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_________________________________________________________________________ 
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Протокол от __________№___________________ 
Приказ от_____________№___________________ 
 
 
 
Научный руководитель______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
ученая степень _______________________________ 

ученое звание ________________________________ 

должность ___________________________________ 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Название темы            

              

              

            

Актуальность темы           

              

              

           

              

              

            

              

              

            

              

              

              

           

Объект исследования           

              

               

Предмет исследования           

              

               

Цель исследования            

              

            

Новизна исследования           

              

              

           

              

              

             



Теоретическая значимость исследования        

              

               

Практическая значимость исследования         

              

               

              

               

Предполагаемые формы внедрения ожидаемых результатов      

              

               

 
Подтверждаю, что тема научного исследования соответствует паспорту научной специальности, а 
соответствующие теме научные исследования могут быть проведены в нормативный срок 
подготовки аспиранта. 
 
Для выполнения научного исследования требуются следующие материально-технические 
ресурсы (с указанием их источника)   
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 

 
Научный руководитель  _______________ /______________________/ 

(подпись)                                 (ф.и.о.) 
 

 
 

Корректировка темы исследования 
 

 
Тема научно-квалификационной работы (диссертации) изменена на тему_____________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
Тема утверждена на заседании  Ученого Совета  факультета    

 
Протокол № __________ от ___________________ 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

План выполнения образовательной программы  
в соответствии с учебным планом  

 
Наименование разделов 
и дисциплин (модулей) 

Предполагаемый 
срок освоения 

Трудоёмкость 
(з.е) 

Б1.Б Базовая часть  9 
История и философия науки 1 4 
Иностранный язык 1 5 
Б1.В Вариативная часть  21 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  12 
Методология научного исследования 1 5 
Методика преподавания в высшей школе 1 4 
Экономика и управление народным хозяйством 2 3 
Б1В.ДВ.1 Дисциплины по выбору  9 
Глобальные проблемы современной экономики/Исследование 
социально-экономической эффективности 

2 3 

Управление маркетинговыми компетенциями/ Инновации в 
управлении маркетингом 

2 3 

Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и эффективность 
его использования/Организационно-экономические механизмы 
обеспечения инновационного развития отраслей сферы услуг 

2 3 

Б2 «Практики»  12 
Педагогическая практика 
(стационарная) 

2 6 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская) 
(стационарная) 

3 6 

Б3 «Научные исследования»  129 
Научно-исследовательская деятельность 1-3 78 
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 1-3 51 
Б4 «Государственная итоговая аттестация»  9 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 3 
Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

3 6 

ФТД Факультативы  2 
Информационные технологии в науке и образовании 2 2 
Объем программы в зачетных единицах  180 

 
 
 
Аспирант   _______________                  «____» _____________ 2015 г. 
(подпись) 
 
Научный руководитель  __________________________________/_________________/  
  (подпись) 
                                                                                                   «____» ______________ 2015 г. 
 
План рассмотрен на заседании кафедрыменеджмента и торгового дела. 
 
Протокол №____ от ________2015 г.  
 
Заведующий  кафедрой ______________________________________/Д. И. Валигурский/ 
(подпись)  
 
 
 
Начальник Управления аспирантуры и магистратуры_________________/Е.В. Сандырева/ 
  (подпись) 



План научной работы на I год обучения 
Ф.И.О. Аспиранта _________________________________________________________ 
1. Научный руководитель ставит перед аспирантом на I год обучения следующие цели: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
2. Для достижения цели п.1 аспиранту необходимо провести следующую работу: 
2.1. Провести изучение литературы 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________Срок выполнения_________________________ 
2.2. Провести теоретические исследования 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________Срок выполнения ________________________ 
2.3. Провести экспериментальные исследования (указать методику эксперимента и объект 
эксперимента) __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________Срок выполнения ____________________ 
3. По результатам выполнения необходимо: 
3.1. Подготовить публикации (указать примерные названия публикаций и периодических 

изданий, где планируется публикация) 
3.1.1_________________________________________________________________________________
__________________________________________Срок выполнения ___________ 
3.1.2_________________________________________________________________________________
__________________________________________ Срок выполнения ___________ 
3.1.3_________________________________________________________________________________
__________________________________________ Срок выполнения ___________ 
3.2. Выступить с докладами на конференциях: 
3.2.1_________________________________________________________________________________
__________________________________________Срок выполнения __________ 
3.2.2_________________________________________________________________________________
__________________________________________ Срок выполнения ___________ 
3.3. Подготовить главы и разделы научно-квалификационной работы (диссертации)(указать 

примерные названия) 
3.3.1_________________________________________________________________________________
_______________________________ Срок выполнения ______________________ 
3.3.2_________________________________________________________________________________
_______________________________ Срок выполнения ______________________ 

Аспирант   _______________  «____» ______________ 2015г. 
Научный руководитель  ______________   «____» ______________ 2015г. 
 
План рассмотрен на заседании кафедры экономики.  Протокол №___ от _____   2015г.  
 
Заведующий кафедрой экономики _____________________/Д. И. Валигурский/ 

 
 



План научной работы на II год обучения 
Ф.И.О. Аспиранта _________________________________________________________ 
1. Научный руководитель ставит перед аспирантом на II год обучения следующие цели: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
2. Для достижения цели п.1 аспиранту необходимо провести следующую работу: 
2.1. Провести изучение литературы (указать ключевые слова или наименование изданий и годы 
выпуска или имена авторов) _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2.2. Срок выполнения__________________________________________________________ 
2.3. Провести теоретические исследования 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________Срок выполнения ________________________ 
2.4. Провести экспериментальные исследования (указать методику эксперимента и объект 

эксперимента) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____Срок выполнения ________________________ 
3. По результатам выполнения необходимо: 
3.1. Подготовить публикации (указать примерные названия публикаций и периодических изданий, 

где планируется публикация) 
3.1.1_________________________________________________________________________________
_____________________________________________Срок выполнения  ________ 
3.1.2_________________________________________________________________________________
_____________________________________________ Срок выполнения  _______ 
3.1.3_________________________________________________________________________________
_____________________________________________ Срок выполнения  _______ 
3.2. Выступить с докладами на конференциях: 
3.2.1_________________________________________________________________________________
______________________________________________Срок выполнения  _______ 
3.2.2_________________________________________________________________________________
_____________________________________________ Срок выполнения  _______ 
3.3. Подготовить главы и разделы научно-квалификационной работы (диссертации) (указать 

примерные названия) 
3.3.1_________________________________________________________________________________
__________________________________ Срок выполнения ___________________ 
3.3.2_________________________________________________________________________________
__________________________________ Срок выполнения ___________________ 

Аспирант    ______________  «____» ______________ 20__г. 
Научный руководитель  ______________   «____» ______________ 20__г. 
 
План рассмотрен на заседании кафедры.Протокол №____ от ______20__г. 
 
Заведующий кафедрой______________/_______________ / 
(Ф.И.О.)                  (подпись) 

 



План научной работы на III год обучения 
 

Ф.И.О. Аспиранта ____________________ Дата заполнения_____________________ 
1. Научный руководитель ставит перед аспирантом на III год обучения следующие цели: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
2. Для достижения цели п.1 аспиранту необходимо провести следующую работу: 
2.1. Провести изучение литературы: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________Срок выполнения___________________________ 
2.2. Провести теоретические исследования: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______Срок выполнения _______________________________ 
2.3. Провести экспериментальные исследования (указать методику эксперимента и объект 
эксперимента)_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________Срок выполнения __________________________ 
3. По результатам выполнения необходимо: 
3.1. Подготовить публикации (указать примерные названия публикаций и периодических изданий, 

где планируется публикация) 
3.1.1_________________________________________________________________________________
_________________________________________Срок выполнения  ___________ 
3.1.2_________________________________________________________________________________
_________________________________________ Срок выполнения  __________ 
3.1.3_________________________________________________________________________________
__________________________________________ Срок выполнения  __________ 
3.2. Выступить с докладами на конференциях: 
3.2.1_________________________________________________________________________________
__________________________________________Срок выполнения  __________ 
3.2.2_________________________________________________________________________________
_________________________________________ Срок выполнения  __________ 
3.3. Подготовить главы и разделы научно-квалификационной работы (диссертации) 
 (указать примерные названия) 
3.3.1_________________________________________________________________________________
_______________________________ Срок выполнения ______________________ 
3.3.2_________________________________________________________________________________
_______________________________ Срок выполнения ______________________ 
 

Аспирант    ______________  «____» ______________ 20__г. 
Научный руководитель  ______________   «____» ______________ 20__г. 
 
План рассмотрен на заседании кафедры.                 Протокол №____ от _______20__г.  
 
Заведующий кафедрой  _____________________________/____________________/ 

(Ф.И.О.)                                                            (подпись) 



План научной работы на IV год обучения 
(заполняется аспирантами заочной формы обучения) 

Ф.И.О. Аспиранта ___________________________________________ 
1. Научный руководитель ставит перед аспирантом на IV год обучения следующие цели: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
2. Для достижения цели п.1 аспиранту необходимо провести следующую работу: 
2.1. Провести изучение литературы (указать ключевые слова или наименование изданий и годы 

выпуска или имена авторов) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________Срок выполнения___________________________ 
2.2. Провести теоретические исследования 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________С
рок выполнения _______________________________ 
2.3. Провести экспериментальные исследования (указать методику эксперимента и объект 
эксперимента)___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________Срок выполнения ________________________ 
3. По результатам выполнения необходимо: 
3.1. Подготовить публикации (указать примерные названия публикаций и периодических изданий, 

где планируется публикация) 
3.1.1_________________________________________________________________________________
___________________________________________Срок выполнения ___________ 
3.1.2_________________________________________________________________________________
__________________________________________ Срок выполнения ___________ 
3.1.3_________________________________________________________________________________
__________________________________________ Срок выполнения ___________ 
3.2. Выступить с докладами на конференциях: 
3.2.1_________________________________________________________________________________
__________________________________________Срок выполнения ____________ 
3.2.2_________________________________________________________________________________
__________________________________________ Срок выполнения ___________ 
3.3. Подготовить главы и разделы научно-квалификационной работы (диссертации) (указать 

примерные названия) 
3.3.1_________________________________________________________________________________
______________________________ Срок выполнения ______________________ 
3.3.2_________________________________________________________________________________
______________________________ Срок выполнения ______________________ 

Аспирант    ______________  «____» ______________ 20__г. 
Научный руководитель  ______________   «____» ______________ 20__г. 
 
План рассмотрен на заседании кафедры.     Протокол №______ от ___________20__г.  
 
Заведующий кафедрой ____________________________/_____________/ 

 (Ф.И.О.)        (ПОДПИСЬ) 



ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
Итоговый отчет аспиранта _________________________ заслушан на заседании кафедры 
____________________________________________________________________________ 
Протокол №_________ от «______» _____________20___г. 
 

Аспирантом освоена основная образовательная программа, в следующем объеме:  
 

Наименование разделов 
и дисциплин (модулей) 

Освоено за 
период обучения 

(з.е.) 

Запланировано 
по учебному 
плану (з.е) 

Итоговая 
оценка 

Б1.Б Базовая часть  9  
История и философия науки  4  
Иностранный язык  5  
Б1.В Вариативная часть  21  
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  12  
Методология научного исследования  5  
Методика преподавания в высшей школе  4  
Экономика и управление народным хозяйством  3  
Б1В.ДВ.1 Дисциплины по выбору  9  
Глобальные проблемы современной 
экономики/Исследование социально-экономической 
эффективности 

 3  

Управление маркетинговыми компетенциями/ 
Инновации в управлении маркетингом 

 3  

Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и 
эффективность его использования/Организационно- 
экономические механизмы обеспечения инновационного 
развития отраслей сферы услуг 

 3  

Б2 «Практики»  12  
Педагогическая практика 
(стационарная) 

 6  

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (научно-
исследовательская) 
(стационарная) 

 6  

Б3 «Научные исследования»  129  
Научно-исследовательская деятельность  78  
Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

 51  

Б4 «Государственная итоговая аттестация»  9  
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  3  
Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

 6  

ФТД Факультативы  2  
Информационные технологии в науке и образовании  2  
Объем программы в зачетных единицах  180  

 
На основании представленных результатовобучения по программам подготовки научно - 

педагогических кадров в аспирантуре, кафедра рекомендует считать аспиранта 
_____________________________окончившим/не окончившим обучение в аспирантуре.    
(Ф.И.О.)(нужное подчеркнуть) 
 
Заведующий кафедрой      /__________________________/ 
     (подпись)    (Ф.И.О.)  

Протокол №_________ от «_____» _____________20___г. 
 
Председатель  Ученого совета факультета   /_____________________/ 
 (подпись)(Ф.И.О.) 

 
Начальник Управления аспирантуры и магистратуры________________/__________________/ 
     
 


