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Цель научно-
исследовательской 
деятельности и 
подготовки научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 
на соискание ученой 
степени кандидата 
экономических наук 

– формирование у аспирантов методологической и научной 
культуры, системы знаний, умений и навыков в области 
организации и проведения научных исследований, укрепление 
мотивации к научному поиску в высшей школе.  
- определении аспирантами ведущих направлений развития 
современной экономической науки, обозначении типологических 
подходов к ним, выявления их специфики как предмета научного 
осмысления, обучении методологическим основам научного 
исследования и обеспечения интеллектуальной поддержки при 
написании диссертации 
Задачи 
 Сформировать целостное представление о научно-

исследовательской работе. 
 Привитие аспирантам знаний основ методологии, методов и 

понятий научного исследования. 
 Формирование практических навыков и умений применения 

научных методов, а также разработки программы методики 
проведения научного исследования. 

 Воспитание нравственных качеств, привитие этических норм 
в процессе осуществления научного исследования 

Место в структуре  
программы 
аспирантуры 

Научно-исследовательская работа и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук является обязательным разделом 
образовательной программы подготовки аспиранта, 
одновременно составляя в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 – 
«Экономика» вариативную часть программы аспирантуры (Блок 2 
– «Научные исследования»). 
Научно-исследовательская деятельность осуществляется в 
течении всего срока обучения аспиранта по очной и заочной 
формам обучения одновременно с изучением базовых 
(обязательных), элективных и факультативных дисциплин и на 
основе полученных в рамках этих дисциплин знаний, умений и 
навыков (компетенций).  

Компетенции,  
формируемые в  
результате 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности и 
подготовки научно-

универсальные компетенции:  
УК-1 - 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-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 



  

 

квалификационной 
работы (диссертации) 
на соискание ученой 
степени кандидата 
экономических наук 

целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки;  
УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно- образовательных задач;  
УК-4 - готовностью использовать современные методы и 
технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языке;  
УК-5 - способность следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности;  
УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития;  

общепрофессиональные компетенции:  
ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий;  
ОПК-2 - готовность организовывать работу исследовательского 
коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению 
подготовки;  
ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего образования; 

профессиональные компетенции:  
ПК-1 - способность к самостоятельному проведению научно-
исследовательской работы и получению научных результатов, 
удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 
направленности (научной специальности) программы 
аспирантуры; 
ПК-2 - способность к самостоятельному осуществлению 
преподавательской деятельности по учебным дисциплинам, 
соответствующим  направленности программы аспирантуры; 
ПК-3 - способностью разрабатывать варианты управленческих 
решений и обосновывать их выбор на основе критериев 
экономической эффективности;  
ПК-4 - способность использовать результаты исследований, 
знание закономерностей и тенденций развития для 
совершенствования организационно-экономических, учетно-
аналитических и статистических механизмов, методов 
управления, разработки стратегий деятельности организаций 
различных организационно-правовых форм 

Содержание  
научно-
исследовательской 
деятельности и 
подготовки научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 
на соискание ученой 
степени кандидата 
экономических наук 

НИД и подготовка НКР (диссертации) аспирантов направлена на 
закрепление, углубление, расширение системы теоретических и 
прикладных знаний, полученных при изучении дисциплин 
согласно учебному плану, на приобретение опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности, 
 формирование, совершенствование и развитие практических 
умений, навыков и компетенций в области исследования 
педагогических процессов, образовательных систем и их 
закономерностей, разработки и использовании педагогических 



  

 

технологий для решения задач образования, науки, культуры и 
социальной сферы. 
1. Поиск исследовательской проблемы, выбор темы, 
обоснование актуальности выбора темы; 
2. Формирование плана НКР (диссертации); 
3. Формирование источников исследования и подготовка 
обзора литературы; 
4. Формирование стратегии исследования, выбор 
инструментов исследования; 
5. Сбор данных; 
6. Анализ данных, проверка научных гипотез; 
7. Разработка предложений и рекомендаций, а также 
положений, выносимых на защиту; 
8. Подготовка окончательного текста НКР (диссертации), 
презентации НКР (диссертации). 
9. Подготовка статей (не менее 3), входящих в перечень 
рецензируемых изданий ВАК 
10. Обсуждение результатов научного исследования в работе 
конференций, круглых столов ,проводимых кафедрой, 
Университетом в целом, иными организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления 
11. Выступление с научным сообщением на заседании кафедры 
12.  Представление окончательного варианта диссертации 
научному руководителю 
13. Предварительная экспертиза диссертации на кафедре 

Структура  
научно-
исследовательской 
деятельности и 
подготовки научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 
на соискание ученой 
степени кандидата 
экономических наук 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 132 зачетные 
единицы - 4752 часа. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Аттестация (2 раза в уч. году), зачет 

 


