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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения  дисциплины  «Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы» является обеспечение способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, основным результатом которой станет 

написание и успешная защита научно квалификационной работы, которая может быть 

положена в основу кандидатской диссертации. Научно-исследовательская деятельность 

направлена на создание условий для развития исследовательской компетентности аспирантов 

посредством освоения методов научного познания, расширение, углубление и закрепление 

профессиональных знаний, полученных в учебном процессе; приобретение практических 

навыков в исследовании актуальных научных проблем избранного научного направления;  

подготовку научно-квалификационной работы. Дисциплина реализуется в течение всего 

времени обучения аспиранта в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2.1.В результате обучения  по дисциплине обучающийся должен: 

ЗНАТЬ 

 Сущность научного познания, его основные принципы; 

 Особенности индивидуальной и коллективной работы;  

 Специфику научного исследования по экономическим наукам; 

 Уровни и этапы процесса научного исследования;  

 Виды источников информации для научного исследования;  

 Основные элементы научной теории;  

 Содержание и специфику различных методов научных исследований;  

 Требования к подготовке кандидатской диссертации;  

 Требования к научным публикациям;  

 Основы этики научного исследования;  

 Содержание и структуру денежной, кредитной, финансовой и налоговой 

системы, современные модели управления ими в России и за рубежом. 

УМЕТЬ 

 Определять цели и задачи, предмет и объект научных исследований;  

 Использовать современные информационные технологии для научной 

деятельности; 

 Выбирать методологию научного исследования; 

 Составлять план научного исследования. 

ВЛАДЕТЬ 

 Поиска научной информации; 

 Постановки и формулирования научных проблем; 

 Использования систем научного цитирования; 

 Использования методов научного исследования;  

 Подготовки научных публикаций; 

 Ведения научной дискуссии.  

2.2. Требования к результатам освоения дисциплины   

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций, представленных в табл.1 



Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Индекс  

компетен

ции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

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 

- основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности 

-анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских 

и практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; 

-при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые идеи, 

поддающиеся 

операционализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений 

- навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях; 

-навыками критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений и результатов 

деятельности ч, 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 

- методы научно- 

исследовательской 

деятельности; 

-основные концепции 

современной философии 

науки, основные стадии 

эволюции науки, 

функции и основания 

научной картины мира 

-использовать положения и 

категории философии 

науки для анализа и 

оценивания различных 

фактов и явлений  

-навыками анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, в 

т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в 

науке на современном этапе ее 

развития; 

-технологиями планирования 

в профессиональной 

деятельности в сфере научных 

исследований  
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УК-3 Готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

-особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

-следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и научно- 

образовательных задач; 

- осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом 

-навыками анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, 

в.т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих при 

работе по решению научных и 

научно- образовательных 

задач в российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах; 

-технологиями оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно- 

образовательных задач, в том 

числе ведущейся на 

иностранном языке 

УК-5 

способностью следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности 

 

 

- этические принципы 

профессии. 

- следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении, с учетом 

международного опыта; 

-осуществлять личностный 

выбор в морально-

ценностных ситуациях, 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- представлениями о 

категориях и проблемах 

профессиональной этики. 
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УК-6 

способностью планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

- содержание процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенности и 

способы реализации при 

решении 

профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка труда. 

 

- формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей; 

- осуществлять личностный 

выбор в различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

- приемами и технологиями 

целеполагания, оценки 

результатов деятельности 

по решению 

профессиональных задач. 

- способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, 

профессионально-значимых 

качеств и путями достижения 

более высокого уровня 

их развития. 

ОПК-1 Способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием 

современных методов исследования и 

информационно- коммуникационных 

технологий 

-основной круг проблем 

(задач), встречающихся в 

избранной сфере 

научной деятельности, и 

основные способы 

(методы, алгоритмы) их 

решения; 

 -знать основные 

источники и методы 

поиска научной 

информации 

-находить (выбирать) 

наиболее эффективные 

(методы) решения 

основных типов проблем 

(задач), встречающихся в 

избранной сфере научной 

деятельности 

-современными методами, 

инструментами и технологией 

научно- исследовательской и 

проект- ной деятельности в 

определенных областях 

экономической науки; 

-навыками публикации 

результатов научных 

исследований, в том числе 

полученных лично 

обучающимся, в 
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рецензируемых научных 

изданиях; 

-обобщать и 

систематизировать передовые 

достижения научной мысли и 

основные тенденции 

хозяйственной практики 

ОПК-2 Готовность организовать работу 

исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки 

-научно- методические 

основы организации 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

-отечественную и 

зарубежную специфику 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

проведение научных 

исследований и 

представление их 

результатов; 

 

-предлагать и продвигать 

рекомендации в сфере 

экономической и 

социальной политики;  

-разрабатывать 

рекомендации для 

организаций по улучшению 

экономической 

деятельности; 

-мотивировать коллег на 

самостоятельный научный 

поиск, направлять их 

работу в соответствии с 

выбранным направлением 

исследования, 

консультировать по 

теоретическим, 

методологическим, 

стилистическим и другим 

вопросам подготовки и 

написания научно- 

исследовательской работы 

-культурой научной дискуссии 

и навыками 

профессионального общения с 

соблюдением делового 

этикета; 

-иностранными  языками; 

-особенностями научного и 

научно-публицистического 

стиля 

 



3. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

 

3.1. Дисциплина «Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы» входит в Блок 3  «Научные исследования»  ОП или ООП?, 

наряду с образовательной составляющей и основным видом деятельности аспиранта. 

 

3.2. Для изучения данной  дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономика  

Знания: закономерностей и этапов исторического развития общества, место и 

роли своей страны в современном мире, оценки, границы, пределы, ошибки, 

ограничения изучаемых в курсе фактов и теорий; методов, средств, приемов, 

алгоритмов, способов решения задач курса, моделей, схем, структур, описывающих 

объекты курса и их деятельность. 

Умения: высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения того или иного события, о путях его развития и последствиях, 

анализировать основные события и процессы мировой и отечественной экономики; 

формулировать, ставить, формализовать проблемы, вопросы и задачи курса, расчета, 

определения, нахождения, решения, оценки, измерения признаков, параметров, 

характеристик, величин, состояний, используя известные модели, методы, средства, 

решения, технологии, законы, теории, идентификация и анализ проблемных ситуаций.  

Навыки: Навыки: прогнозирования, предположения, моделирования развития 

событий, объективного и аргументированного оценивания закономерностей 

исторического и экономического развития, описания результатов, формулировки 

выводов,  нахождения нестандартных способов решения задач. 

-Научный семинар 

Знания: современной классификации научных исследований, специфику 

применительно к диссертационным научным исследованиям; основ методологии 

научного, в т.ч. диссертационного исследования; методов научного исследования в 

экономической сфере; принципов эффективной организации работы над диссертацией; 

паспорта научной специальности и требований ВАК к диссертационному 

исследованию и публикации его результатов. 

Умения: планировать научную работу с учетом специфики предметной области 

и индивидуальных особенностей исследователя; определять объект, предмет, цели и 

задачи научного исследования; формировать рабочую гипотезу исследования; 

создавать блок эмпирических исследований по рассматриваемой проблематике; 

правильно структурировать и оформлять научную публикацию; осваивать новые 

теории, модели, методы исследования, разрабатывать новые методические подходы; 

формировать выводы по результатам научного исследования или его этапов. 

Навыки: эффективной организации и выполнения научного исследования; 

подготовки результатов научного исследования или его этапов к публикации; 

публичного представления результатов своего исследования; ведения 

профессиональной дискуссии на русском и иностранном языке; подготовки научных 

материалов для грантов и конкурсов; 

проведение семинаров, конференций. 

-Психология и педагогика высшей школы 

Знания: фундаментальных основ, основных достижений, современных проблем 

и тенденций развития соответствующей предметной и научной области, ее взаимосвязи 

с другими науками; основ психологии личности и социальной психологии, сущности и 

проблем процессов обучения и воспитания в высшей школе, психологических 
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особенностей юношеского возраста, особенностей влияния на результаты 

педагогической деятельности индивидуальных различий студентов; основных 

достижений, проблем и тенденций развития отечественной и зарубежной педагогики и 

психологии высшей школы, современных подходов к моделированию педагогической 

деятельности.  

Умения: использовать при изложении предметного материала взаимосвязь 

дисциплин, представленных в учебном плане, осваиваемом студентами; использовать 

при изложении предметного материала взаимосвязь научно-исследовательского и 

учебного процессов в высшей школе, включая возможности привлечения собственных 

научных исследований в качестве средства совершенствования образовательного 

процесса; использовать знания культурного наследия прошлого и современных 

достижений науки и культуры в качестве средств воспитания студентов; создавать 

творческую атмосферу образовательного процесса.  

Навыки: владеть методами научных исследований в сфере основной научной 

подготовки, методами организации коллективной научно-исследовательской работы; 

владеть основами научно-методической работы в высшей школе, навыками 

самостоятельной методической разработки профессионально-ориентированного 

материала (трансформация, структурирование и психологические грамотное 

преобразование научного знания в учебный материал и его моделирование); учебно-

методической работы в высшей школе, методами и приемами составления задач, 

упражнений, тестов по разным темам, систематикой учебных и воспитательных задач; 

способами создания требовательно-доброжелательной обстановки образовательного 

процесса, разнообразными образовательными технологиями, методами и приемами 

устного и письменного изложения предметного материала; методами формирования 

навыков самостоятельной работы, профессионального мышления и развития 

творческих способностей студентов; культурой жизненного и профессионального 

самоопределения, деловым профессионально-ориентированным языком.  

Знания, умения и навыки, приобретенные аспирантами в ходе освоения 

дисциплины «Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы», используются ими при написании кандидатской 

диссертации. Вместе с тем, данная дисциплина формирует у аспиранта 

профессиональные компетенции будущего преподавателя. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

1.1.Объем дисциплины для очной и заочной форм обучения представлен в табл. 2 

Форма обучения – очная и заочная; объем научно-исследовательской 

деятельности и подготовка научно-квалификационной работы составляет  3636 часов 

или 101 ЗЕТ (для аспирантов, обучающихся 3 года в очной аспирантуре или 4 года в 

заочной). 

 

Таблица 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Л – лекции и далее везде 

2 ПЗ – практические занятия и далее везде 
3 
СР – самостоятельная работа и далее везде 

Виды учебной 

работы 

Всего 

часов/ з.е. 

Очная форма обучения Всего 

часов/ 

з.е. 

Заочная форма обучения 

Курс 

 1 

Курс 

2 

Курс 

3 

Курс 

1 

Курс 

2 

Курс 

 3 

Курс  

4 

часов часов часов часов часов часов часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аудиторные 

занятия (всего) 
         

В том числе:          

Лекции (Л)
1 

         

Практические 

занятия (ПЗ)
2 

         

Семинары (С)          

Лабораторные 

работы (ЛР) 
         

Самостоятельн

ая работа (СР)
3 

 1836/51 216/6 1584/44  972/27 648/18 648/18 1368/38 

ИТОГО 3636/101    3636/101     

Контроль:  

зачет 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля) 
В процессе научно-исследовательской деятельности  и подготовки  научно-квалификационной работы аспирант выполняет 

следующее: 

№ 
раздела 

дисци-

плины 

Название  раздела 

дисциплины 

Название темы дисциплины (краткое содержание) Содержание 

темы 

дисциплины в 

компетенциях 

1 курс 

1 1.Подготовительный этап 

1. Выбор темы научно-квалификационной работы (далее – НКР) 

аспиранта. 

Особенности теоретических и прикладных исследований в выбранной области. 

Предметная область исследования, определенная паспортом научной 

специальности. Определение направления НКР. Выявление актуальных 

научных проблем в рамках выбранного направления. Формулирование темы 

НКР. 

2. Составление плана исследования по избранной теме НКР. 

Принципы формирования логической структуры научного исследования. Виды 

планов. Определение ключевых вопросов темы исследования. Составление 

плана НКР 

3. Подбор научной литературы по теоретическим и методологическим 

аспектам избранной темы НКР. 

Виды литературных источников информации для научного исследования.  

Теоретическая и методологическая база исследования. Степень научной 

разработанности темы НКР. Исследовательский потенциал темы НКР. Анализ 

основных результатов и положений, содержащихся  в литературных 

источниках, оценка их применимости в рамках НКР. Составление списка 

литературы по теме НКР. 

4. Обоснование актуальности избранной темы НКР. 

Факторы, определяющие актуальность темы научного исследования. 

Определение научной значимости избранной темы НКР. Определение 

прикладной значимости избранной темы НКР. 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

 



11 

 

5. Формулирование цели и задач исследования по избранной теме НКР. 

Принципы формулирования цели и задач исследования. Адекватность цели и 

задач 

выбранной теме НКР и ее плану. Предполагаемый личный вклад автора в  

разработку темы. Предполагаемая научная новизна исследования 

6. Определение предмета и объекта исследования по избранной теме НКР. 

Особенности предмета исследования в экономической науке. Соотношение 

предмета и объекта исследования. Объекты исследования в выбранной 

предметной области. 

7. Критический обзор существующих подходов, теорий и концепций по 

избранной теме НКР. 

Систематизация существующих подходов, теорий и концепций по избранной 

теме НКР (периодизация исследований, выявление групп исследователей,  

научных школ и т.д.). Основные дискуссионные проблемы. Критическая оценка 

различных точек 

зрения в научной дискуссии. Обоснование собственной позиции. 

8. Определение методологии исследования по избранной теме НКР. 
Классификация методов научного исследования. Общенаучные методы и их 

применимость в рамках избранной темы НКР. Специальные методы 

исследования. 

9. Определение информационной базы исследования по избранной теме 

НКР. 

Виды источников фактических данных для научного исследования. Методы 

сбора информации об объекте исследования. 

10. Подготовка материалов по избранной теме НКР для выступления на 

семинарах, круглых столах, конференциях. 
Виды научных мероприятий. Публичное выступление и его особенности. 

Культура научной речи и ораторское искусство. Технология подготовки 

презентационных материалов. Приемы и правила научной дискуссии. 

11. Подготовка тезисов докладов по избранной теме НКР для публикации. 

Информационные ресурсы в области проведения научных конференций. 
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Основные принципы подготовки тезисов доклада. Правила оформления тезисов 

доклада для публикации. 

12. Начало работы над НКР 

Частичная подготовка 1-ой главы НКР. 

2 курс 

2 2. Аналитический этап 

13. Доработка текста 1-й главы НКР. 

Правила оформления диссертационного исследования. Научный аппарат 

исследования. Средства определения степени самостоятельности научных 

текстов (антиплагиат). 

14. Аналитическая работа по избранной теме НКР. 

Анализ, систематизация и обобщение фактической информации. Наглядное 

представление аналитической информации. 

15. Подготовка тезисов докладов по избранной теме НКР для публикации. 

Информационные ресурсы в области проведения научных конференций. 

Основные принципы подготовки тезисов доклада. Правила оформления тезисов 

доклада для публикации. 

16. Подготовка статей по избранной теме НКР для публикации (в.т.ч. 

минимум 1 статья в журналах рецензируемых ВАК РФ). 

Виды научных изданий. Основные рецензируемые издания в области 

исследования. Системы научного цитирования. Правила оформления научной 

статьи для публикации. 

17. Подготовка текста 2-й главы НКР. 

Правила оформления диссертационного исследования. Научный аппарат 

исследования. Средства определения степени самостоятельности научных 

текстов (антиплагиат). Логическая связь между главами НКР. Внутренняя 

целостность и методологическая чистота изложения. 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

3 курс  для очной формы обучения,  3 и 4-й курс для заочной формы обучения 

3 
3. Отчетный этап 

 

18. Аналитическая работа по избранной теме НКР. 

Анализ, систематизация и обобщение фактической информации. Наглядное 

представление аналитической информации. 

19. Определение результатов НКР (выводов, рекомендаций) и научной 

УК-1 

УК-2 

УК-3 
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новизны исследования. 

Роль выводов и рекомендаций в научном исследовании. Степень научной 

новизны результатов. Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. Способы апробации результатов НКР. 

20.  Подготовка тезисов докладов по избранной теме НКР для публикации. 

Информационные ресурсы в области проведения научных конференций. 

Основные принципы подготовки тезисов доклада. Правила оформления тезисов 

доклада для публикации. 

21. Подготовка статей по избранной теме НКР для публикации (в.т.ч. 

минимум 2 статьи в журналах, рецензируемых ВАК РФ).. 

Виды научных изданий. Основные рецензируемые издания в области 

исследования. Системы научного цитирования. Правила оформления научной 

статьи для публикации. 

22. Подготовка текста 3-й главы исследования по избранной теме НКР. 

Правила оформления диссертационного исследования. Научный аппарат 

исследования. Средства определения степени самостоятельности научных 

текстов (антиплагиат). Логическая связь между главами НКР. Внутренняя 

целостность и методологическая чистота изложения. 

23. Апробация результатов НКР. 

Способы апробации результатов НКР. Подготовка результатов НКР к 

апробации. Оценка результатов апробации. 

24. Подготовка 1-го варианта текста НКР в целом. 

Правила оформления диссертационного исследования. Научный аппарат 

исследования. Средства определения степени самостоятельности научных 

текстов (антиплагиат). Логическая связь между главами НКР. Внутренняя 

целостность и методологическая чистота изложения. 

25. Доработка текста НКР, подготовка  окончательного варианта НКР. 

Правила оформления диссертационного исследования. Научный аппарат 

исследования. Средства определения степени самостоятельности 

научных текстов (антиплагиат). Логическая связь между главами НКР. 

Внутренняя целостность и методологическая чистота изложения. 

УК-5 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 
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3. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 
3.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля для очной формы обучения  

 
№ 

курса 

Наименование раздела 

дисциплины, включая 

самостоятельную работу 

студентов (в час.) 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов в часах 

Форма текущего контроля 

Успеваемости 

Л ПЗ  ЛР СР всего 

1 1. Подготовительный этап    1836 1836 -письменный отчет об аттестации на заседании 

кафедры обучения (фиксируется в 

индивидуальном учебном плане); 

-заполненный отчет о выполнении плана за 1 год 

обучения (фиксируется  в индивидуальном плане 

аспиранта). 

2 2. Аналитический этап    216 216 -письменный отчет об аттестации на заседании 

кафедры обучения (фиксируется в 

индивидуальном учебном плане); 

-заполненный отчет о выполнении плана за 2 год 

обучения (фиксируется в индивидуальном 

учебном плане). 

-публикация минимум 1 статьи в журналах, 

рецензируемых ВАК РФ). 

3 3. Отчетный этап    1584 1584 -письменный отчет об аттестации на заседании 

кафедры обучения (фиксируется в 

индивидуальном учебном плане); 

-заполненный отчет о выполнении плана за 3год 

обучения (фиксируется в индивидуальном 

учебном плане). 

-публикация минимум 2 статей в журналах, 

рецензируемых ВАК РФ). 

 ИТОГО    3636 3636  
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3.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля для заочной формы обучения  

 

 
№ курса Наименование раздела 

дисциплины, включая 

самостоятельную работу 

студентов (в час.) 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов в часах 

Форма текущего контроля 

Успеваемости 

Л ПЗ  ЛР СР всего 

1 1. Подготовительный этап    972 972 -письменный отчет об аттестации на заседании кафедры 

обучения (фиксируется в индивидуальном учебном плане); 

-заполненный отчет о выполнении плана за 1 год обучения 

(фиксируется в индивидуальном учебном плане). 

2 2. Аналитический этап    648 648 -письменный отчет об аттестации на заседании кафедры 

обучения (фиксируется в индивидуальном учебном плане); 

-заполненный отчет о выполнении плана за 2 год обучения 

(фиксируется в индивидуальном учебном плане). 

-публикация минимум 1 статьи в журналах, рецензируемых 

ВАК РФ). 

3 3. Отчетный этап    648 648 -письменный отчет об аттестации на заседании кафедры 

обучения (фиксируется в индивидуальном учебном плане); 

-заполненный отчет о выполнении плана за 3 год обучения 

(фиксируется в индивидуальном учебном плане). 

-публикация минимум 1 статьи в журналах, рецензируемых 

ВАК РФ). 

4 3. Отчетный этап    1368 1368 -письменный отчет об аттестации на заседании кафедры 

обучения (фиксируется в индивидуальном учебном плане); 

-заполненный отчет о выполнении плана за 4 год обучения 

(фиксируется в индивидуальном учебном плане). 

-публикация минимум 1 статьи в журналах, рецензируемых 

ВАК РФ). 

 ИТОГО    3636 3636  
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4.  ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (СР) 

 

№ курса 

Наименование 
раздела 

дисциплины, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов (в 

час.) 

Виды СР 
Форма текущего контроля 

успеваемости 

Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

Всего, 
часов 

Всего, 
часов 

1 Подготовительный 
этап 

– изучить современные направления 
теоретических и прикладных научных 
исследований в соответствующей области 
науки;  
– ознакомиться с результатами работы 
соответствующей научной школы;  
– изучить основные общенаучные термины и 
понятия, относящиеся к научным 
исследованиям, нормативным документам в 
соответствующей области науки;  
- определить тематику исследований, 
актуальность и научную новизну работы; 
- сформулировать цели, задачи, перспективы 
исследования; 
- совместно с научным руководителем провести 
работу по формулированию темы НКР  и 
определению структуры работы; 

- письменный отчет об 
аттестации на заседании 
кафедры обучения 
(фиксируется в 
индивидуальном учебном 
плане) 
- утверждение темы 
научно-
квалификационной 
работы.  
-утверждение 
индивидуального плана 
аспиранта 
-заполненный отчет о 
выполнении плана за 1 год 
обучения (фиксируется в 
индивидуальном плане 
аспиранта). 

1836 972 

2 Аналитический 
этап  

- выполнение экспериментальной части работы, 
сбор и подготовка научных материалов; 
- выбор и практическое освоение методов 
исследований по теме НКР; 
- разработка методики экспериментальных 
исследований и проведение предварительных 
экспериментов;  
- выполнение математической (статистической) 

 - письменный отчет об 
аттестации на заседании 
кафедры обучения 
(фиксируется в 
индивидуальном учебном 
плане); 

 -оформление первичной 
документации 

216 648 
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обработки с использованием современной 
вычислительной техники;   
- оценка результатов предварительных 
экспериментов, принятие решения о 
применимости принятых методов и методик 
исследования для достижения цели научного 
исследования. 

-заполненный отчет о 
выполнении плана за 2  
год обучения 
(фиксируется в 
индивидуальном плане 
аспиранта). 
-публикация минимум 1 
статьи в журналах 
рецензируемых ВАК РФ). 

3  Отчетный этап Для очной формы обучения: 
–обобщить и систематизировать результаты 
проведенных исследований; 
 - сформулировать заключение и выводы по 
результатам наблюдений и исследований;  
– подготовить и опубликовать не менее 3 
печатных работ в периодических изданиях, 
входящих в перечень журналов, 
рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией для защиты диссертации; 
– провести апробацию в виде участия с устными 
докладами на региональных, всероссийских 
и/или международных конференциях и 
симпозиумах. 
Для заочной формы обучения: 
–обобщить и систематизировать результаты 
проведенных исследований; 
 - сформулировать заключение и выводы по 
результатам наблюдений и исследований;  

Для очной формы 
обучения: 
-письменный отчет об 
аттестации на заседании 
кафедры обучения 
(фиксируется в 
индивидуальном учебном 
плане); 
-доклад по теме 
диссертационного 
исследования на научном 
семинаре кафедры  

 -заполненный отчет о 
выполнении плана за 3 
год обучения (в 
индивидуальном плане 
аспиранта). 
 
Для заочной  формы 
обучения: 
-письменный отчет об 
аттестации на заседании 
кафедры обучения 
(фиксируется в 
индивидуальном учебном 
плане) 
-заполненный отчет о 

1584 648 
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выполнении плана за 3 год 
обучения (фиксируется в 
индивидуальном плане 
аспиранта). 
-публикация минимум 2 
статей в журналах 
рецензируемых ВАК РФ). 

4 
(для 

заочной 
формы 

обучения) 

Отчетный этап Для заочной формы обучения: 
– подготовить и опубликовать не менее 3 
печатных работ в периодических изданиях, 
входящих в перечень журналов, 
рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией для защиты диссертации; 
– провести апробацию в виде участия с устными 
докладами на региональных, всероссийских 
и/или международных конференциях и 
симпозиумах. 

Для заочной  формы 
обучения: 
-заполненный отчет о 
выполнении плана за 4 год 
обучения (фиксируется в 
индивидуальном плане 
аспиранта). 
-доклад по теме 
диссертационного 
исследования на научном 
семинаре кафедры  
-публикация минимум 1 
статьи в журналах 
рецензируемых ВАК РФ). 
 

- 1368 

 ИТОГО   3636 3636 
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5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1.Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06. 01 

Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации дисциплины  

разработан фонд оценочных средств по данной дисциплине, являющийся 

неотъемлемой частью учебно-методической ее документации в рамках реализуемой 

Основной образовательной программы. 

 

 5.2. Фонд оценочных средств промежуточной аттестацию по дисциплине  

 

Первым этапом текущей аттестации по научно-исследовательской деятельности и 

написании научно-квалификационной работы является подготовка аннотации 

диссертационного исследования, ее представление на Ученом Совете института, и 

утверждение Ученым Советом темы и индивидуального плана кандидатской 

диссертации. В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается 

ежегодный письменный отчет аспиранта об аттестации на заседании кафедры 

обучения. В конце каждого года обучения аспирант подготавливает отчет о 

выполнении плана за текущий год обучения, который прикладывается к 

индивидуальному учебному плану аспиранта. 

Результативность научно-исследовательской деятельности ежегодно оценивается 

количеством печатных работ, опубликованных в научно-исследовательских изданиях, в 

том числе, рекомендуемых ВАК РФ, и журналах входящих в международные базы 

цитируемости SCOPUS и Web of Science. 

По окончании научно-исследовательской деятельности и написании научно-

квалификационной работы, аспирант должен подготовить и на заседании научного 

семинара провести апробацию диссертационной работы в форме мультимедийной 

презентации. 

Итогом выполненной научно-исследовательской работы является защита 

кандидатской диссертации ИЛИ НКР? 

 

5.3. Текущий контроль успеваемости  

5.3.1. Тестовые задания по дисциплине (примеры) 

- по данной дисциплине не предусмотрены 

5.3.2.Темы рефератов 

- по данной дисциплине не предусмотрены 

5.3.3.Темы эссе 

- по данной дисциплине не предусмотрены 

5.3.4.Ситуации для анализа  

- по данной дисциплине не предусмотрены 

 

5.3.5. Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине: 
 

Итоговый контроль  проводится в виде ежегодных аттестаций на заседаниях  

кафедры. Аттестация аспиранта проводится в соответствии с графиком учебного плана.  

Проводится оценка выполнения  индивидуального плана аспиранта, оформляемого на  

каждый год обучения, в соответствии с критериями, установленными в Положении о 

проведении текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации с 

целью оценки уровня успешности выполнения научно-исследовательской деятельности 

и подготовки научно-квалификационной работы, в конце года на зачете используется 

система «зачтено / не зачтено».  

По итогам представленной отчетной документации выставляется зачет в 

индивидуальную экзаменнационно-зачетную ведомость, которая сдается на факультет 

магистратуры и аспирантуры.  

 

 

Оценка Критерии 

Зачтено 

Аспирант успешно выполнил все / 

основные требования к аттестации в 

текущем семестре (в т.ч. по 

публикационной активности и апробации 

НКР) и показал творческое отношение к 

научно-исследовательской деятельности. 

Не зачтено 

Аспирант не выполнил основные 

требования к аттестации в текущем 

семестре (в т.ч. по публикационной 

активности и апробации научно-

исследовательской деятельности). 

 

 

6. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) 

Научно-квалификационная работа (диссертация) (далее - НКР) представляет 

собой  самостоятельное и логически завершенное научное исследование, посвященное 

решению  актуальной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей 

отрасли  знаний, в котором изложены научно обоснованные технические, 

технологические или  иные решения и разработки, имеющие существенное значение 

для развития науки. 

НКР должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним  

единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для  

публичной защиты и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.  

В  НКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом  использовании полученных автором диссертации научных результатов, 

а в НКР, имеющей  теоретический характер - рекомендации по использованию научных 

выводов. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и 

оценены по  сравнению с другими известными решениями. 

 Аспиранту предоставляется возможность выбора темы НКР в рамках  

направленности программы аспирантуры, основных направлений научно-

исследовательской деятельности и темы научных исследований аспиранта. 

6.1 Тематика научно-квалификационных работ (диссертаций) 

При выборе темы НКР следует руководствоваться следующим: 

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и  

перспективам развития науки, техники и технологии; учитывать степень ее 

разработанности и освещенности в литературе; 

- тема должна основываться на проведенных в процессе обучения в аспирантуре  

самостоятельных научных исследованиях; 
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- тема должна учитывать интересы и потребности предприятий и организаций, 

на  материалах которых выполнена работа. 

Утверждение темы НКР аспиранта осуществляется приказом ректора Института 

на  основании личного заявления аспиранта и решения Ученого совета Института.  

Тема НКР  может быть изменена по согласованию с научным руководителем на 

основании заявления аспиранта с указанием причины изменения темы. Изменение 

темы НКР по решению Ученого совета оформляется приказом ректора не позднее, чем 

за 6 месяцев до начала  государственной итоговой аттестации. 

6.2 Требования к структуре и оформлению научно-квалификационной 

работы  
НКР должна быть подготовлена в соответствии с критериями, установленными  

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней» и требованиями Министерства образования и науки Российской 

Федерации. НКР оформляется в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 7.0.11-2011.  

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации,  библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления». 

Диссертация должна быть представлена в виде специально подготовленной  

рукописи, которая должна содержать титульный лист, оглавление, введение с 

указанием  актуальности темы, степени ее разработанности, целей и задач, научной 

новизны, теоретической и практической значимости работы, методологии и методов 

исследования,  положений, выносимых на защиту, степени достоверности и апробации 

результатов;  основную часть, которая может делиться на главы и параграфы или 

разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами, заключение, 

содержащее итоги выполненного исследования, рекомендации и определяющее 

дальнейшие перспективы дальнейшей разработки темы, библиографический список. 

НКР представляется на ведущую кафедру в переплете в одном экземпляре в 

печатном виде, а также в электронном виде не менее чем за две недели до ее защиты,  

чтобы с ней могли ознакомиться все желающие. 

6.3 Рецензирование научно-квалификационных работ 

Для определения качества подготовленной аспирантом НКР, 

репрезентативности  полученных результатов, полноты их отражения в 

представленных публикациях, а также  научной ценности НКР, она подлежит 

обязательному рецензированию. 

Рецензентом НКР аспиранта может быть специалист с ученой степенью по 

направлению и направленности программы подготовки аспиранта. Рецензент 

назначается  решением ведущей кафедры. Рецензент должен иметь полный текст НКР 

за один месяц до ее защиты. Рецензент  обязан внимательно ознакомиться с НКР, актом 

о внедрении (при наличии) и сделать  личное заключение об оценке НКР. Рецензент 

готовит письменную рецензию на рассматриваемую НКР. В рецензии  должна 

содержаться рекомендуемая оценка. Рецензент представляет письменную  рецензию на 

НКР заведующему выпускающей кафедрой и аспиранту за 2 недели до  защиты НКР. 

6.4 Подготовка к защите научно-квалификационной работы 

На подготовку к защите НКР отводится время (количество недель) в 

соответствии с ФГОС ВО и учебным планом по направлению и направленности 

подготовки. Полностью подготовленная к защите НКР представляется научному 

руководителю в сроки, предусмотренные индивидуальным планом подготовки 

аспиранта. Научный руководитель подготавливает отзыв, отражающий работу 

аспиранта над НКР и его индивидуальные качества, в государственную 
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экзаменационную комиссию. К НКР может быть приложен акт о внедрении 

результатов НКР. 

6.5 Представление научного доклада об основных результатах НКР 

Представление научного доклада об основных результатах НКР является частью 

государственной итоговой аттестации выпускников аспирантуры и регламентируется 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. Представление 

научного доклада об основных результатах НКР проводится публично на заседании 

государственной  экзаменационной комиссии (ГЭК). Основной задачей ГЭК является 

обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и практических 

навыков (компетенций) выпускников аспирантуры на основании экспертизы 

содержания НКР и  оценки умения аспиранта представлять и защищать ее основные 

положения. 

НКР оценивается по следующим критериям: 

- актуальность; 

- глубина и обстоятельность раскрытия темы, содержательность 

работы, качество анализа научных источников и практического опыта; 

- степень самостоятельности и поисковой активности аспиранта, творческий 

подход к делу; 

- композиционная четкость, логическая последовательность и грамотность 

изложения материала; 

- правильность оформления работы. 

При успешном представлении научного доклада об основных результатах НКР  

решением Государственной аттестационной комиссии аспиранту присуждается 

квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и выдается диплом (с  

приложением) об окончании аспирантуры государственного образца. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная литература 

1. Организация и ведение научных исследований аспирантами [Электронный 

ресурс] : учебник / Е.Г. Анисимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Российская таможенная академия, 2014. — 278 c. — 978-5-9590-0827-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69989.html 

 

Дополнительная литература 
1. Гетманова А.Д. Классическая и неклассические логики — необходимый 

компонент науки и современного образования [Электронный ресурс] : научно-

методическое пособие для аспирантов всех специальностей / А.Д. Гетманова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской педагогический 

университет, 2010. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26501.html 

2. Шарипов Ф.В. Психология и педагогика творчества и обучение 

исследовательскойдеятельности. Педагогическая инноватика [Электронный 

ресурс] : монография / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Логос, Университетская книга, 2016. — 584 c. — 978-5-98699-159-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70716.html 

http://www.iprbookshop.ru/69989.html
http://www.iprbookshop.ru/26501.html
http://www.iprbookshop.ru/70716.html
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3. Губарев В.В. Квалификационные исследовательские работы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.В. Губарев, О.В. Казанская. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2014. — 80 c. — 978-5-7782-2472-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47691.html 

4. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Для освоения дисциплины «Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы» используются ресурсы единой 

электронной образовательной среды (ЕЭОС). 

В образовательном процессе дисциплины используются:  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс  

3. Программное обеспечение Microsoft Office 2007 Professional или более 

поздние версии 

4. Ресурсы, представленные в единой электронной образовательной среде МБИ 

(Moodle) 

 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Обучающиеся обеспечиваются дополнительным раздаточным материалом к 

лекционным и практическим занятиям в виде: методических рекомендаций к задачам и 

кейсам; макетов аналитических таблиц, графиков; схем алгоритмов управленческого 

процесса на предприятии; статей по анализу управленческих решений. 

1. Лекционные занятия: 
a) компьютерная аудитория (класс), оснащённая современными компьютерами 

с ОЗУ не менее 2 ГБ, жесткий диск не менее 200 ГБ, доступом в локальную 

корпоративную сеть МБИ и интернет, 
b) презентационная техника (мультимедийный проектор или телевизионная 

панель с параметрами не ниже 720х576 пикселей/дюйм), 

c) доска аудиторная для написания фломастером, 

d) пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (Пакет 

программ Microsoft Office), 

e) специализированное ПО для доступа к Единой электронной 

образовательной среде Института, специализированные программы для конкретных 

задач и кейсов. 

f) специальные технические средства для обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ (уточняются индивидуально). 

 

2.  Практические занятия: 

http://www.iprbookshop.ru/47691.html
http://www.iprbookshop.ru/71569.html
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a. рабочее место преподавателя (стол, стул), оснащенное компьютером с 

доступом в локальную корпоративную сеть МБИ и Интернет, подключенное к 

мультимедийному проектору или телевизионной панели, с установленным 

специальным программным обеспечением для доступа к Единой электронной 

образовательной среде Института. 

b. доска аудиторная для написания фломастером, 

c. рабочие места студентов (столы аудиторные, стулья аудиторные), 

оснащенные компьютерами с доступом в локальную корпоративную сеть МБИ и 

интернет, с установленным специальным программным обеспечением для доступа к 

Единой электронной образовательной среде Института. 

d. специальные технические средства для обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ (уточняются индивидуально). 

 

10.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технологическая стратегия профессиональной подготовки аспирантов в процессе 

научно-исследовательской деятельности и написании научно-квалификационной 

работы должна учитывать установки на самоактуализацию и самореализацию, 

предоставляя аспирантам широкие возможности для самостоятельной углубленной 

профессиональной специализации на основе личных индивидуальных планов и 

образовательных программ. 

В процессе осуществления научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы широко используются проблемные 

методы обучения, направленные на повышение качества подготовки обучающихся 

путем развития их творческих способностей и самостоятельности.  

Одним из условий высококачественной профессиональной подготовки будущих 

специалистов в системе высшего образования является вовлечение в активную 

познавательную деятельность каждого аспиранта, применения ими на практике 

полученных знаний и четкого осознания, где, каким образом и для каких целей эти 

знания могут быть применены. 

Проектирование профессионально-ориентированных технологий обучения 

должно осуществляться через взаимодействие теории и практики, сочетание 

индивидуальной и коллективной работы, учебы с игрой, наставничества и 

самообразования. К принципам их построения можно отнести - принцип интеграции 

обучения с наукой и производством; принцип профессионально-творческой 

направленности обучения; принцип ориентации обучения на развитие опыта; 

самообразования будущего специалиста. 

1. К стандартным методам обучения можно отнести: 

 консультации научных руководителей;  

 самостоятельная работа аспирантов по изучению литературы, сбору и 

обобщению информации, написанию научных текстов, подготовке 

выступлений. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: 

 – круглые столы по темам, избранным аспирантами для исследования.  

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В образовательном процессе дисциплины используются ресурсы, 

представленные в единой электронной образовательной среде МБИ. 
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Приложение 1 

Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 

 

Основным видом самостоятельной работы аспиранта вне дисциплин учебного 

плана в семестре является научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы. 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы является основным видом самостоятельной работы 

аспиранта в каждом семестре и формирует, прежде всего, профессиональные 

компетенции  

Целью научно-исследовательская деятельности (далее – НИД) является 

расширение знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения, и 

формирование практических навыков в исследовании актуальной научной проблемы 

или решении конкретной профессиональной задачи. На основе результатов  научно-

исследовательской деятельности готовится научно-квалификационная работа 

(диссертация) (далее – НКР). При выполнении НИД аспирант должен освоить методы 

проведения исследования и обработки их результатов; порядок пользования 

периодическими, реферативными и справочно-информационными изданиями и 

ресурсами по направлению подготовки. 

Задачами самостоятельной работы аспиранта  является: 

 научиться самостоятельно отыскивать необходимую информацию, т.е. 

работать с библиографией, библиотечными каталогами, подбирать необходимый 

материал; 

 ознакомиться с содержанием научных исследований по данной тематике, 

исторической ретроспективой и прогнозами развития; 

 научиться самостоятельно излагать материал, выявлять проблемы и излагать 

свои взгляды на них; 

 овладеть научно-исследовательским стилем письма, для которого характерны 

отсутствие личных местоимений, неупотребление глаголов, выражающих чувства 

(эмоции), повествование от третьего лица, особая мера выдержанности оценок, 

недопустимость политизированного подхода, усвоить назначение «Введения» и 

«Заключения» в научной работе, выполнять формальные и редакционные 

требования, предъявляемые к оформлению работы. 

Основным документом, определяющим порядок прохождения НИД и написания 

НКР, является индивидуальный план аспиранта. Руководитель и аспирант в начале 

каждого семестра составляют план работы  на текущий год. План должен содержать 

конкретные задания по этапам и сроки их выполнения, вид и форму отчётности.  

Руководитель НКР предлагает аспиранту тему, ставит задачу и контролирует 

процесс выполнения НКР; он информирует аспиранта о предстоящих семинарах и 

конференциях, времени подаче заявок на различные конкурсы и гранты. Аспирант при 

выполнении НКР обязан проводить все виды работ, предусмотренные индивидуальным 

планом, подчиняться правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, 

отчитываться в проделанной работе в соответствии с графиком её проведения.  

Аспирант должен самостоятельно изучить Методические рекомендации по 

подготовке, написанию и оформлению научно-квалификационной  работы (НКР) для 

аспирантов, обучающихся по направлению: 38.06.01 «Экономика», (программы 

подготовки аспирантов). 
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Приложение 2 

 

Методические рекомендации по подготовке научно-квалификационной 

работы 

 

Научно-квалификационная работа должна содержать совокупность 

результатов и научных положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь 

внутреннее единство, свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести 

научный поиск, используя теоретические знания и практические навыки, видеть 

профессиональные проблемы, уметь формулировать задачи исследования и 

корректно определять методы исследований. 

Содержание диссертации могут составлять результаты теоретических 

исследований, разработка новых методологических подходов к решению научных 

проблем, а также решение задач прикладного характера. Тема научно-

квалификационной работы должна соответствовать направленности программы 

подготовки – 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». В пунктах 

области исследования 1.4. Транспорт и 12. Экономическая безопасность; 08.00.10 - 

Финансы, денежное обращение и кредит. 

Рекомендуемый объем научно-квалификационной работы – 150-180 страниц 

без учета приложений. Оформление работы должно соответствовать традиционным 

кафедральным требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам. 

Структура диссертации, как правило, традиционна. Она должна состоять из 

введения, трех глав: теоретической (объём до 30 стр.), аналитической и прикладной; 

заключения и списка использованных источников. Однако, с учетом особенностей 

раскрытия той или иной конкретной темы, допускается ряд отхождений от подобной 

структуры, например, наличие в научно-квалификационной работе четырех, а не 

трех глав. 

Определен ряд еще некоторых отличий от требований, предъявляемых к НКР 

выпускника аспирантуре: 

1. Учитывая научную направленность научно-квалификационных работ, 

при формировании библиографии работы, акцент должен быть сделан именно на 

научные источники – монографии, научные периодические издания, 

авторефераты защищенных диссертаций. Использование учебных пособий – не 

приветствуется. 

2. По результатам написания научно-квалификационной работы автором 

должны быть определены основные положения научной новизны проведенного 

исследования. 

3. В процессе написания работы автором должно быть использовано 3-5 

источников на иностранном языке. 

4. Основные положения, выдвигаемые автором научно- квалификационной 

работы для защиты, должны быть опубликованы, как минимум, в трех печатных 

работах в изданиях, рекомендованных ВАК. Список публикаций аспиранта с 

официальными выходными данными приводится в завершении научно-

квалификационной работы, в качестве первого подраздела раздела «Список 

использованных источников». 

5. Решение аспирантом задач прикладного характера может быть 

подтверждено документально справками об апробации, представляющими собой 

документы, заверенные печатью организации, должен подтверждающие тот факт, что 
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предложения аспиранта, сделанные в научно- квалификационной работе, уже нашли 

свое практическое применение. 

6. Также, по решению зав.кафедрой и/или научного руководителя аспиранта 

могут направляться на внутрикафедральное рецензирование. 

Допуск к защите выпускной квалификационной работы осуществляется по 

результатам выполнения аспирантом учебного плана. 

Выбор темы научно-квалификационной работы 

Выбор аспирантом темы работы предполагает следующие действия: 

 консультации с научным руководителем; 

 просмотр каталога защищенных диссертаций в научной 

библиотеке или в базе данных; 

 ознакомление  с новейшими результатами исследований в смежных и 

пограничных областях науки; 

 изучение литературы по направлению исследования (просмотр научной 

периодики, специальных изданий, Интернет-сайтов); 

 беседы и консультации со специалистами-практиками. 

Обоснование темы научно-квалификационной работы 

При обосновании темы научно-квалификационной работы необходимо 

определить: 

 актуальность исследования; 

 объект, предмет, цель и задачи исследования; 

 методы исследования; 

 теоретическая и практическая значимость

 результатов исследования. 

Определение объекта и предмета исследования: 

 область исследования: это сфера науки и практики, в которой 

находится объект исследования; 

 объект исследования: это определенный процесс или явление, 

порождающее проблемную ситуацию; 

 предмет исследования: конкретная часть объекта, внутри которой 

ведется поиск. Предметом исследования могут быть явления, отдельные их стороны. 

Предмет исследования можно определить как новое научное знание об объекте 

исследования, получаемое аспирантом в результате научных изысканий. В состав 

предмета исследования может войти и инструмент 

получения этого нового научного знания об объекте исследования, если он обладает 

существенными признаками новизны. 

Определение и обоснование актуальности исследования 

Формулировка темы отражает сосуществование в науке уже известного и еще 

мало изученного, т.е. процесс развития научного познания. Вследствие этого 

обоснование актуальности темы является ответственным этапом в подготовке 

исследования. Актуальность научно-квалификационной работы должна быть 

обоснована и доказана. 

Обоснование актуальности темы исследования излагается в тексте Введения с 

двух точек зрения: 

 актуальность обращения к этой теме применительно к потребностям 

социально-экономического развития общества – кратко осветить причины обращения 
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именно к этой теме именно сейчас, дав характеристику тем особенностям 

современного состояния общества, которые делают реально необходимым 

исследование этой темы. 

 актуальность обращения к этой теме применительно к внутренним 

потребностям науки – объяснить, почему эта тема назрела именно сейчас, 

накоплением новой информации по данной проблеме, недостаточностью ее 

разработанности в имеющихся исследованиях, необходимостью изучения проблемы 

в новых ракурсах, с применением новых методов и методик исследования и т.д. 

Определение и обоснование новизны исследования 

В научном исследовании требуется четко выразить степень и характер новизны, 

полученной в результате проведенного исследования. 

Критерии новизны научных результатов: 

 новизна методологии; 

 новизна полученного результата: позитивного или негативного 

(содержательная новизна). Может быть обнаружен новый факт, обоснованное 

решение поставленной задачи, введение в научный оборот новых данных, 

подтверждение известного факта для новых условий. Новизну можно наглядно 

показать в сравнении полученного результата; 

 с уже известными достижениями; 

 новизна интерпретации полученного результата (новизна объяснения и 

истолкования). Здесь аспирантам представляется реальная возможность проявить 

новое видение хорошо известных законов и идей; 

 новизна практического использования полученного результата 

(практическая новизна). Несмотря на то, что это относится к категории прикладных 

научно-исследовательских работ и находится за пределами теоретического научного 

исследования, автор исследования должен предложить новые области использования 

полученных результатов. 

Завершающим этапом в обосновании темы выпускной квалификационной 

работы является ее представление научному руководителю для последующего 

рассмотрения на заседании кафедры. 

Не допускается выбор тем диссертационных работ, не соответствующих 

направлению подготовки аспиранта. 

Обоснование темы научно-квалификационной работы оформляется в виде 

Пояснительной записки к выбору темы научно-квалификационной работы. 

Закрепление темы научно-квалификационной работы за аспирантом 

осуществляется на основании личного заявления заведующему кафедрой и 

приложенной к нему пояснительной записки к выбору темы научно- 

квалификационной работы за подписью научного руководителя, которая должна 

содержать обоснование темы научно-квалификационной работы и ее структуру. 
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Приложение 3 

 

Методические рекомендации по подготовке обзорного реферата литературы по 

теме научно-квалификационной работы 

 

Подготовка обзорного реферата литературы по теме научно- 

квалификационной работы осуществляется в соответствии с 

индивидуальным планом работы аспиранта и проводится на последующем, после 

утверждения темы работы, учебном семестре. Обзорный реферат оформляется в 

соответствии с установленными требованиями, его содержание согласовывается с 

научным руководителем и является одним из контрольных (отчетных) рубежей в 

подготовке аспиранта. 

Написание обзорного реферата литературы по теме научно- 

квалификационной работы предполагает объем до 30 000 знаков (14-16 

машинописных страниц через 1,5 интервала). 

 

Содержание реферата должно включать в себя: 

 введение, где дается общая оценка состояния литературы по теме научно-

квалификационной работы; 

 краткую характеристику основной нормативно-правовой

 базы, информация о материалах правоприменительной практики; 

 краткую характеристику основных научных и учебно-методических трудов по 

теме научно-квалификационной (с отражением материалов конференций, круглых 

столов», дискуссий); 

 краткую характеристику Интернет – ресурсов по

 проблеме исследования; 

 заключение; 

 список литературы. 
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Приложение 4 

Методические рекомендации по подготовке научного доклада (научных статей) по 

теме научно-квалификационной работы 

 

Подготовка научного доклада (научной статьи) является важной научной 

составляющей научно-исследовательской деятельности аспирантов и направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой  по 

направлению подготовки в аспирантуре. 

 Научный доклад (научная статья) как письменная работа представляется 

аспирантом на проверку научному руководителю. 

Научная статья разрабатывается и публикуется в  любом  из внутренних 

сборников или журналов АНО ВО «Международный банковский институт», или в 

любом внешнем научном издании и иных научно-периодических изданиях. Научная 

статья оформляется в соответствии с установленными требованиями, ее содержание 

согласовывается с научным руководителем и является одним из контрольных 

(отчетных) рубежей в подготовке аспиранта. 

Научный доклад по материалам исследования аспиранта предполагает объем до 

30 000 знаков, научная статья – до 15 000 знаков. 

Аспирант, в ходе НИД должен опубликовать не менее 3-х работ в журналах, 

рекомендуемых ВАК РФ.  
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Приложение 5 

 

Методические рекомендации по работе с литературой, виды работы с 

литературой 

 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть подготовки к 

семинарскому занятию, написанию научно-квалификационной работы (диссертации), 

эссе, доклада и т.п. Она, как правило, сопровождается записями в той или иной форме. 

Конспектом называется краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Обычно конспект составляется в два этапа. На первом аспирант читает 

произведение и делает пометки на полях, выделяя, таким образом, наиболее важные 

мысли. На втором этапе аспирант, опираясь на сделанные пометки, кратко, своими 

словами записывает содержание прочитанного. Желательно использование логических 

схем, делающих наглядным ход мысли конспектируемого автора. Например, если 

рассуждения автора представляют достаточно сложную и длинную цепочку, то в 

конспекте может появиться запись: «Из А следует В, а из В С, следовательно, С 

является прямым следствием А». Наиболее важные положения изучаемой работы 

(определения, выводы и т.д.) желательно записать в форме точных цитат (в кавычках, с 

точным указанием страницы источника). 

Следует иметь в виду, что целью конспектирования является не переписывание 

произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 

Поэтому хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Особенно четко это проявляется при конспектировании работ в электронной форме.. 

Существует несколько форм ведения записей: план (простой или развернутый), 

выписки, тезисы, аннотации, резюме, конспект (текстуальный и тематический). 

План. Это наиболее краткая форма записи прочитанного. Перечень вопросов, 

рассматриваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора, способствует лучшей 

ориентации в содержании данного произведения. План может составляться либо по 

ходу чтения материала, либо после полного прочтения. План во втором случае 

получается последовательным и стройным, кратким. Форма плана не исключает 

цитирования отдельных мест, обобщения более поздних материалов. 

Выписки. Это либо цитаты, то есть дословное изложение того или иного 

материала из источника, необходимые аспиранту для изложения в курсовой работе, 

либо краткое, близкое к дословному изложение мест из источника, данное в понимании 

аспиранта. Выписки лучше делать на отдельных листах или на карточках. Достоинство 

выписок состоит в точности воспроизведения авторского текста, в накоплении 

фактического материала, удобстве их использования при компоновке курсовой работы. 

Выделяя из прочитанного текста самое главное и существенное, аспирант при 

составлении выписок глубже понимает читаемый текст. Составление выписок не 

только не отнимает у аспиранта время, но, напротив, экономит его, сокращая его на 

неоднократное возвращение к данному источнику при написании текста научной 

работы. Совершенно обязательно каждую выписку снабжать ссылкой на источник с 

указанием соответствующей страницы. 

Тезисы. Это сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного 

материала. Их особенность — утвердительный характер. Другими словами, для автора 

этих тезисов данные умозаключения носят недискуссионный позитивный характер. 

Аннотация. Очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Составляется после полного прочтения и глубокого осмысливания изучаемого 

произведения. 
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Резюме. Краткая оценка прочитанного произведения. Отражает наиболее общие 

выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Конспект. Небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в 

котором выделяется самое основное, существенное. Основные требования — 

краткость, четкость формулировок, обобщение важнейших теоретических положений. 

Составление конспекта требует вдумчивости, достаточно больших затрат времени и 

усилий. Конспект — это средство накопления материала для будущей курсовой работы. 

Конспектирование способствует глубокому пониманию и прочному усвоению 

изучаемого материала, помогает вырабатывать навыки правильного изложения в 

письменной форме важнейших теоретических и практических вопросов, умение четко 

их формулировать, ясно излагать своими словами. 

Конспект может быть текстуальным и тематическим. Текстуальный конспект 

посвящен определенному произведению, тематический конспект посвящен конкретной 

теме, следовательно, нескольким произведениям. В текстуальном конспекте 

сохраняется логика и структура изучаемого текста, запись идет в соответствии с 

расположением материала в изучаемой работе. В тематическом конспекте за основу 

берется не план работы, а содержание темы, проблемы, изучаемые аспирантом. 

Целесообразно составлять конспект после полного прочтения изучаемого 

материала. Конспект может включать тезисы, краткие записи не только тех или иных 

положений и выводов, но и доказательств, фактического материала, а также выписки, 

дословные цитаты, различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из 

конспектируемого источника. При оформлении конспекта необходимо указать 

фамилию автора изучаемого материала, полное название работы, место и год ее 

издания. Полезно отмечать и страницы изучаемой работы. 

В конспекте надо выделять отдельные места текста в зависимости от их 

значимости (подчеркивания цветными маркерами, замечания на полях). Для записей 

всех форм целесообразно, в соответствии с планом научно- исследовательской работы, 

завести папки или большие конверты, в которые раскладываются записи по 

обработанным источникам. 

При этом важно не только привлечь более широкий круг литературы, но и 

суметь на ее основе разобраться в степени изученности темы. Стоит выявить 

дискуссионные вопросы, нерешенные проблемы, попытаться высказать свое отношение 

к ним. Привести и аргументировать свою точку зрения или отметить, какой из 

имеющихся в литературе точек зрения по данной проблематике придерживается автор 

и почему. 
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Приложение 6 

Методические рекомендации по подготовке презентации результатов научно-

квалификационной работы 

Презентация работы в PowerPoint (Microsoft Office) по теме научно-

квалификационной работы может содержать 10-15 слайдов и, как правило, должна 

отражать основное содержание научно-квалификационной работы, в том числе – 

актуальность диссертационного исследования; объект, предмет, цель и задачи; краткую 

аннотацию теоретической и нормативно-правовой базы исследования; элементы 

новизны и апробации исследования; общие выводы, итоги и рекомендации. 

При этом, презентация должна иметь художественно-эстетическое оформление 

материала, иллюстративность, логику раскрытия материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


