (заключения)  
• Список литературы (ГОСТ Р7.0.5.-2008 по оформлению)  
• Приложения (включает биометрию, метеорологические данные, рисунки). 

Во Введении, как правило, излагаются общие предпосылки к выполнению работы: 
актуальность исследования, нерешенные вопросы в рамках заданной темы, цель и задачи, 
стоявшие перед аспирантом перед выполнением работы.  

В главе 1 приводится обзор научной литературы по степени изученности 
проблемы, включающий описание накопленных к моменту исследования знаний. 
Обязательным является проработка научной литературы по проблеме зарубежных 
исследователей. 

В главе 2 приводится характеристика объектов и методов исследований (краткое 
ботаническое описание вида, сорта, препарата), более подробно описывается авторские 
методики.  

В главе 3 приводится фактический материал, показывается его соответствие 
общебиологическим законам, приводятся сравнения с результатами других 
исследователей. Статистическая обработка результатов исследования и их анализ.  

Выводы по ВКР должны быть краткими, четко сформулированными, 
соответствовать поставленным задачам и представленному материалу.  

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 
завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.06.01 – экономика и управление (экономика и управление 
народным хозяйством).  

Защита выпускной квалификационной работы носит характер научной дискуссии, 
сопровождается мультимедийной презентацией и проводится на открытом заседании 
аттестационной комиссии в соответствии со следующим порядком:  

- представление аспиранта членам комиссии секретарем ГАК;  
- доклад аспиранта об основных результатах исследований с использованием 

наглядных материалов и компьютерных технологий (не более 10 минут);  
- вопросы членов ГАК и присутствующих после доклада аспиранта; - ответы 

аспиранта на заданные вопросы (не более 10 минут);  
- заслушивание отзыва руководителя ВКР (или зачитывание, до 5 минут);  
- зачитывание секретарем комиссии рецензии на ВКР;  
- ответы аспиранта на замечания рецензента (до 5 минут). 
Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы, как правило, не 

должна превышать 30 минут. 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний аттестационной 
комиссии. 

3.4 Критерии оценки по защите ВКР 
Оценка результатов защит выпускных квалификационных работ осуществляется по 

4-бальной системе на основе следующих критериев (приложения 1-2):  
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

имеет исследовательский характер, достаточно высокая степень проработки научной 
литературы, грамотно изложенную теоретическую часть, логичное, последовательное 
изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 
При ее защите аспирант показывает глубокие знания вопросов темы, результаты 
статистически обработаны, свободно оперирует данными исследования, владеет 
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современными методами исследования, во время доклада использует наглядный материал, 
легко отвечает на поставленные вопросы. Наличие публикаций по теме исследований. 
Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв научного 
руководителя и рецензента.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
имеет исследовательский характер, грамотно изложенную теоретическую часть, с 
проработкой научной литературы, последовательное изложение материала. Выводы с не 
вполне обоснованными предложениями. При ее защите аспирант показывает знания 
вопросов темы, оперирует данными исследования, во время доклада использует 
наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. Наличие 
публикаций по теме исследований. Выпускная квалификационная работа имеет 
положительный отзыв научного руководителя и рецензента.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая имеет исследовательский характер. Теоретическую часть базируется на 
практическом материале, но анализ выполнен поверхностно, в ней просматривается 
непоследовательность изложения материала. Выводы не всегда согласуются с задачами 
исследований. При ее защите аспирант проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. 
В отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 
работы и методике анализа.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая не носит исследовательского характера, не отвечает требованиям, 
изложенным в методических рекомендациях по оформлению выпускной 
квалификационной работы. В работе нет выводов, либо они носят декларативный 
характер. При защите работы аспирант затрудняется отвечать на поставленные вопросы, 
при ответе допускает существенные ошибки.  

В отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические 
замечания. 

 
4. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
4.1. Основная и дополнительная литература 

Основная: 
1. Макроэкономика - I: Учебное пособие / А.Ю. Воронин, И.А. Киршин. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 110 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) 
ISBN 978-5-16-005486-5, 500 экз.   Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 

2. Макроэкономика [Текст] : учебник  / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. 
И. Леусский. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 686 с. : ил. - (Основы 
наук). - 50 экз.  

3. Макроэкономика: Учебник / В.В. Золотарчук. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 608 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004586-3, 1000 экз.   
Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 

4. Макроэкономика: Учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 202 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 
ISBN 978-5-16-004928-1, 500 экз.   Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 

5. Экономика сельского хозяйства: Учебник / Г.А. Петранева, Н.Я. Коваленко, 
А.Н. Романов, О.А. Моисеева; Под ред. проф. Г.А. Петраневой. - М.: Альфа-М: НИЦ 
Инфра-М, 2012. - 288 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-281-0, 
1000 экз.    Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 

6. Экономика сельского хозяйства: Учебное пособие / Под ред. Н.А. Попова. - 
М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-
0141-2, 700 экз.   Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 
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7. Экономика сельского хозяйства: Учебник / И.А. Минаков. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-006852-7, 500 экз.   Режим доступа:  
http://www.znanium.com/ 

8. Экономическая теория: Учебное пособие / Г.П. Журавлева. - 2-e изд. - М.: 
ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 207 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, 
карм. формат) ISBN 978-5-369-01063-1, 1000 экз.   Режим доступа:  
http://www.znanium.com/ 

9. Экономическая теория: Учебник / Р.А. Бурганов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 
- 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-
004942-7, 1000 экз.   Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 

Дополнительная: 
10. Экономическая теория: курс лекций по микро- и макроэкономике: Учебное 

пособие / Л.Н. Даниленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 576 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004799-7, 1000 экз.   Режим доступа:  
http://www.znanium.com/ 

11. Экономическая теория: Учебник / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков; МГУ им. 
М.В.Ломоносова (МГУ). - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 
608 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Классический универ. учебник). (п) ISBN 978-5-8199-0459-6, 
1000 экз.   Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 

12. Экономическая теория: Учебное пособие / Т.Д. Викулина. - 2-e изд. - М.: ИЦ 
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Приложение 1 - Показатели оценки при защите выпускной квалификационной работы 
 

Показатель Формируем
ые 
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Оценка 
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1. Актуальность и научная новизна исследований УК-1     

2. Степень проработки научной литературы отечественных и зарубежных 
исследователей 

УК-1     

3. Соответствие используемых методик и методов целям и задачам исследований  УК-2     

4. Интерпретация результатов исследований, статистическая обработка ОПК-1     

5. Выводы (соответствие задачам, лаконичность, конкретность) ОПК-1     

6. Практическая значимость работы (рекомендации производству) ОПК-1     

7. Соответствие оформления ВКР требованиям ГБОУВО РК «КИПУ» , наличие 
публикация 

ОПК-1     

8. Качество представления доклада (презентация, раздаточный материал, наглядные 
пособия) 

ОПК-1     

9. Ответы на вопросы при защите ОПК-1     
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Приложение 2 -Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 
 

Уровень компетенций Критерии оценки Шкала оценки 
Высокий Отлично Средний балл от 4,75 до 5 баллов 
Ожидаемый Хорошо Средний балл от 3,75 до 4 баллов 
Достаточный Удовлетворительно Средний балл от 2,75 до 3 баллов 
Низкий Неудовлетворительно Средний балл от 2,0 до 2,75 баллов 
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