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Введение 

Программа вступительного испытания в аспирантуру по специальной дисциплине 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации).  

Вступительное испытание проводится в устной форме и оценивается по шкале от 0 до 

100 баллов. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 65 баллов как для лиц, поступающих на бюджетные 

места, так и для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обучения. 

Критерии оценивания ответа поступающего в ходе вступительного испытания: 

Шкала 

оценивания 
Критерий оценивания 

50 баллов 

и менее 

Поступающий: 

- изложил менее 50% материала, требуемого федеральным государственным 

образовательным стандартом подготовки магистра (специалиста) по 

направлению; 

- допускает фактические ошибки и неточности при изложении материала; 

- отсутствует знание специальной терминологии; 

- нарушена логика и последовательность изложения материала; 

- не отвечает на дополнительные вопросы по рассматриваемым темам. 

51-70 

баллов 

Поступающий: 

- изложил от 50% до 70% материала, требуемого федеральным 

государственным образовательным стандартом подготовки магистра 

(специалиста) по направлению; 

- поверхностно раскрывает основные теоретические положения по 

излагаемому вопросу; 

- имеются базовые знания специальной терминологии; 

- в усвоении материала имеются пробелы, излагаемый материал не 

систематизирован;  

-  выводы недостаточно аргументированы, имеются смысловые и речевые 

ошибки. 

71-85 

баллов 

Поступающий: 

- изложил от 70% до 85% материала, требуемого федеральным 

государственным образовательным стандартом подготовки магистра 

(специалиста) по направлению; 

- демонстрирует знание базовых положений в соответствующей области;  

- проявляет логичность и доказательность изложения материала, но допускает 

отдельные неточности при использовании ключевых понятий;  

-  в ответах на дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки. 

86-100 

баллов 

Поступающий: 

- изложил от 85% до 100% материала, требуемого федеральным 

государственным образовательным стандартом подготовки магистра 

(специалиста) по направлению; 

- исчерпывающе, логически и аргументировано излагает материал; 

- свободно отвечает на поставленные дополнительные вопросы; 

- владеет системой научных понятий, культурой мышления; 

- умеет поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- делает обоснованные выводы. 
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