
 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Негосударственное образовательное частное  

учреждение высшего образования  

  
 

Утверждаю 

Ректор НОЧУ ВО «МЭИ» 

И.Л. Сурат 

«28» августа 2017 г. 

  

Утверждено Ученым 

советом 

(протокол от  

«28» августа2017 г. № 1) 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Б3.1 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК 

 

Направление подготовки   38.06.01  «Экономика» 

Программа подготовки кадров высшей квалификации 

Профиль подготовки: Экономика и управление народным хозяйством по 

отраслям и сферам деятельности 

Квалификация (степень) 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

Форма обучения – очная и заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва   2017 



 2 

При разработке рабочей программы научно-исследовательской работы аспиранта и 

выполнения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в основу положены: 

1. Действующий государственный образовательный стандарт высшего образования от 30 

июля 2014 г. № 898; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 
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1. Цели и задачи НИР, ее место в системе подготовки аспиранта, 

требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи НИР аспиранта 

Цель – выполнение научных исследований на основе углубленных 

профессиональных знаний и написание выпускной квалификационной работы 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

Задачи НИР аспиранта: 

1. Применение полученных знаний при осуществлении научных исследований 

в области экономики.  

2. Определение области научных исследований и проведение анализа 

состояния вопроса в исследуемой предметной области. 

3. Выполнение теоретических исследований. 

4. Разработка методик экспериментальных исследований. 

5. Проведение экспериментальных исследований. 

6. Обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных 

исследований. 

 

1.2. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение 

данной дисциплины 

В результате освоения научно-исследовательской работы аспиранта и 

выполнении выпускной квалификационной работы на соискание ученой 

степени кандидата наук аспирант должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранных языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
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современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовывать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2). 

Профессиональными компетенциями: 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, в том 

числе эффективности деятельности, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-4); 

- способен, используя различные источники информации, собрать 

необходимые данные о конкурентоспособности предприятия, оценить ее 

уровень, позиционировать его продукцию на рынке и разработать меры по 

формированию конкурентных преимуществ (ПК-5). 

 

1.3. Место НИР в структуре основной образовательной программы 

Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение выпускной 

квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук 

согласно ФГОС ВО 30 июля 2014 г. № 898 в учебном плане в полном объеме 

относится к вариативной части программы. 

 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 135 зачетных единицы, 

4860 часов (1 зет = 36 часов). 

 

2.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

Блок, модуль, раздел, тема Содержание 

Составление плана научно-

исследовательской работы 

аспиранта и выполнения 

научно-квалификационной 

работы на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Литературный обзор по теме научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Практическая часть исследований. 

Теоретическая часть исследований. 

Обзор и анализ информации по Виды информации (обзорная, справочная, 
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теме научно-

квалификационной работы. 

реферативная). Виды изданий (статьи в 

реферируемых журнала, монографии и 

учебники, государственные отраслевые 

стандарты, отчеты НИР, теоретические и 

технические публикации, патентная 

информация). Методы поиска литературы 

(использование библиотечных каталогов и 

указателей, межбиблиотечный абонемент, 

реферативные журналы, автоматизированные 

средства поиска, просмотр периодической 

литературы). 

Постановка цели и задач 

исследования. 

Объект и предмет исследования. Определение 

главной цели. Деление главной цели на 

подцели 1-го и 2-го уровня. Определение 

задач исследования в соответствии с 

поставленными целями. Построение дерева 

целей и задач для определения необходимых 

требований и ограничений (временных, 

материальных, энергетических, 

информационных и др.). 

Методики проведения 

экспериментальных 

исследований. 

Критерии оценки эффективности 

исследуемого объекта (способа, процесса, 

устройства). Параметры, контролируемые при 

исследованиях. Математическое 

планирование исследования. Обработка 

результатов исследований и их анализ. 

Проведение теоретических и 

практических исследований. 

Этапы проведения исследования. Методы 

познания (сравнения, анализ, синтез, 

абстрагирование, аналогия, обобщение, 

системный подход, моделирование). Методы 

теоретического исследования (идеализация, 

формализация, аксиоматический метод, 

математическая гипотеза и др.) 

Формулирование научной 

новизны и практической 

значимости. 

Изучение актуальности, проводимого 

исследования. Анализ литературы по теме 

исследования. Формулировка научной 

новизны и практической значимости. 

Обработка экспериментальных 

данных. 

Способы обработки экспериментальных 

данных. Графический способ. Аналитический 

способ. Статистическая обработка 

результатов измерений. 

Оформление заявки на патент 

(изобретение), полезную 

модель, на участие в гранте. 

Объект изобретения. Виды изобретений. 

Структура описания изобретения. Виды 

грантов. Структура заявки на участие в 

грантах. Описание проекта (используемая 
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методология, материалы и методы 

исследований; перечень мероприятий, 

необходимых для достижения поставленных 

целей; план и технология выполнения 

каждого мероприятия; условия, в которых 

будет выполняться проект; механизм 

реализации проекта в целом) ожидаемых 

результатов (научный, педагогический или 

иной выход проекта; публикации, которые 

будут сделаны в ходе выполнения проекта; 

возможность использования результатов 

проекта в других организациях, 

университетах, на местном и федеральном 

уровнях; краткосрочные и долгосрочные 

перспективы от использования результатов), 

имеющегося научного задела. 

Подготовка научной 

публикации. 

Тезисы докладов. Статья в журнале. 

Диссертация. Автореферат. Монография. 

Структура тезисов доклада, статьи, 

диссертации, автореферата, монографии. 

Выступления с докладами на научных 

конференциях, симпозиумах, собраниях. 

Публичная защита диссертации. 

 

2.3. Практические (семинарские) занятия – не предусмотрены.  

 

3. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

 

Промежуточный контроль знаний – подготовка научного доклада для 

представления на кафедре по результатам выполнения научно-

исследовательской работы и научно-квалификационной работы на соискание 

ученой степени кандидата за текущий учебный год. 

Текущий контроль знаний – подготовка научной публикации в текущем 

учебном году. 

вопросов для промежуточного тестирования – не предусмотрено. 

 

3.3. Самостоятельная работа 

Выполнение НИР. 

Основной формой деятельности аспирантов при выполнении научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 

работы на соискание ученой степени кандидата наук является самостоятельная 

работа с консультацией у руководителя и обсуждением основных разделов: 

целей и задач исследований, научной и практической значимости 

теоретических и экспериментальных исследований, полученных результатов, 

выводов.  
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Контроль освоения тем самостоятельной работы проводится в виде 

собеседования с руководителем. 

 

3.3.1. Поддержка самостоятельной работы: 

1. Список литературы и источников для обязательного прочтения; 

2. Консультации руководителя и специалистов кафедр; 

3. Средства мультимедийной техники и персональные компьютеры; 

4. Полнотекстовые базы данных и ресурсы, доступ к которым обеспечен из 

сети НОЧУ ВО «МЭИ»; 

5. Электронная библиотека диссертаций; 

6. Российская государственная библиотека с выходом в международные и 

российские информационные сети; 

7. Электронная библиотека РФФИ. 

 

3.3.2. Тематика рефератов – не предусмотрены. 

 

3.3.3. Итоговый контроль проводится в виде ежегодных аттестаций на 

заседаниях кафедры и экспертизы научно-квалификационной работы 

(диссертации) после ее написания. 

Аттестация аспиранта проводится в соответствии с графиком раз в год. 

Проводится оценка выполнения индивидуального плана аспиранта, 

оформляемого на каждый год обучения. 

 

6. Материально-техническое обеспечение НИР 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: доступ к фондам 

учебных пособий, библиотечным фондам с периодическими изданиями по 

соответствующим темам, наличие компьютеров, подключенных к сети 

Интернет и оснащенных средствами медиапрезентаций (медиакоммуникаций). 

Дисциплина обеспечена учебно-методической литературой. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Комлацкий В.И. Планирование и организация научных исследований 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Комлацкий В.И., Логинов С.В., 

Комлацкий Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014.— 205 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58980.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10946.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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Дополнительная литература 
1. Методология и методы научного исследования. Курс лекций (книга) 
2015, Новиков В.К., Московская государственная академия водного 

транспорта.— ЭБС «IPRbooks» 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО «МЭИ». 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

 

Лист регистрации изменений, вносимых в РПД 

№ 

изменения 

Дата Страницы с 

изменениями 

Перечень и содержание 

откорректированных разделов РПД 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


