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1 Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) предусмотрена учебным планом 

соответствующего направления подготовки, относится к блоку 4 «Государственная итоговая 

аттестация» основной образовательной программы. К государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объёме 

выполнившие учебный план по соответствующей образовательной программе. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня теорети-

ческой и практической подготовленности выпускника к реализации видов профессиональной 

деятельности, степени освоения компетенций, установленных федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и основной профес-

сиональной образовательной программой.  

Задачами ГИА являются: 

− оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика и в частности по профилю подготовки «Экономика и управление народ-

ным хозяйством»;  

− оценка основных результатов подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

− оценка готовности к научно-исследовательской деятельности в области экономи-

ческих наук, определённых областью профессиональной деятельностью выпускника; 

− оценка готовности к преподавательской деятельности в области экономических 

наук, определённых областью профессиональной деятельностью выпускника; 

− принятие решения о присвоении квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

Общая трудоёмкость ГИА составляет 9 з.е. (324 час.), из них: 6 з.е. (216 час.) – подго-

товка к сдаче и сдача государственного экзамена, 3 з.е. (108 час.) – представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации). 
 

2 Формы государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация по программе направления подготовки 38.06.01 

Экономика (профиль «Экономика и управление народным хозяйством») включает в себя  

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена и представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

Государственный экзамен имеет своей целью проверку результатов освоения программы 

аспирантуры по указанному направлению и профилю подготовки, оценку уровня сформирован-

ности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и подготов-

ленность выпускника к предусмотренным ФГОС видам профессиональной деятельности (науч-

но-исследовательской деятельности в области экономики, преподавательской деятельности). 

Цель подготовки и защиты научного доклада, как формы государственной итоговой 

аттестации, состоит в том, чтобы продемонстрировать уровень научной подготовки выпуск-

ника, профессиональное владение им теорией и практикой предметной области, умение са-

мостоятельно вести научный поиск и решать конкретные задачи профессиональной деятель-

ности в соответствии с освоением основной профессиональной образовательной программой 

– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее  – ОПОП ВО). 

 

 

3 Перечень компетенций, подлежащих оценке при проведении государственной 

итоговой аттестации 

 

Для оценки результатов освоения программы в разделе «Государственная итоговая 

аттестация» предусмотрена оценка сформированности следующих компетенций: 
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Проверка  

сформированности 

Код Компетенция на гос. 

экзаме-

не 

в науч-

ном док-

ладе 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современ-

ных 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 исполь-

зованием знаний в области истории и философии науки 

 + 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и междуна-

родных исследовательских коллективов по решению науч-

ных и научно-образовательных задач 

 + 

УК-4 Готовность использовать современные методы и техноло-

гии научной коммуникации на государственном и ино-

странном языках 

 + 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессио-

нальной деятельности 
 + 

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 
+ + 

ОПК-1 Способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей про-

фессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

 + 

ОПК-2 Готовность организовать работу исследовательского кол-

лектива в научной отрасли, соответствующей направлению 

подготовки 

 + 

ОПК-3 Готовность к преподавательской деятельности по образо-

вательным программам высшего образования 
+ + 

ПК-1 Способность готовить аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами и оценивать их эффектив-

ность 

+ + 

ПК-2 Способность выявлять и формулировать актуальные науч-

ные проблемы 
+ + 

ПК-3 Способность применять современные методы исследова-

ния в процессе преподавания профильных дисциплин, раз-

рабатывать образовательные программы, учебно-

методическое обеспечение в образовательной организации 

+  

 

 

4 Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные календар-

ным учебным графиком. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 
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аттестационного испытания. 

По результатам успешного прохождения государственной итоговой аттестации обу-

чающемуся выдаётся документ о высшем образовании и о квалификации образца, установ-

ленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). 

Программа ГИА, включая программу государственного экзамена и программу пред-

ставления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), а также порядок подачи и рассмотрения апелля-

ций, доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Государственный экзамен проводится по утверждённой программе и с учётом реко-

мендаций обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечня 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включённым в программу государственного экзамена. Заведующий выпускающей 

кафедры представляет в отдел подготовки кадров высшей квалификации и организации на-

учных исследований расписание консультаций не менее чем за две недели до государствен-

ного экзамена. 

Тексты научных докладов, за исключением научных докладов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты (http://www.marc.sssu.ru) и проверяются на объём заим-

ствования.  

Доступ к текстам научных докладов обеспечен в соответствии с законодательством 

РФ с учётом изъятия производственных, технических, экономических, организационных и 

других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 

третьим лицам в соответствии с решением правообладателя. 

Не менее, чем за месяц до представления аспирантом научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) заведующий 

выпускающей кафедрой подготавливает и передаёт в отдел подготовки кадров высшей ква-

лификации и организации научных исследований следующие документы: 

− заключение о подготовленной научно-квалификационной работе (диссертации) в 

соответствии с п. 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постанов-

лением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.; 

− результаты проверки в системе «Антиплагиат» (https://sssu.antiplagiat.ru) с указа-

нием процента заимствований в тексте научного доклада (справка формируется из програм-

мы); 

− отзыв научного руководителя на научный доклад, подготовленный аспирантом; 

− рецензию внешнего рецензента на научный доклад, подготовленный аспирантом; 

− справку о размещении текста научного доклада в информационно-библиотечной 

среде организации. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной аттестации в связи с неявкой по ува-

жительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение государственных или об-

щественных обязанностей, вызов в суд, отмена рейса, отсутствие билетов, погодные усло-

вия), при наличии документального подтверждения, вправе пройти её в течение 6 месяцев 

после завершения ГИА. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен по уважительной причине, до-

пускается к представлению научного доклада об основных результатах подготовленной на-

учно-квалификационной работы. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 
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неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворитель-

но», отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как не выполнившие обя-

занностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учеб-

ного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее, чем через год и не 

позднее, чем через пять лет после срока проведения ГИА, который не пройден обучающим-

ся. Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты на период не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей образова-

тельной программе. 
 

5 Работа государственной экзаменационной комиссии и апелляционной  

комиссии 

5.1 Требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению  

государственной итоговой аттестации 

 

Для проведения ГИА по образовательной программе создаётся ГЭК, которая состоит 

из председателя, секретаря и членов комиссии. Председатель ГЭК утверждается из числа 

лиц, не работающих в данной организации, имеющих учёную степень доктора наук по науч-

ной специальности, соответствующей направлению подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре. Председателем апелляционной комиссии является директор ИСОиП (фи-

лиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспе-

чивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении ГИА. 

ГЭК состоит не менее чем из 5 человек, из которых не менее 50% являются ведущими 

специалистами – представителями работодателей в соответствующей области профессио-

нальной деятельности и (или) представителями органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, осуществляю-

щих полномочия в соответствующей области профессиональной деятельности, остальные – 

лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу (ППС) ИСОиП (филиа-

ла) ДГТУ в г. Шахты. 

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа лиц, относящихся к 

ППС организации, научных или административных работников организации, председателем 

ГЭК назначается её секретарь. Секретарь ГЭК не является её членом. Секретарь ГЭК ведёт 

протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседание комиссии 

правомочно, если в нём участвуют не менее двух третей состава соответствующей комиссии. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в состав 

комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает 

правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе заседания 

ГЭК отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на 

них, мнения членов ГЭК о выявленном уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практиче-

ской подготовке обучающегося. Протоколы заседаний комиссий подписываются председате-

лем и секретарем ГЭК. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и передаются вы-

пускающей кафедрой в архив ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

 

5.2 Порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или)  

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации 

 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения ГИА и (или) 

несогласия с результатами государственного экзамена. Апелляция подается лично обучаю-
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щимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопро-

сов при проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные от-

веты обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государ-

ственного экзамена). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучаю-

щийся, подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обу-

чающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляцион-

ной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апел-

ляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих реше-

ний: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях проце-

дуры проведения государственного аттестационного испытания не подтвердились и(или) не 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания подтвердились и по-

влияли на результат государственного аттестационного испытания. В этом случае результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, прото-

кол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передаётся в ГЭК и обу-

чающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испыта-

ние в течение месяца. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

− об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

− об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее вы-

ставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит. Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обуче-

ния в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты обучающегося, подавшего апелляцию. Апелляция 

на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принимается. 

 
 

 

 

 


