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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ   

Исследовательская практика является неотъемлемой составляющей профессиональной 

подготовки аспирантов заочной форм обучения по направлению подготовки 38.06.31 Эко-

номика (уровень подготовки кадров высшей квалификации направленность (профиль под-

готовки) подготовки: Экономика и управление народным хозяйством.  

Целью исследовательской практики является обеспечение получения аспирантами про-

фессионального умения рефлексии процесса исследования педагогических событий и 

процессов, а также развитие способности и готовности к осмысленному использованию в 

ходе педагогических исследований определенных методологий и методов научного по-

знания.  

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие образователь-

ные задачи:  

актуализировать и обогатить имеющиеся у аспирантов знания методологических осно-

ваний и методов научно-исследовательской деятельности применительно к экономиче-

ским исследованиям;  

развить у аспирантов умение формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам философии науки и методологии научных исследова-

ний;  

способствовать овладению аспирантами навыками анализа основных мировоззренче-

ских и методологических проблем;  

актуализировать и обогатить имеющиеся у аспирантов знания сущности и особенности 

исследовательской деятельности и научного творчества в экономике; 

актуализировать и обогатить имеющиеся у аспирантов знания методологии и конкрет-

ных методов экономических исследований;  

развить у аспирантов умение формулировать концепцию экономического исследования 

и определять этапы и способы его проведения;  

способствовать овладению аспирантами навыками применения методологических под-

ходов в практике экономического исследования;  

актуализировать и обогатить имеющиеся у аспирантов знания современных способов 

организации научного исследования в области экономики;  

способствовать овладению аспирантами культурой научно-экономического исследова-

ния.  

2. ФОРМА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ,  

ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЬ  

Формой проведения исследовательской практики аспирантов является методологиче-

ская рефлексия промежуточных результатов осуществляемой им научно-

исследовательской деятельности, полученных аспирантом на момент проведения практи-

ки. 

 Местом проведения исследовательской практики аспиранта является структурное 

подразделение Академии социального управления, к которому он прикреплен.  

Руководителем исследовательской практики аспиранта является его научный руково-

дитель.  

3. МЕСТО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

3.1. Цикл учебного плана  

Блок 2 «Практики» входит в качестве обязательной вариативной части в структуру про-

граммы аспирантуры, установленной ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.31 
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Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки от 30 июля 2014 г. № 898. 

Исследовательская практика является обязательной для прохождения аспирантами, 

обучающимися по образовательным программам, реализующим ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 38.06.31 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Исследовательская практика направлена на освоения аспирантами знаний, умений и 

компетенций, необходимых для успешного овладения квалификацией «Преподаватель-

исследователь».  

Трудоемкость исследовательской практики аспирантов – 3 зачетные единицы (108 

учебных часов). Продолжительность исследовательской практики аспирантов составляет 

2 недели.  

Аспиранты очной формы обучения проходят исследовательскую практику на III курсе 

(февраль).  

Аспиранты заочной формы обучения проходят исследовательскую практику на IV кур-

се (февраль). 

Формой промежуточной аттестации по результатам прохождения аспирантами педаго-

гической практики является зачет с оценкой.  

3.2. Место исследовательской практики в структурно-логической схеме  

При прохождении исследовательской практики аспиранты должны использовать ранее 

полученные знания, умения и компетенции, способствующие успешному осуществлению 

преподавательской деятельности. Эти знания, умения и компетенции аспиранты приобре-

тают на 1-м и 2-м курсах обучения при освоении дисциплин «История экономических 

учений», «Региональная экономика»,   «Математические методы анализа экономики». 

Знания, умения и компетенции, полученные аспирантами в процессе прохождения ис-

следовательской практики, должны использоваться ими при прохождении итоговой атте-

стации.  

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОПВО 

 (КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА)   

Процесс прохождения аспирантами исследовательской практики направлен на форми-

рование у аспирантов следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по 38.06.31 Экономика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации): 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, со-

ответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

способность применять историческое наследие экономической науки и современные 

методологические подходы с целью  анализа состояния и тенденций развития националь-

ной экономики на всех уровнях и во всех сферах, в том числе, на региональном уровне 

(ПК-1); 

способность применять различные методы и подходы в исследовании актуальных про-

блем региональной экономики (ПК-2); 

способность разрабатывать новые и совершенствовать существующие методы, меха-

низмы и инструменты управления региональной экономикой, обеспечивающие рацио-

нальное распределение экономических ресурсов и выработку обоснованных предложений 

по формированию региональной экономики (ПК-3); 

способность к использованию электронных ресурсов, отражающих состояние и дина-

мику экономического и социального развития региона, а также позволяющих осуществ-

лять коммуникацию между хозяйствующими субъектами (ПК-5); 
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способность  к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен де-

монстрировать следующие результаты:  

 
Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты освоения ОПВО 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 готовность организо-
вать работу исследо-
вательского коллекти-
ва в научной отрасли, 
соответствующей на-
правлению 
подготовки 

Знать: 
З1 - методологию, конкретные методы организации 

работы исследовательских коллективов 

З2 - принципы и методы моделирования организаци- 

онных процессов и способы оценки корректности 

разработанных моделей 

Уметь: 
У1 -  применять теоретические знания по методам 

сбора, хранения, обработки и передачи информации 

с использованием современных технологий 

Владеть: 

В1 - навыками организации и руководства работой 

исследовательского коллектива, способен к междис- 

циплинарному общению и к свободному деловому 

общению 
Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность приме-

нять историческое на-

следие экономической 

науки и современные 

методологические 

подходы с целью  

анализа состояния и 

тенденций развития 

национальной эконо-

мики на всех уровнях 

и во всех сферах, в 

том числе, на регио-

нальном уровне 

Знать: 
З1 - источники получения данных для расчета и ана-
лиза современной системы показателей, характери-
зующих деятельность субъектов финансово-
кредитной сферы, национальных и мировых финан-
совых рынков;  
З2 - способы расчета и анализа показателей, характе-
ризующих деятельность субъектов на микро- и мак-
роуровнях финансово-кредитной сферы;  
Уметь: 
 У1 - использовать источники экономической, соци-
альной и управленческой информации в деятельности 
субъектов финансово-кредитной системы;  
У2 - осуществлять анализ и обработку необходимых 
данных для решения поставленных задач в финансо-
во-кредитной сфере 
 Владеть: 
В1 - методами сбора, обработки и анализа данных 
при решении поставленных экономических задач в 
области финансов и кредита; 
В2 - навыками применения математического инстру-
ментария для расчета параметров и показателей дея-
тельности субъектов финансовой системы, участни-
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ков финансовых рынков 

ПК-2 способность приме-

нять различные мето-

ды и подходы в ис-

следовании актуаль-

ных проблем регио-

нальной экономики 

Знать: 
З1 - существующие методики расчета финансовых 

показателей;  

Уметь: 
 У1 - рассчитывать на основе типовых методик и 
 действующей нормативно-правовой базы экономи-
ческие, финансовые и социально-экономические по-
казатели 
 Владеть: 
В1  - современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей, характери-
зующих экономические процессы на микро- и макро-
уровне для оценки показателей финансово-
хозяйственной деятельности субъектов 

ПК-3 способность разраба-

тывать новые и со-

вершенствовать суще-

ствующие методы, 

механизмы и инстру-

менты управления ре-

гиональной экономи-

кой, обеспечивающие 

рациональное распре-

деление экономиче-

ских ресурсов и выра-

ботку обоснованных 

предложений по фор-

мированию регио-

нальной экономики 

Знать: 
З1 - требования к составлению экономических 
разделов планов, финансовых и бизнес-планов; 

Уметь: 
У1 - выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, анализиро-
вать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты в соответствии с принятыми в организа-
ции стандартами;  

Владеть: 
В1 - методами и приемами расчета и анализа 
экономических и финансовых планов, бизнес-планов 
в соответствии с принятыми в организации стандар-
тами, а также международными стандартами финан-
совой отчетности  

ПК-5 способность выявлять 

и обосновывать пер-

спективные направле-

ния исследования 

экономических явле-

ний и процессов, про-

водить  самостоятель-

ные исследования в 

соответствии с выра-

ботанной программой. 

Знать: 
З1  - содержание и формы финансовой, бухгалтер-
ской и иной информации, содержащейся в отчетно-
сти предприятий различных форм собственности, 
финансовых, кредитных, страховых и биржевых 
организаций, ведомств;  

Уметь: 
У1 - идентифицировать проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций, предла-
гать способы их решения с учетом критериев соци-
ально-экономической эффективности, оценки рисков 
и возможных социально-экономических последствий;  

Владеть: 
В1  - методологией экономического исследования и 
использования полученных сведений для принятия  
управленческих решений на различных уровнях 
финансово-кредитной системы 

Универсальные компетенции 

УК-1 способность  к крити-
ческому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении ис-

Знать: 

З1 - основные методы научно-исследовательской 

деятельности 

З2 - методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы гене-

рирования новых идей при решении исследователь- 
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следовательских и 
практических задач, 
в том числе в междис-
циплинарных облас-
тях 

ских и практических задач, в том числе междисцип- 

линарных областях 

 

Уметь: 

У1 - выделять и систематизировать основные идеи в 

научных текстах 

У2 -  критически оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от источника 

У3 - избегать автоматического применения стан-

дартных формул и приемов при решении задач 

 

Владеть: 

В1- навыками сбора, обработки, критического анали-

за и систематизации информации по теме исследо-

вания 

В2 - навыками выбора методов и средств решения 

задач исследования 

УК-2 способность проекти-
ровать и осуществлять 
комплексные иссле-
дования, в том числе 
меж- дисциплинар-
ные, на основе целост- 
ного системного на-
учного мировоз- зре-
ния с использо- вани-
ем знаний в области 
истории и философии 
науки 

Знать: 

З1  - основные направления, проблемы, теории и ме-

тоды философии, содержание современных фило-

софских дискуссий по проблемам общественного 

развития 

 

Уметь: 

У1 -  формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

философии 

У2 - использовать положения и категории филосо-

фии для оценивания и анализа различных социаль-

ных тенденций, фактов и явлений 

 

Владеть: 

В1 - навыками восприятия и анализа текстов, имею-

щих философское содержание 

В2  - навыками письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения 

В3  - приёмами ведения дискуссии и полемики, на-

выками публичной речи 

УК-3 готовность участво-
вать в работе россий-
ских и международ-
ных исследователь-
ских коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных за-
дач 

Знать: 

З1 -  методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений 

З2  - методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных областях 

З3 - методы научно-исследовательской деятельно-

сти 

 

Уметь:  

У1 - анализировать альтернативные варианты реше-

ния исследовательских и практических задач и оце-

нивать потенциальные выигрыши/проигрыши реа-

лизации этих вариантов 
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Владеть: 

В1 - навыками анализа основных мировоззренческих 

и методологических проблем, в том числе междис-

циплинарного характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 
В2 - технологиями планирования профессиональной 
деятельности в сфере научных исследований 

 

5. ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

Трудоемкость исследовательской практики аспирантов – 3 зачетные единицы (108 

учебных часов). Продолжительность исследовательской практики аспирантов составляет 

2 недели.  

Аспиранты заочной формы обучения проходят исследовательскую практику на IV кур-

се (февраль). 

Формой промежуточной аттестации по результатам прохождения аспирантами педаго-

гической практики является зачет.  

Требования к прохождению педагогической практики аспирантами очной и заочной 

форм обучения являются одинаковыми.  

 
Виды учебной работы Кол-во 

часов 

1. Контактная работа (КР): 12 

установочная консультация с научным руководителем  2 

промежуточная консультация с научным руководителем 2 

итоговая консультация с научным руководителем 2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) (в рамках промежуточной атте-

стации аспирантов – зачета):  
 

представление аспирантом результатов исследовательской практики на итого-

вой конференции по практике в форме электронной презентации и устного 

выступления 

6 

2. Самостоятельная работа (СР): 96 

проработка и осмысление литературы, в том числе с использованием источ-

ников в сети Интернет  

44 

проработка и осмысление материалов и результатов собственной научно-

исследовательской деятельности 

28 

подготовка и оформление научной статьи по итогам прохождения исследова-

тельской практики и создание ее электронной презентации 

24 

Общая трудоемкость практики учебные часы 108 

зачетные единицы 3 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

Содержание, которое аспиранты должны освоить в ходе прохождение этапов научно-

исследовательской  практики, направлено на развитие (формирование) у них таких компе-

тенций, как:  

готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, со-

ответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 
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способность применять историческое наследие экономической науки и современные 

методологические подходы с целью  анализа состояния и тенденций развития националь-

ной экономики на всех уровнях и во всех сферах, в том числе, на региональном уровне 

(ПК-1); 

способность применять различные методы и подходы в исследовании актуальных про-

блем региональной экономики (ПК-2); 

способность разрабатывать новые и совершенствовать существующие методы, меха-

низмы и инструменты управления региональной экономикой, обеспечивающие рацио-

нальное распределение экономических ресурсов и выработку обоснованных предложений 

по формированию региональной экономики (ПК-3); 

способность выявлять и обосновывать перспективные направления исследования эко-

номических явлений и процессов, проводить  самостоятельные исследования в соответст-

вии с выработанной программой (ПК-5); 

способность  к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

С о д е р ж а н и е  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  п р а к т и к и   

Изучение философской, науковедческой и экономической литературы по методологии 

и методам научного исследования и его специфики применительно к особенностям позна-

ния экономических событий и процессов.  

Изучения материалов и результатов, полученных в ходе собственной научно-

исследовательской деятельности.  

Развитие способности методологической рефлексии над научно-исследовательской 

деятельностью.  

Развитие способности анализа и оценки философской и общенаучной методологии, ис-

пользуемой в научно-экономическом исследовании, теоретических и эмпирических мето-

дов изучения экономических событий и процессов в контексте используемой методологии 

познания.  

Развитие способности написания научной статьи, посвященной проблемам методоло-

гии и методов научно-экономического исследования.  

Вопросы и задания для самоконтроля  

Что такое методология научного познания?  

Как методология научного познания связана с философией?  

Охарактеризуйте теоретические методы научного исследования.  

Охарактеризуйте эмпирические методы научного исследования.  

Раскройте особенности, возможности и границы наблюдения как метода научного ис-

следования.  

Раскройте особенности, возможности и границы эксперимента как метода научного ис-

следования. 

Раскройте особенности, возможности и границы моделирования как метода научного 

исследования. 

Раскройте особенности, возможности и границы анализа и синтеза как методов научно-

го исследования.  

Обоснуйте целесообразность использования выбранной вами научной методологии для 

решения проблем диссертационного исследования.  
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Обоснуйте целесообразность использования выбранных вами методов исследования 

для решаемых познавательных проблем.  

Определите, как используемые вами методы исследования соотносятся с той методоло-

гией познания, на которую вы ориентируетесь.  

О б ъ е м  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  п р а к т и к и   

Содержание этапов исследователедователь-

ской. практики. 

Форма промежуточной аттестации 

Учебная работа, ч. Всего 

часов 

Компе-

тенции 

Признаки  

компетенций КР СР 

 

Виды учебной работы: 

установочная консультация с научным 

руководителем;  

промежуточная консультация с науч-

ным руководителем;  

итоговая консультация с научным ру-

ководителем;  

проработка и осмысление литературы, 

в том числе с использованием источ-

ников в сети Интернет;  

проработка и осмысление материалов 

и результатов собственной научно-

исследовательской деятельности;  

представление аспирантом результа-

тов исследовательской практики на 

итоговой конференции по практике в 

форме электронной презентации и 

устного выступления.  

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

28 

 

 

24 

 

102 ОПК-2 

 

 

ПК-1 

 

 

 

ПК-2 

 

 

ПК-3 

 

 

ПК-5 

З1; З2; У1; 

У2; В1; В2;  

 

З1;З2;У1;У2 

В1; В2;  

 

 

З1; У1; У2; 

В1; В2; В3. 

 

З1;  У1;  В1;  

 

 

З1;  У1;  В1; 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета:  

подготовка и оформление научной 

статьи по итогам прохождения иссле-

довательской практики и создание ее 

электронной презентации 

 

 

6 

 

 

 6 УК-1 

 

 

 

УК-2 

 

 

 

 

УК-3 

 

З1; З2; У1; 

У2; У3; В1; 

В2; 

 

З1;  У1; У2; 

В1; В2; В3. 

 

 

 

З1; З2; З3; 

У1; В1; В2;  

 

Всего учебных часов         12           96           108 

7. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ  

По результатам прохождения исследовательской практики аспирант представляет на-

учному руководителю научную статью. 

Статья должна быть посвящена характеристике и осмыслению методологии, исполь-

зуемой аспирантом в своей научно-исследовательской деятельности, выявления соответ-

ствия избранных им методов исследования заявленной методологии. Аспирант должен 

раскрыть сущность, философские и общенаучные основы применяемой им методологии, 

показать ее возможности и границы. Он должен раскрыть сущность и особенности приме-

няемых им теоретических и эмпирических, философских, общенаучных, междисципли-

нарных и педагогических методов исследования, применяемых им в работе над диссерта-

цией. При этом он должен охарактеризовать и обосновать особенности интерпретации и 
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применения используемых исследовательских методов в контексте заявленной методоло-

гии.  

Для представления результатов исследовательской практики на конференции аспирант 

готовит электронную презентацию, в которой отражает основное содержание своей ста-

тьи.  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ  

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

Для успешного прохождения аспирантами исследовательской практики прежде всего 

необходимо ознакомиться с программой практики. Затем аспиранты должны внимательно 

проанализировать список основной, дополнительной и рекомендованной литературы, об-

ратить внимание на то, какие включенные в него издания имеются в библиотеке Акаде-

мии социального управления на бумажных носителях, а какие имеются в электронной 

библиотеки АСОУ и в других доступных аспирантам АСОУ электронных библиотечных 

системах (znanium.com; book.ru). Следует также внимательно изучить рекомендованные 

программой практики ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

ознакомиться со структурой и содержанием этих ресурсов. 

Аспирант, исходя на требования рабочей программы исследовательской практики, 

опираясь на поддержку научного руководителя, должен разработать план научной статьи, 

определить круг вопросов, на которые он должен дать в ней ответ, а также последователь-

ность их рассмотрения.  

Затем аспирант должен актуализировать освоенный им ранее материал учебных дисци-

плин, который необходим для подготовки статьи.  

Следующий этап работы аспиранта предполагает параллельное обращение к имею-

щимся у него материалам и промежуточным результатам проводимого им научного ис-

следования и литературе по проблеме статьи. В процессе этой работы аспиранту необхо-

димо уточнить разработанной ранее план статьи, проконсультировавшись с научным ру-

ководителем.  

Затем аспирант пишет текст статьи и готовит по нему электронную презентацию. Ста-

тью он представляет научному руководителю, а презентацией выступает на конференции 

по практике.  

Т е х н о л о г и ч е с к а я  к а р т а  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы   

Виды и содержание самостоятельной работы  Формы контроля  

проработка и осмысление литературы, в 

том числе с использованием источников в 

сети Интернет 

наличие у аспиранта конспектов изученных 

текстов и подготовительных материалов к 

статье 

проработка и осмысление материалов и ре-

зультатов собственной научно-

исследовательской деятельности 

наличие у аспиранта материалов диссерта-

ционного исследования и подготовитель-

ных материалов к статье 

представление аспирантом результатов ис-

следовательской практики на итоговой 

конференции по практике в форме элек-

тронной презентации и устного выступле-

ния 

текст статьи; 

электронная презентация статьи   

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ 

ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

9.1. Форма промежуточной аттестации аспирантов 

по итогам прохождения исследовательской практики 
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Формой промежуточной аттестации по результатам прохождения аспирантами иссле-

довательской практики – зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация аспиранта осуществляется по результатам разработки аспи-

рантом презентации научной статьи и представлении ее на конференции по практике.  

К промежуточной аттестации допускается аспирант, предварительно представивший 

научную статью руководителю.  

 9.2. Задание к текущей аттестации  

Текущая аттестация проводится по результатам подготовки аспирантом научной ста-

тьи.  

Статья должна быть посвящена характеристике и осмыслению методологии, исполь-

зуемой аспирантом в своей научно-исследовательской деятельности, выявления соответ-

ствия избранных им методов исследования заявленной методологии. Аспирант должен 

раскрыть сущность, философские и общенаучные основы применяемой им методологии, 

показать ее возможности и границы. Он должен раскрыть сущность и особенности приме-

няемых им теоретических и эмпирических, философских, общенаучных, междисципли-

нарных и педагогических методов исследования, применяемых им в работе над диссерта-

цией. При этом он должен охарактеризовать и обосновать особенности интерпретации и 

применения используемых исследовательских методов в контексте заявленной методоло-

гии.  

Статья должна иметь название, аннотации, список ключевых слов, содержать четкие 

выводы. Ссылки на использованную литературу даются в квадратных скобках в тексте 

статьи, а список литературы дается в конце статьи. В список включаются работы, как на 

бумажных, так и на электронных носителях. Список литературы оформляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. 

Требования к оформлению текста статьи: шрифт 14,0 Times New Roman через 1,5 ин-

тервала, с полями: левое – 3 см, верхнее и нижнее по 2 см, правое – 1,5 см.  

Статья представляется научному руководителю на бумажном и электронном носителях.  

9.3. Задание к промежуточной аттестации 

К промежуточной аттестации аспирант готовит презентации научной статьи. Презента-

ция готовится в произвольной форме.  

В презентации должна содержаться информация об аспиранте, его научном руководи-

теле и теме диссертационного исследования. Презентация должна отражать структуру и 

основное содержание научной статьи и быть представленная с использованием наглядных 

образов, а не только текстовых фрагметов.  

 9.4. Критерии и процедуры оценки результатов обучения по итогам 

прохождения исследовательской практики при аттестации аспиранта 

При  рейтинговой оценке 100 баллов соответствует 100 % освоению аспирантом со-

держания исследовательской практики. Если аспирант получает рейтинговую оценку ни-

же 100% (100 баллов), то это означает, что определенная часть содержания педагогиче-

ской практики не освоена.  

Результаты прохождения аспирантом исследовательской практики могут быть пред-

ставлены в рамках шкалы соответствия пятибалльных, рейтинговых, и европейских сис-

тем оценок:  

 

Шкала соответствия пятибалльных, рейтинговых и европейских оценок 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 82–89 В 
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75–81 С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 

60–66 

D 

E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 

 

Интегральные рейтинговые показатели промежуточной аттестации аспиранта форми-

руются на основе оценки успешности прохождения им исследовательской практики, вы-

полнения предусмотренных заданий, показателей его социальных характеристик:  

   
Показатели оценки работы аспиранта при прохождении  

текущей и промежуточной (зачет) аттестации  

Максимально возможная 

оценка в баллах 

Текущая аттестация 

Оценка научной статьи 50 

Оценка социальных характеристик аспиранта 10 
Промежуточная аттестация 

Выступление с электронной презентацией научной статьи на ито-

говой конференции по практике 

40  

 

Общий результат оценки аспиранта по итогам прохождения ис-

следовательской практики 
100 

 

Критерии оценки научной статьи (текущая аттестация аспиранта):  

 
Критерий  Оценка в баллах 

Статья оформлена в соответствии с установленными требованиями  до 4 

Адекватность, глубина и полнота описания методологии, избранной 

аспирантом 

до 8 

Адекватность, глубина и полнота описания методов исследования, из-

бранных аспирантом 

до 8 

Адекватность, обоснованность, глубина и полнота анализа, осмысления 

и оценки степени реализации избранной методологии в исследователь-

ской деятельности аспиранта  

до 15 

Адекватность, обоснованность, глубина и полнота анализа, осмысления 

и оценки соответствия используемых аспирантом методов исследова-

ния избранной им методологии  

до 15 

И т о г о  до 50 

 

Критерии оценки социальных характеристик аспиранта:  

 
Критерий  Оценка в баллах 

Добросовестность в реализации рабочей программы исследовательской 

практики    

до 6 

Степень активности, проявленной при прохождении исследовательской 

практики    

до 2 

Уважительное, корректное общение с окружающими людьми в ходе 

прохождения исследовательской практики   

до 2 

И т о г о  до 10 

 

Критерии оценки электронной презентации статьи и ее представления на конференции 

по итогам практики (промежуточная аттестация аспиранта):  

 
Критерий  Оценка в баллах 



 14 

Соответствие содержания презентации установленным программой 

требованиям 

до 3 

Умение выделить в презентации основные идеи и положения статьи, 

адекватно, интересно и убедительно представить их в презентации 

до 14 

Качественное внешнее оформление презентации  до 3 

Адекватность, убедительность, четкость, логичность устного коммен-

тария к презентации 

до 10 

Адекватность, убедительность, четкость, логичность ответов на вопро-

сы по презентации  

до 10 

И т о г о  до 40 

 

Зачет выставляется аспиранту в результате суммирования баллов, полученных им оце-

нок по каждому из установленных настоящей программой показателю.  
Успешно прошедшим исследовательскую практику считается аспирант, если он в об-

щем итоге набрал не менее 60% от возможного количества баллов, то есть не менее 60 ба-
лов из 100.  

Аспирант, не выполнивший программу исследовательской практики, не допущенный к 
промежуточной аттестации (зачету) или получивший по итогам промежуточной аттеста-
ции отрицательную оценку, повторно проходит промежуточную аттестацию у научного 
руководителя, представив ему статью и электронную презентацию.   

 
Критерии оценки результатов исследовательскойской практики Баллы 

Аспирант демонстрирует глубокие и прочные знания, последовательно, 

грамотно и логически верно формулирует, излагает и аргументирует 

свою позицию, тесно увязывает ее с задачами реализуемой им деятель-

ностью, успешно и творчески решает возникающие проблемы, свободно 

справляется с заданиями, предусмотренными программой практики, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно де-

лать необходимые выводы и извлекать уроки. 

90–100 

Аспирант владеет необходимыми знаниями, в целом логично излагает 

свою позицию, успешно решает возникающие проблемы, в целом справ-

ляется с заданиями, предусмотренными программой практики, в целом 

правильно обосновывает принятые решения, в целом способен само-

стоятельно делать необходимые выводы  

75–89 

Аспирант в целом освоил необходимые знания, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, не всегда логично свою излагает пози-

цию, испытывает затруднения в решении проблем, не всегда успешно 

справляется с заданиями, предусмотренными программой практики, не 

всегда способен самостоятельно делать необходимые выводы. 

60–74 

Аспирант не обладает необходимыми знаниями, допускает существен-

ные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические зада-

ния, ставит и решает проблемы, не способен успешно освоить програм-

му практики  

менее 60 

 

10. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

10.1. Перечень основной, дополнительной и рекомендованной литературы 

О с н о в н а я  л и т е р а т у р а   

 

Ядгаров, Я. С. История экономических учений : учебник / Я.С. Ядгаров. — 5-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 475 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
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— DOI 10.12737/1059100. - ISBN 978-5-16-016494-6. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1167855  

   Корниенко, О.В. История экономических учений : учебное пособие / Корниенко О.В. — 

Москва : Русайнс, 2020. — 410 с. — ISBN 978-5-4365-5406-8. — URL: 

https://book.ru/book/936908 

 Экономическая теория : учебно-методическое пособие / под ред. В.Н. Щербакова. - 

Москва : Дашков и К, 2019. - 298 с. - ISBN 978-5-394-03649-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1232791 

Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие / И. Н. 

Космин В. В., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 227 с. 

URL:http://znanium.com 

 Сажина, М. А. Научные основы экономической политики государства (Экономиче-

ская мысль) : учебное пособие / М.А. Сажина. - М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. - 

352 с.: илл. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0444-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/944907 

 

Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а   

Волков, Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление : Практическое пособие / 

Ю. Г. Волков. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. – 207 с. – URL: 

http://www.book.ru/book/918534 

 Никифоров, А. Л. Методология научного исследования : учебник для магистров / А. 

Л. Никифоров, В. С. Мокий. – М.: Юрайт, 2016. – 255 с. [Гриф УМО] 

Полонский, В. М. Оценка качества научно-педагогических исследований : учебное по-

собие [Электронный ресурс] / В. М. Полонский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-

М, 2019. – 220 ч. (Высшее образование. Магистратура). URL.: 

http://znanium.com/catalog/product/762235 [Гриф УМС ВО]. 

 

 Государственное регулирование экономики : учебник / Э. А. Попова, О. В. Мельникова, 

Т. И. Окраинец [и др.] ; под. ред. Э. А. Поповой. - Москва : Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 

2019. - 433 с. - ISBN 978-5-907061-60-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1283495 

Мареева, Е. В. Философия науки : учебное пособие для аспирантов и соискате-

лей/Мареева Е. В., Мареев С. Н., Майданский А. Д. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 332 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Аспирантура) – URL: http://znanium.com  

Матяш, Т. П. История и философия науки : учебник / Т. П. Матяш, Е. Ю. Положенкова 

и др.; отв. ред. К. В. Воденко. – М.: КНОРУС, 2016. – 272 с. [Гриф УМО] – URL: 

http://www.book.ru/book/918542 

Розанова, Н. М. Научно-исследовательская работа студента : учебно-практическое по-

собие / Н. М. Розанова. – М.: КНОРУС, 2016. – 216 с. – URL: 

http://www.book.ru/book/917087/view/2 

Р е к о м е н д о в а н н а я  л и т е р а т у р а   

Левитас, Д. Г. Педагогические технологии : учебник [Электронный ресурс] / Д. Г. Ле-

витес. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 403 с.  – (Высшее образование: Бакалавриат)  URL.: 

http://znanium.com/catalog/product/950834 [Гриф РИС РАО]  

 Пранов, Б. М. Моделирование экономико-управленческих аспектов устойчивого разви-

тия на региональном уровне посредством многомерного статистического анализа : моно-

графия / Б. М. Пранов, Т. В. Рассохина, И. А. Ронжина. — Москва : Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2019. - 190 с. - ISBN 978-5-7749-1486-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1085540 
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10.2. Перечень нормативных правовых актов  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

10.3. Перечень ресурсов сети Интернет 

http://mo.mosreg.ru/ – сайт Министерства образования Московской области.  

http://www.fgosvo.ru/ – сайт «Федеральные государственные образовательные стандар-

ты высшего образования». 

http://www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций. 

http://sbiblio.com – библиотека учебной и научной литературы.  

http://znanium.com/ – Znanium.com: электронная библиотечная система. 

http://www.book.ru/ – BOOK.ru: Электронная библиотечная система.  

10.4. Перечень используемых информационных технологий 

При реализации образовательных программ в Академии социального управления 

применяются дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

ДОТ АСО базируется на использовании открытых общедоступных каналах Интернета 

и широком применении электронных образовательных и информационных ресурсов. 

В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в АСОУ создана и функционирует электронная 

информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы. 

Составными элементами электронной информационно-образовательной среды 

АСОУ являются: 

a) электронные информационные ресурсы: 

• официальный сайт АСОУ; 

• социальная сеть АСОУ студентов; 

• корпоративная почта; 

б) электронные образовательные ресурсы: 

• база научных трудов Академии; 

в) информационные и телекоммуникационные технологии: 

• ЭБС «Znanium.com» (основание: Гражданско-правовой договор от 

02.10.2020 № 4668ЭБС, заключенный с ООО «ЗНАНИУМ» о предоставлении права 

доступа к электронно-библиотечной системеZnanium.com); 

• ЭБС «Book.ru» (основание: Гражданско-правовой договор от 02.10.2020 № 

D058306-20, заключенный с ООО «КноРус медиа» о предоставлении права на ис-

пользование электронно-библиотечной системы Book.ru); 

• Научная электронная библиотека «eLibrary.ru» (основание: Лицензион-

ное соглашение от 17.05.2010 № 6254, заключенное с ООО «Научная электронная 

библиотека» об использовании информационных ресурсовсайта); 

• Полнотекстовая правовая система «КонсультантПлюс» (основание: 

Контракт, заключенный с ООО «М-СТАЙЛ» от13.01.2020 № 0348200040519000112). 

• офисное программное обеспечение – офисные программы 

1. MicrosoftOffice 2007AcademicEdition 

2. MicrosoftOffice 2013AcademicEdition 

3. Microsoft Office365ProPlusAcademicEdition 

4. MicrosoftAccess 2016 

5. MicrosoftOneNote 2013 

6. MicrosoftVisualStudio 

http://znanium.com/
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7. MicrosoftWindows 10Education 

8. MicrosoftWindows 10 RUSAcdmc 

9. MicrosoftInfoPath 2013 

10. MicrosoftWindowsServer 2016 RUSAcdmc 

11. ISPmanagerlite 

12. ABBYY FineReader 14 BusinessConcurrent 

13. KasperskyEndpointSecurityрасширенный 

14. Creative Cloud for teams All Apps ALL MultiplePlatforms  

15. Microsoft Project Professional2016 

16. MicrosoftVisioProfessional2016 

17. MicrosoftSharePointServer2016 

18. Офисное программное обеспечение - офисные программы Word, Excel, 

PowerPointдр.; 

19. Поисковые системы: Mail, Yandex, Google и др. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Сведения об оснащенности учебных аудиторий, помещений для самостоятельной 

работы и помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Наименова-

ние специаль-

ных помещений 

и помещений 

для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность спе-

циальных помещений 

и помещений для са-

мостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензи-

онного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Приспособ-

ленность по-

мещений для 

использова-

ния инвали-

дами и лица-

ми с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья 

г. Москва, ул. Енисейская, д. 3, корп. 3 

Аудитория 

№17 

количество по-

садочных мест - 

43 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, 

служащие для пред-

ставления учебной ин-

формации большой ау-

дитории: доска меловая 

– 1 шт., стационарный 

компьютер -1 шт., про-

ектор-1 шт., интерак-

тивная доска – 1 шт. 

MicrosoftOffice 2007 

AcademicEdition (Сведе-

ния об OpenLicense: 

43508990);  

MicrosoftWindows 10 Ed-

ucation (ID подписки: 

9c46ae97-d0c7-4b91-

b0bd-3a2ad0a567f8, до 

01.07.2021);  

KasperskyEndpointSecurit

y расширенный (лицен-

зионное соглашение: 

1356-180426-104932-137-

84); 

Архитектур-

ная доступ-

ность 

Аудитория 

№19 

количество по-

садочных мест - 

36 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, 

служащие для пред-

ставления учебной ин-

формации большой ау-

MicrosoftOffice 2007 

AcademicEdition (Сведе-

ния об OpenLicense: 

43508990);  

MicrosoftWindows 10 Ed-

ucation (ID подписки: 

Архитектур-

ная доступ-

ность 
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дитории: доска меловая 

– 1 шт., стационарный 

компьютер -1 шт., про-

ектор-1 шт., интерак-

тивная доска – 1 шт. 

9c46ae97-d0c7-4b91-

b0bd-3a2ad0a567f8, до 

01.07.2021);  

KasperskyEndpointSecurit

y расширенный (лицен-

зионное соглашение: 

1356-180426-104932-137-

84); 

Аудитория 

№21 

количество по-

садочных мест - 

42 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, 

служащие для пред-

ставления учебной ин-

формации большой ау-

дитории: доска меловая 

– 1 шт., стационарный 

компьютер -1 шт., про-

ектор-1 шт., интерак-

тивная доска – 1 шт. 

MicrosoftOffice 2007 

AcademicEdition (Сведе-

ния об OpenLicense: 

43508990);  

MicrosoftWindows 10 Ed-

ucation (ID подписки: 

9c46ae97-d0c7-4b91-

b0bd-3a2ad0a567f8, до 

01.07.2021);  

KasperskyEndpointSecurit

y расширенный (лицен-

зионное соглашение: 

1356-180426-104932-137-

84); 

 

Архитектур-

ная доступ-

ность 

Аудитория 

№24 

количество по-

садочных мест -

26 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, 

служащие для пред-

ставления учебной ин-

формации большой ау-

дитории: доска меловая 

– 1 шт., стационарный 

компьютер -1 шт., про-

ектор-1 шт. 

MicrosoftOffice 2007 

AcademicEdition (Сведе-

ния об OpenLicense: 

43508990);  

MicrosoftWindows 10 Ed-

ucation (ID подписки: 

9c46ae97-d0c7-4b91-

b0bd-3a2ad0a567f8, до 

01.07.2021);  

KasperskyEndpointSecurit

y расширенный (лицен-

зионное соглашение: 

1356-180426-104932-137-

84); 

Архитектур-

ная доступ-

ность 

Актовый зал № 

25 

количество по-

садочных мест - 

120 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, 

служащие для пред-

ставления учебной ин-

формации большой ау-

дитории: стационарный 

компьютер – 1 шт.,  

проектор – 1шт. 

MicrosoftOffice 2007 

AcademicEdition (Сведе-

ния об OpenLicense: 

43508990);  

MicrosoftWindows 10 Ed-

ucation (ID подписки: 

9c46ae97-d0c7-4b91-

b0bd-3a2ad0a567f8, до 

01.07.2021);  

KasperskyEndpointSecurit

y расширенный (лицен-

зионное соглашение: 

1356-180426-104932-137-

84); 

Архитектур-

ная доступ-

ность 
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОХОЖДЕ-

НИИ АСПИРАНТАМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

При прохождении аспирантами исследовательской практики используются следующие 

формы, методы и технологии обучения, направленные на формирование и развитие их 

профессиональных знаний, умений и компетенций: консультации, самостоятельная анали-

тическая работа с литературой и в сети Интернет, подготовка научной статьи, подготовка 

электронной презентации научной статьи, представление и обсуждение электронной пре-

зентации.   

13. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рекомендации по написанию научной статьи  

 

Научная публикация – основной результат деятельности исследователя. Главная цель 

научной публикации – сделать работу автора достоянием других исследователей и обо-

значить его приоритет в избранной области исследований. 

Можно выделить несколько видов научных публикаций: монографии, статьи и тезисы 

докладов. Монография – это научный труд, в котором с наибольшей полнотой исследует-

ся определённая тема, поэтому монографии пишутся редко. Тезисы докладов – это крат-

кие публикации, как правило, содержащие 1-2 страницы, вследствие чего они не позволя-

ют в должной мере ни отразить результаты, ни обсудить их и не представляют большого 

интереса для научного мира. Во многих случаях, например, при написании заявки на под-

держку исследований тезисы докладов вообще не учитываются как публикации. Наи-

больший интерес представляют научные статьи, которые включают в себя как рецензи-

руемые статьи (перед опубликованием статья проходит рецензирование) и нерецензиру-

мые статьи, так и труды (или материалы) конференций. 

Всякая научная статья должна содержать краткий, но достаточный для понимания от-

чет о проведенном исследовании и объективное обсуждение его значения. Отчет должен 

содержать достаточное количество данных и ссылок на опубликованные источники ин-

формации, чтобы коллегам можно было оценить и самим проверить работу. Написать хо-

рошую статью – значит достичь этих целей. 

Чтобы написать хорошую статью необходимо соблюдать стандарты построения общего 

плана научной публикации и требования научного стиля речи. Это обеспечивает одно-

значное восприятие и оценку данных читателями. Основные черты научного стиля: ло-

гичность, однозначность, объективность. 

Основная задача этих рекомендаций – практическая помощь в написании и оформле-

нии Ваших научных трудов (статей, тезисов). 

 

Основная структура научной статьи 

В статье следует сжато и четко изложить современное состояние вопроса, цель работы, 

методику исследования, результаты и обсуждение полученных данных. Это могут быть 

результаты собственных экспериментальных исследований, обобщения производственно-

го опыта, а также аналитический обзор информации в рассматриваемой области. 

Статья, как правило, включает в себя: 

- аннотацию; 

- введение; 

- методы исследований; 

- основные результаты и их обсуждение; 

- заключение (выводы); 

- список цитированных источников. 

Обычно статья включает также "Реферат" и "Ключевые слова", а в конце статьи также 

могут приводиться слова благодарности. 
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Название (заглавие) – очень важный элемент статьи. По названию судят обо всей рабо-

те. Поэтому заглавие статьи должно полностью отражать ее содержание. Правильнее бу-

дет, если Вы начнете работу над названием после написание статьи, когда поймали саму 

суть статьи, его основную идею. Некоторые авторы предпочитают поработать над назва-

нием статьи в начале своей работы, но такое подвластно только опытным исследователям. 

В любом случае помните, что удачное название работы – это уже полдела. 

Аннотация. Она выполняет функцию расширенного названия статьи и повествует о со-

держании работы. Аннотация показывает, что, по мнению автора, наиболее ценно и при-

менимо в выполненной им работе. Плохо написанная аннотация может испортить впечат-

ление от хорошей статьи. 

Во Введении должна быть обоснована актуальность рассматриваемого вопроса (что Вы 

рассматриваете и зачем?) и новизна работы, если позволяет объем статьи можно конкре-

тизировать цель и задачи исследований, а также следует привести известные способы ре-

шения вопроса и их недостатки. 

.Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в данной ситуации для 

решения данной проблемы (задачи, вопроса). Это способность ее результатов быть при-

менимыми для решения достаточно значимых научно-практических задач. 

Новизна – это то, что отличает результат данной работы от результатов других авторов. 

Цели и задачи исследований. Важно, чтобы при выборе темы четко осознавать те цели 

и задачи, которые автор ставит перед своей работой. Работа должна содержать определен-

ную идею, ключевую мысль, которой, собственно говоря, и посвящается само исследова-

ние. Формулировка цели исследования - следующий элемент разработки программы. Да-

бы успешно и с минимальными затратами времени справиться с формулировкой цели, 

нужно ответить себе на вопрос: "что ты хочешь создать в итоге организуемого исследова-

ния?" Этим итогом могут быть: новая методика, классификация, новая программа или 

учебный план, алгоритм, структура, новый вариант известной технологии, методическая 

разработка и т.д. Очевидно, что цель любой работы, как правило, начинается с глаголов: 

• выяснить... 

• выявить... 

• сформировать... 

• обосновать... 

• проверить... 

• определить... 

• создать... 

• построить...  

Задачи – это, как правило, конкретизированные или более частные цели. Цель, подобно 

вееру, развертывается в комплексе взаимосвязанных задач. Например, если цель исследо-

вания – разработать методику оптимальной организации учебно-воспитательного процес-

са в условиях пятидневной недели, то эта цель может предполагать следующие задачи: 

• определить и обосновать оптимальную для каждой студенческой группы продолжи-

тельность занятий; 

• осуществить корректировку учебных программ в связи с общим сокращением учебно-

го времени; 

• освоить с преподавателями методику интенсификации обучения в условиях 90, 85- и 

80-минутного занятия; 

• выявить динамику перегрузов студентов, занимающихся в режиме пятидневной учеб-

ной недели, а также динамику характеристик здоровья и др. 

Основная часть, включает само исследование, его результаты, практические рекомен-

дации. От самостоятельного исследователя требуется умение: 

• пользоваться имеющимися средствами для проведения исследования или создавать 

свои, новые средства. 
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• разобраться в полученных результатах и понять, что нового и полезного дало иссле-

дование. 

В работе, посвященной экспериментальным (практическим) исследованиям, автор обя-

зан описать методику экспериментов, оценить точность и воспроизводимость полученных 

результатов. Если это не сделано, то достоверность представленных результатов сомни-

тельна. Чтение такой статьи становится бессмысленной тратой времени. 

Важнейшим элементом работы над статьей является представление результатов работы 

и их физическое объяснение. Необходимо представить результаты в наглядной форме: в 

виде таблиц, графиков, диаграмм. 

Большинство авторов избегают упоминать об экспериментах с отрицательным резуль-

татом. Между тем, такие эксперименты, особенно в области технологии, иногда поучи-

тельнее экспериментов с положительным исходом. Технология – это наука, в которой, в 

отличие от математики, бывает так, что минус плюс минус дают плюс. Например, техно-

логический процесс имеет два существенных недостатка, но, тем не менее, обеспечивает 

необходимое качество продукции. Если устранить только один недостаток, то, как прави-

ло, процесс даст сбой и возникнет брак в производстве.  

В статье о каком-либо технологическом процессе автору следует рассмотреть виды 

брака и методы его устранения. Технолог вырастает в специалиста высокой квалифика-

ции, если он исследует причины возникновения брака в производстве и разрабатывает ме-

тоды его устранения. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе работы. 

В заключении, как правило, автор исследования суммирует результаты осмысления темы, 

выводы, обобщения и рекомендации, которые вытекают из его работы, подчеркивает их 

практическую значимость, а также определяет основные направления для дальнейшего 

исследования в этой области знаний. 

Выводы (в место заключения) обычно пишутся, если статья основа на эксперименталь-

ных данных и является результатом многолетнего труда. Выводы не могут быть слишком 

многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для науки и производства выводов, по-

лученных в итоге нескольких лет работы над темой. Выводы должны иметь характер те-

зисов. Их нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функции. Выводы должны 

показывать, что получено, а аннотация – что сделано.  

Список литературы –это перечень книг, журналов, статей с указанием основных дан-

ных (место и год выхода, издательство и др.). 

Ссылки в статье на литературные источники можно оформить тремя способами: 1) вы-

разить в круглых скобках внутри самого текста (это может быть газетный или журналь-

ный материал); 2) опустить в нижнюю часть страницы с полными выходными данным; 3) 

указать в квадратных скобках номер источника и страницу из алфавитного списка литера-

туры. В целом, литературное оформление материалов исследования следует рассматри-

вать весьма ответственным делом. 

Библиографическое описание документов, включенных в список использованной лите-

ратуры, составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

Развернутая методика библиографического описания изложена в «Правилах составле-

ния библиографического описания». М.: Книга, 1986. Ч. 1. Последовательность формиро-

вания списка может быть различной: 

• по алфавиту фамилий авторов или названий документов; 

• по мере появления сносок; 

• по значимости документов (нормативные акты, документальные источники, моногра-

фии, статьи, другая литература); 

• по хронологии издания документов и т.п. 
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Основные элементы библиографического описания приводятся в следующей последо-

вательности: фамилия автора и его инициалы, название книги без кавычек, место издания, 

название издательства, год издания, номер (номера) страницы. 

Правила цитирования 

Цитата является точной, дословной выдержкой из какого-либо текста, включенного в 

собственный текст. Цитаты, как правило, приводятся только для подтверждения аргумен-

тов или описаний автора. При цитировании наибольшего внимания заслуживает совре-

менная литература и первоисточники. Вторичную литературу следует цитировать как 

можно экономнее, например, для того чтобы оспорить некоторые выводы авторов. 

Изложение материала статьи 

Необходимо представлять своего читателя и заранее знать, кому адресована статья. Ав-

тор должен так написать о том, что неизвестно другим, чтобы это неизвестное стало яс-

ным читателю в такой же степени, как и ему самому. Автору оригинальной работы следу-

ет разъяснить читателю ее наиболее трудные места. Если же она является развитием уже 

известных работ (и не только самого автора), то нет смысла затруднять читателя их пере-

сказом, а лучше адресовать его к первоисточникам. Важно показать авторское отношение 

к публикуемому материалу, особенно сейчас, в связи широким использованием Интерне-

та. Необходимы анализ и обобщение, а также критическое отношение автора к имеющим-

ся в его распоряжении материалам. 

Главным в изложении являются точность и краткость. Важны стройность изложения и 

отсутствие логических разрывов. Красной линией статьи должен стать общий ход мыслей 

автора. Текст полезно разбить на отдельные рубрики. Это облегчит читателю нахождение 

требуемого материала. Однако рубрики не должны быть излишне мелкими.  

Терминология 

Автор должен стремиться быть однозначно понятым. Для этого ему необходимо следо-

вать определенным правилам: 

• употреблять только самые ясные и недвусмысленные термины; 

• не употреблять слово, имеющее два значения, не определив, в каком из них оно будет 

применено; 

• не применять одного слова в двух значениях и разных слов в одном значении. 

Не следует злоупотреблять иноязычными терминами. Как правило, они не являются 

синонимами родных слов, между ними обычно имеются смысловые оттенки. 

Язык изложения 

Научная статья должна быть написана живым, образным языком, что всегда отличает 

научные работы от не относящихся к таковым. Многие серьезные научные труды написа-

ны так интересно, что читаются, как хороший детективный роман. 

Необходимо безжалостно истреблять в тексте лишние слова: «в целях» вместо «для», 

«редакция просит читателей присылать свои замечания» (слово «свои» — лишнее), «весь 

технологический процесс в целом» и т. д. Следует также устранять всякие «загадочные» 

термины. Следует также избегать ненужной возвратной формы глаголов. Ее нужно при-

менять, только когда речь идет о самопроизвольно протекающих процессах. Например, 

нужно сказать: «применяют метод вакуумного напыления», а не «применяется метод ва-

куумного напыления». Это позволяет различать «деталь нагревается» от «деталь нагрева-

ют», что устраняет неясности. 

14. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

№

  

п/п 

Содержание изменения 

Реквизиты доку-

ментов об утвержде-

нии 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 
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1 

Утверждено и введено в действие ре-

шением кафедры экономики и финансов 

на основании ФГОС ВО по  

направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), утвержден-

ного Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 г. № 898 

 

Прото-

кол заседания  

кафедры 

№ 2 

от «20» сентября 

2015 года  

 

21.09.2015 

2 

Актуализированы фонды оценочных 

средств и списки литературы. Утвержде-

но и введено в действие решением Мето-

дического совета Академии социального 

управления  

Протокол засе-

дания Методиче-

ского совета № 4 

 

20.02.201

7 

3 

Актуализированы фонды оценочных 

средств и списки литературы. Утвержде-

но и введено в действие решением Мето-

дического совета Академии социального 

управления  

Протокол засе-

дания Методиче-

ского совета № 7 

 

18.06.201

8 

4 

Актуализированы фонды оценочных 

средств и списки литературы. Утвержде-

но и введено в действие решением Мето-

дического совета Академии социального 

управления  

Протокол заседа-

ния Методического 

совета № 1 

 

21.01.2019 

5 

Актуализированы фонды оценочных 

средств и списки литературы. Утвержде-

но и введено в действие решением Мето-

дического совета Академии социального 

управления  

Прото-

кол заседания  

методического сове-

та № 2 

 

23.06.2020 

  

6 

Актуализированы фонды оценочных 

средств и списки литературы. Утвержде-

но и введено в действие решением Мето-

дического совета Академии социального 

управления 

Прото-

кол заседания  

методического сове-

та 

№ 8 

 

от 

15.06.2021 

 


