Цель и задачи
Целью выпускной квалификационной работы по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее выпускная квалификационная работа) является
оценка соответствия знаний, умений и навыков аспиранта требованиям федерального
образовательного стандарта по направлению подготовки и основной образовательной
программы по профилю подготовки.
В задачи выпускной квалификационной работы входит:
– оценка специальных знаний по направлению и профилю подготовки;
– оценка знаний методологии и методик исследований по направлению подготовки;
– соответствия оформления выпускной квалификационной работы и презентации
требованиям ГОСТ;
– умений и навыков анализа и апробации данных научных исследований;
– умений и навыков использования методов философии и педагогики, иностранного
языка, информационных технологий при выполнении научных исследований;
– соответствия результатов научных исследований пункту 9 «Положение о
присуждении ученых степеней».
1. Место в структуре ООП: Выпускная квалификационная работа является базовой
составляющей блока 4 основной образовательной программы.
Выпускная
квалификационная работа защищается в последнем семестре, базируется на знаниях,
полученных при изучении всех дисциплин по направлению и профилю подготовки.
Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2. Требования к защите выпускной квалификационной работы
Процесс защиты выпускной квалификационной работы направлен на оценку
следующих компетенций аспиранта:
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6);
- способностью осуществлять исследования в области общегосударственных,
территориальных и местных финансов с учетом системного подхода (ПК-2);
- готовностью к участию в планировании, организации и управлении потоками
материальных, информационных. финансовых и людских ресурсов с целью их
рационализации (ПК-4).
Для защиты выпускной квалификационной работы аспирант должен по направлению
и профилю подготовки
Знать:
- методологию, методы, терминологию, важнейшие положения;
- достижения, современное состояние, проблемы науки и производства;
- научные закономерности, законы и технологии производства;
- методики научных исследований;
- требования к оформлению выпускной квалификационной работы, презентаций, статей.
Уметь:
- анализировать данные научных исследований, формулировать обоснованные
выводы;
- сопоставлять данные исследований, высказывать обоснованные суждения;
- подготовить научную статью, научный доклад, выпускную квалификационную
работу.
Владеть навыками:
- анализа научных данных;
- апробации результатов научных исследований.

3. Объем
Общая трудоемкость выпускной квалификационной работы составляет 216 часов (6
з.е.).
5.Структура и содержание
№
Этап
п/п

Виды работ

Формы текущего
контроля

1

Подготовительный Консультации научного руководителя.
Написание выпускной квалификационной
работы, ее рецензирование, подготовки
презентации. Отзыв научного руководителя.

Выпускная
квалификационная
работа сдается на
кафедру за 10 дней
до защиты.

2

Защита выпускной Аспирант делает доклад в течение 15 минут,
квалификационной сопровождаемый презентацией. Отвечает на
работы
вопросы председателя и членов
государственной экзаменационной комиссии.
Озвучивается отзыв руководителя.
Озвучивается рецензия. Аспирант отвечает
на замечания рецензента.

Все вопросы,
мнения членов
государственной
экзаменационной
комиссии вносят в
протокол защиты
выпускной
квалификационной
работы.

3

Обсуждение и
оценка защиты

Защита
оценивается по
четырех бальной
шкале. Оценка
проставляется в
протокол защиты
выпускной
квалификационной
работы.

Члены комиссии оценивают защиту по
комплексу показателей. Высказывают особое
мнение. Принимают решение о выдаче
диплома.

6. Форма и процедура проведения защиты выпускной квалификационной работы
Формы и требования к защите выпускной квалификационной работы в соответствии с
Положением о порядке проведения государственной аттестации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ЧОУ ВО «Камский институт
гуманитарных и инженерных технологий».
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Список рекомендуемой литературы
а) основная
1.Организация
и планирование производства : учеб.пособие /
под ред.
А.Н.Ильченко,И.Д.Кузнецовой.-3-е изд.,стер.-М.: Академия, 2010.-208с.
2. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: учебное
пособие / Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.511 c. ЭБС IPRbooks, Режим доступа: : http://www.iprbookshop.ru
2.Экономика и управление на предприятии: учебник для бакалавров/ А.П. Агарков [и
др.].— М.: Дашков и К, 2014. ЭБС IPRbooks, Режим доступа: : http://www.iprbookshop.ru
3.Управление организацией (под ред.А.Г.Поршнева.. З.П.Румянцева, Н.А.
Соломатина, М.,Инфра –М., 2010.

4. Поляк Г.Б. Региональная экономика: учебник/ Поляк Г.Б., Тупчиенко В.А.,
Барменкова Н.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 463 c.ЭБС IPRbooks.
5. Петропавловский А.Е. Региональная экономика и управление: учебное пособие/
Петропавловский А.Е..— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 107 c. ЭБС
IPRbooks
б) дополнительная:
1. Орлова П.И. Бизнес-планирование: учебное пособие / Орлова П.И.— С.:
Корпорация «Диполь», 2012.- 193 c. ЭБС IPRbooks Режим доступа: :
http://www.iprbookshop.ru
2. Черняк В.З. Бизнес-планирование: учебное пособие / Черняк В.З., Эриашвили Н.Д.,
Барикаев Е.Н., Артемьев Н.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 591 c. . ЭБС IPRbooks Режим
доступа: : http://www.iprbookshop.ru
3. Желтиков В.П. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие /
В.П.Желтиков.- 4-е изд., доп. и перераб.- М.: Издательско-торговая корпорация № «
Дашков и К»; Ростов н/Д: Академцентр, 2010.- 384с.
4. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2010.— 527 c. ЭБС IPRbooks
5. Региональная экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям \ Т.Г. Морозова; Под ред. проф. Т.Г. Морозовой.- 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 527с.
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1. Эксперт (http://www.expert.ru)
2. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/
3. Словари и энциклопедии ON-Line. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/
4. http://www.rosim.ru/ – интернет-сайт Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом.
5. Университетская библиотека онлайн. Раздел «Экономика, коммерция, финансы» //
http://biblioclub.ru.6. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru
7. Научно-практический
журнал
Экономист
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9265
8. Региональная экономика. Теория и практика: журнал.http://elibrary.ru/issues.asp?id=9031
9. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/
10. Научно-практический
журнал
Экономист
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9265
8. Материально-техническое обеспечение
Специально-оборудованная аудитория.

Рабочая программа составлена начальником управления научных инновационных
программ и грантов, к.т.н.
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