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«Организационно-экономические основы оказания услуг среднего 
профессионального образования в условиях рыночной экономики», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05-Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - сфера услуг)

Формирование новой рыночной экономической системы и связанный с 
ним политический кризис начала 90-х годов XX века, в большинстве стран 
постсоветского пространства, в том числе и в Республике Таджикистан, 
обусловил глубокий спад уровня среднего профессионального образования 
населения. В целом, в связи с переходом экономики на рыночные рельсы в 

* хозяйственной жизни населения возникла масса проблем, влияющих на 
уровень образования и жизни населения.

Как показывает мировой опыт, разработка механизмов регулирования 
системы оказания услуг профессионального образования в целях его 
повышения, и определение наиболее эффективных в этом отношении 
мероприятий социально-экономической политики является актуальным 
вопросом современности.

В связи с этим, представленный автореферат диссертации Караевой 
Дж. Г. посвящен актуальной для современного экономического состояния 
Республики Таджикистан теме: «Организационно-экономические основы 
оказания услуг среднего профессионального образования в условиях 
рыночной экономики», и как с точки зрения потребностей практики, так и в 
плане развития научной мысли является своевременным.

В автореферате четко сформулированы цель, задачи, предмет, 
теоретическая и методологическая основы исследования.

Основное содержание работы отражено во введении, трех логически 
взаимосвязанных главах и заключении диссертации, которые в целом 
характеризуют правильно построенную ее структуру.

Интересным представляется предложение диссертанта - перечень 
организационно-экономических мер, предусматривающих развитие 
образовательной отрасли страны, необходимость создания независимого 
образовательного агентства для оказания услуг системы среднего



профессионального образования, которое систематически изучало бы 
нынешнее состояние трудоустройства и представляло необходимые 
предложения по регулированию и развитию данной отрасли образования. 
Это направление на достаточно высоком уровне усилит роль государства, 
общественных органов, предприятий и организаций независимо от форм 
собственности, вузов и других образовательных учреждений в совместной 
деятельности.

Автор обоснует свою точку зрения, что основным способом 
повышения уровня качества образования и основой организации новых 
методов обучения в системе среднего профессионального образования 
должна стать учебная и производственная практика, которая за каждым 
студентом закрепляется наставником - наиболее квалифицированным 
специалистом предприятия.

Выводы и рекомендации диссертанта обладают теоретической и 
практической значимостью, могут быть использованы для повышения 
уровни среднего профессионального образования в учебных заведениях 
Республики Таджикистан.

Вместе с тем к представленному исследованию имеются некоторые 
замечания:

1. На стр. 19 автореферата автор приоритетным считает внедрение 
системы дуальной подготовки специалистов, которая создает предпосылки 
для повышения эффективности СПО. Дуальное (двойное) обучение или 
ученичество - это один из видов обучения на рабочем месте, но, к 
сожалению, в автореферате диссертантом не показаны преимущества и 
недостатки данной модели и механизмы его использования в условиях 
экономики Республики Таджикистан.

2. Автору, на наш взгляд, следовало, при формировании 
организационно-экономической основы оказания услуг СПО, выделить 
принципы, функции методы и инструменты регулирования СПО в условиях 
рыночной экономики страны.

3. В автореферате не представлены доказательства идентичности 
показателей «количества обучаемых в системе СПО» и «общей численности 
безработных» (стр. 18) и не обоснован выбор факторов (стр. 19, таблица 6).

Однако сделанные замечания носят частный характер и не влияют на 
общую положительную оценку рабо ты.

Вышеизложенное позволяет сделать нам вывод, что работа 
представляет собой завершенное научное исследование, посвященное 
актуальной проблеме и отвечает всем требованиям ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор - Караева Дж.Г. заслуживает присуждения ученой степени кандидата



экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг).
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