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Цель изучения дисциплины: 

Основной целью научно-исследовательской деятельности аспирантов 

является развитие способности самостоятельного осуществления 

исследовательской деятельности, результатом которой является подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук и успешный научный доклад по основным 

результатам научно-квалификационной работы. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Основными задачами научных исследований аспирантов являются: 

 овладение методологией, методикой и техникой рационального и 

эффективного поиска, анализа и использования знаний; 

 совершенствование и поиск новых форм интеграции системы 

высшего образования с наукой в рамках единой системы учебно-

воспитательного процесса; 

 развитие навыков научно-поисковой, творческой и 

исследовательской деятельности; 

 обработка и интерпретация эмпирических данных; 

 привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, 

практических разработках; 

 обмен результатами научных и научно-методических 

исследований путем проведения межвузовских, региональных, 

всероссийских и международных конференций, семинаров на базе 

университета; 

 овладение современными методами исследования; 

 получение новых научных результатов по теме научно-

квалификационной работы (диссертации); 



 внедрение научно-методических разработок в учебный процесс 

университета, других образовательных организаций и деятельность 

предприятий различных отраслей народного хозяйства; 

 формирование кадрового научно-педагогического потенциала 

кафедр университета. 

 
 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-2 - 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-3 - готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 - готовность организовать работу исследовательского 

коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки; 

ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования; 

ПК-2 – способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

ПК-3 - способность применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях; 

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-5 – способность принимать оптимальные управленческие решения, 

возникающие в процессе формирования, развития (стабилизации) и 

разрушения экономических систем; 

ПК-6 - способность оценивать эффективность проектов с учетом рисков 

и неопределенности; 

ПК-7 - способность к разработке экономических проблем современного 

состояния и прогнозирования развития строительного комплекса под 

влиянием таких тенденций и факторов, как реструктуризация национальных 

экономик, инновационные технологии, совершенствование технологической 



и воспроизводственной структур инвестиций, повышение роли социально-

ориентированных направлений развития и др. 

ПК-8 - способность выявлять, анализировать и решать проблемы 

инновационного развития национальной экономики, управления основными 

параметрами инновационных процессов в современной экономике, научно-

технического и организационного обновления 

социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки 

результатов инновационной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины: 129 з.е. 
Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет с оценкой 

 


