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Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) проводятся в течение всего периода обучения, ведутся в соответствии 
с индивидуальным планом аспиранта и выполняются в отдельные периоды обучения 

одновременно с учебным процессом и с педагогической и/или научно-исследовательской 
практикой. По результатам этапов научных исследований (научно-исследовательская 
деятельность и/или научно-квалификационная работа (диссертация)) в конце каждого 

учебного года предусматривается промежуточная аттестация в форме зачета. 
Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является формирование 

исследовательских умений и навыков для осуществления научных исследований, 
получения, применения новых научных знаний для решения актуальных социальных, 
гуманитарных, управленческих и иных проблем современного общества. 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности аспиранта 
являются: 

- формирование и развитие навыков проведения научного исследования, 
умения самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи; 

-  приобретение и закрепление навыков участия в реализации научных 

проектов в области экономика и управления народным хозяйством; 
- систематизация и углубление полученных теоретических знаний в области 

экономика и управления народным хозяйством и их применение на практике для решения 
задач профессиональной деятельности; 

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 
избранной темы научного исследования;  

- обобщение и критическая оценка результатов, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями, выявление перспективных направлений; 
- проведение самостоятельного научного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 
- сбор, анализ, обработка и систематизация теоретического и аналитического 

материала по теме научного исследования;  
- подготовка аналитических материалов для выполнения научно-

квалификационной работы (диссертации).  
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- формирование творческого мышления на основе базовой образовательной 
подготовки и сформированного высокого уровня владения научно-исследовательскими 
знаниями, умениями и навыками; 

- осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под 
руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и 

профессиональных качеств личности аспиранта. 
Научно-исследовательская деятельность аспиранта направлена на формирование 

следующих компетенций: 
универсальные компетенции: 
- 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 следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 
общепрофессиональные компетенции: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 
профессиональные компетенции: 

- способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 
получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 
содержанию диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 

08.00.10 - Экономика и управление народным хозяйством (ПК-1). 
В результате освоения Блока 3.1 «Научно-исследовательская деятельность» 

аспирант должен: 
Знать: 
- основные экономические теории и концепции, современные научные достижения 

в области экономики и управления народным хозяйством;  
- основы междисциплинарных подходов в современном научном знании; 

- этические нормы в профессиональной деятельности; 
- современные методы исследования и информационно-коммуникационные 

технологии. 
- возможности рассмотрения проблематики собственного научного исследования 

в контексте экономика и управления народным хозяйством; 
- принципы осуществления междисциплинарных исследования в рамках темы 

научной исследований; 

- основы экономического знания как знания, ориентированного на 
междисциплинарные и интегративные исследования; 

- общенаучные теоретико-методологические достижения в области экономика и 
управления народным хозяйством и возможные перспективы научного исследования; 

- связь научного исследования в области экономика и управления народным 
хозяйством с исследованиями в других экономических областях; 

- наиболее значимые исследования в области экономика и управления народным 

хозяйством, выходящие за пределы темы научного исследования аспиранта; 
- наиболее значимые методологические подходы и частные методы к 

исследованию в области экономика и управления народным хозяйством; 
- основные методологические подходы к экономическому анализу; 
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- наиболее значимые в плане собственного научного исследования методы и 
теоретические подходы; 

- возможности формирования новых подходов к развитию экономика и 

управления народным хозяйством, не освоенных научным знанием; 
- основные этапы развития экономики и подходы к их выявлению и 

типологизации. 
Уметь: 

- критически анализировать и оценивать современные научные достижения; 
- основываясь на идеи и концепции экономической науки, формулировать 

новые задачи, предметные области, дисциплинарные и междисциплинарные подходы; 
- проектировать собственное научное исследование с учетом его 

междисциплинарных связей; 

- следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 
- планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 
- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

области экономика и управления народным хозяйством с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть навыками: 

- анализа и оценки современных научных достижений; 
- планирования и решения задач собственного профессионального и 

личностного развития; 
- использования современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 
- организации работы в исследовательском коллективе; 
- самостоятельного проведения научно-исследовательской работы и 

получения научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 
содержанию диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЗАЧЕТ 

 


