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ВВЕДЕНИЕ 

Научно – исследовательская работа аспирантов является одной из ос-

новных видов научно – исследовательской работы, направленная на расши-

рение и закрепление теоретических и практических знаний, приобретение и 

закрепление практических навыков, знаний, умений, компетенций по про-

грамме и учебному плану подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика».  

Научно – исследовательская работа аспирантов, в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего професси-

онального образования по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»,  

является обязательным разделом основной образовательной программы ас-

пирантуры, и направлена на формирование универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

данного стандарта и ООП вуза. 

В процессе научно-исследовательской работы аспиранты изучают тео-

ретические, методологические, организационно-методические и практиче-

ские аспекты по теме исследования. Потому в ходе научно – исследователь-

ской работы аспиранты должны использовать общенаучные и специальные 

методы исследования и определить решения для теоретических и практиче-

ских проблем в соответствии с поставленной целью исследования в выбран-

ной теме выпускной квалификационной работе.     
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1. НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТЫ  

АСПИРАНТОВ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ 

 

1.1. Значение научно – исследовательской работы: 

 

Научно-исследовательская работа в аспирантуре является одной из 

важнейших форм подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 «Эконо-

мика», направленность программы «Бухгалтерский учет, статистика». Она 

дает возможность аспирантам овладеть научными методами познания, рас-

ширяет эрудицию и кругозор, способствует глубокому усвоению изучаемого 

материала, повышает интерес к творческой работе, прививает навыки само-

стоятельного решения научных и практических задач, способствует разра-

ботке аспирантами теоретических положений, концептуальных аспектов и 

решений практических проблем по избранной теме исследования. 

 

1.2. Цели научно-исследовательской работы: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний по направлению подготовки «Экономика» и применение их 

при решении конкретных научных, педагогических, экономических, произ-

водственных и социальных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной научной работы и овла-

дения методикой исследования и экспериментирования при решении кон-

кретных теоретических и практических проблем; 

- решение важнейших экономических вопросов, выявление резервов 

повышения экономической эффективности производства, финансовой устой-

чивой и платежеспособности организаций, совершенствование учета, кон-

троля (аудита), аналитических процедур в условиях экономических методов 

управления и при  различных формах собственности; 

- углубление и закрепление знаний аспирантов в области теории макро- 

и микроэкономики, бухгалтерского и управленческого учета, экономического 

анализа и управления, а также отечественной практики и международного 

опыта по направлению и направленности подготовки; 
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- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере эконо-

мики, учета, контроля и анализа, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплинам направления подготовки «Экономика», и направлен-

ности программы «Бухгалтерский учет, статистика»; 

- овладение необходимыми умениями, навыками универсальными, об-

щепрофессиональными и профессиональными компетенциями по направле-

нию и направленности программы подготовки; 

- подбор и накопление теоретического и практического материала для 

подготовки статей, научных докладов и выпускной квалификационной рабо-

ты. 
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2. ЗАДАЧИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

2.1. Задачи научно-исследовательской работы аспирантов: 

 

- обоснование теоретического материала и проведение практических 

исследований в соответствии с выбранной темой исследования (составление 

плана и программы исследования, постановка целей и формулировка задач 

исследования, обоснование актуальности темы, определение объекта иссле-

дования, выбор методики исследования, способов сбора, контроля и анализа 

информации);  

- проведение наблюдений, приемов обследования, экспериментирова-

ния, проведение предварительных обзоров и экономических исследований, 

связанных с темой выпускной квалификационной работы аспиранта; 

- овладение методами абстрагирования, моделирования, апробирова-

ния, оперативного и стратегического анализа показателей; 

- проведение исследований по вопросам темы выпускной квалифика-

ционной работы; 

- обоснование предложений, рекомендаций в процессе критического 

анализа литературных источников и практических ситуаций;  

- изучение современных информационных систем, способов поиска 

информации в справочниках, получение ее из учетных, отчетных, плановых и 

прогнозных данных;  

- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования правил биб-

лиографического описания в научных работах; 

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов; 

- систематизация обобщение и подготовка результатов научно – иссле-

довательской работе аспиранта для продолжения научных исследований в 

рамках выбранной темы исследования. 
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2.2. Для успешного выполнения научно-исследовательской работы ас-

пирант должен знать:  

 

- тенденции развития современной аграрной экономики в условиях ее 

глобализации и вхождения страны в ВТО; 

- современный уровень научных исследований, опубликованные в мо-

нографиях, рецензируемых журналах и сборниках научных трудов по про-

блемам экономики, учета, контроля, анализа и аудита в системе управления;  

- методологию, метод и методику учета, контроля, аудита и экономиче-

ского анализа; 

- современные программные продукты, необходимые для решения 

учетно-аналитических, контрольно-аудиторских и оценочных задач. 

 

2.3. Для успешного выполнения научно-исследовательской работы ас-

пирант должен уметь:  

 

- использовать методы моделирования и математики для решения задач 

по теме исследования; 

- применять современное программное обеспечение для решения задач 

по автоматизации учета, контроля, аудита и проведения экономического ана-

лиза;  

- разрабатывать решения конкретных проблем по совершенствованию 

учета, контроля, аудита и аналитических процедур. 

 

2.4. Для успешного выполнения научно-исследовательской работы ас-

пирант должен владеть:  

 

- методологией и методикой проведения научных исследований в обла-

сти развития учета, контроля, анализа и аудита по форме и содержанию; 

- навыками самостоятельной научно – исследовательской работы;  

- навыками знакового (словесного), графического и математического 

моделирования фактов, явлений, систем учета, контроля и аудита; 
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- современной методикой построения учетно-аналитических и кон-

трольно – аудиторских моделей для управления процессами воспроизводства 

совокупного продукта. 

 

2.5. В процессе выполнения научно-исследовательской работы аспирант 

должен получить навыки решения профессиональных задач: 

 

 - подготовка рабочих планов и программ проведения научных иссле-

дований и разработок, подготовка заданий для сбора информации;  

- систематизация выбранного инструментария для проведения научных 

исследований и оценки их результатов с точки зрения экономической целе-

сообразности; 

- подготовка данных для составления докладов и научных публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме иссле-

дования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований по учету, контролю, 

аудиту и совершенствованию методов экономического анализа; 

- разработка теоретических и методических моделей исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к сфере бухгалтерского учета, кон-

троля, аудита и анализа, оценка и интерпретация полученных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И БАЗЫ ВЫПОЛНЕНИЯ  

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 

 

3.1. Организация проведения научно-исследовательской работы 

  

Перед началом проведения научно-исследовательской работы с аспи-

рантами проводится общее собрание, индивидуальное консультирование, где 

доводятся до аспирантов организационные моменты, объявляются места вы-

полнения научной работы, а также проводится консультационная работа 

всеми руководителями аспирантов. Руководителями научно-

исследовательской работы от академии  назначаются преподаватели ведущих 

кафедр, имеющие ученое звание и ученую степень по направлению подго-

товки аспирантов. Руководство научно-исследовательской работой аспиран-

тов на всех её этапах осуществляется преподавателями – руководителями от  

академии.  

Научно-исследовательскую работу аспирант может пройти в самостоя-

тельно выбранной организации (учреждении), либо организации (учрежде-

нии), рекомендуемой аспиранту от академии из состава базовых сельскохо-

зяйственных организаций, районов, научных учреждений или отделов Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия УР. 

Научно-исследовательская работы может выполняться также в струк-

турных подразделениях академии (научных лабораториях, библиотеках), и 

базах (предприятиях, учреждениях,  организациях, научно-

исследовательских учреждений), где возможно изучение и апробирование 

материалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

3.2. Порядок выполнения и базы научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа  осуществляется в экономических и 

научно-производственных сферах предприятий, организаций и учреждений 

разных видов хозяйствования и различных организационно-правовых форм, а 
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также библиотеках, лабораториях. Научно-исследовательская работа, преду-

смотренная ФГОС ВО и организуемая на базе организаций, осуществляются 

на основе полученного задания от руководителя выпускной квалификацион-

ной работы. 

Базами выполнения научной работы могут быть выбранные самостоя-

тельно аспирантом предприятия, организации, учреждения расположенные, 

по возможности в Удмуртской Республике.  

Сроки выполнения НИР утверждаются в ООП на начало учебного года 

и закрепляются в учебном плане. Научно-исследовательская работа выполня-

ется на всех курсах обучения.  
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4. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ АСПИРАН-

ТОМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЫ 

 

Универсальные компетенции (УК): 

 УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития; 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 – способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об-

ласти с использованием современных методов исследования и информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 -готовностью организовать работу исследовательского коллек-

тива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки; 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ОТЧЕТА  

О НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

5.1. Содержание научно – исследовательской работы 

Организационная работа. Участие в установочном и заключительном 

собраниях и консультациях по НИР, подготовка отчета по НИР.  

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литера-

турой по заявленной и утвержденной теме исследования с целью обоснован-

ного выбора теоретической базы предстоящей работы, методического и 

практического инструментария исследования, постановке целей и задач ис-

следования, формулирования гипотез, разработки плана проведения научно – 

исследовательских мероприятий, осуществление плана работ и апробирова-

ние результатов исследования.  

Практическая работа заключается в организации, проведении и кон-

троле исследовательских процедур, сборе необходимых данных, их оценке на 

предмет достоверности, объективности. 

Систематизация и обобщение полученных результатов включает 

научную интерпретацию полученных данных, их ранжирование, разработку 

рекомендаций, определение выводов и предложений по проделанной иссле-

довательской работе, оформление полученных результатов в виде научного 

отчета по научно-исследовательской работе. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 135 

зачетные единицы, 4860 часов. Таким образом, научно-исследовательская 

работа в обобщенном виде имеет следующее содержание: 

а) подготовительный этап, включающий организационные меры и кон-

сультирование; 

б) выполнении теоретической работы в библиотеке, научной лаборато-

рии и практикой на предприятии (учреждении, организации), сбор, обработка 

и анализ полученной информации, разработка рекомендаций; 

в) подготовка отчета о НИР. 
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5.2. Интерактивные технологии, используемые при научно – исследова-

тельской работе 

 

В процессе организации научно-исследовательской работы должны 

применяться современные демонстрирующие и научно-производственные 

информационные технологии.  

Мультимедийные технологии – консультирование, чтение проблем-

ных лекций во время НИР проводятся в помещениях, оборудованных экра-

ном, видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руко-

водителям экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого ма-

териала и увеличить его объем. 

Дистанционная форма консультаций во время выполнения конкрет-

ных этапов  научно-исследовательской работы и подготовки отчета. 

Компьютерные технологии и программные продукты, необходи-

мые для сбора и систематизации учетной, контрольно-аналитической и дру-

гой необходимой информации, разработки моделей, оптимизации объектов, 

проведения требуемых программой исследования расчетов и т.д.  

 

5.3. Форма и структура отчета о научно-исследовательской работе 

 

Эффективность выполнения аспирантом НИР оценивается научным 

руководителем на основе письменного отчета, составляемого аспирантом по-

сле выполнения каждого этапа НИР. По результатам НИР проводится кон-

троль на предмет достоверности и обоснованности результатов НИР в отчете. 

 Аспиранты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы НИР могут быть отчислены из академии как имеющие академи-

ческую задолженность из-за неуспеваемости. 

Структура отчета включает титульный лист, содержание, введение, ос-

новную часть, заключение и библиографический список.  

Титульный лист является первой страницей отчета о НИР, содержание 

второй страницей, введение начинается с третей страницы.  

Основная часть должна содержать: задачи, стоящие перед аспирантом, 
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при выполнении научно-исследовательской работы; последовательность вы-

полнения научно-исследовательской работы; текстовое описание выполнен-

ных работ и сроки их осуществления; описание проведенных научно-

практических исследований, с указанием их направления, видов, методов и 

способов осуществления; характеристику результатов исследований, изло-

женную исходя из целесообразности в виде текста, таблиц, графиков, схем и 

др. 

Заключение должно содержать: оценку полноты решения поставлен-

ных задач; оценку уровня выполнения научно-практических исследований;  

оценку возможности использования результатов научно-практических иссле-

дований в научно-исследовательской работе аспиранта и выпускной квали-

фикационной работе.  

Объем отчета о выполнении научно-исследовательской работы может 

составлять 50-70 страниц машинописного текста. Оценка по научно-

исследовательской работе имеет тот же статус, что и оценки по другим дис-

циплинам учебного плана (приравнивается к оценкам по дисциплинам теоре-

тического обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемо-

сти аспирантов). Оценка по научно-исследовательской работе отражается в 

индивидуальном плане аспиранта. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МЕТОДОЛОГИЯ И 

МЕТОДИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

В качестве учебно-методического материала НИР являются: учебная 

литература по освоенным дисциплинам; научная литература по теме иссле-

дования и журнальные статьи; нормативные документы, регламентирующие 

бухгалтерский учет, аудит, анализ, а также деятельность предприятия (орга-

низации, учреждения), на котором аспирант проводит базовые исследования. 

Кроме того, в качестве учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы аспирантов по научно – исследовательской работе необхо-

димы методические указания, определяющие порядок выполнения НИР; 

формы бухгалтерской (финансовой), внутренней (управленческой) отчетно-

сти, составляемые на предприятии (организации, учреждении) и положения 

по их заполнению. 

 

6.2. Методология и методика научных исследований при выполнении 

научно-исследовательской работы 
 

Для проведения научных исследований во время научно-

исследовательской работы аспиранты могут использовать как общенаучные 

методы, так и специальные методы. В частности, можно использовать мето-

ды: анализ, синтез, моделирование, индукция, дедукция, статистический, мо-

нографический, экспериментальный, балансовый, расчетно – конструктив-

ный, экономико-математический и др. Обще научные методы, такие как ана-

лиз, синтез, моделирование, индукция, дедукция и др. аспиранты могут ис-

пользовать при теоретических и практических исследованиях. Другие, спе-

циальные методы исследования используются при практических НИР. Пояс-

нения к отдельным специальным методам исследования приведены ниже. 

Статистический метод используется при изучении массовых явлений с 

целью установления их взаимосвязей, закономерностей развития и влияния 
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на конечные результаты производства. Основные приемы статистического 

метода: группировки, показатели динамики, индексы, корреляционно-

регрессионный анализ и т.д. 

Монографический метод - подробное изучение отдельных явлений, ха-

рактерных для их совокупности, с целью всестороннего раскрытия опреде-

ленных закономерностей. 

Экспериментальный метод связан со специальной проверкой и внедре-

нием новых форм и способ организации учета, аналитической работы, кон-

троля (аудита) и обоснованием эффективности их внедрения. 

Балансовый метод используется при анализе ресурсов производства, 

финансового состояния организации и при анализе факторов, влияющих на 

эффективность производства, информационных систем, научных положений. 

Расчетно – конструктивный метод связан с разработкой нескольких ва-

риантов решений организационно- экономической, учетно-информационной, 

контрольно-аналитической задачи, из которых выбирается наиболее эффек-

тивный. Он позволяет полнее учесть все условия и факторы, влияющие на 

хозяйственно-финансовую деятельность организаций, эффективность функ-

ционирования учета, контроля, аналитического механизма. 

Экономико-математические методы связаны с изучением количествен-

ных характеристик экономических процессов, рассматриваемых в неразрыв-

ной связи с их качественными характеристиками. В экономико – математиче-

ских исследованиях широко применяются методы математической статисти-

ки, теории вероятности, математического программирования, математиче-

ского моделирования экономических процессов и др. Экономико – матема-

тическими методами можно решать большой круг планово-экономических, 

учетно – оценочных, контрольно - аналитических и управленческих задач. 
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Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

Кафедра ________________________________________________________ 
 

 

       

 

 

ОТЧЕТ  

 

по научно – исследовательской работе 

 

аспиранта направления подготовки 38.06.01 «Экономика»,  

Направленность программы «Экономика и управление народным  

хозяйством» 
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