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1. Общие сведения о научных исследованиях 

Научные исследования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, предполага-

ют научно-исследовательскую деятельность и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Цели научно-исследовательской деятельности: развитие способности самостоятель-

ного осуществления научно-исследовательской работы, связанных с решением сложных 

профессиональных задач в инновационных условиях; написание и успешная защита диссер-

тации; подготовка аспиранта к проведению научных исследований в составе творческого кол-

лектива. 

Задачи научных исследований:  

1. Обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мыш-

ления аспирантов, формирование у них четкого представления об основах планирования, 

организации и управления потоками материальных, информационных, финансовых и люд-

ских ресурсов с целью их рационализации  

2. Формирование навыков анализа методологии экономического анализа, изучения 

закономерностей и тенденций развития системы ведения предпринимательской деятельно-

сти. 

3. Формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, вла-

дение современными методами исследований  в области экономической теории и финансов. 

4. Формирование готовности проектировать и реализовывать в экономической  

практике новое содержание учебных программ, осуществлять фундаментальные и приклад-

ные исследования отраслевых, региональных и мировых рынков; организационно-

хозяйственной деятельности субъектов рынка. 

5. Обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, разви-

тию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства. 

6. Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и экономической  деятельности и требующих углубленных профессио-

нальных знаний. 

7. Формирование интереса к исследованию  проблем становления и развития теории 

и практики управления организациями как социальными и экономическими системами с це-

лью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание 

этих проблем, логику и механизмы их разрешения 

8. Развитие навыков выявления, анализа и разрешения проблем инновационного раз-

вития национальной экономики, управления основными параметрами инновационных про-

цессов в современной экономике, научно-технического и организационного обновления со-

циально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов инно-

вационной деятельности. 

9. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

 

 

2. Место научных исследований в структуре образовательной программы 

Программа «Научные исследования (научно-исследовательская деятельность и              

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

кандидата наук)» разработана на основе учебного плана направления подготовки 38.06.01 

Экономика и является частью Блока 3 Научные исследования. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающихся:               

отсутствуют. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения  

при выполнении научных исследований 
Процесс проведения научных исследований направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- 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 чис-

ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

 

Шифр  

компе- 

тенции 

Наименование 

компетенции 

Уровень  

формирования 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(знания, умения, навыки) 

УК-1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных дости-

жений, генери-

рованию новых 

идей при реше-

нии исследова-

тельских и прак-

тических задач, 

в том числе в 

междисципли-

нарных областях 

начальный знает 

(1.1) 

историю развития конкретной научной 

проблемы, ее роль и место в изучаемом  

научном направлении 

умеет 

(1.1) 

решать исследовательские и практические 

задачи 

владеет 

(1.1) 

методами работы с конкретными про-

граммными продуктами и конкретными  

ресурсами интернет 

продвинутый знает 

(1.2) 

принципы анализа и систематизации  

собранного материала 

умеет 

(1.2) 

критически оценивать современные  

научные достижения 

владеет 

(1.2) 

современной проблематикой данной  

отрасли знания 

высокий знает 

(1.3) 

принципы критического анализа  

современных научных достижений 

умеет 

(1.3) 

обосновывать актуальность выбранного 

направления исследования 

владеет 

(1.3) 

методами генерирования новых идей  

при решении исследовательских  

и практических задач 

УК-2 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных дости-

жений, генери-

рованию новых 

идей при реше-

нии исследова-

тельских и прак-

тических задач, 

в том числе в 

междисципли-

нарных областях 

начальный знает 

(2.1) 

основные понятия, теорию и содержание 

первоисточников в области истории  

и философии науки 

умеет 

(2.1) 

применять знания в области истории  

и философии науки 

владеет 

(2.1) 

навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы 

продвинутый знает 

(2.2) 

методы проектирования и осуществления 

комплексных исследований 

умеет 

(2.2) 

практически осуществлять научные иссле-

дования, экспериментальные работы  

в той или иной научной сфере, связанной  

с диссертацией 

владеет 

(2.2) 

методами обоснованного заключения по 

результатам проводимых исследований и 

оформлять их в виде научных докладов и 

публикаций 
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высокий знает 

(2.3) 

сущность комплексных исследований,  

в том числе междисциплинарных 

умеет 

(2.3) 

подбирать средства и методы для решения 

поставленных задач в научном  

исследовании 

владеет 

(2.3) 

способностью проектировать и  

осуществлять комплексные исследования  

в том числе междисциплинарные 

 

 

4. Объем, продолжительность, руководство, 

содержание научных исследований 
 

Объем научных исследований составляет 126 зачетных единиц (4536 ак. час.). 

Продолжительность научных исследований: 84 недели. 

Непосредственное руководство аспирантами осуществляется научными руководите-

лями, имеющими ученую степень и ученое звание. Руководители аспирантов являются пре-

подавателями дисциплин, включенных в программу специализированной подготовки аспи-

рантов. Научный руководитель несет персональную ответственность за подготовку аспиран-

та и солидарную с аспирантом ответственность за качество диссертации.  

Научный руководитель осуществляет непосредственное руководство образовательной 

и научной деятельностью аспиранта, индивидуальную научно-исследовательскую и научно-

методическую подготовку аспиранта.  

Документом, регламентирующим порядок прохождения НИ, является индивидуаль-

ный план аспиранта. Руководитель и аспирант в начале каждого семестра составляют план 

НИ на текущий семестр, который должен быть частью общего плана НИ на весь период обу-

чения. План должен содержать конкретные задания по этапам и сроки их выполнения, вид и 

форму отчётности.  

Научный руководитель устанавливает обязательный перечень форм научно-

исследовательской работы и степень участия в научно-исследовательской работе аспирантов 

в течение всего периода обучения. 

Руководитель НИ предлагает (или помогает откорректировать) аспиранту тему, ставит 

задачу и контролирует процесс выполнения НИ; информирует аспиранта о семинарах и кон-

ференциях, конкурсах научных работ, конкурсах грантов разных уровней и системах поощ-

рений, повышающих заинтересованность аспиранта в эффективности результатов НИ. 

Содержание НИ: 
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№ 

п/п 
Вид НИ Семестр 

Объем  

(в з.е.) 

Показатели  

оценивания 

1 

 

Планирование научной  

работы (ознакомление с 

тематикой исследователь-

ских работ в данной обла-

сти, формулировка темы 

исследования, определе-

ние цели, задач, гипотез) 

1 24 Отчет о научной работе  

аспиранта за семестр 

2 Проведение теоретиче-

ского анализа исследова-

ний по теме  

2 21 Публикации статей по теме в журнал, 

рекомендованный ВАК 

3 Проведение эксперимен-

тальной научной работы 

3 18 Отчет о научной работе  

аспиранта за семестр 

4 Апробация результатов 

экспериментальной рабо-

ты на научных конферен-

циях 

4 21 Выступление на конференциях. 

Отчет о научной работе  

аспиранта за семестр 

5 Подведение итогов  

научной работы 

5 21 Отчет о научной работе  

аспиранта за семестр 

6 Оформление и публичная 

защита выполненной  

научной работы. 

Подготовка научно-

квалификационной рабо-

ты (диссертации) на соис-

кание ученой степени 

кандидата наук. 

6 21 Защита отчета о научной работе  

аспиранта. 

Макет научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Примерный перечень тем научных исследований 
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1. Создание и развитие виртуальных рынков. 

2. Экономический механизм управления инвестиционно-заемными средствами субъекта 

РФ. 

3. Комплексная оценка экономической эффективности корпоративного управления на 

промышленных предприятиях Кировской области. 

4. Совершенствование технологии проведения маркетинговых исследований. 

5. Обеспечение  конкурентоспособности предприятий  сферы услуг на примере гостинич-

ного бизнеса. 

6. Социально-экономический механизм привлечения инвестиций в экономику Кировской 

области. 

7. Взаимодействие властных им предпринимательских структур в области ипотечного 

кредитования. 

8. Формирование и развитие  интегрированных систем маркетинговой информации. 

9. Организационно - экономические аспекты управления техническим прогрессом. 

10. Повышение конкурентоспособности предпринимательских структур в сфере коммер-

ции. 

11. Формирование и развитие  системы инфраструктурного обеспечения предприниматель-

ской деятельности. 

12. Организация и управление совместным предпринимательством. 

13. Организационные формы предпринимательства в отраслях АПК. 

14. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

15. Повышение конкурентоспособности предпринимательских структур в сфере торговли. 

16. Механизм управления трудовыми ресурсами   в муниципальных организациях. 

17. Юридические механизмы стратегического управления. 

18. Предпринимательская деятельность в регионе. 

19. Механизм управления консалтинговой кампанией. 

20. Совершенствование системы социального обеспечения населения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Учебно-тематический план самостоятельной работы (по семестрам) 
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1-й семестр 

№  

п/п 

Вид  

самостоятель-

ной работы  

Форма  

самостоятель-

ной работы 

Сроки 

выпол-

нения 

Форма  

отчетности 
Результат 

1 Планирование 

научной рабо-

ты, включаю-

щее ознакомле-

ние с темати-

кой исследова-

тельских работ 

в данной обла-

сти, формули-

ровку темы ис-

следования, 

определение 

цели, задач, ги-

потезы. 

Проведение 

теоретического 

анализа иссле-

дований по те-

ме диссертации 

Выполнение 

заданий науч-

ного руково-

дителя в соот-

ветствии с  

утвержденным 

планом науч-

ной работы. 

Подготовка и 

публикация 

тезисов докла-

дов, научных 

статей по теме 

Октябрь-

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о  

научной  

работе за 

семестр. 

Обобщение и критиче-

ская оценка результа-

тов, полученных отече-

ственными и зарубеж-

ными исследователями, 

выявление перспектив-

ных направлений, со-

ставление программы 

исследования. 

Обоснование актуаль-

ности, теоретической и 

практической значимо-

сти избранной темы 

научного исследования. 

 

 

 

2-й семестр 

№  

п/п 

Вид  

самостоятель-

ной работы  

Форма  

самостоятель-

ной работы 

Сроки 

выпол-

нения 

Форма  

отчетности 
Результат 

2 Проведение 

теоретического 

анализа иссле-

дований по те-

ме диссертации 

 

Выполнение 

заданий науч-

ного руководи-

теля в соответ-

ствии с  

утвержденным 

планом науч-

ной работы 

Апрель-

Июнь 

 

 

Отчет о  

научной  

работе за 

семестр. 

Публикации 

статей по 

теме в жур-

нал, реко-

мендован-

ный ВАК 

 

Предоставление ре-

зультатов проведенного 

исследования в виде 

статей. 

 

 

 

 

 

 

3-й семестр 
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№  

п/п 

Вид  

самостоятельной  

работы  

Форма  

самостоятель-

ной работы 

Сроки 

выпол-

нения 

Форма  

отчетности 
Результат 

3 Проведение экспери-

ментальной работы: 

сбор фактического ма-

териала для диссерта-

ционной работы, 

включая разработку 

методологии сбора 

данных, методов об-

работки результатов, 

оценку их достовер-

ности и достаточно-

сти для завершения 

работы над диссерта-

цией. 

Констатирующий 

эксперимент с целью 

получения представ-

ления о состоянии 

исследуемого пред-

мета. 

Анализ результатов 

эксперимента: со-

ставление таблиц, 

схем, формулирова-

ние выводов. 

Выполнение за-

даний научного 

руководителя в 

соответствии с 

утвержденным 

планом  

научной работы. 

 

 

Написание текста 

«Констатирую-

щий экспери-

мент».  

 

 

 

 

 

Подготовка и 

публикация  

тезисов докладов, 

научных статей 

Октябрь-

Декабрь 

Отчет о  

научной работе 

за семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предостав-

ление  

результатов 

эксперимен-

тальной  

работы,  

их анализ. 

 

4-й семестр 

№ 

п/п 

Вид  

самостоятельной  

работы  

Форма  

самостоятельной  

работы 

Сроки 

выпол-

нения 

Форма  

отчетности 
Результат 

4 Апробация ре-

зультатов экспе-

риментальной ра-

боты на научных 

конференциях 

Выполнение заданий 

научного руководите-

ля в соответствии с 

утвержденным пла-

ном научной работы  

Подготовка тезисов 

докладов, научных 

статей 

Апрель- 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация  

статьи по теме.  

Отчет о  

научной  

работе  

за семестр. 

Выступление на 

конференциях. 

Апробация 

результатов 

эксперимен-

тальной  

работы  

 

5-й семестр 
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№ 

п/п 

Вид  

самостоятельной 

работы  

Форма  

самостоятельной  

работы 

Сроки  

выпол 

нения 

Форма  

отчетности 
Результат 

5 Подведение  

итогов научной 

работы 

Выполнение зада-

ний научного ру-

ководителя в соот-

ветствии с утвер-

жденным планом 

научной работы  

Подготовка  

тезисов докладов,  

научных статей 

Сентябрь-

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о  

научной  

работе  

за семестр. 

 

Предоставле-

ние доклада 

по научной  

работе,    

тезисы  

статьи. 

 

6-й семестр 

№ 

п/п 

Вид  

самостоятельной 

работы  

Форма  

самостоятельной  

работы 

Сроки  

выполне-

ния 

Форма  

отчетности 
Результат 

6 Оформление и 

публичная защита 

выполненной  

научной работы. 

Подготовка  

научно-

квалификацион-

ной работы  

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени  

кандидата наук. 

Выполнение за-

даний научного 

руководителя в 

соответствии с 

утвержденным 

планом научной 

работы  

Подготовка тези-

сов докладов,  

научных статей. 

Подготовка  

макета  

диссертации. 

Февраль-

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита  

отчета о  

научной  

работе  

аспиранта. 

Публикация 

статей по теме в 

журнал, рекомен-

дованный ВАК  

Публикация 

статьи  

по теме. 

Защита  

отчета  

о научной  

работе  

аспиранта. 

Макет  

диссертации. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результаты НИ 
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Результаты НИ в семестре отражаются в индивидуальном плане аспиранта в разделе 

«Учебный план » в соответствующей графе «Отметка о выполнении, оценка руководителя». 

Результатом научной работы в 1-м семестре является: обобщение и критическая оцен-

ка результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями, выявление 

перспективных направлений, составление программы исследования, обоснование актуально-

сти, теоретической и практической значимости избранной темы научного исследования. 

Результатом научной работы во 2-м семестре является: предоставление результатов 

проведенного исследования руководителю в виде статей.  

Результатом научной работы в 3-м семестре является: предоставление результатов 

экспериментальной работы, их анализ. 

Результатом научной работы в 4-м семестре является: апробация результатов экспе-

риментальной работы.  

Результатом научной работы в 5-м семестре является: предоставление доклада по 

научной работе, тезисы статьи. 

Результатом научной работы в 6-м семестре является: публикация статьи по теме, за-

щита отчета о научной работе аспиранта, макет диссертации. 

 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 
 

А. Основная литература 

1. Бурцева, Т.А. Маркетинговые исследования. Практикум: учеб. пособие / Т.А. Бурцева - 

Киров, 2012. – 242 с. 

2. Лавриненко, В.Н. Исследование социально-экономических и политических процессов: 

учеб. пособие / В.Н. Лавриненко, Л.М. Путилова. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2012. – 205 с. 

3. Лапыгин, Ю.Н. Теория организации и организационное поведение / Ю.Н. Лапыгин. -             

М.: ИНФРА-М, 2011. 

4. Розанов, Н.М. Экономика отраслевых рынков: учебник / Н.М. Розанова. - М.: Юрайт, 

2013 

5. Управление маркетингом: учебное пособие / под ред. И.М. Синяевой. - М.: Вуз. учебник, 

2014. 

6. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие для бакалавров, магистров, 

аспирантов / М.Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2014. - 244 с. 

 

 

Б. Дополнительная литература 

1. Арустамов, Э.А. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие /  

Э.А. Арустамов и др. - М.: Дашков и К, 2009. 

2. Булава, И. Теория и методология разработки стратегии развития предприятия / И. Булава. 

- М.: РИО МАОК, 2009. 

3. Аакер, Д.А. Стратегическое рыночное управление / Дэвид А. Аакер; пер. с англ. - 7-е изд. 

- СПб.: Питер, 2011. - 496 с. 

4. Анализ отраслевых рынков: учебник / Рой Л.В., Третьяк В.П. – М.: Инфра-М, 2008. 

5. Василенко С.В. Корпоративная культура как инструмент эффективного управления пер-

соналом. - М.: ИТК Данилов и К, 2010 (ресурс IPRbooks). 

6. Григорьева, Е.М. Финансы корпораций: учеб. пособие / Е.М. Григорьева,                       

Е.Г. Перепечкина. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

7. Дафт, Ричард Л. Теория организации. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 
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8. Курс экономической теории: учебник / под ред. проф. Чепурина М.Н., проф. Киселёвой 

Е.Г. – Киров: «АСА», 2004. 

9. Третьякова, Е.П. Теория организации: учеб. пособие / Е.П. Третьякова. – М.: КноРус, 

2009. 

10. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного 

анализа в бизнесе / К. Фляйшер, Б. Бенсуссан; пер. с англ. – М.: БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2009. – 544 с.  

11. Ивашкова, Н.И. Управление маркетингом: учебное пособие / Н.И. Ивашкова. - М.:             

Форум: ИНФРА-М, 2010.  

12. Кирцнер, И. Конкуренция и предпринимательство / Израэл Кирцнер. – Челябинск: Соци-

ум, 2010. 

13. Фрейдина Е.В. Исследование систем управления: учебное пособие / под ред.                       

Ю.В. Гусева. – М.: Омега-Л, 2008. – 368 с. 

14. Экономика фирмы: учебник / под общ. ред. проф. Н.П. Иващенко. – М.: ИНФРА-М, 2006. 

 

 

В. Ресурсы сети «Интернет» 

Не предусмотрено. 

 

 

9. Перечень информационных технологий 
 

 

А. Программное обеспечение 

Microsoft Windows, MS Office. 

 

 

Б. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Автоматизированная информационно-библиотечная система «Марк». 

ЭБС IPRbooks: www.iprbookshop.ru. 

ЭБС ВСЭИ: http://edu/vs_library/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Формы контроля научных исследований 
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Входной контроль знаний аспирантов 

Примерные задания для проверки знаний аспирантов: 

1. Какие этапы экспериментальной работы выделяются? 

2. Каковы особенности научной работы по сравнению с учебной? 

3. Какие требования предъявляются к оформлению научной работы? 

4. Что должно быть отражено в заключение исследовательской работы? 

 

Текущий контроль 

Отчет о научной работе аспиранта; подготовка диссертации; выполнение заданий 

научного руководителя в соответствии с утвержденным планом научной работы. 

 

Рубежный контроль 

Рубежный контроль проводится в форме подготовки статей к публикации, представ-

ления руководителю введения диссертации, первой главы диссертации, черновика диссерта-

ции, защиты отчета о научной работе аспиранта. 

 

Материалы для проведения промежуточной аттестации 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письмен-

ном виде (отчет в свободной форме) и представлены для утверждения научному руководите-

лю. По результатам выполнения утвержденного плана НИ в семестре научный руководитель 

аспиранта выставляет ему итоговую оценку («зачтено» / «не зачтено».) 

Аспиранты, не предоставившие в срок отчета о научной работе и не получившие за-

чета, к предзащите диссертации не допускаются. 
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Учебное издание 

 

Научные исследования 
(научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной  

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук) 

 

Рабочая программа 
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