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1. Перечень планируемых результатов обучения по научно-

исследовательской работе, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

В результате освоения научно-исследовательской работы обучающийся 

должен овладеть следующими компетенциями – умениями и навыками: 

 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

УК-1 

способность к критическому 

анализу 

и оценке современных науч-

ных достижений,  

генерированию новых идей 

при решении  

исследовательских 

и практических задач, 

в том числе в междисципли-

нарных областях 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты ре-

шения исследовательских и практических задач 

и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов 

- при решении исследовательских и практиче-

ских задач генерировать новые идеи, поддаю-

щиеся операционализации исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

 

УК-2 способность  

проектировать  

и осуществлять комплексные 

исследования,  

в том числе междисципли-

нарные,  

на основе целостного сис-

темного научного мировоз-

зрения с использованием 

знаний  

в области истории и фило-

софии науки 

владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренче-

ских и методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера возникающих в 

науке на современном этапе ее развития 

- технологиями планирования профессиональ-

ной деятельности в сфере научных исследова-

ний 

УК-3 

готовность участвовать 

в работе российских 

и международных исследо-

вательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в на-

учном общении при работе в российских и меж-

дународных исследовательских коллективах с 

целью решения научных и научно-

образовательных задач 

- следовать основным нормам, принятым в на-

учном общении, с учетом международного опы-

та 

владеть: 

- различными типами коммуникаций при осу-

ществлении работы в российских и междуна-

родных коллективах по решению научных и на-

учно-образовательных задач 

УК-4 

готовность использовать со-

временные методы 

и технологии научной ком-

муникации на государствен-

ном 

уметь: 

- осуществлять личностный выбор в морально-

ценностных ситуациях, возникающих в профес-

сиональной сфере деятельности 

владеть: 
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2. Цели и задачи научно-исследовательской работы подготовки научно-

педагогических кадров по аспирантуре 

 
Целью «Научно-исследовательской работы» является подготовка к са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности, результатом которой 

будет являться написание и успешная защита выпускной квалификационной 

работы, а также проведению научных исследований в составе творческого 

коллективов факультета.  

Выполнение научно-исследовательской работы аспиранта осуществля-

ется под руководством научного руководителя. Направление научно-

исследовательской работы определяется в соответствии с направленностью 

основной образовательной программы и темой научно-исследовательской ра-

боты.  

Главной целью компонента подготовки «Научно-исследовательская 

работа» является обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, 

полученными при усвоении основной образовательной программы, и прак-

тической деятельностью по применению этих знаний в ходе научных иссле-

дований. 

Задачи блока «Научно-исследовательская работа»:  

 закрепление теоретических знаний, умений и навыков, получен-

и иностранном языках - навыками анализа научных текстов на госу-

дарственном и иностранном языках 

УК-5 

готовность следовать этиче-

ским нормам профессио-

нального сообщества 

уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в на-

учном общении, с учетом международного опы-

та 

- осуществлять личностный выбор в морально-

ценностных ситуациях, возникающих в профес-

сиональной сфере деятельности 

владеть: 

- представлениями о категориях и проблемах  

профессиональной этики 

УК-6 

способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и лично-

стного развития 

уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в на-

учном общении, с учетом международного опы-

та 

- формулировать цели личностного и профес-

сионального развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области профес-

сиональной деятельности, этапов профессио-

нального роста, личностных особенностей 

- способами выявления и оценки индивидуаль-

но-личностных, профессионально-значимых ка-

честв  

и путями достижения более высокого уровня  

их развития 
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ных обучающимися в процессе изучения дисциплин программы направлен-

ности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством; 

 развитие обучающимися исследовательских способностей; 

 приобретение практического опыта научной и аналитической 

деятельности; 

 привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научной деятельности аспирантов; 

 развитие способности к организации самостоятельной исследова-

тельской деятельности, а также формирование умения решать задачи, возни-

кающие в ходе научно-исследовательской деятельности;   

 разработка программ научных исследований и разработок, орга-

низация их выполнения; 

 разработка методов и инструментов проведения исследований и 

анализа их результатов; 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

теме исследования; 

 умение ставить цели и формировать профессиональные задачи, 

осуществлять кооперацию с коллегами по работе; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений.  

 

 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП подготов-

ки научно-педагогических кадров по аспирантуре 

 

Научно-исследовательская работа является вариативной частью госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-

зования. Объемы, цели и задачи научно-исследовательской работы определе-

ны соответствующим федеральным государственным образовательным стан-

дартом и направленностью подготовки обучающихся. Научно-

исследовательская работа – один из обязательных компонентов практической 

подготовки кадров высшей квалификации. 

Научно-исследовательская работа направлена на подготовку к защите 

выпускной квалификационной работы. Научно-исследовательская работа 

может проводиться на базе образовательных и научно-исследовательских уч-

реждений, которые могут рассматриваться как экспериментальные площадки 

для проведения исследований по направлению подготовки. Базы научно-

исследовательской работы определяются с учетом научной темы обучаю-

щихся и должны предоставлять оптимальные условия для проведения иссле-

довательской деятельности. Научно-исследовательская работа в качестве 

обязательного компонента предполагает работу в библиотеках для сбора ин-

формационного материала и составления библиографии к выпускной квали-

фикационной работы (диссертации).  
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Научно-исследовательская работа реализуется обучающимися в тече-

ние 3-х (при заочной форме 4-х) лет обучения и базируется на освоении ма-

териалов следующих дисциплин: «История и философия науки», «Методы 

экономических исследований», «Управление высшим образованием». 

В качестве «входных» выступают следующие компетенции: 

1) способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использовани-

ем современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1): 
знать: 

- способы анализа имеющейся информации 

- методологию, конкретные методы и приемы научно-исследовательской работы с исполь-

зованием современных компьютерных технологий  

- сущность информационных технологий 

уметь:  

- ставить задачу и выполнять  научные исследования при решении конкретных задач по 

направлению подготовки  с использованием современной аппаратуры и вычислительных 

средств 

- применять теоретические знания по методам сбора, хранения, обработки и передачи ин-

формации с использованием современных компьютерных технологий 

владеть:  

- методами самостоятельного анализа имеющейся информации 

- практическими навыками и знаниями использования современных компьютерных тех-

нологий в научных исследованиях; 

2) современными компьютерными технологиями для сбора и анализа научной 

информации готовность организовать работу исследовательского коллектива 

в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2): 
знать: 

- методологию, конкретные методы организации работы исследовательских коллективов 

- принципы и методы моделирования организационных процессов и способы оценки кор-

ректности разработанных моделей 

уметь:  

- применять теоретические знания по методам сбора, хранения, обработки и передачи ин-

формации с использованием современных технологий 

владеть: 

- навыками организации и руководства работой исследовательского коллектива, способен 

к междисциплинарному общению и к свободному деловому общению. 

 
 

4. Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах с ука-

занием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся и её продолжительность  

 

Общий объём научно-исследовательской работы составляет 135 зачетных 

единиц. Продолжительность научно-исследовательской работы 4860 часов. 
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Название Курс Зачетных 

единиц 

Недель Академических 

часов 

Научно-

исследовательская 

работа 

1 43 29 1548 

2 49 32 1764 

3 43 29 1548 

 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа реализуется обучающимися в тече-

ние 3 (4) лет обучения, результатом научно-исследовательской работы явля-

ется подготовка окончательного текста выпускной квалификационной рабо-

ты (диссертации). 

 

Год Контролируемые этапы научно-исследовательской работы 

(результаты по этапам) 

1.  Выбор и утверждение темы и плана-графика работы над диссер-

таций с указанием основных мероприятий и сроков их реализа-

ции; постановка целей и задач диссертационного исследования; 

определение объекта и предмета исследования;     обоснование ак-

туальности выбранной темы и характеристика современного со-

стояния изучаемой проблемы.   

2.  Обоснование методологической основы исследования, подбор и 

изучение основных литературных источников, которые будут ис-

пользованы в качестве теоретической базы исследования. Под-

робный обзор литературы по теме диссертационного исследова-

ния, который основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержит анализ основных ре-

зультатов и положений, полученных ведущими специалистами в 

области проводимого исследования, оценку их применимости в 

рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый 

личный вклад автора в разработку темы.  

Оформление проделанной работы в виде научных статей или те-

зисов конференции методологического характера. 

3.  Сбор, обработка и анализ эмпирического материала для диссерта-

ционной работы, включая разработку инструментария сбора дан-

ных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и 

достаточности для завершения работы над диссертацией. Оформ-

ление результатов исследования в виде научных статьей, тезисов 

конференции, текста диссертации. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы аспиранты могут пользоваться методиче-

скими материалами. Методические материалы в виде электронных ресурсов 

находятся в открытом доступе в библиотеке вуза. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по научно-исследовательской работе 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

рования компетенций) 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по научно-исследовательской ра-

боте 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы научно-

исследовательской 

работы (результаты 

по этапам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка – по жела-

нию 

наимено-

вание 

оценоч-

ного 

средства 

1 Выбор и утверждение 

темы и плана-графика 

работы над диссерта-

ций с указанием основ-

ных мероприятий и 

сроков их реализации; 

постановка целей и за-

дач диссертационного 

исследования; опреде-

ление объекта и пред-

мета исследования;     

обоснование актуаль-

ности выбранной темы 

и характеристика со-

временного состояния 

изучаемой проблемы   

УК-1 

способность к критическому анализу 

и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских 

и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов 

- при решении исследовательских и практи-

ческих задач генерировать новые идеи, под-

дающиеся операционализации исходя из на-

личных ресурсов и ограничений 

 

 

 

 

 

 

Публика-

ции, 

Доклады 

на конфе-

ренциях, 

отчет о 

НИР 

 

2 Обоснование методо-

логической основы ис-

следования, подбор и 

изучение основных ли-

тературных источни-

ков, которые будут ис-

УК-2 

способность проектировать  

и осуществлять комплексные исследования,  

в том числе междисциплинарные,  

на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний  
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пользованы в качестве 

теоретической базы ис-

следования. Подроб-

ный обзор литературы 

по теме диссертацион-

ного исследования, ко-

торый основывается на 

актуальных научно-

исследовательских 

публикациях и содер-

жит анализ основных 

результатов и положе-

ний, полученных ве-

дущими специалистами 

в области проводимого 

исследования, оценку 

их применимости в 

рамках диссертацион-

ного исследования, а 

также предполагаемый 

личный вклад автора в 

разработку темы.  

Оформление проделан-

ной работы в виде на-

учных статей или тези-

сов конференции мето-

дологического характе-

ра. 

в области истории и философии науки 

владеть: 

- навыками анализа основных мировоззрен-

ческих и методологических проблем, в том 

числе междисциплинарного характера воз-

никающих в науке на современном этапе ее 

развития 

- технологиями планирования профессио-

нальной деятельности в сфере научных ис-

следований 

УК-3 

готовность участвовать 

в работе российских 

и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в 

научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллек-

тивах с целью решения научных и научно-

образовательных задач 

- следовать основным нормам, принятым в 

научном общении, с учетом международно-

го опыта 

владеть: 

- различными типами коммуникаций при 

осуществлении работы в российских и меж-

дународных коллективах по решению науч-

ных и научно-образовательных задач 

УК-4 

готовность использовать современные мето-

ды 

и технологии научной коммуникации на го-

сударственном 

и иностранном языках 

уметь: 

- осуществлять личностный выбор в мораль-

но-ценностных ситуациях, возникающих в 

профессиональной сфере деятельности 

владеть: 

- навыками анализа научных текстов на го-

сударственном и иностранном языках 

 

 

 

 

 

 

 

Публика-

ции, 

Доклады 

на конфе-

ренциях, 

отчет о 

НИР 

 

 

 

3 Сбор, обработка и ана-

лиз эмпирического ма-

териала для диссерта-

ционной работы, вклю-

чая разработку инстру-

ментария сбора дан-

ных, методов обработ-

ки результатов, оценку 

их достоверности и 

достаточности для за-

УК-5 

готовность следовать этическим нормам 

профессионального сообщества  

уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в 

научном общении, с учетом международно-

го опыта, 

- осуществлять личностный выбор в мораль-
но-ценностных ситуациях, возникающих в 

 

 

 

 

 

 

Публика-

ции, 

Доклады 

на конфе-
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вершения работы над 

диссертацией. Оформ-

ление результатов ис-

следования в виде на-

учных статьей, тезисов 

конференции, текста 

диссертации. 

профессиональной сфере деятельности 
владеть: 

- представлениями о категориях и проблемах  

профессиональной этики 

УК-6 

способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и лично-

стного развития 

уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в 

научном общении, с учетом международно-

го опыта 

- формулировать цели личностного и про-

фессионального развития и условия их дос-

тижения, исходя из тенденций развития об-

ласти профессиональной деятельности, эта-

пов профессионального роста, личностных 

особенностей, 

- способами выявления и оценки индивиду-

ально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения бо-

лее высокого уровня их развития 

ренциях 

Текст 

выпуск-

ной рабо-

ты 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Зачет 

 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-

исследовательской работы, обучающемуся выставляется итоговая оценка 

(«зачтено» / «не зачтено»). Результаты научно-исследовательской работы 

должны быть оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для ут-

верждения научному руководителю. 

 

а)  Отметка зачтено, ставится, если магистрант представил науч-

ному руководителю отчет о выполнении научно-исследовательской работы. 

Отчет – это самостоятельная учебная работа аспиранта, содержащая резуль-

таты теоретических, расчетных, аналитических или экспериментальных ис-

следований по проблеме научно-исследовательской работы.  

б) Обучающийся, не предоставивший в срок отчета о научно-

исследовательской работе и не получивший зачет, к сдаче экзаменов и пред-

защите диссертации не допускаются. 

 

7.2.2. Наименование оценочного средства 

 Отчет о выполнении научно-исследовательской работы в году; 

 Научные публикации; 

 Доклады на научных конференциях. 
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Текущий контроль качества выполнения научно-исследовательской ра-

боты осуществляется в форме периодического отчета, а также на консульта-

циях с научным руководителем в форме реферирования текстов, обсуждения 

дискуссионных проблем, выступлений на научных конференциях, подготов-

ке научных публикаций по теме диссертационного исследования. 

Результатом научно-исследовательской работы в 1 году обучения 

является утвержденная тема и план-график работы над диссертаций с указа-

нием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и за-

дач диссертационного исследования; определение объекта и предмета иссле-

дования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика со-

временного состояния изучаемой проблемы. В первом году обучения аспи-

рантом также предоставляется отчет по проблеме, исследуемой в рамках 

кандидатской диссертации.  

Результатом научно-исследовательской работы во 2-м году обуче-

ния является обоснование методологической основы исследования, подбор и 

изучение основных литературных источников, являющихся теоретической 

базой исследования. Подробный обзор литературы по теме диссертационного 

исследования, который основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и 

положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 

исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследо-

вания, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Ос-

нову обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие тео-

ретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные моно-

графии и статьи научных журналов. Помимо предоставления отчета научно-

му руководителю, аспирант должен оформить результаты научно-

исследовательской работы в виде научных публикаций (научные статьи или 

тезисы) и презентовать их на научных конференциях. 

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м году обуче-

ния является сбор эмпирического материала для диссертационной работы, 

его обработка и анализ, включая разработку инструментария сбора данных, 

методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности 

для завершения работы над диссертацией. Полученные результаты должны 

быть оформлены в виде текста диссертации, опубликованы в виде научных 

публикаций (статьи или тезисы) и представлены на научных конференциях. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для научно-исследовательской работы 
 

а) основная литература: 

 

1. Аникин, В. М., Пойзнер, Б. Н. Как диссертанту аргументировать достовер-

ность научных положений и результатов, выносимых на защиту / В. М. Ани-

кин, Б. Н. Пойзнер // Известия вузов. Серия, Физика: ежемесячный научный 

журнал / Томский гос. ун-т Томск , 2011 

2. Волков, Ю. Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление: практ. посо-

бие / Ю. Г. Волков .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М. : Альфа-М : ИНФРА-М , 

2009 .- 171 с. 

3. Родионова, Наталья Владимировна.  Методы исследования в менеджменте. 

Организация исследовательской деятельности. Модуль 1 [Текст] : учебник / 

Н. В. Родионова. - Москва  : ЮНИТИ, 2012. - 415 с. 

4. Родионова Н. В.Методы исследования в менеджменте. Организация иссле-

довательской деятельности. Модуль I. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 

416 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007 
 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Батыгин, Геннадий Семенович. Лекции по методологии социологических 

исследований [Текст] : учебник / Г. С. Батыгин. - Москва : Аспект Пресс, 

1995. - 286 с.  

2. Волков, Юрий Григорьевич. Диссертация. Подготовка, защита, оформле-

ние [Текст] : практ. пособие / Ю. Г. Волков. - М. : Гардарики, 2002. - 159 с. 

3. Игнатьева, Алина Всеволодовна. Исследование систем управления [Текст] 

: учеб. пособие / А. В. Игнатьева, М. М. Максимцов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити, 2009. - 167  с. 

4. Кузин, Феликс Алексеевич. Кандидатская диссертация. Методика 

написания, правила оформления и порядок защиты [Текст] : практ. 

пособие / Ф. А. Кузин. - 6-е изд., доп. - М. : Ось-89, 2004. - 224 с. 

5. Мишин, Виктор Михайлович. Исследование систем управления [Текст] : 

учебник для вузов / В. М. Мишин. - 2-е изд. - М. : Юнити, 2005. - 527 с.  

6. Мыльник, Владимир Владимирович. Исследование систем управления 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Мыльник, Б. П. Титаренко , В. А. 

Волочиенко. - 4-е изд. - М.  : Академический Проект : Трикста, 2006. - 351 

с. 

7. Сондерс, Марк.  Методы проведения экономических исследований [Текст] 

: [учебник]: [пер. с англ.] / М. Сондерс, Ф. Льюис, Э. Торнхилл. - 3-е изд. - 

Москва : ЭКСМО, 2006. - 623 с. 

8. Фрейдина, Елизавета Васильевна. Исследование систем управления 

[Текст] : учеб. пособие / Е. В. Фрейдина. - М. : Омега-Л, 2008. - 367 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

http://e.lanbook.com/view/b

ook/987 

Жуков Б.М. Ткачева Е.Н. 

Исследование систем управ-

ления: учебник Дашков и К 

[Электронный ресурс] 2012 , 

208с.  

авторизован-

ный 

 

 http://www.fom.ru/-  Фонд "Общественное мнение». 

 http://e.lanbook.com/view/book/987  - Жуков Б.М. Ткачева Е.Н. Исследо-

вание систем управления: учебник Дашков и К [Электронный ресурс] 

2012 , 208с. 

 http://ecsocman.edu.ru - Федеральный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». Содержит большое количество литературы, Интернет ре-

сурсов, программ по трём предметам, вынесенным в название сайта.  

 http://www.ts-ru.com - Электронный журнал по менеджменту. Сайт со-

держит множество терминов, касающихся менеджмента, статей и ново-

стей о менеджменте.  

 http://www.cfin.ru - Сайт «Корпоративный менеджмент». Представлен 

полный архив журнала «Менеджмент в России и за рубежом», публика-

ции, семинары по менеджменту  

 http://www.allbest.ru/libraries.htm - Огромный каталог электронных биб-

лиотек. 

 http://www.aup.ru/management/ - Административно-управленческий пор-

тал. Содержит ссылки на огромное количество книг по управлению 

предприятием (менеджменту). Есть раздел библиотека, форум и многое 

другое. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по научно-

исследовательской работе 

 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные 

ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качест-

венного освоения аспирантом образовательной программы.  

В организации процесса обучения используются электронные библио-

течные системы. При условии авторизации по IP-адресам КемГУ обеспечи-

вается доступ к следующим базам: 

1) к электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека 

онлайн», специализирующейся на учебных материалах для вузов 

(http://biblioclub.ru/); 

2) к электронно-библиотечной системе издательства «Лань», вклю-

чающей в себя электронные версии всех книг, вышедших в издательстве, а 

http://e.lanbook.com/view/book/987
http://e.lanbook.com/view/book/987
http://www.fom.ru/
http://e.lanbook.com/view/book/987
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.ts-ru.com/
http://www.cfin.ru/
http://www.allbest.ru/libraries.htm
http://www.aup.ru/management/
http://biblioclub.ru/


 14 

так же научные труды и актуальные малотиражные издания мелких изда-

тельств. Большая часть литературы рекомендована Министерством образо-

вания и науки РФ   и наиболее востребована в учебном процессе университе-

та (http://e.lanbook.com/); 

3) к научной электронной библиотеке Elaibery (elaibery.ru) (доступны 

Вестники университетов Российской Федерации (ВГУ, ВГПУ, ИГЛУ, НГУ, 

НГЛУ и др.); 

4) к электронной библиотеке диссертаций РГБ (просмотр полных тек-

стов документов осуществляется только с использованием системы защи-

щенного просмотра «DefView» в виртуальных читальных залах. Регистрация 

в виртуальном читальном зале ЭБД РГБ производится у оператора Электрон-

ного читального зала (библиотека, 2-й этаж, ауд. 1223). 

ФГБОУ ВПО «КемГУ» обеспечивает каждого аспиранта основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисцип-

линам лицензируемых образовательных программ, в соответствии с требова-

ниями к основной образовательной программе и паспортом специальностей 

ВАК. 

Научная библиотека университета удовлетворяет требованиям При-

мерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного 

заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 

№1246. Библиотека получает реферативные журналы ВИНИТИ, библиогра-

фические указатели ИНИОН, отечественные и местные текстовые журналы, 

в т.ч. и на электронных носителях информации.  

Фонды библиотеки содержат основные российские реферативные и на-

учные журналы по экономическим и смежным наукам, внесенные в «Пере-

чень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание уче-

ных степеней доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК Министерства 

образования и науки РФ:  

 Вестник Новгородского государственного университета; 

 Вестник Кемеровского государственного университета; 

 Вопросы экономики; 

 Высшее образование в России; 

 Маркетинг в России и за рубежом; 

 Мир науки, культуры, образования; 

 Мир образования – образование в мире; 

 Научные проблемы гуманитарных исследований; 

 Право и экономика 

 Проблемы теории и практики управления; 

 Регион: экономика и социология; 

 СоцИС; 

 - Управление персоналом; 

http://e.lanbook.com/
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 Ученые записки Казанского государственного университета Серия. 

Гуманитарные науки; 

 Ученые записки Российского государственного социального уни-

верситета; 

 Человек и труд; 

 ЭКО; 

 Экономист; 

 Экономика образования и др. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

- комплект программного обеспечения: ОС Windows 2000, XP, Vista, 

Server 2003; Microsoft Office 2003, 2007; антивирус «Касперского». 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыва-

тель « Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса  

 

Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-лабораторной 

базой. Для обеспечения образовательной программы и научных исследова-

ний имеется необходимое оборудование и информационное обеспечение. 

Учебный процесс осуществляется в компьютерных классах и лабораториях:  

Для проведения занятий используется компьютер, экран и мультиме-

дийный проектор.  

 

Ауд. 

Системный блок Монитор 

Процессор 

(марка, 

частота) 

Оперативная 

память 

жесткий 

диск  

Лазерный 

накопитель 

Сет

ь  

Инвентар-

ный номер 

Модель/                                

кол-во 
Инвентарный номер 

3401 

Intel® 

Celeron® 

CPU 

1.8GHz 1024MB 20/1 DVD-R/1 О 1363258 

Samsung 

SyncMast

er710N 2.101.34.6120 

  

Intel® 

Core™2 

T550 

1.66GHz 

x2 512MB 75/2 

DVD-

RW/1 И   

Встроен-

ный 4.101.34.6602 
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