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Программа Б3.1 «Научные исследования» соответствует ФГОС ВО по направлению 

подготовки  38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденному Приказом Минобрнауки России № 898 от 30 июля 2014 г. 

Целью научных исследований является развитие способности самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность, связанную с решением сложных 

профессиональных задач в условиях инновационной экономики, и применять научные 

знания в образовательном процессе. 

Место научных исследований в структуре ОПОП ВО:  

Научные исследования относятся к Блоку 3 рабочего учебного плана направления 

подготовки 38.06.01 Экономика с направленностью «Экономика и управление народным 

хозяйством», включены в состав вариативной части освоения ОПОП ВО.  

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учѐной степени 

кандидата наук. Научные исследования осуществляются аспирантом в течение всего периода 

обучения с учѐтом специализации в рамках направленности подготовки аспиранта в 

соответствии с индивидуальным планом аспиранта. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате научных исследований: 

В результате выполнения научных исследований обучающийся должен приобрести 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, связанные с: 

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 иностранном языках (УК-4); 

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); 

способностью проводить исследования в области методологии экономического 

анализа (ПК-1);  

способностью проводить прикладные экономические исследования на основе 

фундаментальных методов экономического анализа (ПК-2);  

владение навыками разработки теоретических и методологических принципов 

методов и способов управления социальными и экономическими системами (ПК-3). 

Содержание научных исследований: 

Научные исследования могут быть следующих видов: 

- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

и коммуникационных технологий; 

- участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и др.; 

- написание научной статьи по проблеме исследования; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- работа аспиранта в рамках научно-исследовательского семинара кафедры; 

- осуществление научно-исследовательской работы по конкретной теме; 

- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учѐной 

степени кандидата наук. 



В программе научных исследований представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение практики. 

 


