
Аннотация рабочей программы 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Научный семинар 

Цель  семинара – изучение  методологических аспектов  научного поиска и практическая отработка 

исследовательских приемов, проведение аспирантами самостоятельных микроисследований  в структуре, 

аналогичной   диссертации. 

Основные вопросы семинара: 

o Понятия, категории и структура  научного исследования. 

o Содержание, этапы инструменты и приемы осуществления  научно-исследовательского проекта. 

o Научные аспекты  и процессы подготовки диссертации. 

o Исследование актуальных проблем экономики и управления  и подготовка отчета о проведении 

научно-исследовательской работы. 

Семинар проводится в форме самостоятельной работы аспирантов, сбора ими информации, 

подготовки групповых и индивидуальных докладов, их обсуждения.    

Понятия, категории и структура  научного исследования 

В данной части семинара предполагается  изучить такие понятия как актуальность и проблема 

исследования, научная гипотеза, методы ее подтверждения, цель исследования, его задачи. Аспирантам 

предлагается перечень тем для изучения и обсуждения, подготовки докладов.  Результатом является 

понимание сущности научного исследования, усвоение указанных выше понятий и методов. 

Содержание, этапы инструменты и приемы осуществления  научно-исследовательского проекта 

Основой подготовки  написания диссертации является  осуществление научно-исследовательского 

проекта. Задача семинара в этой части  - методологическое обсуждение  особенностей научно-

исследовательского проекта как формы НИР, определение этапов его разработки, требований  к подготовке 

и защите отчета о проведенной работе. 

Особое внимание  предполагается уделить процессу подбора литературы и подготовки 

литературного обзора по проблеме, а также собственно исследовательской части, связанной с изучением 

рынков, обследованием предприятий, анкетированием специалистов и т.д. 

Научные аспекты  и процессы подготовки диссертации 

Качество диссертации во многом зависит от понимания аспирантомтого, что данная работа является 

научной, в результате выполнения которой должно быть получено новое знание. Характер это знания и его 

новизны может быть различным, что является предметом обсуждения на семинаре. 

На семинаре должны быть рассмотрены и обсуждены варианты структуры диссертации, содержание 

отдельных ее частей. 

Исследование актуальных проблем экономики и управления  и подготовка отчета о проведении 

научно-исследовательской работы 

Усвоение аспирантами методологических основ научного 

исследования  является   предпосылкой  для проведения  каждым аспирантом самостоятельного 

микроисследования, в котором должно быть  продемонстрировано понимание аспирантом общей 

методологии, структурных элементов и категорий научного исследования, а также связанных с этим 

практических навыков.  С этой целью   осуществляется подготовка исследования по выбранной проблеме из 

предлагаемого списка тем исследования. 

 Оценка аспиранта определяется по результатам  презентации и обзорной статьи по выбранной теме 

исходя из программы  этапа. Оценка аспиранта- по результатам презентации и отчета о НИР. 

 


