
Б3.1   Научно-исследовательская работа 
 
1. Цель программы: 

Основной целью НИР аспиранта является развитие способности самостоятельного 
осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 
профессиональных задач в инновационных условиях. Научно-исследовательская работа 
выполняется аспирантом под руководством научного руководителя.  Направление научно 
исследовательских работ аспиранта определяется в соответствии с основной образовательной 
программой послевузовского профессионального образования и темой кандидатской диссертации. 

 

2. В результате прохождения программы аспирант должен: 

знать:   теоретические разработки различных экономических школ по вопросам 
методологии научного исследования; отечественные и зарубежные источники информации; 
типовые методики и действующие нормативно-правовые акты, используемые для расчета 
социально-экономических показателей, характеризующие экономические явления и процессы; 

уметь:    использовать современные методы и технологии научной коммуникации; собирать 
необходимые данные, анализировать их, обобщать и представлять в форме законченного научного 
исследования, а также в форме научных публикаций; строить теоретические модели; следовать 
этическим нормам в профессиональной деятельности; планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития;  

владеть:   навыками организации работы исследовательского коллектива в научной 
отрасли; навыками преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2,  УК-3, УК-4, УК-5, УК-6. 
 

3. Краткое содержание программы:  

Содержание НИР определяется кафедрой экономической теории. НИР может 
осуществляться в следующих формах: осуществление научно-исследовательских работ в рамках 
госбюджетной научно-исследовательской работы кафедры экономической теории (сбор, анализ 
научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных 
и эмпирических данных); выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках 
грантов, осуществляемых на кафедре экономической теории; участие в организации и проведении 
научных, научно-практических конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, 
организуемых кафедрой, факультетом, университетом; самостоятельное проведение семинаров, 
круглых столов по актуальной проблематике; участие в конкурсах научно-исследовательских 
работ; осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 
кандидатской диссертации; ведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных и коммуникационных технологий; рецензирование научных статей; разработка 
и апробация материалов; представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 
средств редактирования и печати. 

 

4. Объем программы: 

Общая трудоемкость программы составляет 135 зачетных единиц  4860  академических 
часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: самостоятельная научная работа, консультации с научным руководителем. 
 


