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1. Цели НИД
Целью выполнения научных исследований является подготовка аспиранта к самостоятель

ной исследовательской деятельности в области экономики путем формирования знаний, умений и 
компетенций/

2. Задачи НИД
самостоятельно планировать исследования (выбор темы, обоснование актуальности, 

определение целей и задач, определение перспективных направлений решения);
проводить теоретические и экспериментальные исследования в области экономики; 
проводить анализ полученных результатов (обоснование достоверности, формулировка вы

водов, научной новизны и практической значимости);
представлять результаты исследований в форме отчета, публикаций, докладов и т.п., а так

же в виде научно-квалификационной работы (НКР).

3. Структура НИД

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах)

Форма обучения: заочная

Вид у ч е б н о й  р а б о т ы

Всего 
и по се

местрам, 
часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная работа, всего в том чис
ле:

96 12 12 12 12 12 12 12 12

лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (J1P) 0
контролируемая самостоятельная 
работа (защита курсового проекта, 
курсовой работы и др. работ (при 
наличии))

80 10 10 10 10 10 10 10 10

иная контактная работа (сдача заче
та, экзамена,консультации)

16 2 2 2 2 2 2 2 2

Самостоятельная работа обучаю
щихся (СРО), всего в том числе: 
(указать конкретный вид СРО)

4548 600 564 600 564 492 456 636 636

выполнение и подготовка к защите 
курсового проекта или курсовой 
работы

0

выполнение и подготовка к защите 
РГР работы, реферата, патентных 
исследований, аналитических ис
следований и т.п

0

изучение учебного материала, выне
сенного на самостоятельную прора
ботку

0

подготовка к лабораторным и/или 
практическим занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экзамена 56 7 7 7 7 7 7 7 7
иные виды работ обучающегося 
(при наличии)

4492 593 557 593 557 485 449 629 629

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 4644 612 576 612 576 504 468 648 648
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4. Место НИД в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, предшествующие НИД (исходя из формирования этапов по 
компетенциям): Бизнес-планирование научно-исследовательской работы; Защита
интеллектуальной собственности; История и философия науки; Научно-исследовательская 
практика; Основы психологии и педагогики высшей школы; Современные методы и технологии 
научных исследований и коммуникаций; Финансовая политика предпринимательских структур; 
Экономика и организация предпринимательской деятельности; Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика предпринимательства); Этика профессиональной деятельности;

Дисциплины и практики, для которых НИД необходимо как предшествующее (исходя из 
формирования этапов по компетенциям):

Блок: Блок 3. Научные исследования (Вариативная часть);

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;

Форма обучения: заочная

Семестр

Трудоемкость НИД

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

1 17 612 12 600 диф.зачет;
2 16 576 12 564 диф.зачет;
3 17 612 12 600 диф.зачет;
4 16 576 12 564 диф.зачет;
5 14 504 12 492 диф.зачет;
6 13 468 12 456 диф.зачет;
7 18 648 12 636 диф.зачет;
8 18 648 12 636 диф.зачет;

ИТОГО: 129 4644 96 4548

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате НИД

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетенции

1

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея
тельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

ОИК-1-5

2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной 
отрасли, соответствующей направлению подготовки ОПК-2-5
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3

способность обобщать и критически оценивать результаты , полученные ис
следователями в области экономики и управления народным хозяйством, вы
являть перспективные направления, проводить самостоятельно исследования, 
применяя экономические методы

ПК-1-3

4
способность проводить анализ и систематизацию научно-технической ин
формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств ре
шения задач, проводить патентные исследования

ПК-1.1-4

5

способность анализировать и использовать различные источники информа
ции для проведения экономических расчетов, составлять прогноз основных 
показателей развития предприятия, вида экономической деятельности, отрас
ли, региона и экономики в целом для представления результатов проведенно
го исследования научному сообществу.

ПК-2-2

В результате НИД обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ОПК-1

3(ОПК-1)

Знать:
научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных техноло
гий

У(ОПК-1)

Уметь:
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответству
ющей профессиональной области с использованием современных ме
тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий

В(ОПК-1)

Владеть:
способностью самостоятельно осуществлять научно- 
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональ
ной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных 
технологий

ОПК-2

3(ОПК-2)

Знать:
содержание и принципы организации работ исследовательского кол
лектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготов
ки

У (ОПК-2)
Уметь:
организовать работу исследовательского коллектива в научной отрас
ли, соответствующей направлению подготовки

В(ОПК-2)
Владеть:
навыками организовать работу исследовательского коллектива в науч
ной отрасли, соответствующей направлению подготовки

ПК-1.1
3(ПК-1.1)

Знать:
методы экономического анализа, оценки современных научных 
достижений и генерирования новых идей

У (ПК-1.1)
_ .

Уметь:
проводить экономический анализ и оценку современных научных до
стижений и генерировать новые идеи при решении
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли
нарных областях

В(ПК-1.1)
Владеть:
методами критического анализа и оценки современных научных до
стижений

3(ПК-1)

Знать:
методы исследования современной экономики; закономерности функ
ционирования рынков и возникновения кризисных явлений; факто
риям воздействующие на бизнес; виды бизнеса.

ПК-1 У(ПК-1)

Уметь:
анализировать основные показатели развития экономики; давать оцен
ку конкретным ситуациям с учетом причинно-следственных связей в 
современной экономике, давать экспертные оценки экономическим 
ситуациям; аргументированно разъяснять свою позицию в группе обу
чающихся, используя образовательные технологии; делать анализ 
внешней и внутренней среды бизнеса; анализировать информацион
ные источники и формировать выводы для определения стратегии дея
тельности компании.

В(ПК-1)

Владеть:
методами количественного и качественного анализа экономического 
явления; инструментами разработки стратегических направлений раз
вития российской экономики; методами оценки внешней среды бизне
са; методами принятия решений.

3(ПК-2)

Знать:
методологию проведения исследования; поиска, анализа обобщения 
информации по теме исследования; системного подхода к разработке 
стратегических планов развития экономики на микро-, мезо- и макро
уровнях.

ПК-2 У (ПК-2)

Уметь:
выделять методы эмпирического и теоретического уровней при разра
ботке стратегии развития социально-экономических систем; прово
дить качественный экономический анализ при разработке стратегии 
развития социально-экономических систем; оценивать влияние раз
личных фактов и явлений качественного экономического анализа при 
разработке стратегии развития социально-экономических систем.

В(ПК-2)

Владеть:
методами систематизации объективных знаний о действительности 
при разработке стратегии развития социально-экономических систем; 
методами информационно-коммуникационных технологий; методами 
научного исследования как последовательности действий и способов 
организации исследования.
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5. Формы проведения НИД 

Формы: дискретно.

6. Место проведения НИД
Выбор места практики и содержание работ определяется необходимостью аспиранту про

водить научно-исследовательскую работу.
Кафедра "Проектный менеджмент и экономика предпринимательства" УГНТУ (а. 12-806, 12-805, 
12-907).
Базовая кафедра "Антимонопольное регулирование и развитие конкуренции" в составе кафедры 
"Проектный менеджмент и экономика предпринимательства" (12-701). 
другие структурные подразделения УГНТУ.
Предприятия, учреждения и организации любой организационно-правовой форы, осуществляю
щие свою предпринимательскую деятельность в сфере малого, среднего и крупного бизнеса с со
временным уровнем организации менеджмента и используемой техникой и технологией управле
ния.

7. Объём и содержание НИД

7.1. Этапы НИД

Н
ом

ер
 

эт
ап

а

Название этапа

Семестр часы Шифр
результата
обучения

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1 Первый этап выполнения НИР 1;

0 0 600 3(ОПК-1)-5
У(ОПК-1)-5
В(ОПК-1)-5

2 Второй этап выполнения НИР 2;

0 0 564 3(ОПК-2)-5
У(ОПК-2)-5
В(ОПК-2)-5

3 Третий этап выполнения НИР 3;

0 0 600 3(ПК-1)-3
У(ПК-1)-3
В(ПК-1)-3

4 Четвертый этап выполнения НИР 4;

0 0 564 3(ПК-1)-3 
3(ПК-1.1)-4 
У(ПК-1)-3 

У (ПК-1.1 >4 
В(ПК-1)-3 

В(ПК-1.1)-4

5 Пятый этап выполнения НИР 5;

0 0 492 3(ПК-1.1)-4
У(ПК-1.1)-4
В(ПК-1.1)-4

6 Шестой этап выполнения НИР 6;

0 0 456 3(ПК-1.1)-4
У(ПК-1.1)-4
В(ПК-1.1)-4

7 Седьмой этап выполнения НИР

___ _

7;

0 0 636 3(ПК-1.1)-4 
3(ПК-2)-2 

У (ПК-1.1 >4 
У(ПК-2)-2 

В(ПК-1.1)-4
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Н
ом

ер
 

эт
ап

а

Название этапа

Семестр часы Шифр
результата
обучения

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

В(ПК-2)-2

0 0 636 3(ПК-2)-2

8 Восьмой этап выполнения НИР 8; У(ПК-2)-2
В(ПК-2)-2

ИТОГО: 0 0 4548

7.2 Содержание этапов

Первый этап выполнения НИР

1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка НКР (593 часов)

Виды работ: Выбор темы НКР (НИР) и обоснование ее актуальности (не позднее 3 месяцев 
после зачисления)
Изучение состояния проблемы по теме НИР

Характеристика работ: - Изучить современные направления теоретических и прикладных 
научных исследований в соответствующей области науки;

ознакомиться с результатами работы экономической научной школы УГНТУ и других 
нефтяных университетов;

изучить основные общенаучные термины и понятия, относящиеся к научным исследовани
ям, нормативным документам в соответствующей области науки;

изучить теоретические источники в соответствии с темой ВКР и кандидатской диссертации 
и поставленной проблемой.

2 Подготовка к промежуточной аттестации (7 часов)

Виды работ: Подготовка к промежуточной аттестации

Характеристика работ: Подготовка и защита отчета о научных исследованиях

3 Научно-исследовательская деятельность и подготовка НКР (557 часов)

Виды работ: Подготовка первой главы НКР

Характеристика работ: Определение перспективного направления и методов решения. 
Формирование отчета. Формирование первой главы. Подготовка тезисов и научной статьи.

4 Подготовка к промежуточной аттестации (7 часов)

Виды работ: Подготовка к промежуточной аттестации

Характеристика работ: Подготовка и защита отчета о научных исследованиях

5 Научно-исследовательская деятельность и подготовка НКР (593 часов)
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Виды работ: Проведение научных исследований

Характеристика работ: Выбор методов теоретического исследования. Проведение теорети
ческих научных исследований.

6 Подготовка к промежуточной аттестации (7 часов)

Виды работ: Подготовка к промежуточной аттестации

Характеристика работ: Подготовка и защита отчета о научных исследованиях

7 Научно-исследовательская деятельность и подготовка НКР (557 часов)

Виды работ: Формирование второй главы НКР

Характеристика работ: Анализ полученных результатов. Оформление результатов теорети
ческого исследования. Подготовка тезисов и научных статей.

8 Подготовка к промежуточной аттестации (7 часов)

Виды работ: Подготовка к промежуточной аттестации

Характеристика работ: Подготовка отчетной документации и сдача дифференцированного
зачета.

10 Подготовка к промежуточной аттестации (7 часов)

Виды работ: Подготовка к промежуточной аттестации

Характеристика работ: Подготовка и защита отчета. Написание статьи.

9 Научно-исследовательская деятельность и подготовка (485 часов)

Виды работ: Методика апробации теоретических исследований.

Характеристика работ: Планирование проведения апробации. Выбор объектов апробации. 
Разработка методики апробации.
Формирование отчета о результатах.

11 Научно-исследовательская деятельность и подготовка НКР (449 часов)

Виды работ: Проведение апробации и обработка результатов

Характеристика работ: Расчетная часть. Анализ результатов. Оформление результатов.

12 Подготовка к промежуточной аттестации (7 часов)

Виды работ: Подготовка к промежуточной аттестации 

Характеристика работ: Сдача отчета по апробации



13 Научно-исследовательская деятельность и подготовка НКР (629 часов)

Виды работ: Подготовка НКР

Характеристика работ: Выделение научных результатов. Подготовка введения и заключе
ния. Оформление работы.

14 Подготовка к промежуточной аттестации (7 часов)

Виды работ: Подготовка к промежуточной аттестации 

Характеристика работ: Сдача макета диссертации

15 Научно-исследовательская деятельность и подготовка НКР (629 часов)

Виды работ: Подготовка к защите результатов НКР

Характеристика работ: Подготовка автореферата. Подготовка презентации. Подготовка 
научного доклада.

16 Подготовка к промежуточной аттестации (7 часов)

Виды работ: Подготовка к промежуточной аттестации

Характеристика работ: Подготовка к защите научного доклада готовность всех материалов.

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам проведения НИД

Перечень оценочных средств по промежуточной аттестации НИД приведен в Фонде оце
ночных средств (приложение Б).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИД

9.1.Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности НИД учебно-методическими изданиями приведены в формах № 
УЛ-3 (приложение А).

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для проведения НИД

Названия современных профессиональных баз данных и информаци
онных справочных систем, 

рекомендуемых для проведения НИД

Ссылки на 
официальные сайты

Административно-управленческий портал. Бесплатная электронная библиотека по 
вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии.

http://www.aup.ru/

Бюро экономического анализа http://www.beafnd.org/ru/
Журнал "Финансовый директор" http://www.fd.ru/
Издание о международных экономических отношениях, мировой экономике, меж
дународном бизнесе.

http://www.eer.ru/

Информация по статистике рынка товаров - статистики нового поколения. http://ws-info.ru/
Корпоративный менеджмент - независимый проект, направленный на сбор и предо- http://www.cfm.ru
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ставление методической и аналитической информации, относящейся к управлению 
компаниями, инвестициям, финансам и маркетингу.
Сайт Высшей школы экономики - материалы ежегодных международных научных 
конференций, исследовательские проекты.

http://www.hse.ru

Справочно-правовая система Гарант http ://w w w. garant.ru/
Справочно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) http://www.gks.ru
Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал http://www.eup.ru/
Экономический портал, ориентированный как на специалистов, так и на изучающих 
экономику.

http://economicus.ru

Электронный научный журнал Управление экономическими системами. http://www.uecs.ru/

10. Материально-техническое обеспечение для проведения НИД

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
для проведения НИД с перечнем основного оборудования

№
пп.

Номер по
мещения

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование помещения

1 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ Куосега(1);Шкаф(ы) для хране
ния

Помещения для хранения и 
профилактического обслужива
ния учебного оборудования

2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер i3-3240 21.5" Асег(1);Компьютер 
в комп.(6);Монитор B E N Q E 2210 
НОА(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр-р 
HPLaserJet(l);CncTeMHbra блок Intel Core 2(3);Сканер 
EPSON(l);flocTyn к корпоративной информационной систе
ме УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для самостоятель
ной работы -  укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащено компьютер
ной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» 
и обеспечено доступом в элек
тронную информационно- 
образовательную среду органи
зации.

3 12-807 Моноблок(7);Моноблок (компьютер) EluteGroup ALL-in- 
ONE Gll-21(l);CramM , стулья (21 посадочных мест)

Учебная аудитория для текуще
го контроля и промежуточной 
аттестации -  укомплектована 
специализированной (учебной) 
мебелью, техническими сред
ствами обучения.

4 12-907 Столы, стулья ( посадочных мест) Учебная аудитория для прове
дения групповых и индивиду
альных консультаций

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече
ния, используемых в учебном процессе при проведении НИД

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

2 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
3 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь
ной программе, разрабатывается индивидуальная программа проведения НИД с учетом особенно
стей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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Приложение А
Форма № УЛ-3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности НИД учебно-методическими изданиями

Направление подготовки (специальность): 38.06.01 Экономика

Направленность «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)»

Форма обучения заочная;

Выпускающая кафедра: Проектный менеджмент и экономика предпринимательства (ПМЭП)

Назначение 
учебных из

даний

Семестр

Библиографическое описание

Кол-во
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения 

СРО;
1,2,3,4,5,6,7,8 Методические рекомендации по научно-исследовательской деятельности и под

готовке научно-квалификационной работы для направления подготовки 38.06.01 
Экономика, специальность - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика предпринимательства) [Электронный ресурс] / УГНТУ, ИЭС, каф. 
ПМЭП; сост.: Р. И. Маликов, С. Ю. Богданова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 50Кб.

1 0 http://lib-
ies.rusoil.net:6080

1

Примечание-Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2017 г.

д-р экон. наук, проф. Маликов Р.И. 

канд. экон. наук, доц. Богданова С.Ю.
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

3. Солодилова

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (НИД)

Направление подготовки (специальность): 38.06.01 Экономика

Направленность: «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)»

Уровень высшего образования: аспирантура 

Форма обучения: заочная;

Трудоемкость НИД: 129 з.е. С4644час)

Уфа 2017
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ФОС по текущей и промежуточной аттестации по НИД разработал 

д-р экон. наук, проф. Маликов Р.И. 

канд. экон. наук, доц. Богданова С.Ю.

д-р экон. наук, проф. Гришин К.Е.

(и):

ФОС по промежуточной аттестации по НИД рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ПМЭП 16.05.2017, протокол №9.

Заведующий кафедрой ПМЭ Р.И. Маликов

Год приема 2017 г.

ФОС по промежуточной аттестации по НИД
зарегистрирован 20.06.2017 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных
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1. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые 
этапы НИД

Шифр ре
зультата 
обучения

Результат обучения (индикатор достижения ком
петенций)

Показатели достижения результа
тов освоения компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Первый этап вы- 

полнения НИР
3(ОПК-1) научно-исследовательскую деятельность в соот

ветствующей
профессиональной области с использованием со
временных
методов исследования и информационно
коммуникационных технологий

называет основные методы иссле
дования, информационно
коммуникационные технологии, 
виды научно-исследовательской 
деятельности в экономике и 
управлении

Отчет о НИД

У(ОПК-1) осуществлять научно-исследовательскую дея
тельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных ме-тодов 
исследования и информационно
коммуникационных технологий

формирует и аргументировано от
стаивает собственную позицию по 
различным проблемам профессио
нальной области; применяет 
современные методики и приемы 
для решения профессиональных 
задач

Отчет о НИД

В(ОПК-1) способностью самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую деятельность в соот
ветствующей профессиональной области с ис
пользованием современных методов исследования 
и информационно-коммуникационных 
технологий

применяет навыки сбора, обработ
ки, анализа и систематизации ин
формации по теме исследования; 
технологии планирования 
профессиональной деятельности в 
сфере научных исследований; 
использует современные методы 
исследования и информационно
коммуникационные технологии

Отчет о НИД

2 Второй этап вы
полнения НИР

3(ОПК-2) содержание и принципы организации работ ис
следовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки

называет методы организации 
научно-исследовательского кол
лектива для проведения исследо-

Отчет о НИД
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ваний

У(ОПК-2) организовать работу исследовательского коллек
тива в научной отрасли, соответствующей 
направлению подготовки

организует работу научно- 
исследовательского коллектива в 
области экономики и управления 
народным хозяйством

Отчет о НИД

В(ОПК-2) навыками организовать работу исследовательско
го коллектива в науч-ной отрасли, соответствую
щей направлению подготовки

применяет методы коллективной 
работы при проведении исследо
ваний

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о НИД

3 Третий этап вы
полнения НИР

3(ПК-1) методы исследования современной экономики; 
закономерности функционирования рынков и 
возникновения кризисных явлений; факторы,м 
воздействующие на бизнес; виды бизнеса.

обладает информацией о совре
менном состоянии бизнеса, основ
ных проблемах его развития; эта
пы и методы проведения исследо
вания современной экономики.

Отчет о НИД

У(ПК-1) анализировать основные показатели развития 
экономики; давать оценку конкретным ситуациям 
с учетом причинно-следственных связей в совре
менной экономике, давать экспертные оценки 
экономическим ситуациям; аргументированно 
разъяснять свою позицию в группе обучающихся, 
используя образовательные технологии; делать 
анализ внешней и внутренней среды бизнеса; ана
лизировать информационные источники и форми
ровать выводы для определения стратегии дея
тельности компании.

определяет показатели развития 
экономики, оценивает экономиче
скую ситуацию, анализирует со
стояние внешней и внутренней 
среды бизнеса.

Отчет о НИД

В(ПК-1) методами количественного и качественного ана
лиза экономического явления; инструментами 
разработки стратегических направлений развития 
российской экономики; методами оценки внеш
ней среды бизнеса; методами принятия решений.

владеет способностью системати
зировать и обобщать различные 
виды информации в рамках науч
ного исследования.

Отчет о НИД

4 Четвертый этап 
выполнения НИР

3(ПК-1) методы исследования современной экономики; 
закономерности функционирования рынков и 
возникновения кризисных явлений; факторы,м

обладает информацией о совре
менном состоянии бизнеса, основ
ных проблемах его развития; эта-

Отчет о НИД
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воздействующие на бизнес; виды бизнеса. пы и методы проведения исследо
вания современной экономики.

3(ПК-1.1) методы экономического анализа, оценки совре
менных научных
достижений и генерирования новых идей

называет основные методы науч
но-исследовательской 
деятельности в части критическо
го анализа

Отчет о НИД

У (ПК-1.1) проводить экономический анализ и оценку совре
менных научных достижений и генерировать но
вые идеи при решении
исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях

выделяет и систематизирует ос
новные идеи научных разработок; 
критически оценивает любую по
ступающую информацию, вне за
висимости от источника

Отчет о НИД

У(ПК-1) анализировать основные показатели развития 
экономики; давать оценку конкретным ситуациям 
с учетом причинно-следственных связей в совре
менной экономике, давать экспертные оценки 
экономическим ситуациям; аргументированно 
разъяснять свою позицию в группе обучающихся, 
используя образовательные технологии; делать 
анализ внешней и внутренней среды бизнеса; ана
лизировать информационные источники и форми
ровать выводы для определения стратегии дея
тельности компании.

определяет показатели развития 
экономики, оценивает экономиче
скую ситуацию, анализирует со
стояние внешней и внутренней 
среды бизнеса.

Отчет о НИД

В(ПК-1.1) методами критического анализа и оценки совре
менных научных достижений

применяет навыки сбора, обработ
ки, анализа и систематизации по
ступающей информации

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о НИД

В(ПК-1) методами количественного и качественного ана
лиза экономического явления; инструментами 
разработки стратегических направлений развития 
российской экономики; методами оценки внеш
ней среды бизнеса; методами принятия решений.

владеет способностью системати
зировать и обобщать различные 
виды информации в рамках науч
ного исследования.

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о НИД
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5 Пятый этап вы
полнения НИР

3(ПК-1.1) методы экономического анализа, оценки совре
менных научных
достижений и генерирования новых идей

называет основные методы науч- 
но-исследовательской 
деятельности в части критическо
го анализа

Отчет о НИД

У (ПК-1.1) проводить экономический анализ и оценку совре
менных научных достижений и генерировать но
вые идеи при решении
исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях

выделяет и систематизирует ос
новные идеи научных разработок; 
критически оценивает любую по
ступающую информацию, вне за
висимости от источника

Отчет о НИД

В(ПК-1.1) методами критического анализа и оценки совре
менных научных достижений

применяет навыки сбора, обработ
ки, анализа и систематизации по
ступающей информации

Отчет о НИД

6 Шестой этап вы
полнения НИР

3(ПК-1.1) методы экономического анализа, оценки совре
менных научных
достижений и генерирования новых идей

называет основные методы науч- 
но-исследовательской деятельно
сти в части критического анализа

Отчет о НИД

У(ПК-1.1) проводить экономический анализ и оценку совре
менных научных достижений и генерировать но
вые идеи при решении
исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях

выделяет и систематизирует ос
новные идеи научных разработок; 
критически оценивает любую по
ступающую информацию, вне за
висимости от источника

Отчет о НИД

В(ПК-1.1) методами критического анализа и оценки совре
менных научных достижений

применяет навыки сбора, обработ
ки, анализа и систематизации по
ступающей информации

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о НИД

7 Седьмой этап вы
полнения НИР

3(ПК-2) методологию проведения исследования; поиска, 
анализа обобщения информации по теме исследо
вания; системного подхода к разработке стратеги
ческих планов развития экономики на микро-, ме- 
зо- и макроуровнях.

знает принципы и содержание ор
ганизации исследовательской ра
боты, разработки параметров 
стратегического планирования.

Отчет о НИД
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3(ПК-1.1) методы экономического анализа, оценки совре
менных научных
достижений и генерирования новых идей

называет основные методы науч
но-исследовательской деятельно
сти в части критического анализа

Отчет о НИД

У (ПК-1.1) проводить экономический анализ и оценку совре
менных научных достижений и генерировать но
вые идеи при решении
исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях

выделяет и систематизирует ос
новные идеи научных разработок; 
критически оценивает любую по
ступающую информацию, вне за
висимости от источника

Отчет о НИД

У (ПК-2) выделять методы эмпирического и теоретического 
уровней при разработке стратегии развития соци
ально-экономических систем; проводить каче
ственный экономический анализ при разработке 
стратегии развития социально-экономических си
стем; оценивать влияние различных фактов и яв
лений качественного экономического анализа при 
разработке стратегии развития социально- 
экономических систем.

использует способы обработки 
получаемых эмпирических данных 
и интерпретирует их в научном 
исследовании.

Отчет о НИД

В(ПК-1.1) методами критического анализа и оценки совре
менных научных достижений

применяет навыки сбора, обработ
ки, анализа и систематизации по
ступающей информации

Отчет о НИД

В (ПК-2) методами систематизации объективных знаний о 
действительности при разработке стратегии раз
вития социально-экономических систем; метода
ми информационно-коммуникационных техноло
гий; методами научного исследования как после
довательности действий и способов организации 
исследования.

разрабатывает стратегии развития 
социально-экономических систем, 
используя методы информацион- 
но-коммуникационных техноло
гий.

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о НИД

8 Восьмой этап вы
полнения НИР

3(ПК-2) методологию проведения исследования; поиска, 
анализа обобщения информации по теме исследо
вания; системного подхода к разработке стратеги
ческих планов развития экономики на микро-, ме- 
зо- и макроуровнях.

знает принципы и содержание ор
ганизации исследовательской ра
боты, разработки параметров 
стратегического планирования.

Отчет о НИД
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У (ПК-2) выделять методы эмпирического и теоретического 
уровней при разработке стратегии развития соци
ально-экономических систем; проводить каче
ственный экономический анализ при разработке 
стратегии развития социально-экономических си
стем; оценивать влияние различных фактов и яв
лений качественного экономического анализа при 
разработке стратегии развития социально- 
экономических систем.

использует способы обработки 
получаемых эмпирических данных 
и интерпретирует их в научном 
исследовании.

Отчет о НИД

В(ПК-2) методами систематизации объективных знаний о 
действительности при разработке стратегии раз
вития социально-экономических систем; метода
ми информационно-коммуникационных техноло
гий; методами научного исследования как после
довательности действий и способов организации 
исследования.

разрабатывает стратегии развития 
социально-экономических систем, 
используя методы информацион
но-коммуникационных техноло
гий.

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о НИД

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по НИД

п/п Вид оценоч
ного средства Краткая характеристика оценочного средства

Представление оце
ночного средства в 

фонде
Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Научная ста

тья, тезис, 
доклад

Научное исследование, представляющий собой 
краткое изложение, анализ в письменном виде 
полученных результатов

Программа практики, 
методическое сопро
вождение по научному 
исследованию

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если содер
жание статьи с разных сторон раскрывает проблемы, заяв
ленные в теме. Все источники, на которые есть ссылки в ста
тье, являются актуальными и достоверными. Выводы, сде
ланные в статье, являются обоснованными на 90 - 100%. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если содер
жание статьи с разных сторон раскрывает проблемы, заяв
ленные в теме, некоторые важные аспекты не затронуты. Все 
источники, на которые есть ссылки в статье, являются акту
альными и достоверными. Выводы, сделанные в статье, яв
ляются обоснованными на 75 - 90%.
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если содержание статьи раскрывает проблемы, заявленные в 
теме, только с одной стороны. Не более 30% источников, на 
которые есть ссылки в докладе, являются неактуальными и 
недостоверными. Выводы, сделанные в статье, являются
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обоснованными на 60 - 75%.
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему
ся, если 1. Аспирант не справился с предложенным заданием 
по написанию статьи, не представил статью (доклад, тезисы) 
в установленный срок. 2. В статье не раскрыта проблема, 
выводы представлены без обоснования.

2 Отчет о НИД Продукт самостоятельной работы обучающего
ся, представляющий собой краткое изложение, 
анализ в письменном виде полученных резуль
татов по проведению НИД. Отчет включает раз
работку предложений и рекомендаций по повы
шению эффективности работы организации.

Программа НИД, ме
тодические материалы 
по научному исследо
ванию

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если аспи
рант предъявил отчет с наличием всех требуемых докумен
тов, оформленных надлежащих образом; полностью отвечает 
на вопросы, касающиеся особенностей прохождения практи
ки в соответствующей организации, 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если аспи
рант предъявил отчет с наличием всех требуемых докумен
тов, оформленных надлежащих образом; но допускает не
точности в ответах на вопросы, касающиеся особенностей 
прохождения практики в соответствующей организации, 
оценка <<удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если аспирант предъявил отчет с неполным комплектом тре
буемых документов, оформленных надлежащих образом; 
допускает неточности в ответах на вопросы, касающиеся 
особенностей прохождения практики в соответствующей 
организации.
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему
ся, если отсутствуют требуемые документы, практика аспи
рантом фактически не пройдена.
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Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Отчет о НИД.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету

1. Проведение диссертационного исследования в области экономики и управления.
2. Методологические основы проведения диссертационного исследования.
3. Диссертация как научно-квалификационная работа.
4. Специфика диссертаций.
5. Закономерности развития науки и диссертационные исследования.
6. Понятийный аппарат диссертации.
7. Объект и предмет исследования.
8. От проблем к цели. Цель исследования.
9. Актуальность и актуализация.
10. Тема диссертации. Задачи.
11. Научные положения. Научная новизна.
12. Практическая ценность. Достоверность.
13. Этапы работы над диссертацией. Сочетание этапов.
14. Первый этап: описание проблемной ситуации.
15. Второй этап: постановка проблемы исследования.
16. Третий этап: определение целей и методов их достижения.
17. Четвертый этап: генерирование вариантов решения проблемы.
18. Пятый этап: выбор и оформление диссертационного решения.
19. Шестой этап: защита диссертации.
20. Аспекты исследования.
21. Структура изложения работы.
22. Требования к введению понятий.
23. Руководство диссертационным исследованием в стиле «коучинг».
24. Выбор методов исследования
25. Общенаучные методы.
26. Общность методов диссертационных исследований.
27. Диалектическая логика. Принципы.
28. Эмпирические методы.
29. Наблюдение.
30. Эксперимент.
31. Мысленно-логические методы.
32. Индукция и дедукция.
33. Методы классификации.
34. Метод доказательства.
35. Метод моделирования.
36. Полемика.
37. Анализ и синтез.
38. Структурный анализ.
39. Специфические методы исследования.
40. Метод анализа документов.
41. Метод социологических исследований. Метод тестирования.
42. Метод экспертных оценок.
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43. Метод SWOT-анализа.
44. Метод исследования взаимодействия факторов.
45. Использование дизайнера бизнес-процессов Bizagi: Model при создании модели взаимодей
ствия внутри объекта исследования.
46. Идеализация и формализация.
47. Регрессионные методы.
48. Методы активизации творческого мышления.
49. Методы индивидуальной активизации творческого мышления.
50. Компоненты творчества.
51. Аналогии. Метафоры.
52. Ментальные карты.
53. Бисоциация.
54. Метод Диснея.
55. Ментальные провокации.
56. Концептуальное абстрагирование.
57. Методы, использующие карточки.
58. Метод фокальных объектов.
59. Метод гирлянд ассоциаций.
60. Метод морфологического анализа.
61. Метод сценариев.
62. Метод дерева целей.
63. Методы выбора решения проблем.
64. Оценка решений. Выбор решения

Научная статья, тезис, доклад.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Перечень примерных тем статей, докладов, тезисов.

1. Конкурентный потенциал и конкурентоспособность предпринимательских структур.
2. Использование метода моделирования в управлении предпринимательством.
3. Направления совершенствования системы налогообложения проектов государственно-частного 
партнерства в России.
4. Методические подходы к развитию современных форм малого бизнеса как инфраструктурного 
звена экономики в целом.
5. Взаимодействие со стейкхолдерами: предпринимательский подход.
6. Факторная модель и типология инновационного поведения молодых предпринимателей.
7. Актуальные проблемы государственной поддержки предприятий малого бизнеса в регионах.
8. Система показателей конкурентоспособности предпринимательских структур.
9. Источники финансирования бизнеса в соответствии с жизненным циклом компании.
10. Управление предпринимательством: методологические принципы и подходы.
11. Методические подходы к процессу формирования стратегии инновационного развития малого 
предпринимательства.
12. Стратегические приоритеты развития малых и средних инновационных предприятий.
13. Модификация подходов к анализу избыточных трансакционных издержек субъектов предпри
нимательства.
14. Развитие системы управления конкурентоспособностью предпринимательских структур в Рос
сии.
15. Перспективы развития банковского кредитования малого и среднего бизнеса в России.
16. Генезис научных подходов к организации государственной поддержки предпринимательства.
17. Современные подходы к оценке социально-экономических условий развития малой инноваци
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онной организации в соответствии с этапами жизненного цикла.
18. Стратегическая устойчивость предпринимательских структур на основе сетевого взаимодей
ствия.
19. Кластеризация предпринимательских решений в условиях неопределенности.
20. Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства строительной отрасли в Рос
сии на современном этапе.
21. Анализ реформирования информационных инструментов малого бизнеса.
22. Новые условия для предпринимательства на территории опережающего развития.
23. Методический подход к оценке социально-экономической эффективности развития малого 
предпринимательства с позиции стейкхолдеров.
24. Предпринимательство в России: анализ факторов влияния.
25. Интеграционные процессы как фактор устойчивого развития предпринимательских структур в 
современных условиях.
26. Формирование концепции государственного противодействия теневой экономической дея
тельности субъектов малого предпринимательства.
27. Формирование и становление института саморегулирования предпринимательской деятельно
сти в России.
28. Особенности функционирования предпринимательского риска в экономике.
29. Повышение эффективности кредитования малого и среднего бизнеса как основа экономиче
ского роста.
30. Принципы формирования системы риск-менеджмента и контуры модели управления предпри
нимательскими рисками.
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Дополнения (изменения, актуализация)
в программе НИД

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИЭ(

_________ Н. 3. Солодилова
^подпись)

Дата: 30.08.18

Направление подготовки (специальность): 38.06.01 Экономика

Направленность: «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предприниматель
ства)»

Уровень высшего образования: аспирантура

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при проведении НИД включены:

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

2 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
3 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000

д-р экон. наук, проф. Маликов Р.И. 

канд. экон. наук, доц. Богданова С.Ю.

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПМЭ Р.И. Маликов
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в программе НИД

УТВЕРЖДАЮ

Н. 3. Солодилова
подпись)

Дата: [prilsd.dutverjd]

Направление подготовки (специальность): 38.06.01 Экономика

Направленность: «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предприниматель
ства)»

Уровень высшего образования: аспирантура

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при проведении НИД включены:

Названия современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, 

рекомендуемых при проведении НИД

Ссылки на 
официальные сай

ты
[[prilsd.n].name;block=tbs:row] /■) [[prilsd.n].lmk]
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