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Довтаев С-А.Ш. Программа научно-исследовательской работы и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук, обучающихся по программе подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика [Текст] / Сост. Довтаев С-

А.Ш. – Грозный: ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», 2014.  

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики предприятий, 

рекомендована к использованию в учебном процессе (протокол №1 от 19 сентября 2014 

г.), составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. 

№ 898, с учетом направленности (профиля) «Экономика и управление народным 

хозяйством: региональная экономика», а также рабочего учебного плана по данному 

профилю подготовки. 
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© С-А.Ш. Довтаев (автор), 2014 

© ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», 2014 

Содержание 

Содержание научно-исследовательской работы представлено пятью 

этапами, которые включают в себя оформление следующих частей 

диссертации: 

-  постановочная часть исследования: постановка научной 

проблемы; выбор основного направления исследования; 

-  теоретическая часть исследования: теоретический анализ 

проблемы; концептуализация проблемы и выдвижение гипотез; 

операционализация и инструментализация понятий, реферирование 

научных публикаций по теме исследования; моделирование изучаемого 

объекта; 

-  эмпирическая часть исследования: разработка критериально-

диагностического аппарата исследования; выбор стратегии и планов 

экспериментального исследования; 

-  анализ и представление результатов научного исследования: 

методы количественной обработки данных; интерпретация результатов 

исследования, составление заключения и практических рекомендаций на 

основе исследовательских данных; требования к текстовому 

представлению результатов исследования; требования к выступлениям по 

представлению результатов научного исследования. 

 

Цель 

Необходимость проведения научно-исследовательской работы 

аспирантов обусловлена требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 898, с учетом 

направленности (профиля) «Экономика и управление народным 

хозяйством: региональная экономика». 

Научно-исследовательская работа – это один из основных видов 

деятельности в системе подготовки аспиранта. Ее цель – приобретение 

опыта научно-исследовательской деятельности: методами поиска 

источников информации о предмете исследований, их систематизации, 

осмысления и преобразования; овладение методикой проведения 

различных видов педагогических экспериментов; способами обработки 

данных и представления результатов экспериментальной работы, 

формирование информационной культуры личности. 

 

Задачи 

Научно-исследовательская работа тесно связана с основными 
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составляющими подготовки аспиранта - освоением дисциплин и 

написанием кандидатской диссертации. Она базируется на опыте, 

полученном аспирантом при прохождении педагогической практики, 

существенно расширяет и углубляет этот опыт. Задачи научно-

исследовательской работы определяются требованиями, предъявляемыми к 

аспиранту федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) с 

учетом направленности (профиля) «Экономика и управление народным 

хозяйством: региональная экономика». 

В результате выполнения научно-исследовательской работы аспирант 

должен: 

-  владеть знаниями о видах, структуре, организации, основных 

методах ведения научно-исследовательской работы; 

-  уметь формулировать цель, задачи, гипотезу, определять 

актуальность, новизну, теоретическую и практическую значимость 

исследования; 

-  уметь составлять план исследования; 

- уметь вести библиографический поиск с привлечением 

современных информационных технологий; 

-  уметь корректно использовать научные источники в своей работе 

(реферирование, цитирование, анализ, сопоставление, интерпретация);  

-  уметь выбирать необходимые методы исследования, применять, 

адаптировать существующие и разрабатывать новые методики, исходя из 

задач конкретного исследования; 

-  уметь решать конкретную исследовательскую задачу в рамках 

более крупного исследования; 

-  уметь проводить содержательный анализ различных 

педагогических систем; 

-  владеть методикой экспериментального исследования и обработки, 

анализа и интерпретации полученных результатов с учетом данных, 

имеющихся в научной и научно-методической литературе; 

-  представлять итоги исследования в виде докладов, отчетов, 

рефератов, тезисов, статей, оформленных в соответствии с современными 

требованиями с привлечением современных информационных технологий. 

Для выполнения научно-исследовательской работы обучающийся 

должен обладать базовой педагогической подготовкой и навыками 

владения основными технология обучения и воспитания. Обучаемый 

должен обладать навыками проведения научного исследования и владеть 

основными педагогическими понятиями в рамках университетского курса 

для студентов. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ОПОП аспирантуры. 
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Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает исследование педагогических процессов, 

образовательных систем и их закономерностей, разработка и использование 

педагогических технологий для решения задач образования, науки, культуры 

и социальной сферы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются образовательные и социокультурные 

системы, процессы обучения, воспитания, развития, социализации, 

педагогическая экспертиза и мониторинг. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области образования и 

социальной сферы; 

преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

НИР относится к вариативной части Блока 3 «Научно-

исследовательская работа» ОПОП аспирантуры по направлению 

подготовки 38.06.01 – Экономика. Для успешного выполнения НИР 

аспирант должен владеть знаниями профильных дисциплин. Научно-

исследовательская работа проводится в индивидуальном порядке в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком подготовки. 

 

 Перечень планируемых результатов НИР, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских 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); 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-
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коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно спланировать и организовать 

проведение научного исследования в области избранной проблематики 

региональной экономики на основе проведенных фундаментальных и 

прикладных разработок; формировать, оформлять, анализировать, 

докладывать и представлять результаты выполненной научно-

исследовательской работы. (ПК-3). 

 

В результате проведения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен:  

знать: особенности построения научной деятельности; виды и 

варианты представления результатов научных исследований в области 

психолого-педагогического образования; теоретические, методологические 

и методические основы организации научного исследования; специфику 

организации научной деятельности в сфере образования; основные способы 

интерпретации и презентации результатов научного исследования; методы 

обработки и алгоритмы интерпретации исследовательских данных; 

современные научные методы для решения исследовательских задач; 

уметь: разрабатывать дизайн и архитектуру научного психолого-

педагогического исследования; формулировать научный аппарат 

психолого-педагогического исследования (актуальность, проблему, цель, 

задачи, объект, предмет, гипотезы, методологическое основание, научную 

и практическую значимость); выделять актуальные проблемы развития 

современной системы образования или частного учебного заведения; 

адекватно подбирать и критически оценивать научные методы и методы 

математико-статистического анализа данных; интерпретировать и 

оформлять результаты научного исследования; представлять данные 

психолого-педагогического исследования научному сообществу в виде 

научных статей, докладов, мультимедийных презентаций; 

владеть: современными методами и методиками научного 

исследования; методами комплексного математико-статистического 

анализа исследовательских данных; способами и технологиями 

представления исследовательских данных в форме научных отчетов и 

публикаций; способностью разрабатывать и представлять обоснованный 

перспективный план исследовательской деятельности; навыками 

организации совместной деятельности специалистов для достижения целей 

исследования; навыками менеджмента социализации результатов 

исследования. 
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В процессе НИР аспирант должен выполнить следующее: 

-  изучить современные направления теоретических и прикладных 

научных исследований в соответствующей области науки; 

-  ознакомиться с результатами работы соответствующей научной 

школы ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет»; 

-  изучить основные общенаучные термины и понятия, относящиеся к 

научным исследованиям, нормативным документам в соответствующей 

области науки; 

-  изучить теоретические источники в соответствии с темой ВКР и 

кандидатской диссертации и поставленной проблемой; 

-  сформулировать актуальность и практическую значимость научной 

задачи, обосновать целесообразность её решения; 

- провести анализ состояния и степени изученности проблемы; 

-  сформулировать цели и задачи исследования; 

-  сформулировать объект и предмет исследования; 

-  выдвинуть научную гипотезу и выбрать направления исследования с 

использованием определённых методических приемов; 

-  составить схему исследования; 

-  выполнить библиографический и (при необходимости) патентный 

поиск источников по проблеме; 

-  разработать методику экспериментальных исследований и провести 

предварительные эксперименты; 

-  оценить результаты предварительных экспериментов, принять 

решение о применимости принятых методов и методик исследования для 

достижения цели; 

-  провести экспериментальное исследование; 

-  обработать результаты эксперимента; 

-  сделать выводы и разработать рекомендации; 

-  подготовить и опубликовать не менее 3 печатных работ в 

периодических изданиях, входящих в перечень журналов, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки 

РФ для защиты кандидатских и докторских диссертаций; 

-  провести апробацию в виде участия с устными докладами на 

региональных, всероссийских и/или международных конференциях и 

симпозиумах. 

-  

Форма отчетности по НИР 

Формой отчетности по НИР является письменный отчет об аттестации 

на заседании кафедры теории и технологии социальной работы (в каждом 

семестре). Форма отчета определена действующим Положением о 

промежуточной аттестации аспирантов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Чеченский государственный университет». 
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Руководство НИР 

Руководителем НИР аспиранта является назначенный приказом 

ректора научный руководитель аспиранта. 

В компетенцию руководителя входит решение отдельных 

организационных вопросов и непосредственное руководство НИР 

аспиранта. 

Руководитель: 

-  обеспечивает своевременное, качественное и полное выполнение 

аспирантом программы НИР; 

-  проводит необходимые консультации при планировании и 

проведении НИР; 

-  осуществляет консультации при составлении отчета по НИР;  

-  участвует в аттестации аспиранта на заседании кафедры. 

 

 ОБЪЕМ НИР И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4644 часа (129 зачетных 

единиц). 

 

СОДЕРЖАНИЕ НИР 

 

Способ организации научно-исследовательской работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для осуществления НИ 

работы в ходе должны быть применены современные образовательные 

технологии и средства обучения. 
 

 

Вид учебной работы  Образовательные и научно –

исследовательские 

технологии 

Средства обучения 

Установочная 

конференция. 

Образовательные 

технологии:  

-традиционное обучение,  

-интерактивный подход 

(диалог) 

- программа практики 

- задание на практику 

-журнал работы 

студента в период 

практики 

Изучение 

Программы научно-

исследовательской практики  и 

конкретизация ее положений 

Образовательные технологии: 

-традиционное обучение, 

-интерактивный подход 

(диалог), 

-эвристическое обучение       

(открытие нового), 

- контекстное  обучение 

(моделирование 

профессионального 

труда), 

- активное обучение (развитие 

мышления и  познавательного 

- ФГОС по 

направлению 

подготовки 38.06.01 

Экономика (уровень 

подготовки кадров 

высшей квалификации), 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 30 июля 2014 г. № 
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интереса). 898, с учетом профиля 

«Экономика и 

управление народным 

хозяйством: 

региональная 

экономика» 

Изучение специальной 

литературы, сбор и 

систематизация научно- 

теоретического и научно- 

методического материала по 

теме исследования 

Образовательные технологии: 

-эвристическое обучение       

(открытие нового), 

-  контекстное  обучение 

(моделирование   

профессионального 

труда), 

-активное обучение (развитие 

мышления и                

познавательного интереса). 

Научно-исследовательские 

технологии: 

-  поисковый подход  

познавательно-прикладной 

ориентации. 

-нормативные 

документы по теме 

исследования 

- научная и научно-

методическая 

литература научной 

библиотеки 

- интернет-ресурсы  

-информационно-

правовые системы 

Консультант Плюс, 

Гарант 

Анализ, обобщение и 

осмысление научной 

информации  с учетом     

достижений отечественной и 

зарубежной науки 

Образовательные технологии: 

-феноменологический подход 

(описание и упорядочивание 

событий), -эвристическое       

обучение  (открытие нового), 

-  активное  обучение           (развитие 

мышления и познавательного 

интереса -проблемное 

обучение Научно-

исследовательские 

технологии: 

-поисковый подход        

познавательно-прикладной   

ориентации (группировка 

объектов, выявление    основных 

черт, объяснение выявленных 

данных; -технологии          

проектного обучения 

(представление  информации 

различными  способами: в 

вербальной, знаковой, 

аналитической, математической, 

графической, схемотехнической, 

образной, алгоритмической 

формах); 

-нормативные 

документы по теме 

исследования -научно-

методические 

материалы кафедры 

- научная и научно-

методическая 

литература научной 

библиотеки 

- интернет-ресурсы -

информационно-

правовые  системы 

Консультант Плюс, 

Гарант 

- имеющиеся 

специальные 

программные 

продукты и 

информационно-

правовые системы 

Подготовка научной статьи,  

доклада, презентаций для 

выступления на научной 

конференции 

Образовательные технологии: -

феноменологический подход 

(описание и упорядочивание 

событий), - интерактивный 

подход (диалог), -эвристическое       

обучение  (открытие нового) 

-нормативные 

документы по теме 

исследования 

- научная и научно-

методическая 

литература научной 
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-проблемное обучение  

Научно-исследовательские 

технологии: 

-поисковый подход        

познавательно-прикладной   

ориентации (группировка 

объектов, выявление    основных 

черт, объяснение выявленных 

данных; Информационно-

коммуникационные технологии 

библиотеки 

- интернет-ресурсы -

информационно-

правовые системы 

Консультант Плюс, 

Гарант -документы и   

другие материалы, 

собранные и       

составленные 

студентом во  время 

прохождения практики 

- презентации 

- персональный 

компьютер 

Подготовка отчета Защита 

отчета 

Образовательные технологии: 

-интерактивный подход 

(диалог), 

-проблемное обучение 

- отчет по практике 

- доклад 

- презентация 

 

  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по НИР 

С целью оценки уровня успешности выполнения НИР в текущем 

семестре на зачете используется система «зачтено/не зачтено». Требования 

к аттестации НИР по семестрам приведены в действующем Положении о 

промежуточной аттестации аспирантов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Чеченский государственный университет». 

 

Оценка Критерии 

Зачтен

о 

Аспирант успешно выполнил все / основные требования к 

аттестации в текущем семестре (в т.ч. по публикационной 

активности и апробации НИР) и показал творческое отношение к 

НИР. 

Не 

зачтено 

Аспирант не выполнил основные требования к аттестации в 

текущем семестре (в т.ч. по публикационной активности и 

апробации НИР). 

 

 Учебная литературы и ресурсы сети «Интернет», необходимые 

для проведения НИР 

 

1. ФГОС высшего образования по соответствующему направлению 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

2. Паспорт научной специальности. 

3. Чубинский А.Н. Научно-исследовательская практика. Методические 

указания. СПб.: СПбГЛТА, 2008. 20 с. 
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4. Учебная и учебно-методическая литература по профильным 

дисциплинам, читаемым на кафедре. 

Основная литература: 
 1. Шкляр М.Ф.    Основы    научных    исследований: Учебник. – М.: «Дашков  и  

К», 2012. - 244 с. 

2. Матюшок В.М., Бурчакова М.А., Лазанюк И.В. и др. Управление 

проектами: учебник. – М.: Российский университет дружбы народов, 2010. - 

556с. 

3. Сироткин  С.А.,    Кельчевская    Н.Р.    Экономическая    оценка    

инвестиционных проектов. Учебник 3-е изд., перераб. И доп.-М.: Юнити-Дана , 

2012. - 312с. 

 4. Черняк В.З., Эриашвили Н.Д.,   Барикаев   Е.Н.  и др. Бизнес-планирование. 

Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана. 2012. - 592с. 

 5. Научная и научно-методическая литература по теме исследования. 

 

Дополнительная литература: 
1. Черняк   В.З.,   Эриашвили   Н.Д.,   Барикаев   Е.Н. и др. Бизнес-планирование. 

Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана. 2012. – 592 с. 

2. Научная и научно-методическая литература по теме исследования. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Ссылка на 

информац

ионный 

ресурс 

Наименование 

разработки 

Доступность 

www.iali

b.ru. Электронная библиотека образовательных 

и научных изданий. Включает более 2400 

полнотекстовых цифровых версий 

печатных изданий. Представлены как 

редкие книги прошлых лет, так и 

современная научная и учебная литература, 

издаваемая ведущими Вузами. 

Содержит полнотекстовые 

учебники и учебные посо-

бия 

http://ww

w.cir.ru 

Университетская информационная система 

Россия. УИС РОССИЯ. 

www.pub

lic.ru 

Интернет-библиотека СМИ База данных 

СМИ ЗАО «Публичная библиотека». Включает в себя более 3200 

изданий, около 500 

центральных и регио-

нальных информационных 

ресурсов 

www.e-

librarv.ru 

Научная электронная библиотека Доступны аннотации и 

полнотекстовые версии 

статей 

http://www.ialib.ru/
http://www.ialib.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.public.ru/
http://www.public.ru/
http://www.e-librarv.ru/
http://www.e-librarv.ru/
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http://dis

s.rsl.ru 

Электронная Библиотека Диссертаций 

Российской государственной библиотеки 

ЭБД РГБ 
Включает полнотекстовые 

базы данных диссертаций 

 

http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/

