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1. Требования к реализации программы научно-исследовательской деятельности 
 

1.1. Цель и задачи научно-исследовательской деятельности 
 

 Аспирант по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика, профиль подготовки Эконо-
мика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами в АПК и сельском хозяйстве должен быть подготовлен к следующим ви-
дам профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности в области экономи-
ки; преподавательской деятельности. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
при необходимости научно-исследовательская проводится с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Цель научно-исследовательской деятельности (далее –  НИД) – подготовка  научно-
квалификационной работы (диссертации) (далее – НКР), выполненной в соответствии с п. 9 По-
ложения о присуждении ученых степеней, представление научного доклада об основных результа-
тах подготовленной НКР.   

По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с  
п. 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.04.2013 г. № 842. 

Руководство научно-исследовательской деятельностью (написание НКР (диссертации) 
осуществляется научным руководителем аспиранта и контролируется кафедрой. 

Задачи научно-исследовательской деятельности: 
 анализ источников по проблеме исследования; 
 выявление закономерностей в формировании и развитии экономических процессов и от-

ношений в сельском хозяйстве и АПК;  
 решение актуальных научных и производственных проблем по теме исследования; 
 апробация полученных результатов на научных конференциях; 
 выполнение прикладных научных исследований в сфере экономики и управления народ-

ным хозяйством, в том числе, по заявкам организаций АПК. 
 

 
1.2. Планируемые результаты научно-исследовательской деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результа-

тов освоения ОПОП 
 

Индекс и содержание компе-
тенции 

Этапы 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Планируемые  результаты обучения 

УК-1 Способность к критиче-
скому анализу и оценке совре-
менных научных достижений, 
генерированию новых идей 
при решении исследователь-
ских и практических задач, в 
том числе в междисциплинар-
ных областях 

I 

Знать: методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений. (УК-1 – З1) 
Уметь: анализировать альтернативные варианты 
решения исследовательских и практических задач 
и оценивать потенциальные выигры-
ши/проигрыши реализации этих вариантов. (УК-1 
– У1) 
Владеть: навыками анализа методологических 
проблем, возникающих при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в 
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междисциплинарных областях. (УК-1 – В1)  

II 

Знать: методы генерирования новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных областях. (УК-
1 – З2) 
Уметь: генерировать новые идеи при решении 
исследовательских и практических задач, под-
дающиеся операционализации исходя из налич-
ных ресурсов и ограничений. (УК-1 – У2)  
Владеть: навыками критического анализа и оцен-
ки современных научных достижений и результа-
тов деятельности по решению исследовательских 
и практических задач, в том числе в междисцип-
линарных областях. (УК-1 – В2)  

 
 
 
 
УК-2 Способность проектиро-
вать и осуществлять ком-
плексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного 
научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в облас-
ти истории и философии науки 

I 

Знать: методы научно-исследовательской дея-
тельности. (УК-2 – З1) 
Уметь: использовать положения и категории фи-
лософии науки для анализа и оценивания различ-
ных фактов и явлений (УК-2 – У1) 
Владеть: навыками анализа основных мировоз-
зренческих и методологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характера возникающих в 
науке на современном этапе ее развития. (УК-2 – 
В1) 

II 

Знать: основные концепции современной фило-
софии науки, основные стадии эволюции науки, 
функции и основания научной картины мира. 
(УК-2 – З2) 
Уметь: использовать научное мировоззрение при 
исследовании и проектировании систем и прово-
дить системный анализ в ходе научных исследо-
ваний, в том числе междисциплинарных. (УК-2 – 
У2) 
Владеть: технологиями планирования профес-
сиональной деятельности в сфере научных иссле-
дований. (УК-2 – В2) 

УК-3 Готовность участвовать в 
работе российских и междуна-
родных исследовательских 
коллективов по решению на-
учных и научно-
образовательных задач 

I 

Знать: особенности представления результатов 
научной деятельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах (УК-3 – З1) 
Уметь: следовать нормам, принятым в научном 
общении при работе в российских и международ-
ных исследовательских коллективах с целью ре-
шения научных и научно-образовательных задач. 
(УК-3 – У1) 
Владеть: навыками анализа основных мировоз-
зренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих 
при работе по решению научных и научно-
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образовательных задач в российских или между-
народных исследовательских коллективах; техно-
логиями оценки результатов коллективной дея-
тельности по решению научных и научно-
образовательных задач, в том числе ведущейся на 
иностранном языке. (УК-3 – В1) 

II 

Знать: решения научных задач, обеспечивающие 
реализацию приоритетов научно-технического 
развития и создание инновационных технологий. 
(УК-3 – З2) 
Уметь: осуществлять личностный выбор в про-
цессе работы в российских и международных ис-
следовательских коллективах, оценивать послед-
ствия принятого решения и нести за него ответст-
венность перед собой, коллегами и обществом 
(УК-3 – У2) 
Владеть: технологиями планирования деятельно-
сти в рамках работы в российских и международ-
ных коллективах по решению научных и научно-
образовательных задач; различными типами ком-
муникаций при осуществлении работы в россий-
ских и международных коллективах по решению 
научных и научно-образовательных задач. (УК-3 – 
В2) 

УК-4 Готовность использовать 
современные методы и техно-
логии научной коммуникации 
на государственном  и ино-
странном языках 

I 

Знать: методы и технологии научной коммуника-
ции на государственном и иностранном языках. 
(УК-4 – З1) 
Уметь: подбирать источники и подготавливать 
научные доклады и презентации на государствен-
ном  и иностранном языках. (УК-4 – У1) 
Владеть: навыками анализа научных текстов на 
государственном и иностранном языках. (УК-4 – 
В1) 

II 

Знать: стилистические особенности представле-
ния результатов научной деятельности в устной и 
письменной форме на государственном и ино-
странном языках. (УК-4 – З2) 
Уметь: следовать основным нормам, принятым в 
научном общении на государственном и ино-
странном языках. (УК-4 – У2) 
Владеть: различными методами, технологиями и 
типами коммуникаций при осуществлении про-
фессиональной деятельности на государственном 
и иностранном языках. (УК-4 – В2) 

УК-5 Способность следовать 
этическим нормам в профес-
сиональной деятельности 

I 

Знать: этические нормы, применяемые в соответ-
ствующей области профессиональной деятельно-
сти (УК-5 – З2) 
Уметь: принимать решения и выстраивать линию 
профессионального поведения с учетом этических 
норм, принятых в соответствующей области про-
фессиональной деятельности (УК-5 – У1) 
Владеть: навыками организации работы исследо-
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вательского и педагогического коллектива на ос-
нове соблюдения принципов профессиональной 
этики (УК-5 – В1) 

II 

Знать: основные принципы научной этики, пути 
развития науки в современном обществе. (УК-5 – 
З2) 
Уметь: использовать современные средства ком-
муникации для обеспечения доступа к научной 
информации и стимулирования дискуссий как в 
рамках научного сообщества, так и в масштабах 
общества в целом (УК-5 – У2) 
Владеть: нормами научной этики (УК-5 – В2) 

УК-6 Способность планиро-
вать и решать задачи собст-
венного профессионального и 
личностного развития 

I 

Знать: содержание процесса профессионального 
и личностного развития. (УК-6 – З1) 
Уметь: формулировать цели личностного и про-
фессионального развития и условия их достиже-
ния, исходя из тенденций развития области про-
фессиональной деятельности, этапов профессио-
нального роста, индивидуально-личностных осо-
бенностей. (УК-6 – У1) 
Владеть: способами выявления и оценки индиви-
дуально-личностных, профессионально-значимых 
качеств. (УК-6 – В1) 

II 

Знать: особенности и способы реализации про-
цесса профессионального и личностного развития 
при решении профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований рынка тру-
да (УК-6 – З2) 
Уметь: осуществлять личностный выбор в раз-
личных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия 
принятого решения и нести за него ответствен-
ность перед собой и обществом. (УК-6 – У2) 
Владеть: путями достижения более высокого 
уровня развития индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых качеств. (УК-6 – В2) 

ОПК-1Способность самостоя-
тельно осуществлять научно-
исследовательскую деятель-
ность в соответствующей про-
фессиональной области с ис-
пользованием современных 
методов исследования и ин-
формационно-
коммуникационных техноло-
гий 

I 

Знать: принципы, методы организации научно-
исследовательской деятельности в сфере эконо-
мики и управления; основные источники научной 
информации и требования к представлению науч-
ных информационных материалов. (ОПК-1 – З1) 
Уметь: составлять общий план научно-
исследовательской деятельности по выбранной 
теме исследований; выбирать методы научных 
исследований и способы обработки результатов; 
проводить исследования по согласованному с ру-
ководителем плану, представлять полученные ре-
зультаты. (ОПК-1 – У1) 
Владеть: комплексом общенаучных, специально-
научных, экспериментальных, статистических, 
математических методов анализа социально-
экономических систем. (ОПК-1 – В1) 
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II 

Знать: теоретические и прикладные основы орга-
низации научно-исследовательской деятельности; 
основные методологические подходы к постанов-
ке и решению исследовательских и практических 
проблем; основные методы исследования, формы 
представления его результатов (ОПК-1 – З2) 
Уметь: анализировать методологические пробле-
мы и тенденции современной науки, определять 
перспективные направления научных исследова-
ний, обосновывать их научными фактами; исполь-
зовать современные методы исследования и ин-
формационно-коммуникационные технологии, 
адаптировать современные достижения науки и 
наукоемких технологий к образовательному про-
цессу (ОПК-1 – У2) 
Владеть: методами системного анализа социаль-
но-экономических систем (ОПК-1 – В2) 

ОПК-2 Готовность организо-
вывать работу исследователь-
ского коллектива в научной 
отрасли, соответствующей на-
правлению подготовки 

I 

Знать: основные принципы организации работы в 
исследовательском коллективе и способы разре-
шения конфликтных ситуаций (ОПК-2 – З1) 
Уметь: планировать работу научного коллектива, 
формировать состав рабочей группы и распреде-
лять обязанности между членами исследователь-
ского коллектива, контролировать их выполнение 
(ОПК-2 – У1) 
Владеть: методами согласования интересов сто-
рон в исследовательском коллективе; методикой 
коллективного обсуждения планов научно-
исследовательских работ, результатов исследова-
ний. (ОПК-2 – В1)  

II 

Знать: основные методы организации коллектив-
ной научной деятельности; возможности и огра-
ничения различных научных подходов к оценке 
эффективности научно-исследовательской дея-
тельности; технологии обмена продуктами интел-
лектуальной деятельности в процессе научного 
исследования (ОПК-2 – З2) 
Уметь: организовать работу исследовательского 
коллектива в сфере экономических исследований, 
использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации (ОПК-2 – У2)  
Владеть: методами и специализированными сред-
ствами для коллективной аналитической работы и 
исследований по научной проблеме; навыками 
публичного обсуждения актуальных вопросов 
экономики (ОПК-2 – В2)  

ОПК-3 Готовность к препода-
вательской деятельности по 
образовательным программам 
высшего образования 

I 

Знать: нормативно-правовые основы преподава-
тельской деятельности в системе высшего образо-
вания (ОПК-3 – З1)  
Уметь: осуществлять отбор и использовать со-
временные методики преподавания дисциплин по 
программам высшего образования (ОПК-3 – У1)  



 
 

9 

Владеть: технологией проектирования препода-
вательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-3 – В1)  

II 

Знать: знать цели, задачи и методики преподава-
ния дисциплин по программам высшего образова-
ния (ОПК-3 – З2) 
Уметь: формировать у обучающихся цели лично-
го и профессионального развития в процессе пре-
подавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования  (ОПК-3 – У2)  
Владеть: различными методами коммуникаций 
для повышения эффективности преподаватель-
ской деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования (ОПК-3 – В2)  

ПК-1 Готовность к исследова-
нию проблем становления и 
развития теории и практики 
управления предприятиями и 
организациями агропромыш-
ленного комплекса как соци-
альными и экономическими 
системами с целью вскрытия 
устойчивых связей и законо-
мерностей, определяющих 
природу и содержание этих 
проблем, логику и механизмы 
их разрешения 

I 

Знать: теоретические и практические основы 
управления предприятиями и организациями аг-
ропромышленного комплекса как социальными и 
экономическими системами (ПК-1 – З1)  
Уметь: собирать релевантную информацию, ана-
лизировать ее с целью выявления устойчивых свя-
зей и закономерностей, определяющих природу и 
специфику проблем в области экономики и управ-
ления предприятиями и организациями агропро-
мышленного комплекса (ПК-1 – У1) 
Владеть: методами исследования законо-
мерностей и проблем теории и практики управле-
ния (ПК-1 – В1) 

II 

Знать: методологическую основу выбора эффек-
тивных вариантов функционирования предпри-
ятий и организаций агропромышленного комплек-
са и субъектов рынка сельскохозяйственной про-
дукции (ПК-1 – З2) 
Уметь: использовать результаты исследований 
для решения проблем в области экономики и 
управления предприятиями и организациями аг-
ропромышленного комплекса (ПК-1 – У2) 
Владеть: навыками использования механизмов 
разрешения управленческих проблем в сфере аг-
ропромышленного комплекса (ПК-1 – В2) 

ПК-2 Способность к совер-
шенствованию методов управ-
ления и государственного ре-
гулирования агропродовольст-
венных и ресурсных рынков, 
отраслей и групп субъектов 
рынков 

I 

Знать: особенности рыночных, корпоративных  и 
государственных регуляторов в  отраслях и сфе-
рах деятельности (ПК-2 – З1) 
Уметь: анализировать альтернативные варианты 
управленческих решений (ПК-2 – У1) 
Владеть: навыками разработки качественно но-
вых методов и механизмов управления и государ-
ственного регулирования предприятиями сферы 
агропродовольственных и ресурсных рынков, от-
раслей и групп субъектов рынков (ПК-2 – В1) 

II 
Знать: теоретические и практические основы со-
вершенствования методов управления и государ-
ственного регулирования агропродовольственных 
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и ресурсных рынков, отраслей и групп субъектов 
рынков (ПК-2 – З2) 
Уметь: прогнозировать сценарии социально-
экономического развития, использовать приемы 
совершенствования методов управления и госу-
дарственного регулирования агропродовольствен-
ных и ресурсных рынков, отраслей и групп субъ-
ектов рынков (ПК-2 – У2) 
Владеть: навыками внедрения качественно новых 
методов и механизмов управления и государст-
венного регулирования агропродовольственных и 
ресурсных рынков, отраслей и групп субъектов 
рынков (ПК-2 – В2) 

ПК-3 Способность и умение 
использовать полученные зна-
ния в преподавании экономи-
ческих дисциплин в системе 
высшего образования с ис-
пользованием информацион-
ных технологий 

I 

Знать: базовые методики преподавания экономи-
ческих дисциплин (ПК-3 – З1)  
Уметь: применять полученные знания в препода-
вании экономических дисциплин в системе выс-
шего образования с использованием информаци-
онных технологий (ПК-3 – У1)  
Владеть: методами  повышения эффективности 
преподавательской деятельности (ПК-3 – В1)  

II 

Знать: современные информационные техноло-
гии, используемые в образовательном процессе в 
системе высшего образования (ПК-3 – З2)  
Уметь: осуществлять эффективные коммуника-
ции в целях формирования у обучающихся систе-
мы компетенций в соответствии с программами 
высшего образования и целями личного и профес-
сионального развития обучающихся (ПК-3 – У2)  
Владеть: информационными технологиями, ис-
пользуемыми в процессе преподавания экономи-
ческих дисциплин в системе высшего образования 
(ПК-3 – В2)  

 
2. Место научно-исследовательской деятельности в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Научно-исследовательская деятельность относится к Блоку 3 (Б3.1) основной профессио-
нальной образовательной программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономи-
ка, профиль подготовки - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами в АПК и сельском хозяйстве. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 НИД аспирантов проводится в каждом семестре течение всего периода обучения. Общая 

трудоемкость в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ – 3240 часов. 

 
4. Содержание научно-исследовательской деятельности 

 
Виды и содержание научно-исследовательской работы аспирантов 
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Виды и содержание НИД Отчетная документация 

1. Составление библиографии 
по теме НКР (диссертации) 

1.1. Картотека литературных источников (монографии одного 
автора, группы авторов, авторефераты, диссертации, статьи в 
сборниках научных трудов, статьи в отечественных и зару-
бежных журналах и прочее – не менее 150 источников)  
1.2. Глава 1 по материалам литературных источников («Об-
зор литературы», «Теоретическое обоснование проблемы» и 
т.д.)  
1.3. Список литературы к НКР, оформленный в соответствии 
с требованиями ГОСТ на библиографические ссылки (ГОСТ 
7.1 и ГОСТ 7.80)  

2. Организация и проведение 
экспериментов, сбор эмпири-
ческих данных и их интерпре-
тация  

2.1. Глава 2 «Материал, методы и условия проведения экспе-
риментов»  
2.2. Журнал первичных данных экспериментов  
2.3. Результаты обработки данных экспериментов, используя 
экономико-математические методы (дисперсионный, корре-
ляционный, регрессионный  и др.)  

3. Написание научных статей 
по проблеме исследования  

3. Статьи по материалам исследования, в том числе:  
- в журналах, рекомендованных ВАК, в количестве, необхо-
димом для представления диссертации в  диссертационный 
совет. 

4. Выступление на научных 
конференциях по проблеме 
исследования  

4. Программы конференций, грамоты, сертификаты и дипло-
мы за участие  

5. Отчет о научно-
исследовательской работе за 
год  

5. Ежегодные отчеты о НИР  

6. Подготовка НКР (в соот-
ветствии с требованиями п. 9 
Положения о присуждении 
ученых степеней)  

6. Главы НКР, подготовленные в соответствии с требования-
ми п. 9 Положения о присуждении ученых степеней (ГОСТ Р 
7.0.11–2011)  

 
5. Распределение учебного времени по видам работы  

 
Се-

местр 
Наименование вида работы 

Кол-во 
часов 

1 

1.1. Выбор темы исследования  130 
1.2. Формулировка актуальности, научной новизны и практической значи-
мости темы  

170 

1.3. Определение цели и задач исследования  130 
1.4. Составление плана исследований на долгосрочный период (на весь 
срок обучения), а также на краткосрочный период  (на первый год иссле-
дований)  

24 

1.5. Отчет о НИД 50 
Трудоемкость 1-го семестра 504 

2 

2.1. Определение методики проведения исследований  120 
2.2. Анализ полученных данных  154 
2.3. Подготовка научной публикации (аналитической статьи по литератур-
ным данным, тезисов или материалов выступления на ежегодной конфе-
ренции ППС и аспирантов)  

60 
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2.4. Составление библиографии по теме НКР (диссертации)  120 
2.5. Отчет о НИД 50 

Трудоемкость 2-го семестра 504 

3 

3.1. Корректировка задач и методики проведения исследований с учетом 
полученных данных  

120 

3.2. Анализ полученных данных  160 
3.3. Написание научной статьи по результатам исследований и её публи-
кация в сборнике научных работ или научном журнале  

60 

3.4. Подготовка доклада по материалам исследования и выступление на 
научной конференции.  

60 

 3.5. Отчет о НИД 50 
Трудоемкость 3-го семестра 450 

4 

4.1. Анализ полученных данных  288 
4.2. Написание научных статей по результатам исследований и публика-
ция в научных журналах (в том числе в журналах, рекомендованных ВАК)  

220 

4.3. Отчет о НИД 50 
Трудоемкость 4-го семестра 558 

5 

5.1. Анализ полученных данных  300 
5.2. Написание научных статей по результатам исследований и публика-
ция в научных журналах (в том числе в журналах, рекомендованных ВАК)  

244 

5.3. Отчет о НИД 50 
Трудоемкость 5-го семестра 594 

6 
6.1. Отчет о НИД 50 
6.2. Подготовка НКР (диссертации)  544 

Трудоемкость 6-го семестра 594 
 

6. Формы отчетности по научно-исследовательской деятельности 
 

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИД проводится на кафедре с привлече-
нием научных руководителей и ведущих научно-педагогических работников по окончании каждо-
го семестра.  

Результаты научно-исследовательской деятельности должны быть оформлены в виде пись-
менного отчета и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет о научно-
исследовательской работе аспиранта, подписанный научным руководителем, должен быть пред-
ставлен на заседании кафедры. К отчету прилагаются: журнал учета первичных данных, результа-
ты математической обработки данных, ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за 
текущий год, тексты докладов и выступлений аспирантов на научно-практических конференциях, 
сертификаты, дипломы, грамоты за участие в научных форумах (при наличии). Защита отчета о 
НИД оценивается дифференцированным зачетом. 

Отчет аспиранта выполняется на листах формата А 4 в компьютерном исполнении в соот-
ветствии с установленными в Университете требованиями по оформлению текстовых документов. 
Отчеты о научно-исследовательской деятельности оформляются в соответствии с Приложением № 
1.  

В установленные сроки отчет о НИД сдается в отдел аспирантуры и докторантуры. 
Аспиранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской деятельности и 

не аттестованные по его итогам, к сдаче государственного итогового экзамена и к представлению 
научного доклада об основных результатах подготовленной НКР (диссертации) не допускаются.  

Критерии оценивания отчета о НИД доводятся до сведения обучающихся.  

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 - изложение материала логично, грамотно; 
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(отлично) - свободное владение терминологией;  
- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 
контрольные вопросы;  
- умение применять теоретический аппарат.  

Оценка 4 
(хорошо) 

- изложение материала логично, грамотно; 
- свободное владение терминологией; 
- осознанное применение теоретического аппарата для описания за-
конов, явлений и процессов, решения конкретных задач, но содержа-
ние и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- изложение материала неполно, непоследовательно,  
- неточности в определении понятий, в применении теоретического  
аппарата для описания законов, явлений и процессов, решения кон-
кретных задач;  
- затруднения в обосновании своих суждений; 
- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного ма-
териала. 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- отсутствие необходимых теоретических знаний;  
- допущены ошибки в определении понятий и описании теоретиче-
ских положений для описания законов, явлений и процессов, искажен 
их смысл, не решены задачи; 
- незнание основного материала учебной программы, допускаются 
грубые ошибки в изложении. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по НИД 

 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
научно-исследовательской деятельности.   

 
Устный ответ при защите отчета на кафедре 

 
Устный ответ используется для оценки уровня достижения планируемых результатов науч-

но-исследовательской деятельности. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения обучающихся. Оценка объявляется обучаю-
щемуся  непосредственно после устного ответа. 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления и 
восприятия информации, навыки изложения основных теоретиче-
ских положений курса;  
- материал изложен грамотно, в определенной логической последо-
вательности, точно используется терминология;  
- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-
кретными примерами, применять их в новой ситуации;  
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второ-
степенных вопросов. 

Оценка 4 
(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 
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исказившие содержание ответа; 
- в решении задач допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-
тий, использовании терминологии, изложения основных положений 
курса, решении задач, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов;  
- неполное знание теоретического материала; обучающийся не может 
применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важ-
ной части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании тер-
минологии, в изложении основных положений курса, решении задач, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.  

 
Вопросы для устного ответа 

1-й год обучения 
 
1. Сформулируйте задачи исследования и обоснуйте их. 
2. Назовите основные источники, которые буду изучены и проанализированы в ходе подготовки 
научно-квалификационной работы (диссертации). 
3. Обоснуйте выбор темы НКР (диссертации). 
4. Покажите актуальность темы Вашего диссертационного исследования. 
5. Укажите структуру научно-квалификационной работы и содержание ее элементов. 
6. Что нужно знать для успешного и эффективного решения задачи научного исследования? 
7. Какие статьи опубликованы вами за отчетный период, их выводы. 
8. Назовите научные, научно-практические конференции, на которых Вы выступили с докладом. 
 

2-й год обучения 
 
1. Определите теоретико-методологические основы своего исследования. 
2. Какие основные выводы следуют из первой главы вашего исследования? 
3. Обоснуйте план эмпирического исследования и его мероприятия.. 
4. Какие результаты получены в ходе эмпирического исследования? 
5. Каким образом оформлены результаты эмпирического исследования в диссертации? 
6. Какие статьи опубликованы вами за отчетный период, их выводы. 
7. Назовите научные, научно-практические конференции, на которых Вы выступили с докладом. 

 
3-й год обучения 

 
1. Каким образом прошла апробация результатов вашего исследования? 
2. Укажите основные результаты НИД за отчетный период. 
3. Выбор оптимальных решений по результатам выполненных исследований. 
4. Обобщите выводы по результатам диссертационного исследования. 
5. Назовите основные позиции научного доклада об основных результатах проведенного вами 
диссертационного исследования. 
6. Какие статьи опубликованы вами за отчетный период, их выводы. 
7. Назовите научные, научно-практические конференции, на которых Вы выступили с докладом 
8. Чем обоснована актуальность темы проведенного исследования? 
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9. Какие были изучены источники и их систематизация? 
10. Каковы взгляды современных отечественных и зарубежных авторов на проблемы по теме ис-
следования? 
11. Опишите алгоритм исследования. 
12. Какие сложности были выявлены при проведении исследования и их причины? 
13. Потребовалась ли корректировка плана проведения исследований? 
14. Что явилось результатом исследования и его виды? 
15. Какие основные выводы сформулированы? 
16. Какие рекомендации и предложения были сделаны по результатам исследований? 
17. Где были апробированы результаты Вашего исследования? 
 

8. Методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской деятельности  
 

8.1. Основная и дополнительная литература  
 

Основная: 
 
1. Плаксин А. М. Диссертация: формирование, этапы выполнения, организация защиты и 

оформление документов [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / А. М. Плаксин, Т. Н. Рож-
кова; под ред. Н. С. Сергеева; ЧГАА. Челябинск: ЧГАА, 2010.- 277 с.  
Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/9.pdf.  

2. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров [Элек-
тронный ресурс] / И.Н. Кузнецов. Москва: Дашков и Ко, 2013.- 283 с.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174. 

3. Захарова Е.А. Методические указания по научно-исследовательской деятельности аспи-
ранта [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.А. Захарова; ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ. Челябинск: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2017. –   с. Режим доступа: 
http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/95.pdf 

 
Дополнительная: 

 1. Райзберг Б. А. Написание и защита диссертаций. Практическое руководство [Электрон-
ный ресурс] / Б.А. Райзберг - Москва: Маросейка, 2011 - 198 с. - Доступ к полному тексту с сайта 
ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478. 
 2. Стрельникова А. Г. Правила оформления диссертаций [Электронный ресурс] / А.Г. 
Стрельникова - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2014 - 92 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105512. 
 3. Андреев Г. И. Основы научной работы и методология диссертационного исследования 
[Электронный ресурс] / Г.И. Андреев; В.В. Барвиненко; В.С. Верба; А.К. Тарасов; В.А. Тихомиров 
- Москва: Финансы и статистика, 2012 - 296 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Универси-
тетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203. 
 4. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления [Элек-
тронный ресурс] / И.Н. Кузнецов - Москва: Дашков и Ко, 2012 - 488 с. - Доступ к полному тексту с 
сайта ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229293. 
 

Периодические издания 
 
«Аграрный вестник Урала», «АПК России», «Вопросы экономики», «Экономика сельского 

хозяйства России», Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий России», 
«Мировая экономика и международные отношения». 
 
 
 

file://F:/doc/JEN/EDUCATION/%d0%a0%d0%9f%d0%94_2017/%d0%90%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0 %d0%9e%d0%9f%d0%9e%d0%9f 2017/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5/%d0%9d%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f %d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bd %d0%90. %d0%9c. %d0%94%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f: %d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5, %d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bf%d1%8b %d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f, %d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f %d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d1%8b %d0%b8 %d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5 %d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2 [%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9 %d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81]: %d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4. %d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5 / %d0%90. %d0%9c. %d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bd, %d0%a2. %d0%9d. %d0%a0%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0; %d0%bf%d0%be%d0%b4 %d1%80%d0%b5%d0%b4. %d0%9d. %d0%a1. %d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b0; %d0%a7%d0%93%d0%90%d0%90. %d0%a7%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba: %d0%a7%d0%93%d0%90%d0%90, 2010.- 277 %d1%81. %d0%a0%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc %d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b0: http:/192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/9.pdf.
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c1760&__SemesterType=2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105512
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229293
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8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 
2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 
4. Сайт Министерства экономического развития. [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/. 
5. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс]. – http://www.mcx.ru/. 
6. Сайт Министерства сельского хозяйства Челябинской области. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.chelagro.ru/. 
7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: www.government.ru  
8. Сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.minfin.ru (содержит статистику бюджетной сферы). 
9. Сайт Центробанка РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbrf.ru (со-

держит статистку состояния денежного рынка и денежного обращения). 
10. Сайт Федеральной служба государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ (содержит все макроэкономические показатели). 
11. Сайт Федеральной налоговой службы РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.nalog.ru (содержит сведения о собираемых налогах и налогоплательщиках). 
12. Сайт Торгово-промышленной палаты РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.tpprf.ru/ (содержит результаты исследований и мониторинга развития малого и средне-
го бизнеса, информационно-аналитические результаты и обзоры по вопросам торговли). 
 14. Scopus http://www.elsevierscience.ru/products/scopus   
 15. Web of Science http://apps.webofknowledge.com  
 16. Высшая аттестационная комиссия http://vak.ed.gov.ru/  

 

9. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской деятельности, перечень 
информационных технологий 

 

Программное обеспечение: MyTest X PRo 11.0; СПС «КонсультантПлюс»; Операционная 
система специального назначения «Astra Linux Special Edition» с офисной программой LibreOffice  
nanoCAD Электро версия 8.0 локальная; КОМПАС 3D v16; Вертикаль 2014; Антивирус Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Свободно распространяемое программное обеспечение: «Maxima» 
(аналог MathCAD); «GIMP» (аналог Photoshop); «FreeCAD» (аналог AutoCAD); «KiCAD» (аналог 
nanoCAD Электро). 

 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции 
Учебно-лабораторный корпус: ауд. 326, ауд. 426, ауд. 427 
 

Помещения для самостоятельной работы 
Главный учебный корпус: Научная библиотека (ауд. 201), ауд. 303 
Лабораторный корпус: ауд. 149 
 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования: 
ауд. 326: проектор BenQ MX503 ‒ 1 шт., персональный компьютер Intel Pentium-4-1600 ‒1 шт.; 
экран настенный – 1 шт. 
ауд. 426: проектор BenQ MP620 ‒ 1 шт.; персональный компьютер Pentium-4/C-1700 ‒1 шт.; экран 
настенный – 1 шт. 
ауд. 427: проектор BenQ MX501 – 1 шт., персональный компьютер DUAL G 2010/GA-H61M/500 – 
15 шт, персональный компьютер Pentium-541 3200/512Mb/806/865 – 1 шт.; настенный экран – 1 
шт.  

http://biblioclub.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.chelagro.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbrf.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus
http://apps.webofknowledge.com/
http://vak.ed.gov.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

аспиранта очного (заочного) обучения кафедры «_____________» 
(Фамилия, имя, отчество) 

за ___ семестр 20__/__ учебного года 

 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
с оценкой «__________» 

 
Заведующий кафедрой 
 
___________  ______________ 

Дата    ФИО 

    _____________ 
     Подпись 

 
Научный руководитель 
 
___________  ______________ 

Дата    ФИО 

    _____________ 
     Подпись 
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Отчёт о научно-исследовательской деятельности – документ, содержащий систематизиро-

ванную информацию об объеме, содержании и результатах выполненных исследований. 
Структурными элементами отчета являются: 
 титульный лист; 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 список используемых источников. 

 

Требования к содержанию структурных элементов отчёта 
 

1. Титульный лист 
Структурный элемент «Титульный лист» является первой страницей отчёта о научно-

исследовательской деятельности. 
2. Введение 
Структурный элемент «Введение» должен содержать оценку современного состояния ре-

шаемой научно-технической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы. Во 
введении также должны быть показаны актуальность и новизна темы. 

3. Основная часть 
В структурном элементе «Основная часть» приводят данные, отражающие сущность, мето-

дику и основные результаты выполненной НИД. 
Основная часть должна содержать: 
а) выбор направления исследований, его обоснование, методы решения задач и их сравни-

тельную оценку, описание выбранной общей методики проведения НИД; 
б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая определение 

характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчёта, 
обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, их характеристики, результа-
ты исследований, экспериментов и их анализ; 

в) обобщение результатов исследований, включающих оценку полноты решения постав-
ленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полу-
ченных результатов и технико-экономической эффективности их внедрения, их сравнение с ана-
логичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости прове-
дения дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости 
прекращения дальнейших исследований или изменению методики их выполнения. 

4. Заключение 
Структурный элемент «Заключение» должен содержать: 
 краткие выводы по результатам научно-исследовательской деятельности или от-

дельных её этапов; 
 оценку полноты решения поставленных задач; 
 разработку рекомендаций и исходных данных по дальнейшему использованию ре-

зультатов научных исследований; 
 результаты оценки технико-экономической эффективности внедрения результатов 

научных исследований; 
 результаты оценки научно-технического уровня выполненной НИД в сравнении с 

лучшими достижениями в данной области. 
5. Список использованных источников 
Структурный элемент «Список использованных источников» должен содержать сведения 

об источниках, использованных при составлении отчёта. Сведения об источниках приводятся в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5 – 2008. 
 
Аспирант                      _________                               ____________(Фамилия И.О.) 
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                                                          (подпись)  
 

  
 

Примечание: 
Изложение текста отчёта и его оформление выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32 – 2001 и настоящего Порядка. Страницы текста отчёта о НИД и включённые в отчёт 
иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4. 

Отчёт о НИД должен быть выполнен печатным способом (с использованием компьютерной 
печати) на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, 
цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). Полужирный шрифт не допускается. 

Текст отчёта следует печатать с соблюдением следующих размеров полей: правое - не ме-
нее 10 мм, нижнее и верхнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на опре-
деленных терминах, формулах, выводах и т.д., применяя шрифты разной гарнитуры 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

Номера листов Основание для 
внесения изме-

нений 

Под-
пись 

Расшифровка 
подписи 

Дата внесе-
ния измене-

ния замененных новых 
аннулирован-

ных 
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




