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1. Цель и задачи
Целью научно-исследовательской деятельности и подготовки научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук является становление мировоззрения аспиранта, как профессионального ученого, проведение самостоятельного оригинального научного исследования, а также подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
Задачи научно-исследовательской деятельности:
- ознакомление с актуальными научными проблемами в области экономики предпринимательства;
- обеспечение становления научно-исследовательского мышления аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах, способах их решения;
- формирование знаний и навыков планирования, организации и проведения научно-исследовательской работы;
- формирование знаний и умений использовать современные технологии
сбора информации, обработки и интерпретации полученных данных, результатов исследования;
- овладение современными статистическими, математическими методами обработки и систематизации данных;
- формирование способностей проектирования и прогнозирования в ходе
научного исследования, готовности внедрять результаты исследования в
учебный процесс;
- готовность к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального
мастерства;
- формирование умений и навыков научных коммуникаций, публичного
обсуждения результатов научно-исследовательской работы;
- представление и публичное обсуждение промежуточных результатов,
формирование умений оформлять отчетную документацию, научный доклад;
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно - исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний.
Научно-исследовательская деятельность аспиранта должна:
- соответствовать основной проблематике профиля, в рамках которого
защищается кандидатская диссертация;
- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
- основываться на современных теоретических, методических и технологических достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;
- использовать современную методику научных исследований;
- базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий;
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- содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.
Порядок представления и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук установлен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК России).
Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и
науки Российской Федерации (ВАК России).
2. Место научно-исследовательской деятельности и подготовки научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук в структуре ОПОП аспиранта
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук аспиранта относится к вариативной части Блока 3 «Научные исследования» учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.06.01
«Экономика», профиль: «Экономика и управление народным хозяйством
(экономика предпринимательства)» и включает научно-исследовательскую
деятельность и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук.
Научно-исследовательская деятельность аспиранта осуществляется в течение всего периода обучения.
3. Требования к результатам освоения научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от 30.07.2014, № 898) по направлению 38.06.01 «Экономика»,
профиль: «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)»процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-1
способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-2 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки;

4

ПК-1 - Способность исследовать закономерности и тенденции развития системы ведения хозяйства на инициативной основе, сопряженной с предпринимательским риском.
ПК-2 - Способность анализировать, обобщать и совершенствовать подходы,
формы, методы управления предпринимательскими структурами в стратегическом и тактическом аспектах.
ПК-3 - Способность разрабатывать и совершенствовать методическую базу
формирования, функционирования и развития предпринимательских структур, представленных в различных видах и формах экономической деятельности.
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;
УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;
УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач;
УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

современные
способы
использования
информационнокоммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности;
Уметь:

- выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-теоретические методы исследования;
Владеть:

- навыками поиска и критического анализа информации по тематике проводимых исследований, навыками планирования научного исследования,
анализа получаемых результатов и формулировки выводов.
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Для компетенции ОПК-2 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- теоретические и технологические основы организации работы исследовательского коллектива в экономике, как научной отрасли;
Уметь:

- планировать работу исследовательского коллектива в научной отрасли,
соответствующей направлению подготовки;
Владеть:

- навыками организации работы исследовательского коллектива в научной
отрасли, соответствующей направлению подготовки.
Для компетенции ПК-1 - Способность исследовать закономерности и тенденции развития системы ведения хозяйства на инициативной основе, сопряженной с предпринимательским риском;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- теоретические и методологические основы исследования закономерностей
и тенденций ведения хозяйства в условиях риска и неопределенности, а
также взаимодействия предпринимательских структур с объектами внешней среды;
Уметь:

- планировать, организовывать и проводить исследовательскую работу по
выявлению закономерностей и тенденций развития предпринимательских
структур в условиях риска и неопределенности на инновационной основе;
Владеть:

- навыками организации и проведения самостоятельных научных исследований в области предпринимательства, а также работы в исследовательских
группах.
Для компетенции ПК-2 - Способность анализировать, обобщать и совершенствовать подходы, формы, методы управления предпринимательскими
структурами в стратегическом и тактическом аспектах;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- подходы, формы и методы управления предпринимательской структурой
в стратегическом и тактическом аспектах;
Уметь:

- анализировать, обобщать информацию, необходимую для совершенствования подходов, форм и методов управления предпринимательской структурой;
Владеть:

- навыками оценки эффективности управления предпринимательскими
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структурами в стратегическом и тактическом аспектах.
Для компетенции ПК-3 - Способность разрабатывать и совершенствовать
методическую базу формирования, функционирования и развития предпринимательских структур, представленных в различных видах и формах экономической деятельности;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- особенности формирования, функционирования и развития предпринимательских структур различных видов и форм деятельности;
Уметь:

- использовать знания и технологии разработки и совершенствования методической базы формирования, функционирования и развития предпринимательских структур;
Владеть:

- навыками оценки и совершенствования процессов формирования, функционирования и развития предпринимательских структур.
Для компетенции 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;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе междисциплинарных;
Уметь:

- самостоятельно генерировать идеи, анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать результаты реализации этих вариантов;
Владеть:
- навыками анализа проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях,
применяет технологии оценки современных научных достижений и результатов деятельности.
Для компетенции УК-2 - Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- методы научно-исследовательской деятельности, основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и
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основания научной картины мира;
Уметь:

- использовать положения и категории философии науки для анализа и
оценивания различных фактов и явлений;
Владеть:

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе.
Для компетенции УК-3 - Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- особенности участия в работе российских и международных исследовательских коллективах по решению научных и научно-образовательных задач;
Уметь:

- работать в российских и международных исследовательских коллективах
по решению научных и научно-образовательных задач;
Владеть:

- навыками участия в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
Для компетенции УК-4 - Готовность использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках;
Уметь:

- использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках;
Владеть:

- навыками использования современных методов и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.
4. Структура научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

8

4.1. График выполнения научных исследований аспиранта (очная форма обучения)
Вид учебной
Часы
работы
Всего
Год обучения
час/ЗЭТ
1 год
2 год
3 год
Научные ис4752/132
1620/45
1620/45
1512/42
следования
Форма контроля
Зачет
Зачет
Зачет,
ГИА
4.2. График выполнения научных исследований аспиранта (заочная форма
обучения)
Вид учебной
Часы
работы
Всего
Год обучения
час/ЗЭТ
1 год
2 год
3 год
4 год
Научные ис- 4752/132
1080/30
1224/34
1152/32
1296/36
следования
Форма контроля
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет,
ГИА
5. Содержание научно-исследовательской деятельности и подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук реализуется аспирантом в течение всего периода обучения. Результатом научно-исследовательской деятельности является подготовка научно-квалификационной работы (диссертации).
Процесс выполнения научных исследований подразумевает несколько
этапов:
1. Выбор и утверждение темы и плана-графика работы над диссертацией
с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы.
2. 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 исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы.
3. Освоение методов исследования по теме научно-квалификационной
работы; разработка понятийного аппарата исследования, классификации объ9

ектов исследования, модели процессов и явлений, необходимых для выполнения основных задач исследования, определяемых тематикой.
4. Сбор фактического материала для диссертационной работы, включая
разработку методологии сбора данных, методов обработки и анализа результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над
диссертацией.
5. Организация и проведение экспериментов, сбор эмпирических данных
и их интерпретация.
6. Подготовка научных публикаций по результатам проводимой научноисследовательской деятельности.
7. Участие в профильных научных мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и др.).
8. Подготовка текста научно-квалификационной работы.
6. Самостоятельная научно-исследовательская деятельность аспиранта
Основной формой проведения научных исследований и подготовки научно-квалификационной работы является самостоятельная работа аспиранта
с консультацией у научного руководителя и обсуждением основных разделов: темы, целей и задач исследований, научной и практической значимости
теоретических и экспериментальных исследований, методов и подходов, полученных результатов, выводов. Контроль выполнения самостоятельных научных исследований проводится в форме консультаций и собеседования с
научным руководителем.
7. Формы контроля научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук
7.1. Формы текущего контроля
№
Наименование раздела
Формы контроля
п/
п
1. Выбор и утверждение темы и плана- Обсуждение с научным рукографика работы над научным исследо- водителем. Выступление на
ванием с указанием основных меро- заседании профильной кафедприятий и сроков их реализации; поста- ры. Заполнение индивидуальновка целей и задач научного исследо- ного плана. Утверждение тевания; определение объекта и предмета мы научно-квалификационной
исследования; обоснование актуально- работы.
сти выбранной темы и характеристика
современного состояния изучаемой
проблемы.
2. Работа с источниками научной инфор- Собеседование с научным румации по тематике научного исследова- ководителем. Отчет на прония; подробный обзор и анализ литера- фильной кафедре.
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3.

4.

5.
6.

7.

туры по теме научного исследования.
Проведение самостоятельного научного
исследования, включая теоретическую и
практическую часть, а также обработку
результатов исследования и их анализ.

Консультации с научным руководителем. Отчеты о проведении научного исследования.
Представление текста (параграфов,
глав)
научноквалификационной работы.
Подготовка презентаций и докладов по Доклады, выступления на серезультатам научного исследования на минарах, конференциях, симнаучных семинарах, конференциях, позиумах и т.д.
симпозиумах и т.д.
Подготовка публикаций по результатам Публикации по результатам
научного исследования.
научного исследования.
Подготовка заявок и отчетов по конкур- Заявки на конкурсы и гранты.
сам на проведение научного исследова- Отчеты.
ния.
Оформление научно-квалификационной Представление текста научноработы в соответствии с требованиями, квалификационной работы.
предъявляемыми к диссертации на соискание ученой степени кандидат наук.

7.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация аспирантов проводится в соответствии с
графиком дважды в год в форме зачета.
Каждый семестр аспирант представляет содержательный отчет о результатах проведенных научных исследований (см. Лист аттестации), который
утверждается научным руководителем и заслушивается на заседании профильной кафедры. По результатам отчета аспиранту выставляется зачет по
научно-исследовательской деятельности.
8. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами научно-исследовательской деятельности и
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук является формирование следующих компетенций:
ОПК-1
способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-2 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки;
8.1
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ПК-1 - Способность исследовать закономерности и тенденции развития системы ведения хозяйства на инициативной основе, сопряженной с предпринимательским риском.
ПК-2 - Способность анализировать, обобщать и совершенствовать подходы,
формы, методы управления предпринимательскими структурами в стратегическом и тактическом аспектах.
ПК-3 - Способность разрабатывать и совершенствовать методическую базу
формирования, функционирования и развития предпринимательских структур, представленных в различных видах и формах экономической деятельности.
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;
УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;
УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач;
УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
Этапы формирования компетенций
Шифр
компетенции
ОПК-1

Этапы формирования компетенций
Начальный этап

Основной этап

Завершающий этап

- Современные научные исследования в
экономике
- Методология научных исследований в
экономике
- Научноисследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук

- Информационные технологии в экономической
науке и практике
- Научноисследовательская деятельность и подготовка
научноквалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук

- Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (научноисследовательская практика)
- Научноисследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной
работы (диссертации)
на соискание ученой
степени кандидата наук
- Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
- Научный доклад об основных результатах под-
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ОПК-2

ПК-1

ПК-2

- Методология научных исследований в
экономике
- Современные научные исследования в
экономике
- Научноисследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук
- Методология научных исследований в
экономике
- Управление хозяйственным процессом
предпринимательской
структуры
- Экономическая теория (продвинутый
уровень)
- Управление конкурентоспособностью
- Научноисследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук

- Научноисследовательская деятельность и подготовка
научноквалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук

- Управление хозяйственным процессом
предпринимательской
структуры

- Экономика и управление
народным хозяйством
(экономика предпринимательства)

- Экономика и управление
народным хозяйством
(экономика предпринимательства)
- Анализ рисков в предпринимательской деятельности
- Инвестиционноинновационный анализ
- Стратегическое управление предприятием
- Информационные технологии в экономической
науке и практике
- Научноисследовательская деятельность и подготовка
научноквалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук
- Психология высшей
школы
- Педагогика высшей
школы
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готовленной научноквалификационной работы (диссертации)
- Научноисследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной
работы (диссертации)
на соискание ученой
степени кандидата наук
- Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

- Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (научноисследовательская практика)
- Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая
практика)
- Научноисследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной
работы (диссертации)
на соискание ученой
степени кандидата наук
- Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
- Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
- Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельно-

- Экономическая теория (продвинутый
уровень)
- Управление конкурентоспособностью
- Научноисследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук

- Анализ рисков в предпринимательской деятельности
- Инвестиционноинновационный анализ
- Стратегическое управление предприятием
- Информационные технологии в экономической
науке и практике
- Научноисследовательская деятельность и подготовка
научноквалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук

ПК-3

- Управление хозяйственным процессом
предпринимательской
структуры
- Экономическая теория (продвинутый
уровень)
- Управление конкурентоспособностью
- Научноисследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук

- Экономика и управление
народным хозяйством
(экономика предпринимательства)
- Анализ рисков в предпринимательской деятельности
- Инвестиционноинновационный анализ
- Стратегическое управление предприятием
- Информационные технологии в экономической
науке и практике
- Научноисследовательская деятельность и подготовка
научноквалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук

УК-1

- Методология научных исследований в
экономике
- История и философия науки
- Научноисследовательская
деятельность и под-

- Информационные технологии в экономической
науке и практике
- Научноисследовательская деятельность и подготовка
научноквалификационной ра14

сти (научноисследовательская практика)
- Научноисследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной
работы (диссертации)
на соискание ученой
степени кандидата наук
- Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
- Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
- Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (научноисследовательская практика)
- Научноисследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной
работы (диссертации)
на соискание ученой
степени кандидата наук
- Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
- Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
- Научноисследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной
работы (диссертации)
на соискание ученой
степени кандидата на-

готовка научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук
- История и философия науки
- Научноисследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук

боты (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук

УК-3

- Иностранный язык
- Научноисследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук

- Иностранный язык профессионального общения
- Научноисследовательская деятельность и подготовка
научноквалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук

УК-4

- Иностранный язык
- Научноисследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук

- Иностранный язык профессионального общения
- Научноисследовательская деятельность и подготовка
научноквалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук

УК-2

- Научноисследовательская деятельность и подготовка
научноквалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук
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ук
- Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
- Научноисследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной
работы (диссертации)
на соискание ученой
степени кандидата наук
- Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
- Научноисследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной
работы (диссертации)
на соискание ученой
степени кандидата наук
- Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
- Научноисследовательская
деятельность и подготовка научноквалификационной
работы (диссертации)
на соискание ученой
степени кандидата наук
- Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Компетенция

Результаты обучения

1
ОПК-1 способностью самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую деятельность
в соответствующей
профессиональной
области
с
использованием
современных методов
исследования и информационнокоммуникационных технологий

2
Знать:
современные
способы использования информационнокоммуникационных технологий
в
выбранной
сфере деятельности;

ОПК-2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в
научной

Шкала оценивания, критерии оценивания
компетенции
Не освоена
Освоена

Показатели сформированности
компетенций

Оценочные
средства
/ процедуры
оценивания
6
Отчет
/Зачет

(не зачтено)

(зачтено)

3
демонстрирует
знания современные способы использования информационнокоммуникационных технологий в
выбранной сфере
деятельности;

4
имеет фрагментарные представления
о современных способах использования информационнокоммуникационных
технологий в выбранной сфере деятельности;

5
сформировано
представление о
современных способах использования информационнокоммуникационных технологий в
выбранной сфере
деятельности;

Уметь:
выбирать и применять в профессиональной
деятельности
экспериментальные и расчетнотеоретические
методы исследования;
Владеть:
навыками поиска
и критического
анализа информации по тематике
проводимых исследований, навыками
планирования
научного исследования, анализа
получаемых результатов
и
формулировки
выводов;

выбирает и применяет в профессиональной деятельности экспериментальные и
расчетнотеоретические
методы исследования;

не
сформировано
умение выбирать и
использовать экспериментальные
и
расчетнотеоретические методы для решения
научной задачи;

сформировано
умение выбирать
и
использовать
экспериментальные и расчетнотеоретические
методы для решения научной задачи;

Отчет
/Зачет

владеет навыками
поиска и критического анализа информации по тематике проводимых
исследований,
навыками
планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов;

демонстрирует
фрагментарное
применение навыками поиска и критического анализа
информации по тематике проводимых
исследований, навыками планирования научного исследования,
анализа
получаемых результатов и формулировки выводов;

демонстрирует
успешное применение навыками
поиска и критического анализа информации по тематике проводимых
исследований, навыков планирования научного
исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов.

Отчет
/Зачет

Знать:
теоретические и
технологические
основы организации
работы
исследовательского коллектива
в экономике, как
научной отрасли;

демонстрирует
знание теоретических и технологических основ организации работы
исследовательского коллектива в
экономике,
как
научной отрасли;

имеет фрагментарные представления
о теоретических и
технологических
основах организации работы исследовательского коллектива в экономике, как научной отрасли;

имеет сформированное представление о и технологических основах
организации работы исследовательского коллектива в
экономике,
как
научной отрасли;

Отчет
/Зачет
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отрасли,
соответствующей
направлению подготовки;

ПК-1
способность
применять
в научной
деятельности
знания
закономерностей
и тенденций развития системы ведения хозяйства на
инициативной
основе,
сопряженной с
предпринимательским риском

Уметь:
планировать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли,
соответствующей направлению подготовки;

Демонстрирует
умение планировать работу исследовательского
коллектива в научной
отрасли,
соответствующей
направлению подготовки;

Умеет фрагментарно
использовать
умение планировать
работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению
подготовки;

Сформировано
умение планировать работу исследовательского
коллектива в научной
отрасли,
соответствующей
направлению подготовки;

Отчет
/Зачет

Владеть:
навыками организации работы
исследовательского коллектива
в научной отрасли,
соответствующей направлению подготовки;
Знать:
теоретические и
методологические основы исследования закономерностей и
тенденций ведения хозяйства в
условиях риска и
неопределенности, а также
взаимодействия
предпринимательских структур с объектами
внешней среды;

владеет навыками
организации работы исследовательского коллектива в
научной отрасли,
соответствующей
направлению подготовки;

демонстрирует
фрагментарное
применение навыков
организации
работы исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению
подготовки;
имеет фрагментарные представления
о теоретических и
методологических
основах исследования
закономерностей и тенденций
ведения хозяйства в
условиях риска и
неопределенности, а
также взаимодействия предпринимательских структур с
объектами внешней
среды;

Отчет
/Зачет

Уметь:
планировать,
организовывать
и проводить исследовательскую
работу по выявлению закономерностей
и
тенденций развития предпринимательских
структур в условиях риска и
неопределенности на инновационной основе;
Владеть:
навыками организации и проведения
самостоятельных
научных исследований в области предпринимательства, а также

демонстрирует
умение планировать, организовывать и проводить
исследовательскую работу по
выявлению закономерностей
и
тенденций развития предпринимательских структур
в условиях риска и
неопределенности
на инновационной
основе;

не
сформировано
умение
планировать, организовывать и проводить
исследовательскую
работу по выявлению закономерностей и тенденций
развития предпринимательских
структур в условиях
риска и неопределенности на инновационной основе;

демонстрирует
успешное применение
навыков
организации работы исследовательского коллектива в
научной отрасли,
соответствующей
направлению подготовки.
имеет сформированные представления о теоретических и методологических основах исследования
закономерностей и
тенденций ведения хозяйства в
условиях риска и
неопределенности,
а также взаимодействия
предпринимательских
структур с объектами
внешней
среды;
сформировано
умение планировать, организовывать и проводить
исследовательскую работу по
выявлению закономерностей
и
тенденций развития предпринимательских структур
в условиях риска и
неопределенности
на инновационной
основе;

владеет навыками
организации
и
проведения самостоятельных научных исследований в области
предпринимательства, а также работы в исследова-

демонстрирует
фрагментарное
применение навыков организации и
проведения
самостоятельных научных исследований в
области
предпринимательства,
а

демонстрирует
успешное применение
навыков
организации
и
проведения самостоятельных научных исследований в области
предприниматель-

Отчет
/Зачет

знает теоретические и методологические основы
исследования закономерностей и
тенденций ведения хозяйства в
условиях риска и
неопределенности,
а также взаимодействия
предпринимательских
структур с объектами
внешней
среды;
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Отчет/
Зачет

Отчет
/Зачет

ПК-2
способность анализировать
и
совершенствовать
подходы,
формы,
методы
управления предпринимательскими
структурами
в
стратегическом и
тактическом аспектах

ПК-3
способность
оценивать
и совершенствовать процессы
формирования,
функционирования
и развития
предпринимательских
структур,
представленных в
различных
формах,
видах
и
сферах
экономической

работы в исследовательских
группах;
Знать:
подходы, формы
и методы управления предпринимательской
структурой
в
стратегическом
и
тактическом
аспектах;

тельских группах;

Уметь:
анализировать,
обобщать
информацию, необходимую для
совершенствования
подходов,
форм и методов
управления
предпринимательской структурой;
Владеть:
навыками оценки эффективности управления
предпринимательскими
структурами
в
стратегическом
и
тактическом
аспектах;
Знать:
особенности
формирования,
функционирования и развития
предпринимательских структур различных
видов и форм
деятельности;

демонстрирует
умение анализировать, обобщать
информацию, необходимую
для
совершенствования
подходов,
форм и методов
управления предпринимательской
структурой;

не
сформировано
умение анализировать, обобщать информацию, необходимую для совершенствования подходов, форм и методов
управления
предпринимательской структурой;

владеет навыками
оценки эффективности управления
предпринимательскими структурами в стратегическом и тактическом аспектах;

демонстрирует
фрагментарное
применение навыков оценки эффективности управления предпринимательскими структурами в стратегическом и тактическом
аспектах;
имеет фрагментарные представления
об
особенностях
формирования,
функционирования
и развития предпринимательских
структур различных
видов и форм деятельности;

Уметь:
использовать
знания и технологии разработки и совершенствования методической базы
формирования,
функционирования и развития
предпринимательских структур;

демонстрирует
умения использовать знания и технологии разработки и совершенствования методической базы формирования,
функционирования
и
развития предпринимательских
структур;

демонстрирует
знание подходов,
форм и методов
управления предпринимательской
структурой в стратегическом и тактическом аспектах;

демонстрирует
знание особенностей формирования, функционирования и развития предпринимательских структур
различных видов и
форм деятельности;

также работы в исследовательских
группах;
имеет фрагментарные представления
о подходах, формах
и методах управления предпринимательской структурой в стратегическом и тактическом
аспектах;

не
сформировано
умение
использовать знания и технологии разработки
и совершенствования методической
базы формирования,
функционирования
и развития предпринимательских
структур;
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ства, а также работы в исследовательских группах.
имеет сформированные представления о подходах,
формах и методах
управления предпринимательской
структурой в стратегическом и тактическом аспектах;
сформировано
умение анализировать, обобщать
информацию, необходимую
для
совершенствования
подходов,
форм и методов
управления предпринимательской
структурой;
демонстрирует
успешное применение навыками
оценки эффективности управления
предпринимательскими структурами в стратегическом и тактическом аспектах.
сформированы
представления об
особенностях
формирования,
функционирования и развития
предпринимательских структур различных видов и
форм деятельности;
сформировано
умение использовать знания и технологии разработки и совершенствования методической базы формирования,
функционирования
и
развития предпринимательских
структур;

Отчет
/Зачет

Отчет
/Зачет

Отчет
/Зачет

Отчет
/Зачет

Отчет
/Зачет

деятельности

Владеть:
навыками оценки и совершенствования процессов формирования, функционирования и развития предпринимательских
структур;

владеет навыками
оценки и совершенствования
процессов формирования,
функционирования
и
развития предпринимательских
структур;

демонстрирует
фрагментарное
применение навыков оценки и совершенствования
процессов формирования, функционирования и развития предпринимательских структур;

демонстрирует
успешное применение
навыков
оценки и совершенствования
процессов формирования,
функционирования
и
развития предпринимательских
структур.

Отчет
/Зачет

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

Знать: методы
критического
анализа и оценки
современных
научных достижений, а также
методы генерирования новых
идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе междисциплинарных;
Уметь:
самостоятельно генерировать идеи,
анализировать
альтернативные
варианты решения исследовательских и практических задач и
оценивать
результаты реализации этих вариантов;
Владеть: навыками
анализа
проблем, возникающих при решении исследовательских
и
практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях, применяет
технологии
оценки
современных научных
достижений
и
результатов деятельности;
Знать: методы
научноисследовательской деятельности,
основные
концепции
со-

знает методы критического анализа
и оценки современных научных
достижений,
а
также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе междисциплинарных;

имеет фрагментарные представления
о методах критического анализа и
оценки современных научных достижений, а также
методах генерирования новых идей
при решении исследовательских
и
практических задач,
в том числе междисциплинарных;

Отчет
/Зачет

умеет самостоятельно генерировать идеи, анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать
результаты реализации этих вариантов;

не
сформировано
умение
самостоятельно генерировать
идеи, анализировать
альтернативные
варианты решения
исследовательских
и практических задач и оценивать
результаты реализации этих вариантов;

владеет навыками
анализа проблем,
возникающих при
решении исследовательских
и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных
областях,
применяет технологии оценки современных научных достижений и
результатов деятельности;

демонстрирует
фрагментарное
применение навыков анализа проблем, возникающих
при решении исследовательских
и
практических задач,
в том числе в междисциплинарных
областях, применяет
технологии оценки
современных научных достижений и
результатов
деятельности;

знает методы научноисследовательской
деятельности, основные концепции
современной фи-

имеет фрагментарные представления
о методах научноисследовательской
деятельности,
основных концепциях

сформированы
представления о
методах критического анализа и
оценки современных научных достижений, а также
методах генерирования новых идей
при решении исследовательских и
практических задач, в том числе
междисциплинарных;
сформировано
умение самостоятельно генерировать идеи, анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать
результаты реализации этих вариантов;
демонстрирует
успешное применение
навыков
анализа проблем,
возникающих при
решении исследовательских
и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных
областях,
применяет технологии оценки современных научных достижений и
результатов деятельности.
сформированы
представления о
методах научноисследовательской
деятельности, основных концепци-

УК-2
способность
проектировать и
осуществ-
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Отчет
/Зачет

Отчет
/Зачет

Отчет
/Зачет

лять комплексные
исследования, в
том числе
междисциплинарные,
на основе
целостного
системного
научного
мировоззрения с
использованием
знаний в
области
истории и
философии науки

временной философии науки,
основные стадии
эволюции науки,
функции и основания научной
картины мира;
Уметь: использовать положения и категории
философии науки для анализа и
оценивания различных фактов и
явлений;
Владеть: навыками
анализа
основных мировоззренческих и
методологических
проблем,
возникающих в
науке на современном этапе;

лософии
науки,
основные стадии
эволюции науки,
функции и основания
научной
картины мира;

УК-3
готовность участвовать в
работе
российских
и
международных
исследовательских коллективов
по решению научных и научнообразовательных
задач

Знать: особенности участия в
работе российских и международных исследовательских коллективах по решению научных
и
научнообразовательных
задач;

знает особенности
участия в работе
российских и международных исследовательских
коллективах
по
решению научных
и
научнообразовательных
задач;

Уметь: работать
в российских и
международных
исследовательских коллективах по решению
научных и научнообразовательных
задач;
Владеть: навыками участия в
работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных
и
научнообразовательных
задач;

умеет работать в
российских и международных исследовательских
коллективах
по
решению научных
и
научнообразовательных
задач;

умеет использовать положения и
категории философии науки для
анализа и оценивания различных
фактов и явлений;
владеет навыками
анализа основных
мировоззренческих и методологических проблем,
возникающих
в
науке на современном этапе;

владеет навыками
участия в работе
российских и международных исследовательских
коллективов
по
решению научных
и
научнообразовательных
задач;

современной философии науки, основных
стадиях
эволюции
науки,
функциях и основаниях научной картины мира;
не
сформировано
умение
использовать положения и
категории философии науки для анализа и оценивания
различных фактов и
явлений;
демонстрирует
фрагментарное
применение навыков анализа основных мировоззренческих и методологических
проблем,
возникающих
в
науке на современном этапе;
имеет фрагментарные представления
об
особенностях
участия в работе
российских и международных исследовательских коллективах по решению научных и научнообразовательных
задач;

ях
современной
философии науки,
основных стадиях
эволюции науки,
функциях и основаниях
научной
картины мира;
сформировано
умение использовать положения и
категории философии науки для
анализа и оценивания различных
фактов и явлений;
демонстрирует
успешное применение
навыков
анализа основных
мировоззренческих и методологических проблем,
возникающих
в
науке на современном этапе.
сформированы
представления об
особенностях участия в работе российских и международных исследовательских коллективах по решению научных и
научнообразовательных
задач;

не
сформировано
умение работать в
российских и международных исследовательских коллективах по решению научных и научнообразовательных
задач;
не демонстрирует
сформированные
навыки участия в
работе российских и
международных
исследовательских
коллективов по решению научных и
научнообразовательных
задач;

сформировано
умение работать в
российских и международных исследовательских
коллективах
по
решению научных
и
научнообразовательных
задач;
демонстрирует
сформированные
навыками участия
в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и
научнообразовательных
задач.
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Отчет
/Зачет

Отчет
/Зачет

Отчет
/Зачет

Отчет
/Зачет

Отчет
/Зачет

УК-4
готовность использовать
современные методы и технологии
научной
коммуникации на
государственном
и
иностранном
языках

Знать:
современные методы
и
технологии
научной коммуникации на государственном и
иностранном
языках;
Уметь: использовать
современные методы
и
технологии
научной коммуникации на государственном и
иностранном
языках;
Владеть: навыками использования современных методов и
технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном
языках;

знает современные
методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках;
умеет использовать современные
методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках;

имеет фрагментарные представления
о методах и технологиях
научной
коммуникации
на
государственном и
иностранном языках;
не
сформировано
умение
использовать современные
методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках;

владеет навыками
использования
современных методов и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках;

не демонстрирует
сформированные
навыки использования
современных
методов и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках;

сформированы
представления о
методах и технологиях
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках;
сформировано
умение использовать современные
методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках;
демонстрирует
сформированные
навыками использования современных методов и
технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках.

Отчет
/Зачет

Отчет
/Зачет

Отчет
/Зачет

8.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Критерии оценки промежуточной аттестации аспирантов
Критерии аттестации аспирантов определяются в соответствии с периодом обучения.
В течение первого года очного обучения (первого года заочного обучения) аспирант должен:
- в течение 3-х месяцев после зачисления пройти утверждение темы научно-исследовательской работы и индивидуального плана работы;
- представить вводный раздел научно-исследовательской работы с характеристикой объекта исследований и состояния проблемы;
- выполнить не менее 20% научно-исследовательской работы;
- подготовить к печати не менее 1 статьи по теме научного исследования;
- выступить с устным докладом на конференциях (не менее 1).
В течение второго года очного обучения (второго, третьего года заочного обучения) аспирант должен:
- провести значительный объём теоретических и экспериментальных исследований (представить к обсуждению не менее одной главы научноисследовательской работы);
- выполнить не менее 50% научно-исследовательской работы;
- опубликовать и предоставить не менее 1 статьи по теме научного исследования;
- подготовить к печати не менее 1 статьи в ведущих рецензируемых российских и зарубежных изданиях и изданиях, утверждённых ВАК;
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- выступить с устным докладом на конференции (не менее 1).
В течение третьего года очного обучения (четвёртого года заочного обучения)1 аспирант должен:
- завершить теоретические и экспериментальные исследования;
- опубликовать не менее 2 научных работ (статей, тезисов) по теме научного исследования;
- подготовить к печати не менее 1 статьи в ведущих рецензируемых российских и зарубежных изданиях и изданиях, утверждённых ВАК;
- выступить с устным докладом на конференциях (не менее 1);
- подготовить и оформить текст выпускной квалификационной работы.
По результатам аттестации профильная кафедра принимает следующие
решения:
а) аттестовать (работа в соответствии с установленными критериями
выполнена в полном объёме);
б) аттестовать условно (при невыполнении двух критериев аспирант
может быть аттестован условно, данное решение может быть принято только
один раз за время обучения в аспирантуре);
в) не аттестовать (работа не выполнена, аспирант не может быть рекомендован к переводу на следующий период обучения).
8.4. Фонд оценочных средств
№
Контролируемые разделы дисциплины
п/п
(результаты по разделам)
1. Выбор и утверждение темы и планаграфика работы над научным исследованием с указанием основных мероприятий
и сроков их реализации; постановка целей
и задач научного исследования; определение объекта и предмета исследования;
обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы.

2.

3.

4.
1

Наименование оценочного
средства
Выписка из протокола заседания профильной кафедры
с обоснованием темы научно-квалификационной работы.
План-проспект научного исследования.
Индивидуальный план работы аспиранта.
Утверждение темы научноквалификационной работы.
Работа с источниками научной информа- Отчет. Публикации.
ции по тематике научного исследования; Доклады.
подробный обзор и анализ литературы по
теме научного исследования.
Проведение самостоятельного научного Отчеты.
исследования, включая теоретическую и Представление текста парапрактическую часть, а также обработку графов,
глав
научнорезультатов исследования и их анализ.
квалификационной работы.
Подготовка презентаций и докладов по ре- Доклады, презентации и вы-

Для направлений подготовки сроком обучения 3 года очно, 4 года заочно
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5.
6.
7.

зультатам научного исследования на научных семинарах, конференциях, симпозиумах и т.д.
Подготовка публикаций по результатам
научного исследования.
Подготовка заявок и отчетов по конкурсам
на проведение научного исследования.
Оформление научно-квалификационной
работы в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к диссертации на соискание ученой степени кандидат наук.

ступления. Программа научных мероприятий. Отчет.
Публикации.
Заявки и отчеты по конкурсам.
Текст
научно-квалификационной работы.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Нусратуллин И.В. Методы исследований в экономике [Электронный
ресурс] : учебное пособие / И.В. Нусратуллин. — Электрон. текстовые данные. — Уфа: Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП
ВО «АТиСО», 2015. — 228 c. — 978-5-904354-62-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66758.html
2. Организация и ведение научных исследований аспирантами [Электронный ресурс] : учебник / Е.Г. Анисимов [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Российская таможенная академия, 2014. — 278 c. — 978-59590-0827-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69989.html
3. Организация, формы и методы научных исследований [Электронный
ресурс] : учебник / А.Я. Черныш [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Российская таможенная академия, 2012. — 320 c. — 978-5-9590-0325-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69491.html
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.И. Хорев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий,
2013. — 127 c. — 978-5-89448-988-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47431.html
2. Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и методы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 160
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-05207-7. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4E5AFEBF5E662.
3. Трубицын В.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Трубицын, А.А. Порохня, В.В. Мелешин. —
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федераль23

ный университет, 2016. — 149 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66036.htm
в) перечень информационных технологий:
1. Операционная система MS Windoms.
2. Офисный пакет LibreOffice.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
2. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
3. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения
Для организации научно-исследовательской деятельности и подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук необходимо наличие:
- аудиторий, оборудованных видеопроекционным оборудованием,
средствами звуковоспроизведения, экраном;
- аудиторий с компьютерами с доступом к сети Интернет.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска необходимой учебной и научной литературы;
– мультимедийное оборудование (компьютер, мультимедиа-проектор,
экран) для демонстрации презентационного материала лекций и докладов
или результатов самостоятельной проработки проблемы студентов.
11. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом
ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392).
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Разработчик:

ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет»
(место работы)

Профессор кафедры экономики и управления на предприятии, д.э.н.
(занимаемая должность)

_________В. В. Нотченко
(инициалы, фамилия)

Эксперты:

Филиал ФГБОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
экономический
университет» в городе
Пскове
(место работы)

ООО «Псковмясопром»
(место работы)

И.о. зав. кафедрой экономики и менеджмента, к.э.н.
(занимаемая должность)

___________Н. В. Моисеева
(инициалы, фамилия)

Руководитель продаж, к.э.н.
(занимаемая должность)

____________Е. Ф. Зимина
(инициалы, фамилия)
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Приложение 1
ВЫПИСКА
из протокола заседания кафедры _______________________
№_________________ от «___» _____________ 20___ г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Ф.И.О. присутствующих на заседании членов кафедры с указанием ученой степени, ученого звания, а также Ф.И.О. присутствующих аспирантов.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Аттестация аспирантов (Ф.И.О. аспирантов) по итогам выполнения индивидуального плана за ___семестр 20___–20___ учебного года.
СЛУШАЛИ:
1. Отчет аспирата (Ф.И.О. аспиранта) ___ года обучения о выполнении индивидуального
плана подготовки аспиранта за ___семестр 20___–20___ учебного года (или за 20__–20___
уч. год).
В отчете должны быть отражены следующие итоги:
- Количество публикаций за отчетный период (в том числе указать статьи в изданиях,
рекомендованных ВАК);
- Апробация результатов исследований на конференциях и семинарах;
- Участие в грантах и конкурсах;
- Работа над текстом кандидатской диссертации;
- Выполнение учебного плана по дисциплинам образовательной подготовки (указать
оценку и дату);
- Проведение педагогической практики – для аспирантов третьего курса (указать объем
часов, дисциплину и специальность студентов ВО).
2. Доклад научного руководителя (Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, ученое
звание) о работе аспиранта.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Аттестовать/Аттестовать условно/ Не аттестовать аспиранта по итогам выполненной
учебной и научно-исследовательской работы за ___ семестр 20____-20___ учебного года2.
2. Рекомендовать на назначение государственной стипендии (пункт для аспирантов, обучающихся за счет бюджетных средств).
Результаты открытого голосования:
за –____
против –_____
воздержались –____ .
Зав. кафедрой __________________________ Ф.И. О.
Секретарь ______________________________ Ф.И.О.

2

Возможные решения, принимаемые по итогам аттестации:
-аттестовать (работа в соответствии с индивидуальным планом выполнена в полном объеме);
-аттестовать условно (работа выполнена частично, при невыполнении работы в полном объеме ко времени
следующей аттестации аспирант рекомендуется к отчислению);
-не аттестовать и представить к отчислению (работа в течение отчетного периода признается неудовлетворительной, аспирант рекомендуется к отчислению).
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Приложение 2
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»

ЛИСТ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТА
Аспирант ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Год обучения/ семестр _____________________________Форма обучения _________________
(очно / заочно)

Кафедра__________________________________________________________________________
(наименование кафедры)

Направление подготовки ___________________________________________________________
(код и наименование)

Профиль _________________________________________________________________________
(код и наименование)

Научный руководитель ____________________________________________________________
(степень, ученое звание, инициалы, фамилия)

Выполнение аспирантом индивидуального плана за 20__ /20__ уч. г.
1. Образовательная подготовка в соответствии с учебным планом
№
п/п

Наименование дисциплины

Дата промежуточного контроля

Форма контроля
(зачет/
экзамен – оценка)

2. Научно-квалификационная работа:
2.1. Тема научно-квалификационной работы
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.2. Какие разделы научно-квалификационной работы разработаны (параграфы, главы и т.п.)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.3. Объем выполненной работы (%) _________________________________________________
3. Перечень публикаций по теме научного исследования
3.1. В изданиях, включенных ВАК Минобрнауки России в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук:
№
п/п

Наименование работы

Выходные данные
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Объем
работы

Соавторы

3.2. В изданиях, не включенных в Перечень рекомендованных ВАК Минобрнауки России:
№
Наименование работы
Выходные данОбъем
Соавторы
п/п
ные
работы
№
п/п

4. Участие в конференциях:
Название конференции
Место и дата
Тема доклада
проведение

Соавторы

5. Участие в НИР, финансируемых по принципу грантов (название работы; название фонда;
срок действия гранта и основные результаты)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Педагогическая практика:
6.1. Посещение лекций научного руководителя и других преподавателей
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6.2. Семинарские и практические занятия со студентами
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6.3. Прочитанные лекции или разделы курса (название курса, лекции)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Отзыв научного руководителя об учебно-научной работе аспиранта
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Научный руководитель ________________

(___________________)

(подпись)

«___» ______________ 20__ г.
Заключение кафедры
_________________________________________________________________________________
Аттестовать/Аттестовать условно/Не аттестовать

_________________________________________________________________________________
(дата повторной аттестации)

Протокол от «___» __________ 20__ г. № ___
Заведующий кафедрой __________________ (___________________)
(подпись)

«___» ______________ 20__ г.
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