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1. ЦЕЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Целью научных исследований является формирование у аспирантов профес-

сиональных компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной на-

учно-исследовательской деятельности, подготовки научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук результатом кото-

рой является успешная защита научно-квалификационной работы, так и научно-

исследовательской работы в составе научного коллектива. 

 

2. ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Задачи научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы заключаются в  формировании у обучающихся способ-

ности и готовности к следующим видам деятельности: 

 ведению библиографической работы с привлечением современных инфор-

мационных технологий;  

 постановке и решению задач профессиональной деятельности, возникаю-

щих в ходе выполнения научно-исследовательской работы;  

 выбору необходимых методов исследования (модификации существующих, 

разработки новых методов), исходя из задач конкретного исследования;  

 применению современных информационных технологий при проведении 

научных и прикладных исследований;  

 анализу и обработке полученных результатов, представлению их в виде за-

вершенных научно-исследовательских разработок. 

 

3. МЕСТО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы является обязательным разделом ОП подготовки иссле-

дователя, преподавателя-исследователя и относится к блоку Б3 ОП ВО «Научные 

исследования». 

Научные исследования способствуют закреплению и углублению теоретиче-

ских знаний обучающихся, полученных при обучении, приобретению и развитию 

навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности. В процессе на-

учных исследований обучающийся приобретает опыт сбора и обработки практиче-

ского  и научного материала. Для освоения  блока Б3 ОП ВО «Научные исследова-

ния», состоящем из Б3.1 «Научно-исследовательская деятельность» и Б3.2 «Подго-

товка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук», необходимы следующие знания, умения и навыки, формируе-

мые предшествующими дисциплинами: 

1) Б1.В.ОД.2 «Методология научных исследований» 

2) Б1.В.ОД.3 «Современная экономическая теория». 

3) Б1.В.ДВ.2 «Статистический анализ в научных исследованиях». 
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4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Научные исследования осуществляются в следующих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя; 

 участие в научно-исследовательских семинарах кафедры и семинарах ас-

пирантов; 

 подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семина-

рах и симпозиумах по итогам обработки и анализа данных по исследуемому объек-

ту; 

 подготовка публикаций научных статей; 

 участие в научно-исследовательской работе кафедры. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИС-

СЛЕДОВАНИЙ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Научные исследования направлены на формирование компетенций обучаю-

щихся в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования: 

Общепрофессиональные: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием со-

временных методов исследования и информационно-коммуникационных техноло-

гий (ОПК-1) 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2) 

 

Профессиональные: 

– способностью адаптировать результаты современных экономических 

исследований для целей решения экономических проблем, возникающих в дея-

тельности организаций и государственной политике (ПК-4) 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследова-

ний в области экономики и финансов (ПК-5) 

- владением культурой научного исследования в области экономики и финан-

сов, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий (ПК-6) 

 

Универсальные: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных дос-

тижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1) 
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– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских 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) 

 

В результате аспиранты, освоившие блок «Научные исследования» должны: 

1) в части научно-исследовательской деятельности: 

Знать: 

– методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

– методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

– физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные про-

дукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

– требования к оформлению научно-технической документации. 

Уметь: 

– работать в научно-исследовательском коллективе, иметь способность к 

профессиональной адаптации, к обучению новым методам исследования и техно-

логиям, способность чувствовать ответственность за качество выполняемых работ; 

– методически грамотно построить план лекций (практического занятия);  

– публично излагать теоретические и практические разделы учебных дисци-

плин в соответствии с утвержденными учебно-методическими пособиями; 

– оформлять заявки на патент или на участие в гранте. 

Владеть: 

– практическими навыками, в соответствии с академической  специализацией 

программы; 

– способность самостоятельно выполнять исследовательские лабораторные, 

вычислительные исследования при решении научно-исследовательских и произ-

водственных задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных 

средств;  

– навыками применения на практике знаний основ организации и планирова-

ния научно-исследовательских и производственных работ с использованием норма-

тивных документов;  

– навыками оформлением результатов научных исследований (оформление 

отчёта, написание  научных статей, тезисов докладов); 

– навыками выступлениями с докладами и сообщениями на конференциях и 

семинарах; 
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2) в части подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук: 

Знать: 

– методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с целью 

их использования при выполнении диссертации. Патентный поиск; 

– методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

– методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

– физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные про-

дукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

– требования к оформлению научно-технической документации. 

Уметь: 

– формулировать цели и задачи научного исследования; 

– выбирать и обосновывать методики исследования; 

Владеть: 

– навыками формулирования целей и задач научного исследования; 

– навыками выбора и обоснования методики исследования; 

– навыками оформления результатов научных исследований (оформление 

отчёта, написание  научных статей, тезисов докладов); 

– навыками анализа, систематизации и обобщения научно-технической ин-

формации по теме исследований; 

– навыками проведения теоретического или экспериментального исследова-

ния в рамках поставленных задач; 

– навыками анализа достоверности полученных результатов; 

– навыками сравнения результатов исследования объекта разработки с отече-

ственными и зарубежными аналогами. 

 

6. ОБЪЕМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Объем научных исследований в соответствии с учебным планом составляет 

132 зачетных единицы, 4752 академических часа, в т.ч. научно-исследовательская 

деятельность – 81 зачетная единица, 2916 академических часов и  Подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандида-

та наук – 51 зачетная единица, 1836 академических часов.  

Форма промежуточной аттестации: во 2, 6 семестрах – зачет, в 3,4,5 семест-

рах – зачет с оценкой. 
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Таблица 1 – Содержание научных исследований 

№ 

п.п. 

Разделы 

(этапы) 

НИ 

Виды научных исследований, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудо-

емкость, 

академич. 

часы 

Формы текущего кон-

троля 

1 Этап 1.  1. Ознакомление аспирантов с целями и 

задачами деятельности, общими требова-

ниями к выполнению теоретического и 

эмпирического исследования, оформле-

нию отчета. 

2. Разработка индивидуальной программы 

и плана-графика научно-

исследовательской деятельности обучаю-

щегося 

1 се-

местр 

396 (СР) 

Утверждение индиви-

дуального плана руко-

водителем НИД 

2 Этап 2. 

 

1.Утверждение темы исследования 

2.Разработка программы теоретических 

исследований 

3.Определение инструмента сбора и обра-

ботки научных результатов 

2 се-

местр 

540 (СР) 

Утверждение програм-

мы теоретических ис-

следований руководи-

телем НИД 

3 Этап 3.  1. Проведение теоретического исследова-

ния и обобщение его результатов.  

1.1. Разработка плана  исследования. 

1.2. Изучение специальной литературы и 

другой научно-технической информации в 

соответствии с заданием. 

1.3. Сбор, обработка, анализ и системати-

зация научно-технической информации по 

теме (заданию). 

3 се-

местр 

1080 

(СР)  

Организация и кон-

троль выполнения ин-

дивидуального плана 

руководителем научно-

исследовательской дея-

тельности 

4 Этап  4. 1. Проведение теоретического исследо-

вания и обобщение его результатов. 

1.1. Проведение исследования или выпол-

нение технических разработок в соответ-

ствии с заданием. 

1.2. Анализ и обобщение полученных ре-

зультатов. 

1.3. Написание отчета. 

4 се-

местр 

900 

 (СР) 

Контроль результатов 

руководителем научно-

исследовательской дея-

тельности 

5 Этап  5 Анализ исследований по теме научно-

квалификационной работы. 

5семестр 

324 

(СР) 

Контроль результатов 

руководителем научно- 

квалификационной ра-

боты. 

6 Этап  6 Разработка математического инструмента 

и программного продукта по теме иссле-

дования. 

5 се-

местр 

756 (СР) 

Контроль результатов 

руководителем научно- 

квалификационной ра-

боты. 

7 Этап  7 Выполнение практических, вычислитель-

ных экспериментов. 

6 се-

местр 

456(СР) 

Контроль результатов 

руководителем научно- 

квалификационной ра-

боты. 

8 Этап  8 Анализ результатов исследования. Фор-

мулировка выводов. Формирование науч-

но-квалификационной работы. 

6 се-

местр 

300 (СР) 

Контроль результатов 

руководителем научно- 

квалификационной ра-

боты. 



9  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НА-

УЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
 

Проведение научных исследований может осуществляться в организациях, об-

ладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. К таким 

организациям можно отнести, например: 

 кафедры и филиалы университета; 

 научно-исследовательские учреждения (Уральское отделение ВНИИЖТ, 

научно-производственный холдинг «Стратег» и др.). 

Отчет по научно-исследовательской деятельности выполняется на тему, инди-

видуально заданную руководителем. Содержание отчета определяется индивиду-

альной тематикой и увязана с темой научно-квалификационной работы, которая 

разрабатывается обучающимся совместно с руководителем. Научно-

квалификационная работа должна сформироваться к окончанию 6 семестра. 

Сбор, систематизация и обработка практического материала осуществляется в 

соответствии с темой научно-квалификационной работы. 

Работа по сбору и обработке теоретических, нормативных и методических 

материалов определяется содержанием части научно-квалификационной работы, 

имеющей теоретический (теоретико-методологический) характер. Эта работа начи-

нается после утверждения темы исследования и продолжается в течение научно-

исследовательской деятельности. В период научно-исследовательской деятельно-

сти должен быть проведен анализ теории и практики в области изучаемого вопроса; 

подтверждена актуальность и практическая значимость темы исследования.  

В ходе работы следует оценить возможность применения для анализа объек-

та исследования типовых методик анализа (или их элементов), оригинальных мето-

дик, разработанных с учетом специфики деятельности объекта. 

Руководство научно-исследовательской деятельностью возлагается на руко-

водителя научно-квалификационной работы, совместно с которым составляется 

индивидуальный план. 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

  В ходе выполнения  научно-исследовательской деятельности могут исполь-

зоваться компьютерные и информационные технологии; математические модели, 

численные и имитационные эксперименты. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 Фонд оценочных средств предназначен для оценки степени достижения за-

планированных результатов, полученных в ходе научно-исследовательской дея-

тельности.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по научным исследованиям включает в себя: 
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- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по научным исследованиям приведен  в приложении №1 к программе 

научных исследований. 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1 Перечень обязательной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения программы научно-исследовательской деятельности 

10.1.1 Обязательная литература 

1. Сирина Н. Ф.  Кандидатская диссертация: от первых шагов до защиты. – 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011.  

2. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие.  – Москва: 

Дашков и К, 2013. [http://znanium.com/go.php?id=415019]. 

10.1.2 Дополнительная литература 

1. Аникин, Усанов. Диссертация в зеркале автореферата: Методическое по-

собие для аспирантов и соискателей ученой степени естественно-научных специ-

альностей. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. 

2. Волков. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое по-

собие. – Москва: Альфа-М, 2009.  

3. Резник. Докторант вуза: диссертация, подготовка к защите, личная органи-

зация: практическое пособие. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИН-

ФРА-М", 2014 

10.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения НИР 

1. http://www.roszeldor.ru – Федеральное агентство ж.д. транспорта. 
 

2. http://www.mintrans.ru – Министерство транспорта РФ.
 

3. http://www.rzd-parther.ru – Деловой журнал «РЖД-парнер».
 

4.http://www.zdt-magazine.ru – Журнал «Железнодорожный транспорт».
 

5. http://www.rzd.ru – ОАО «РЖД». 

6. http://www.bb.usurt.ru (система электронной поддержки обучения 

Blackboard Learn)    

10.3 Периодические издание (в том числе научные) о достижениях отече-

ственной и зарубежной науки и техники 

http://www.roszeldor.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd-parther.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.bb.usurt.ru/
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1. Журнал «Железнодорожный транспорт». 

2. Журнал  «Транспорт Урала». 

3. Журнал  «Транспорт: Наука, техника и управление». 

4.Журнал «Наука, техника - транспорту». 

5. Журнал «Железные дороги мира». 

6. Журнал «Вестник ВНИИЖТ». 

10.4 Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по программе НИР, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 10.4.1 Перечень программного обеспечения 

1. Операционная система Windows. 

2. Пакет офисных программ MS Office. 

3. Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

http://www.bb.usurt.ru). 

 10.4.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки по адресу https://dvs.rsl.ru/ 

2. ЭБС elibrary, содержит электронные версии российских научно-

технических журналов, по адресу www.elibrary.ru/ 

3. Информационно-справочная система АСПИ ЖТ 

10.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по программе научно-исследовательской деятельности  

1. Шкляр М.Ф. /Основы научных исследований: учебное пособие - Москва: 

Дашков и К, 2013. 

2. Смольянинов А.В., Сирина Н.Ф, Бушуев С.В.  / Основы научных исследо-

ваний: рекомендовано учебно-методическим объединением в качестве учебного 

пособия для студентов вузов ж.д. транспорта – Екатеринбург: УрГУПС, 2014. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ПРОГРАММЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

При выборе места для прохождения научно-исследовательской деятельности 

необходимо учитывается необходимый кадровый и научно-технический потенциал, 

соответствующий тематике научно-квалификационной работы. 

При проведении научных исследований на базе ФГБОУ ВО «УрГУПС» ма-

териально-техническое обеспечение включает в себя: 

1) Компьютерные классы кафедры  «Экономика  транспорта» 

Самостоятельная работа обучающихся  осуществляется в аудиториях уни-

верситетского комплекса, читальном зале и компьютерных аудиториях университе-

та, с с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета, специали-

зированная мебель. 

https://dvs.rsl.ru/?
http://www.elibrary.ru/
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Приложение № 1 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

по программе «Научные исследования» 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 

Программа  «Научно-исследовательская деятельность»  участвует в фор-

мировании следующих компетенций: 

Общепрофессиональные: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием со-

временных методов исследования и информационно-коммуникационных техноло-

гий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2). 

Профессиональные: 

– способностью адаптировать результаты современных экономических 

исследований для целей решения экономических проблем, возникающих в дея-

тельности организаций и государственной политике (ПК-4); 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследова-

ний в области экономики и финансов (ПК-5); 

- владением культурой научного исследования в области экономики и финан-

сов, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий (ПК-6). 

Универсальные: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных дос-

тижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских 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). 

 

Этапы формирования компетенций (в рамках 1и 2 семестра) – формирование 

знаний, формирование умений, формирования владений. 

Форма контроля и промежуточной аттестации (в соответствии с учебным 

планом): во 2, 6 семестрах – зачет, в 3,4,5 семестрах – зачет с оценкой. 
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Таблица П.1 - Этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 

Код ком-

петенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие оце-

ниванию 

Результаты освоения ОП ВО ВКР  

Лица оцени-

вающие 

сформиро-

ванность 

компетенций 

1 2 3 4 

 ОПК-1 

(6 се-

местр) 

Текст НКР 

 

Знать: 

1 сущность исследовательской деятельности и научного 

творчества; 

2 методы и формы организации педагогических иссле-

дований в сфере образования; 

3 стратегии, тактики, методы и формы организации ин-

формационного поиска, педагогического эксперимента; 

Уметь: 

1 формулировать концепцию исследования, этапы про-

ведения исследования;  

2 организовать информационный поиск, самостоятель-

ный отбор и качественную обработку научной инфор-

мации и эмпирических данных; 

3 организовывать опытно-поисковую исследователь-

скую работу в образовательных учреждениях; 

Владеть: 

1 способностью проектирования стратегии и тактики 

эксперимента; 

2 опытом организации опытно-поисковой исследова-

тельской работы в образовательных учреждениях; 

3 оценкой реализации этапов эксперимента. 

Научный ру-

ководитель 

научно-

квалифика-

ционной ра-

боты 

 

ОПК-2 

(4,5 се-

местр) 

Выполне-

ние практи-

ческих, вы-

числи-

тельных 

экспери-

ментов 

Знать: 

1. стратегии, тактики, методы и формы организации кол-

лективного взаимодействия в области профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

1. создавать условия конструктивного взаимодействия в 

области профессиональной деятельности; 

2. использовать методы и формы для организации рабо-

ты исследовательского коллектива в области профессио-

нальной деятельности; 

Владеть: 

1. различными методами, средствами и формами органи-

зации коллективного взаимодействия в области профес-

сиональной деятельности; 

2. практическими навыками проектировочной, организа-

торской, фасилитационной и творческой деятельности; 

3. практикой использования индивидуальных и группо-

вых технологий принятия конструктивных решений в 

организации и управлении совместной творческой дея-

тельностью, опираясь на отечественный и зарубежный 

опыт. 

Научный ру-

ководитель 

научно-

квалифика-

ционной ра-

боты 

Формули-

ровка выво-

дов по про-

веденным 

научным 

экспери-

ментам и по 

работе в 

целом. 

Научный 

коллектив 

кафедры 
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1 2 3 4 

ПК-4 (6 

семестр) 

Формирова-

ние выводов 

НКР 

 

Знать: 

1 фундаментальные основы экономических и бизнес-

процессов; 

2 основные достижения в области современной экономиче-

ской науки и государственной политики; 

3 современные проблемы и тенденции развития экономики. 

Уметь: 

1 решать экономические проблемы, с учетом результатов 

современных экономических исследований;  

2 проектировать возможные варианты развития экономиче-

ских ситуаций; 

3 оценивать воздействия экономических проблем на дея-

тельность организаций и государственную политику. 

Владеть: 

1 способами анализа экономической ситуации в стране, с 

целью выработки мероприятий по стабилизации финансо-

вого состояния предприятия;  

2 методами адаптации результатов современных экономи-

ческих исследований для целей решения экономических 

проблем; 

3 навыками решения экономических проблем для разра-

ботки государственной политики; 

Научный ру-

ководитель 

научно-

квалификаци-

онной работы 

 

ПК-5 

(1,2,5,6 

семестр) 

формирова-

ние отчета 

по НИД, 

текст НКР 

 

Знать: 

1 наиболее значимые примеры методического опыта (оте-

чественного и зарубежного) в экономической и финансовой 

областях; 

2 процедуры систематизации, обобщения и распростране-

ния методического опыта (отечественного и зарубежного) в 

экономической и финансовой областях; 

3 технологии описания экономического опыта; 

Уметь: 

1 в учебных условиях систематизировать, обобщать и рас-

пространять методический опыт (отечественный и зару-

бежный) в экономической и финансовой областях; 

2 адаптировать примеры методического опыта к конкрет-

ным экономическим  целям и задачам; 

3 систематизировать, обобщать и распространять методи-

ческий опыт (отечественный и зарубежный) в экономиче-

ской и финансовой областях; 

Владеть: 

1 научно обоснованными приемами отбора и оценки мето-

дического опыта (отечественного и зарубежного) в эконо-

мической и финансовой областях; 

2 типовыми процедурами систематизации, обобщения и 

распространения методического опыта (отечественного и 

зарубежного) в экономической и финансовой областях; 

3 приемами и операциями мыслительной деятельности, по-

зволяющими обобщать и распространять методический 

опыт. 

Научный ру-

ководитель 

научно-

квалификаци-

онной работы 
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1 2 3 4 

ПК-6 (6 

семестр) 

Формиро-

вание вы-

водов НКР 

 

Знать: 

1  основы научных исследований в области экономики и 

финансов;  

2 процедуры систематизации, обобщения и распростране-

ния методического опыта (отечественного и зарубежного) в 

экономической и финансовой областях, с использованием 

новейших информационно-коммуникацион- ных техноло-

гий;  

3 методы проведения научного исследования в экономиче-

ской и финансовой областях, с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий; 

Уметь: 

1 составлять план научного исследования в области эконо-

мики и финансов;  

2 адаптировать научное исследование к конкретным эко-

номическим условиям;  

3 применять результаты, полученные в ходе научного ис-

следования, к решению экономических и финансовых за-

дач, в том числе с использованием новейших информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

Владеть:   

1 научно обоснованными приемами отбора и анализа ин-

формации в области экономики и финансов и их интерпре-

тации; 

2 типовыми процедурами систематизации и обобщения по-

лученных результатов исследования; 

3  приемами и операциями мыслительной деятельности, 

позволяющими обобщать и распространять методический 

опыт. 

Научный ру-

ководитель 

научно-

квалифика-

ционной ра-

боты 

 

УК-1 

(1,2,3,4,5 

семестр) 

Проведение 

теоретиче-

ского иссле-

дования и 

обобщение 

его резуль-

татов. 

Анализ ис-

следований 

по теме на-

учно-

квалифика-

ционной 

работы. 

 

Знать: 

1. методы критического анализа и оценки современных на-

учных достижений; 

2. методы генерирования новых идей; 

3. особенности представления результатов анализа и оцен-

ки в устной и письменной форме. 

Уметь: 

1. анализировать альтернативные варианты решения иссле-

довательских и практических задач; 

2. оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реали-

зации вариантов решения исследовательских и практиче-

ских задач; 

3. при решении исследовательских и практических задач 

генерировать новые идеи, поддающиеся операционализа-

ции исходя из наличных ресурсов и ограничений. 

Владеть: 

1. навыками анализа методологических проблем, возни-

кающих при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

2.  навыками критического анализа современных научных 

достижений; 

3. навыками оценки результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Научный ру-

ководитель 

научно-

квалифика-

ционной ра-

боты 
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1 2 3 4 

УК-2 

(6 семестр) 

Текст НКР Знать: 

1 основные направления, проблемы, теории и методы фило-

софии, содержание современных дискуссий по проблемам 

общественного развития; 

2  методы научно-исследовательской деятельности; 

3 основные концепции современной философии науки, основ-

ные стадии эволюции науки, функции и основания научной 

картины мира; 

Уметь: 

1 аргументировано отстаивать собственную позицию по раз-

личным проблемам философии; 

2 использовать положения и категории философии для оцени-

вания  различных социальных тенденций, фактов, явлений; 

3 использовать основные концепции современной философии 

для аргументации собственной позиции по различным со-

иальным тенденциям, явлениям и фактам; 

Владеть: 

1 навыками анализа текстов, имеющих философское содержа-

ние, приемами ведения дискуссии и полемики; 

2 навыками анализа основных мировоззренческих и методоло-

гических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, воз-

никающих в науке на современном этапе ее развития; 

3 технологиями планирования в профессиональной деятельно-

сти в сфере научных исследований. 

Научный ру-

ководитель 

научно-

квалифика-

ционной ра-

боты 

 

УК-3 

 (4,5,6 се-

местр) 

Выполнение 

практиче-

ских, вычис-

лительных 

эксперимен-

тов. 

 

Знать: 

1. особенности работы исследовательских коллективов по ре-

шению научных и научно-образовательных задач; 

2. особенности представления результатов научной деятельно-

сти в устной и письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах; 

3. особенности представления результатов научной деятельно-

сти в публичной форме при работе в российских и междуна-

родных исследовательских коллективах. 

Уметь:  

1. следовать нормам, принятым в научном общении при рабо-

те в российских и международных исследовательских коллек-

тивах с целью  решения научных и научно-образовательных 

задач; 

2. осуществлять личностный выбор в процессе работы в рос-

сийских и международных исследовательских коллективах; 

3. оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и обществом. 

Владеть:  

1. навыками анализа основных мировоззренческих и методо-

логических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, 

возникающих при работе по решению научных и научно-

образовательных задач в российских или международных ис-

следовательских коллективах; 

2. технологиями оценки результатов коллективной деятельно-

сти по решению научных и научно-образовательных задач; 

3. технологиями планирования деятельности в рамках работы 

в российских и международных коллективах по решению на-

учных и научно-образовательных задач. 

Научный ру-

ководитель 

научно-

квалификаци-

онной работы 
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1 2 3 4 

УК-4 

(1,2,3,4 

семестр) 

Отчет по 

НИД, фор-

мирование 

НКР 

Знать: 

1 общее содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в т.ч. узкоспециальные тексты; 

2 методы и технологии научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках; 

3 стилистические особенности представления результа-

тов научной деятельности в устной и письменной форме 

на государственном и иностранном языках. 

Уметь: 

1 подбирать литературу по теме исследования; 

2 подготавливать научные доклады и презентации на ба-

зе специальной литературы; 

3 следовать основным нормам, принятым в научном об-

щении на государственном и иностранном языках; 

Владеть: 

1 навыками анализа научных текстов на государствен-

ном и иностранном языках; 

2 навыками критической оценки эффективности различ-

ных методов и технологий научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

3 различными методами, технологиями и типами комму-

никаций при осуществлении профессиональной деятель-

ности на государственном и иностранном языках. 

Научный ру-

ководитель 

научно-

квалифика-

ционной ра-

боты 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на     

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в программе «Научные 

исследования»,  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по программе «Научные 

исследования» используется традиционная шкала оценивания. 
 

Таблица П.2 - Результаты сформированности компетенций (зачет) 

Зачет компетенции не сформированы, со-

ответствует академической оценке 

«не зачтено» 

Уровень 1 (пороговый), соответствует 

академической оценке «зачтено» 

Зачет Представляемая информация не системати-

зирована и/или не последовательна. Работа 

в целом оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Отступления от ГОСТ значительны. Работа 

выполнена неаккуратно. Проблема раскры-

та не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Защита проведена 

студентом с недочетами в изложении со-

держания НИД, НКР и в обосновании само-

стоятельности разработки. Ответы на неко-

торые вопросы даны не в полном объеме. 

Представляемая информация систематизиро-

вана, последовательна и логически связана. 

Работа оформлена в полном соответствии с 

ГОСТ. Проблема раскрыта полностью. Про-

веден анализ проблемы с привлечением до-

полнительной литературы. Выводы обоснова-

ны. Защита проведена студентом грамотно с 

полным  изложением содержания НИД, НКР и 

с достаточным обоснованием самостоятельно-

сти разработки. Ответы на вопросы даны в 

полном объеме. 
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Таблица П.3 - Результаты сформированности компетенций (зачет с оценкой) 

Форма 

кон-

троля 

и про-

межу-

точной 

атте-

стации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции 

не сформиро-

ваны, соответ-

ствует акаде-

мической 

оценке «не-

удовлетвори-

тельно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«удовлетвори-

тельно» 

уровень 2 (средний), 

соответствует акаде-

мической оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высо-

кий), соответству-

ет академической 

оценке «отлично» 

Зачет с 

оцен-

кой  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на. Работа 

оформлена не в 

соответствии с 

ГОСТ. Работа 

выполнена неак-

куратно. Про-

блема не раскры-

та. Отсутствуют 

выводы. 

Защита проведена 

с существенными 

ошибками в из-

ложении содер-

жания НИД, НКР 

и в обосновании 

самостоятельно-

сти разработки.  

Отсутствуют от-

веты на большую 

часть вопросов. 

 

Представляемая ин-

формация не систе-

матизирована и/или 

не последовательна. 

Работа в целом 

оформлена в соот-

ветствии с ГОСТ. 

Отступления от 

ГОСТ значительны. 

Работа выполнена 

неаккуратно. Про-

блема раскрыта не 

полностью. Выводы 

не сделаны и/или 

выводы не обосно-

ваны. Защита прове-

дена студентом с 

недочетами в изло-

жении содержания 

НИД, НКР и в обос-

новании самостоя-

тельности разработ-

ки. Ответы на неко-

торые вопросы даны 

не в полном объеме. 

Представляемая инфор-

мация систематизирова-

на и последовательна. 

Работа в целом оформ-

лена в соответствии с 

ГОСТ. Отступления от 

ГОСТ незначительны. 

Имеются небольшие 

помарки и/или исправ-

ления. Проблема рас-

крыта. Проведен анализ 

проблемы без привлече-

ния дополнительной ли-

тературы. Не все выводы 

сделаны и/или обосно-

ваны. Защита проведена 

студентом грамотно с 

полным  изложением 

содержания НИД, НКР и 

с достаточным обосно-

ванием самостоятельно-

сти разработки, но с не-

которыми неточностями. 

Ответы на некоторые 

вопросы даны не в пол-

ном объеме. 

Представляемая ин-

формация система-

тизирована, после-

довательна и логи-

чески связана. Рабо-

та оформлена в пол-

ном соответствии с 

ГОСТ. Проблема 

раскрыта полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с привле-

чением дополни-

тельной литературы. 

Выводы обоснова-

ны. Защита проведе-

на студентом гра-

мотно с полным  из-

ложением содержа-

ния НИД, НКР и с 

достаточным обос-

нованием самостоя-

тельности разработ-

ки. Ответы на во-

просы даны в пол-

ном объеме. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

3.1. Примерный перечень индивидуальных заданий: 

 

1. Разработка принципов совершенствования оплаты труда с учетом оценки 

личных заслуг и вклада работников в результаты производственно-коммерческой 

деятельности компаний 

2. Исследование закономерностей и моделирование жизненных циклов  

транспортных услуг для повышения конкурентоспособности компаний  

3. Исследование методов и принципов бюджетирования деятельности  пред-

приятия 

4. Применение статистических методов для прогнозирования спроса и пред-

ложения транспортных услуг  

5. Совершенствование методов оценки уровня усвоения учебных дисциплин 

с использованием промежуточного и итогового тестирования 

6. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине учебного пла-

на подготовки бакалавра (магистра) экономики 

 

 

3.2. Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Методы  теоретического  исследования. 

2. Что такое информация? 

3. Какие различают виды потока информации? 

4. На какие документальные источники научной информации подразделяют-

ся документы? 

5. Перечислите виды научных изданий. 

6. Что такое «учебное издание», и на какие подвиды подразделяется? 

7. Какими способами можно производить поиск информации? 

8. Что необходимо выполнять при работе с книгой, в целях усвоения каких-то 

новых понятий? 

9. Приведите логическую схему научного исследования. 

10. Какими стандартами необходимо пользоваться при оформлении доку-

ментации? 

11. Реферативная  работа  по  индивидуальному  выбору  студентов  при со-

гласовании  с  ведущим преподавателем. 

12. Роль  выдающихся  ученых  в  развитии  науки  и  общества. 

13. Перечислите виды основных форм записей. 

14. Чем удобнее пользоваться для экономии времени, чтобы хранить свои за-

писи в виде электронных файлов, систематизированных в соответствующих 

папках (директориях) на жестком диске компьютера? 

15. Какие этапы выделяются при изучении материала? 
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3.3 Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 

 

1. Какой характер свойственен развитию науки? 

2. Назовите основные функции науки. 

3. Роль науки в обществе. 

4. Что такое объект и предмет исследования? 

5. Основные направления научных исследований в зарубежных странах. 

6. Темпы  создания  и  распространения  научно-технических  новшеств. 

7. Научная  проблема. 

8. Гипотезы  и  их  роль  в  научном  исследовании. 

9. Роль науки в обществе. 

10. Методы оценки экономической эффективности научных исследований. 

11. Научное исследование и его этапы. 

12. Определение научного  исследования, его сущность и особенности. 

13. Классификация  исследований. 

14. Исторический  аспект  развития  транспортной  науки  в  России  и  других  

странах  мира. 

15. Планирование и организация отдельных этапов и в целом научных иссле-

дований. 

 

 

 3.4. Образец отчета по НИД 
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

 ПЛ 3.4.5-2015."СМК. Порядок проведения государственной итоговой атте-

стации по программам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура)". 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по программе «Научные исследования» заверша-

ет изучение курса и проходит в форме зачета (2,6 семестр), зачета с оценкой (3,4,5  

семестр).  

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета по научно-

исследовательской деятельности обучающегося и формирования научно-

квалификационной работы. Допуском к защите отчета по НИД является выполне-

ние обучающимся индивидуального задания в полном объеме. Запись в аттестаци-

онную ведомость по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-

квалификационной работы в зачетную книжку аспиранта вносит руководитель на-

учно-квалификационной работы.  


