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1. Цель реализации программы
Кафедра философии и методологии экономики подготовила макет программы
повышения квалификации «Методология проведения диссертационного исследования».
Данная программа нацелена на формирование навыков подготовки диссертационного
исследования, включая формирование навыков внутридисциплинарного дискурса для
смежных исследовательских программ. Практика показывает, что у соискателей ученой
степени кандидата и доктора наук наблюдаются трудности не только в написании текста
работы, но и поиске литературы, подготовке автореферата, работе с системой
Антиплагиат, апробацией результатов исследования. В ходе программы слушатели
получают полноценные знания как с позиции теоретико-методологической базы
подготовки диссертации, так и процедурных аспектов апробации результатов
исследования, защиты и формального оформления диссертации.
Программа рассчитана на всех заинтересованных в защите диссертационного
исследования по экономическим специальностям слушателей (в любых диссертационных
советах), имеющих полное высшее образование по программам специалитета или
магистратуры или приравненных к ним. Кроме того, программа будет полезна аспирантам
экономических специальностей, обучающихся в других высших учебных заведениях.
Аспиранты экономического факультета МГУ не принимаются на программу ввиду
освоения необходимого материала по программам аспирантуры.

2. Формализованные результаты обучения
Слушатель, освоивший программу, будет
• Знать методологию подготовки научного исследования по экономическим
специальностям с учетом внутридисциплинарного дискурса для смежных
исследовательских программ
• Знать специфику статьи и автореферата как форм изложения научного
исследования
• Уметь пользоваться электронными базами данных для сбора материала по
теме диссертационного исследования, а также работать с системой
Антиплагиат
• Владеть навыками подготовки и выступления с презентацией материалов
научного исследования
• Владеть навыками подготовки статей, тезисов, докладов и публичного
выступления
• Владеть навыками развития своего исследовательского потенциала

3. Содержание программы
Учебный план
программы повышения квалификации
«Методология проведения диссертационного исследования»
Категория слушателей – слушатели, имеющие высшее образование и
заинтересованные в подготовке и защите диссертационного исследования, из сфер
народного хозяйства, бизнеса, государственной службы; аспиранты вузов по
экономическим специальностям (кроме аспирантов и соискателей экономического
факультета МГУ)
Трудоемкость обучения – 72 час.

Срок обучения – 2 мес.
Форма обучения – очная

1
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Всего очных часов (в % от суммы очных и дистанционных лекций и очных и
дистанционных практических занятий, без самостоятельной работы) 100 %
Всего дистанционных часов (в % от суммы очных и дистанционных лекций и
очных и дистанционных практических занятий, без самостоятельной работы) 0 %
Учебная программа
повышения квалификации
«Методология проведения диссертационного исследования»
Тема 1. Диссертационное исследование: подготовка и защита в современных
условиях
Диссертационное исследование: от истоков до наших дней. Государственная
политика в области образования и науки. Статистика и тенденции защит диссертаций по
экономическим специальностям. Специфика экономических специальностей: паспорт
специальности. Диссертационные советы: текущее состояние. Нормативно-правовое

обеспечение порядка подготовки и защиты диссертационного исследования. Стратегия и
тактика подготовки диссертационного исследования.
Тема 2. Сбор материала для диссертационного исследования
Библиотеки России: возможности использования. Основные научные электронные
библиотеки. Работа с научно-информационными базами данных. eLIBRARY.RU как
крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций. Принципы
регистрации в электронной библиотеки и ее возможности. Работа с институциональной
подпиской экономического факультета МГУ. Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ) как инструмент измерения и анализа публикационной активности ученых и
организаций. Методика поиска необходимой литературы: работа с отечественными и
зарубежными источниками. Работа с системой Антиплагиат.
Тема 3. Структура диссертации, принципы и методы исследования
Соответствие темы исследования научным интересам слушателя и научному
направлению. Методы научного исследования. Принципы написания текста научного
исследования. Построение структуры диссертации. Работа с введением и заключением
диссертации. Специфика практической части диссертационного исследования по
экономическим специальностям.
Тема 4: Автореферат диссертации: теория и практика
Принципы подготовки автореферата диссертации.
Структура и объем
автореферата. Отражение основных положений диссертационного исследования в
автореферате. Результаты исследования, выносимые на защиту. ГОСТ оформления
диссертационной работы, автореферата и библиографических ссылок.
Тема 5. Апробация материалов диссертационного исследования
Поиск конференций и научных семинаров для апробации работы. Порядок подачи
заявки на выступление. Особенности подготовки выступления с научным докладом.
Подготовка текста выступления. Основы эффективной презентации.
Тема 6. Научная статья как форма апробации диссертационного исследования
Научная статья как жанр литературы. Специфика изложения научного текста.
Списки рецензируемых журналов. Принципы подготовки статьи в рецензируемые
журналы и основные требования к публикации. Порядок публикации. Грамотность
формулировки названия, аннотации и ключевых слов. Обоснованность научной новизны.
Стилистические особенности научного языка.

4. Материально-технические условия реализации программы
Для осуществления учебного процесса необходимы:
1) Аудитории, оборудованные проекционным и мультимедийным оборудованием
2) Материалы институциональной подписки экономического факультета.
3) Дистанционная поддержка слушателей осуществляется посредством
электронной переписки с преподавателем программы, отправкой и сбором
необходимых материалов.

5. Учебно-методическое обеспечение программы
Тема 1. Диссертационное исследование: подготовка и защита в современных
условиях

Литература
• Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое пособие
/ Ю.Г. Волков. — 6 -е изд., перераб. и доп. — Москва: КНОРУС, 2017. — 218с.
•

Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. — 9-е изд.,
доп. и испр. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 240 с.
Электронные ресурсы

•

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012
N
273ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 01.10.2018)
"О порядке присуждения ученых степеней" (вместе с "Положением о
присуждении
ученых
степеней")
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152458/
Положения Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, Экономического факультета МГУ
https://www.msu.ru/
https://www.econ.msu.ru/
Паспорта научных специальностей http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/316

•

Высшая аттестационная комиссия http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/90

•

•

•

Тема 2. Сбор материала для диссертационного исследования
Литература
•

Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое пособие
/ Ю.Г. Волков. — 6 -е изд., перераб. и доп. — Москва: КНОРУС, 2017. — 218с.

•

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебнометодическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. — М.: Книжный дом
«Университет», 2003. — 2 изд. — 240 с.

Электронные ресурсы
•
•
•
•
•

https://www.rsl.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.econ.msu.ru/elibrary/is/inst_subs/remote/ - институциональная подписка
ЭФ МГУ
https://www.ebsco.com/
http://wokinfo.com/

•

https://www.scopus.com/home.uri

Тема 3. Структура диссертации, принципы и методы исследования
Литература
•
•

Новиков А.М. Как работать над диссертацией. Пособие для начинающего педагогаисследователя. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Эгвест, 2003. – 104с.
Практические советы по написанию диссертации. Учебно-методическое пособие
для подготовки аспирантов и соискателей ученых степеней кандидата и доктора
наук. – Уфа: Российский союз молодых ученых, 2011. – 24с.

Электронные ресурсы
•
•

Алескеров
Ф.Т.
Как
подготовить
и
защитить
диссертацию?
https://www.hse.ru/data/2011/12/31/1262232834/LectureForStudent%20(1).pdf
Rodburg M. Developing A Thesis. – Harvard University Writing Center: 1999.
https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/developing-thesis

•
Тема 4: Автореферат диссертации: теория и практика
Литература
•

Глебов А.А. Методика составления автореферата диссертации и аттестационных
документов: методическое пособие. – Волгоград: Перемена, 2009. – 111с.
Электронные ресурсы

•

•
•

"ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления" (утв. и введен в действие Приказом
Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст) http://www.library.fa.ru/files/gostssylka.pdf
https://www.antiplagiat.ru/
https://www.dissernet.org/

Тема 5. Апробация материалов диссертационного исследования
Литература
Голованова И.И. Методика публичного выступления: учебное пособие. – Казань:
Центр инновационных технологий, 2009.
• Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. 3-е изд.
стереотипное. М.: Едиториал УРСС, 2003. 284 с.
• Шестакова Е. Успешная короткая презентация. – СПб.: Питер, 2015. – 208 с.
•

Тема 6. Научная статья как форма апробации научного исследования
Литература
•
•

Мейлихов Е.З. Искусство писать научные статьи. Долгопрудный, Изд. Дом
ИНТЕЛЛЕКТ, 2018
Радаев В.В. Как написать академический текст. //Вопросы образования. – 2011. –
с.271-293

•
•

•

Скопинский В.Н. Как написать научную статью. Проблемы, пути решения, советы
авторам //YouTube.com
Стариченко Б.Е., Семенова И.Н., Слепухин А.В. Проектирование диссертации
магистра образования. Учебно-методическое пособие/ Под ред. Б.Е. Стариченко/
Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2014. – 150 с. (Гл.5 Написание научной статьи.
С. 124-135).
Методика составления аннотации / сост. С. Г. Лапенкова, Т. И. Вольхина; М-во
общего и проф. образования Свердл. обл., ГОУ ДПО «Ин-т развития регионального
образования Свердл. обл.». - Екатеринбург : ИРРО, 2006. - 15 с.

Электронные ресурсы
•
•

Перечень рецензируемых журналов ВАК http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/87
Список журналов, рекомендованных к защите в диссоветах
https://www.econ.msu.ru/science/dc/spisok/

МГУ

6. Требования к результатам обучения
Форма итоговой аттестации – презентация результатов научного исследования.
В ходе программы слушателям предлагается подготовить
1) План диссертации и список литературы, планирующейся к использованию в
диссертационном исследовании
2) Автореферат диссертации (макет автореферата в зависимости от степени
готовности)
3) Статью
Итоговая аттестация – презентация автореферата и статьи.
Оценка слушателей осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы.
Вид работы
Баллы
План диссертационного исследования и
20
список литературы
Автореферат
40
Статья
40
Слушатель считается успешно освоившим программу при достижении не менее 60
баллов.

7. Составители программы
Тутов Л.А., д. ф. наук, профессор, заведующий кафедрой философии и
методологии экономики – руководитель программы;
Лозина О.И. – заместитель руководителя программы.

