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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Научно-исследовательская деятельность (НИД) относится к вариативной части и входит в
блок №3 программы аспирантуры. Трудоёмкость НИД составляет 102 зач. ед.

Научно-исследовательская деятельность и подготовка выпускной квалификационной
работы проводится в течение всего периода обучения, ведется в соответствии с индивидуальным планом аспиранта и выполняется в отдельные периоды обучения одновременно с учебным процессом. По НИД в конце каждого учебного года предусматривается промежуточная
аттестация в форме дифференцированного зачета.
Выполненная научно-исследовательская деятельность завершается написанием выпускной квалификационной работы, которая должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НИР
Целью научно-исследовательской деятельности является выработка у аспирантов
компетенций и навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, а также проведению научных исследований в составе научного коллектива.
Результаты обучения:
Знать:
 специфику научных исследований по направлению «Экономика»;
 общенаучные и специальные методы исследований в соответствии с темой исследования;
 принципы организации научно-исследовательской деятельности;
 содержание инструментальных средств исследования;
 технологию научно-исследовательской деятельности.
Уметь:
 обосновывать актуальность выбранного научного направления;
 адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном
исследовании;
 пользоваться методиками проведения научных исследований;
 реферировать и рецензировать научные публикации;
 делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований;
 вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил аргументирования;
Владеть:
 методологией и методикой проведения научных исследований в сфере избранной направленности;
 методами анализа и самоанализа, способствующих развитию личности научного работника;
 способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией.
Научно-исследовательская практика направлена на формирование следующих компетенций:
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1),
готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли,
соответствующей направлению подготовки (ОПК-2),
готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования (ОПК-3),
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способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных конкретных экономических задач, используя базы данных международных экономических организаций (ПК-1),
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные для проведения исследований (ПК-2),
способность использовать для решения исследовательских задач современный математический инструментарий и информационные технологии (ПК-3),
способность формулировать и решать острые прикладные социально-экономические
задачи (ПК-4),
способность составлять описания выполненных исследований и готовить материал
для научных обзоров и публикаций (ПК-5),
способность применять системный подход и математические методы в формализации
прикладных задач управления (ПК-6),
способность 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),
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 (УК-2),
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3),
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4),
способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5),
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6).
3 РЕАЛИЗАЦИЯ НИР
Научно-исследовательская работа аспирантов реализуется через авторские программы
научных руководителей на основании индивидуальных планов работы аспирантов.
Научно-исследовательская работа (НИР) проводится в соответствии с индивидуальным планом аспиранта и согласно ГОСТ 15.000-94 и ГОСТ 7.32-2001 должна включать:
- обзор научных достижений в исследуемой области;
- теоретические исследования;
- моделирование, макетирование.
При составлении индивидуальных планов аспирантов в разделе «Научно-исследовательская работа» аспиранта и выполнение выпускной квалификационной работы следует определить характеристику научной работы согласно ГОСТ 7.32-2001: фундаментальная, поисковая или прикладная. При этом можно руководствоваться указанным стандартом, где эти
виды работ определены следующим образом:
- результатом фундаментальных научных работ является расширение теоретических
знаний, а также получение новых научных данных о процессах, явлениях, закономерностях,
существующих в исследуемой области; создаются научные основы, методы и принципы исследований;
- поисковые научные работы увеличивают объем знаний для более глубокого понимания изучаемого предмета; результатом таких работ является разработка прогнозов развития
науки и техники; открытие путей применения новых явлений и закономерностей;
- прикладные научные работы направлены на разрешение конкретных научных проблем для создания новых изделий; в результате разрабатываются рекомендации, инструкции,
расчетно-технические материалы, методики и т.д.
Характеристика научной работы должна определить круг решаемых в диссертации
задач и конкретизировать программу НИР аспиранта.
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Для поисковых НИР, решаемые в диссертации задачи, могут быть:
- обоснование перспективных направлений развития экономики, производства (в том
числе по результатам фундаментальных НИР);
- определение технических, экономических требований к объектам, являющимся
предметом исследований: выбор и обоснование направлений прикладных НИР.
Для прикладных НИР, решаемые в диссертации задачи, могут быть: создание научнометодических и нормативных документов (методик, стандартов, алгоритмов, программ и
т.п.) для исследуемых объектов.
Программы (планы) научно-исследовательской работы аспиранта на каждый год и на
весь период обучения, согласно ГОСТ 15.101-98, должны предусматривать следующие этапы
работы:
1) Выбор направления исследований
с целью определения оптимального варианта направления исследований на основе
анализа состояния исследуемой проблемы и сравнительной оценки вариантов возможных
решений с учетом результатов прогнозных исследований, проводившихся по аналогичным
проблемам;
2) Теоретические исследования
с целью получения достаточных теоретических результатов исследований для решения поставленных перед НИР задач.
При проведении теоретических исследований должен быть обоснован выбор методов,
программ и (или) алгоритмов, позволяющие увеличить объем знаний для более глубокого
понимания и путей применения новых явлений, механизмов или закономерностей.
3) Экспериментальные исследования
с целью получения достоверных экспериментальных результатов исследований для
решения поставленных перед НИР задач. Иными словами, целью экспериментальных исследований является выявление свойств исследуемых объектов, проверка справедливости теоретических исследований и на этой основе широкое и глубокое изучение темы научного исследования.
Проводится систематизация и предварительная оценка полученных результатов и др.
4) Обобщение и оценка результатов исследований
с целью подведения итогов и обобщения результатов научных исследований, оценки
эффективности полученных результатов в сравнении с современным научным уровнем (в
том числе оценки создания конкурентоспособной продукции).
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