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Общие положения 
 

Основная образовательная программа послевузовского профес-

сионального образования по специальности 08.00.05. «Экономика и управление 

народным хозяйством» разработана на основании законодательства Российской 

Федерации в системе послевузовского профессионального образования, в том 

числе: Федерального закона РФ от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», Положения о подготовке 

научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

27.03.1998 № 814 (в действующей редакции); составлена в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к разработке, на основании 

Приказа Минобрнауки России № 1365 от 16.03.2011г. «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (аспирантура)» и инструктивного письма 

Минобрнауки России от 22.06.2011 г. № ИБ-733/12. 

          Цель аспирантуры – подготовка научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации для науки, образования, промышленности. Целями 

подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, 

являются: 

  формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности;  

 углубленное изучение теоретических и методологических основ 

экономических наук;  

 совершенствование философского образования, в том числе 

ориентированного на профессиональную деятельность;  

 совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для 

использования в профессиональной деятельности.  

В рамках данной специальности исследуются экономические системы, их 

генезис, формирование, развитие, прогнозирование. Разграничительным 

признаком специальности 08.00.05 по отношению к другим экономическим 

специальностям, и, в частности, 08.00.01 – Экономическая теория, является 

изучение экономических систем в качестве объектов управления. Объектом 

исследования могут служить экономические системы различного масштаба, 

уровня, сфер действия, форм собственности. Составной частью специальности 

08.00.05 являются теоретические и методологические принципы, методы и 

способы управления этими системами, а также институциональные и 

инфраструктурные аспекты развития экономических систем. Важной составной 

частью специальности 08.00.05 являются различные аспекты изучения 

субъектов управления экономическими системами (государственные, 

транснациональные, региональные, корпоративные управленческие структуры, 



4 

 

а также менеджеры как субъекты управления). Предметом исследования данной 

специальности являются управленческие отношения, возникающие в процессе 

формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических систем.  

Цель научно-квалификационной работы (кандидатской диссертации) – 

выявление уровня подготовленности аспиранта к самостоятельной деятельности 

по направлению обучения, закрепление и углубление практических навыков, их 

применение при решении профессиональных задач. 

НКР (кандидатская диссертация) должна показать умение аспиранта 

делать на основе полученных теоретических знаний и практических навыков 

самостоятельные обобщения и выводы и путем анализа конкретных материалов 

и показателей деятельности предприятия (организации) разрабатывать реальные 

эффективные предложения для улучшения их работы. При этом важное 

значение приобретает экспериментальна проверка задач академического 

исследования. 

При выполнении НКР (кандидатской диссертации) необходимо 

определить проблему исследования, найти варианты ее решения, сделать 

выводы, дать предложения и рекомендации по их реализации с оценкой 

ожидаемой эффективности и разработкой плана внедрения. Необходимо 

обладать способностями синтезировать материал, уметь его критически 

анализировать, исследуя практическую сторону проблемы.  

Таким  образом, НКР (кандидатская диссертация)  – самостоятельное 

научное исследование экономической проблемы, содержащая анализ 

информации по рассматриваемой проблеме, исследовательскую часть и 

практические рекомендации по ее решению. Состоит из расчетно-

пояснительной записки и иллюстративного материала. 

Руководитель НКР (кандидатской диссертации) является консультантом в 

процессе ее выполнения. Для качественной проработки всех разделов НКР 

выпускающая кафедра может приглашать консультантов по отдельным 

разделам работы из числа ведущих преподавателей других кафедр и 

высококвалифицированных специалистов (соответствующего профиля). 

Руководитель НКР назначается приказом ректора. Задание на выполнение 

научно-квалификационной работы (кандидатской диссертации)  выдается 

руководителем после закрепления темы на основания заявления аспиранта.  

 

2. Цель подготовки и защиты научно-квалификационной работы 

(кандидатской диссертации) 
 

Подготовка диссертации и ее успешная защита являются важными 

завершающими этапами учебного процесса в ФГБОУ ВО «КГАСУ» (далее – в 

Университете). В процессе ее выполнения и защиты аспирант не только 

закрепляет, но и расширяет полученные в Университете знания по 

общетеоретическим и специальным дисциплинам, углубленно изучает один из 

разделов специального учебного курса, и развивает необходимые навыки в 

ходе самостоятельной научно-исследовательской работы. 



5 

 

Диссертация призвана раскрыть способности выпускника применять 

полученные в Университете теоретические и прикладные знания для 

творческого решения практических задач, стоящих перед предприятиями 

(организациями, учреждениями) всех форм собственности. Она должна 

представлять собой самостоятельно проведенное аспирантом научное 

исследование, в котором наиболее полно раскрываются его знания и умение 

применять их для решения конкретной задачи в избранной области 

экономической науки и практики. 

Аспирант в диссертации должен показать умение грамотно и хорошо 

излагать свои мысли, аргументировать свои предложения, правильно и свободно 

пользоваться специальной общепринятой управленческой, экономической и 

финансовой терминологией. Разработка диссертации имеет важное 

психологическое значение. Хорошо подготовленная и успешно защищенная 

диссертация придает молодому специалисту уверенность в своих силах, и 

вызывает желание взяться за решение более серьезных задач.  

Задачами диссертации являются: 

 теоретическое обоснование и раскрытие сущности управленческих и 

экономических категорий, явлений и проблем в деятельности организации в 

рамках избранной темы; 

 развитие навыков самостоятельной логической, аналитической, 

творческой работы, полученных за годы учебы, в проведении научного 

исследования по теме; 

 показать знание и умение применять положения законодательных, 

нормативных и инструктивных материалов по вопросам, рассматриваемым в 

диссертации; 

 проявить умение самостоятельно разрабатывать с достаточной глубиной 

конкретную проблему; 

 представить четкое понимание теории управления в решении проблем 

исследуемой темы, включая критическую оценку литературных источников и 

различных взглядов ученых и практиков, как отечественных, так и зарубежных; 

 проявить умение аспиранта систематизировать и обстоятельно 

анализировать данные, полученные из статистических сборников, отчетных 

материалов предприятий, периодической и специальной литературы; 

 обобщить весь комплекс знаний, полученных за время обучения в 

Университете. 

Аспирант по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», 

направленность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

должен удовлетворять следующим общим требованиям: 

Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь 

фундаментальную научную подготовку, владеть современными 

информационными технологиями, включая методы получения, обработки и 

хранения научной информации, уметь самостоятельно формировать научную 
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тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по 

избранной научной специальности.  

Требования к научно-исследовательской работе аспиранта. Научно-

исследовательская часть программы должна: 

  соответствовать основной проблематике научной специальности, по 

которой защищается кандидатская диссертация;  

 быть актуальной, содержать научную новизну и практическую 

значимость;  

 основываться на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 

  использовать современную методику научных исследований;  

 базироваться на современных методах обработки и интерпретации 

данных с применением компьютерных технологий;  

 содержать теоретические (методические, практические) разделы, 

согласованные с научными положениями, защищаемыми в кандидатской 

диссертации. 

3. Требования к результатам подготовки и защиты научно-

квалификационной работы (кандидатской диссертации) 

Требования, предъявляемые к содержанию научно-квалификационной 

работы, и критерии ее оценки по направлениям подготовки высшего  

образования выработаны на выпускающей кафедре и соответствуют 

требованиям: 

– Конституции Российской Федерации;  

– Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

– ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014г. №898, зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 20 августа 2014г. № 33688 (с изменениями и 

дополнениями в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30 апреля 

2015 г. N 464); 

– Положения о лицензировании образовательной деятельности. 

Постановление Правительства РФ № 174 от 16 марта 2011 г.; 

– Постановления Правительства РФ № 1039 от 18.11.2013 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности»;  

–    Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования  и науки 

№ 01-20/06-01 от 02.02.2014 г.;  

– Перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования. Приказ Минобрнауки РФ № 1061 от 12.09.2013 г.;  

–     Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Приказ 

Минобрнауки РФ № 1259 от 19.11.2013 г.;  
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– Порядка приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (включая особенности 

проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, перечень категорий граждан, которые поступают на 

обучение по результатам вступительных испытаний). Приказ Минобрнауки РФ 

№ 233 от 26.03.2014 г.; 

Научно-квалификационная работа (магистерская диссертация) направлена 

на: 

 выявление умения применять полученные знания при решении 

конкретных экономических, научных и производственных задач;  

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения 

методик исследования при решении разрабатываемых в научно-

квалификационной работе проблем и вопросов;  

 определение степени подготовленности аспиранта к самостоятельной 

работе в различных областях экономики России в современных условиях. 

Научно-квалификационная работа (кандидатская диссертация) призвана 

раскрыть способности выпускника применять полученные в Университете 

теоретические и прикладные знания для творческого решения практических 

задач, стоящих перед предприятиями (организациями, учреждениями) всех 

форм собственности. Она должна представлять собой самостоятельно 

проведенное аспирантом научное исследование, в котором наиболее полно 

раскрываются его знания и умение применять их для решения конкретной 

задачи в избранной области экономической науки и практики. 

Научно-квалификационная работа (кандидатская диссертация) должна 

включать обоснование актуальности темы и ее связь с направлением 

подготовки.  

Научно-квалификационная работа (кандидатская диссертация) должна 

привить аспиранту  навыки творческого мышления и исследования актуальных 

проблем конкретного профиля.  

Научно-квалификационная работа (магистерская диссертация) 

выполняется аспирантом по материалам, собранным им в период 

производственных практик и научно-исследовательской работы. 

Рекомендуемый общий объем основного текста научно-

квалификационной работы (магистерской диссертации) – не менее 120 страниц 

печатного текста.  

 

4. Выбор темы научно-квалификационной работы  

Выбор темы диссертации осуществляется на основе утвержденной 

выпускающей кафедрой тематики, содержащей темы, отвечающие потребностям 

современной практики, направленные на решение актуальных проблем в 

деятельности организаций,  в соответствии с выбранной областью исследования 

(полный перечень представлен в паспорте специальности ВАК 08.00.05): 
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1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами. 

1.3. Строительство.  

Содержание этой области исследования: разработка экономических 

проблем современного состояния и прогнозирования развития строительного 

комплекса под влиянием таких тенденций и факторов, как реструктуризация 

национальных экономик, инновационные технологии, совершенствование 

технологической и воспроизводственной структур инвестиций, повышение роли 

социально-ориентированных направлений развития и др.  

Объект исследования: строительный комплекс в целом; предприятия 

различных форм собственности, функционирующие в инвестиционно-

строительной сфере; организационно-правовые формы взаимодействия 

участников инвестиционно-строительного процесса, их объединения; 

государственное регулирование в сфере капитального строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, на рынке недвижимости.  

1.3.52. Теоретические и методологические основы развития строительного 

комплекса.  

1.3.53. Организационно-экономические аспекты формирования систем 

управления строительным комплексом; исследования современных тенденций 

развития строительства и его организационных форм как самоорганизующейся 

и саморегулируемой системы; государственные функции регулирования 

рыночных отношений в строительстве.  

1.3.54. Анализ современного состояния и основных тенденций развития 

строительного рынка и его отдельных сегментов.  

1.3.55. Анализ и оценка эффективности инвестиций в повышение 

технологического уровня, механизации и автоматизации строительного 

производства; обеспечение конкурентоспособности строительной продукции и 

предприятий строительного комплекса.  

1.3.56. Методологические и методические  подходы к развитию сметного 

нормирования и рыночных методов ценообразования в строительстве.  

1.3.57. Развитие теории, методологии и организации подрядных торгов 

(конкурсов) на объекты и услуги в строительстве и городском хозяйстве.  

1.3.58. Развитие теории, методологии и методов оценки эффективности 

деятельности строительных организаций.  

1.3.59. Методологические основы формирования системы 

взаимоотношений между участниками инвестиционного процесса в 

строительстве (инвестор – заказчик – застройщик – проектировщик – 

подрядчик).  

1.3.60. Методология формирования рыночного механизма управления 

корпоративными структурами в строительном комплексе.  

1.3.61. Развитие методологических подходов к экономике и управлению 

различными направлениями капитального строительства.  



9 

 

1.3.62. Методологические основы экономического механизма 

функционирования предприятий строительного комплекса и материально-

технической базы строительства, в том числе промышленности строительных 

материалов, изделий и конструкций.  

1.3.63. Формирование теоретических и методологических основ 

управления лизинговыми операциями в строительстве.  

1.3.64. Теоретические и методологические основы обеспечения заданных 

сроков, стоимости, качества, экологичности и конкурентоспособности 

строительной продукции. 

 1.3.65. Развитие методологии управления качеством и 

конкурентоспособностью строительной продукции.  

1.3.66. Развитие теории и методологии управления объектами 

недвижимости различного функционального назначения.  

1.3.67. Теоретические и методические основы разработки и внедрения 

инноваций в основные, вспомогательные и обслуживающие производственные 

процессы по созданию, эксплуатации и обслуживанию объектов недвижимости.  

1.3.68. Методологические подходы к анализу портфельных инвестиций на 

рынке недвижимости.  

1.3.69. Теоретические и методологические проблемы управления 

стоимостью объектов недвижимости на различных стадиях жизненного цикла.  

1.3.70. Государственное регулирование рынка недвижимости, 

формирование федеральной и муниципальной инвестиционной политики в 

сфере жилищного строительства в условиях социально ориентированной 

рыночной экономики.  

1.3.71. Организационно-экономический механизм управления 

инвестициями в комплексную застройку в крупных мегаполисах, развитие 

программы паспортизации жилищного фонда и формирование кадастра 

городских территорий.  

1.3.72. Развитие методологии комплексного управления жилищным 

фондом. Методы оценки эффективности эксплуатации, воспроизводства и 

расширения жилищного фонда (реконструкция, модернизация и новое 

строительство). 

 1.3.73. Анализ состояния и определение тенденций развития сферы 

жилищно-коммунального хозяйства различных организационно-правовых форм 

функционирования.  

1.3.74. Организационно-экономические аспекты формирования систем 

управления ресурсо- и энергосбережением в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

1.3.75. Экономические проблемы реконструкции и восстановления 

основных фондов ЖКХ различных форм собственности.  

1.3.76. Развитие методологии управления и организации инвестиционного 

проектирования в строительстве.  

1.3.77. Теоретические, методологические и методические основы 

определения эффективности инвестиционных проектов в строительстве.  
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1.3.78. Развитие теории и методологии управления рисками 

инвестиционных проектов в строительстве. 

2. Управление инновациями  

Содержание этой области исследования: выявление, анализ и разрешение 

проблем инновационного развития национальной экономики, управления 

основными параметрами инновационных процессов в современной экономике, 

научно-технического и организационного обновления социально- 

экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов 

инновационной деятельности. Объект исследования: экономические процессы 

формирования и организации эффективного функционирования инновационной 

сферы народного хозяйства, включающей совокупность инноваций, 

создаваемых и осваиваемых регионами, отраслями и предприятиями в 

результате инновационной деятельности; механизмы ее инвестиционного, 

информационного и организационного обеспечения; методы и инструменты 

обоснования направлений и оценки эффективности инновационного развития 

хозяйственных систем.  

2.1. Развитие теоретических и методологических положений 

инновационной деятельности; совершенствование форм и способов 

исследования инновационных процессов в экономических системах.  

2.2. Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и 

прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах.  

2.3. Формирование инновационной среды как важнейшее условие 

осуществления эффективных инноваций. Определение подходов, форм и 

способов создания благоприятных условий для осуществления инновационной 

деятельности. Пути улучшения инновационного климата.  

2.4. Исследование интеграционных процессов в инновационной среде. 

Концепции обновлений и формы их практической реализации.  

2.5. Особенности создания и исследования национальных инновационных 

систем: принципы построения и развития, структуры и функции, оценка 

эффективности.  

2.6. Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в 

национальную инновационную систему и мировой инновационный процесс. 

Развитие методов и форм коммерциализации вузовских инноваций в малых 

инновационных предприятиях.  

2.7. Особенности и проблемы формирования малых инновационных 

предприятий на базе бюджетных научных и учебных организаций.  

2.8. Исследование жизненного цикла инноваций: параметры цикла, 

инструменты и технологии управления параметрами жизненного цикла, 

сбалансированное развитие инновационного и инвестиционного циклов в 

экономических системах.  

2.9. Оценка инновационного потенциала экономических систем.  

2.10. Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в 

целях обеспечения их устойчивого экономического развития и роста стоимости.  
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2.11. Определение направлений, форм и способов перспективного 

развития инновационной инфраструктуры. Принципы проектирования и 

организации функционирования инновационных инфраструктур на микро-, 

мезо- и макроуровнях.  

2.12. Исследование форм и способов организации и стимулирования 

инновационной деятельности, современных подходов к формированию 

инновационных стратегий.  

2.13. Разработка и совершенствование институциональных форм, структур 

и систем управления инновационной деятельностью. Оценка эффективности 

инновационной деятельности.  

2.14. Развитие теории и методологии формирования, управления и оценки 

эффективности функционирования рынка инноваций. Методы и технологии 

выведения инновационных продуктов на рынок, совершенствование стратегий 

коммерциализации инноваций.  

2.15. Исследование направлений и средств развития нового 

технологического уклада экономических систем.  

2.16. Обеспечение сбалансированного развития инновационной и 

инвестиционной деятельности экономических систем.  

2.17. Развитие теории, методологии и методов венчурного инвестирования 

научно-технического и организационного обновления хозяйственных систем.  

2.18. Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной 

инновационной и инвестиционной политики экономических систем с учетом 

накопленного научного мирового опыта.  

2.19. Совершенствование способов и форм инвестирования 

инновационной деятельности с учетом расширения возможностей привлечения 

частного и иностранного капитала, включая осуществление совместных 

инвестиций в инновационные программы и проекты.  

2.20. Разработка инновационных методов инвестирования простого и 

расширенного воспроизводства основного капитала, исследование тенденций  

изменения структуры имущественного комплекса в инновационно активных 

экономических системах.  

2.21. Совершенствование воспроизводственной и технологической 

структур инвестиционных вложений в целях повышения эффективности 

основного капитала.  

2.22. Разработка методологии проектного управления инновационным 

развитием хозяйственных систем.  

2.23. Теория, методология и методы оценки эффективности 

инновационно-инвестиционных проектов и программ.  

2.24. Развитие методологии управления качеством и 

конкурентоспособностью инновационных проектов.  

2.25. Стратегическое управление инновационными проектами. Концепции 

и механизмы стратегического управления параметрами инновационного проекта 

и структурой его инвестирования.  
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2.26. Разработка методологии управления интеллектуальной 

собственностью и методов оценки стоимости интеллектуальной составляющей 

инновационного продукта.  

2.27. Структура, идентификация и управление рисками инновационной 

деятельности на разных стадиях жизненного цикла инноваций.  

2.28. Теория, методология и методы информационного обеспечения 

инновационной деятельности.  

2.29. Совершенствование методологии управления человеческим 

капиталом в интересах инновационного развития.  

3. Региональная экономика  

Содержание этой области исследования: закономерности и особенности 

функционирования экономики Российской Федерации как системы 

взаимодействующих регионов (экономических зон, крупных экономических 

районов, субъектов Федерации, экономических кластеров, городских 

агломераций и других пространственных экономических образований); 

рациональное пространственное распределение экономических ресурсов; 

экономическая дифференциация и интеграция в национальном пространстве; 

разработка перспективных направлений развития экономики отдельных 

регионов как структурных элементов национальной экономики; региональная 

экономическая политика и механизмы ее реализации; экономические основы 

федеративных отношений. Объект исследования: социально-экономическая 

система РФ в пространственном аспекте, выступающая как сеть 

взаимодействующих регионов и макрорегионов; механизмы регулирования 

пространственного социально-экономического развития на национальном, 

межрегиональном, региональном и муниципальном уровнях; теория 

пространственной и региональной экономики, методы исследований 

пространственных экономических систем и их взаимодействий; 

межрегиональная и региональная производственная, социальная и 

институциональная инфраструктура; природные и экономические ресурсы и их 

эффективное использование.   

3.1. Развитие теории пространственной и региональной экономики; 

методы и инструментарий пространственных экономических исследований; 

проблемы региональных экономических измерений; пространственная 

эконометрика; системная диагностика региональных проблем и ситуаций.  

3.2. Пространственное распределение экономических ресурсов; 

теоретические, методические и прикладные аспекты размещения 

корпоративных структур, фирм малого и среднего бизнеса, экономических 

кластеров, предприятий общественного сектора, домохозяйств.  

3.3. Пространственная организация национальной экономики; 

формирование, функционирование и модернизация экономических кластеров и 

других пространственно локализованных экономических систем.  

3.4. Проблема социально-экономического районирования страны по 

материальным и нематериальным критериям; районирование страны, регионов и 
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муниципальных образований по основным сервисным зонам; адаптация 

административно-территориального деления страны к вызовам новой 

экономики.  

3.5. Пространственно-экономические трансформации; проблемы 

формирования единого экономического пространства в России; региональная 

социально-экономическая дифференциация; пространственная интеграция и 

дезинтеграция страны. Формирование сетевых структур в экономическом 

пространстве России.  

3.6. Пространственная экономика. Пространственные особенности 

формирования национальной инновационной системы. Проблемы 

формирования региональных инновационных подсистем. Региональные 

инвестиционные проекты: цели, объекты, ресурсы, эффективность.  

3.7. Локальные рынки, их формирование, функционирование и 

взаимодействие; межрегиональная торговля. Теория новой экономической 

географии.  

3.8. Исследование реакций региональных социально-экономических 

систем на изменение национальных макроэкономических параметров и 

институциональных условий. 

 3.9. Роль институциональных факторов в развитии региональных 

экономических систем. Региональные особенности трансформации отношений 

собственности, их влияние на структуру и эффективность функционирования и 

развития региональных экономических систем.  

3.10. Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, 

факторов и условий функционирования и развития региональных социально-

экономических систем.  

3.11. Оценка роли региона в национальной экономике (индикаторы, 

методы, методология анализа); производственная специализация регионов; 

экономическая структура в пространственном аспекте, закономерности ее 

трансформации; структурная политика и структурная перестройка.  

3.12. Региональные особенности социально-экономического развития; 

типы регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, 

монопродуктовые и диверсифицированные, с крупными городскими 

агломерациями и без них и др.), методические проблемы классификации и 

прикладные исследования особенностей развития различных типов регионов.  

3.13. Инструменты сглаживания пространственной поляризации 

(федеральные трансферты, инвестфонд, фонд региональной поддержки, 

налоговая система и др.), эффективность их применения; полюса и центры роста 

в региональном развитии.  

3.14. Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; 

мониторинг экономического и социального развития регионов.  

3.15. Инструменты разработки перспектив развития пространственных 

социально-экономических систем. Прогнозирование, форсайт, индикативное 
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планирование, программы, бюджетное планирование, ориентированное на 

результат, целевые программы, стратегические планы.  

3.16. Региональная социально-экономическая политика; анализ 

особенностей и оценка эффективности региональной экономической политики в 

Российской Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и 

муниципальных образованиях.  

3.17. Управление экономикой регионов. Формы и механизмы 

взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной власти, 

бизнесструктур и структур гражданского общества. Функции и механизмы 

управления. Методическое обоснование и разработка организационных схем и 

механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности.  

3.18. Экономика федеративных отношений. Проблемы разграничения 

полномочий и предметов ведения/сфер компетенции между федеральной, 

региональной, муниципальной властью. Бюджетно-налоговые отношения в 

федеративном государстве. Цели и механизмы федеральной политики 

регионального развития. Формы и механизмы взаимодействия Федерации и ее 

субъектов при решении ключевых вопросов социально-экономического 

развития. Экономические и социальные проблемы местного самоуправления.  

3.19. Разработка методологии анализа и методики оценки 

функционирования корпоративных структур, малого и среднего бизнеса, 

предприятий общественного сектора и некоммерческих организаций в регионах 

и муниципалитетах. Проблемы рационального использования региональных 

материальных и нематериальных активов – природных ресурсов, материально-

технической базы, человеческого капитала и др.  

3.20. Особые экономико-правовые режимы регионального и местного 

развития. Экономические зоны, промышленные округа и иные территориальные 

«точки» промышленного и инновационного развития.  

3.21. Организация и оценка эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и администраций 

муниципальных образований; применение таких оценок в системе 

государственного управления и контроля.  

 3.22. Эффективность использования материальных и нематериальных 

факторов развития региональной экономики. Закономерности и особенности 

организации и управления экономическими структурами в регионах. 

Абсолютные и относительные преимущества региональных экономических 

кластеров. Исследование проблем производственной, транспортной, 

энергетической, социальной и рыночной инфраструктуры в регионах. 

При выборе темы аспирант должен руководствоваться своим научным 

интересом, определившим тематику его рефератов и научных докладов, 

учитывать опыт, накопленный при написании курсовых работ и проектов, 

научных работ и статей и прохождении специализированных практик, опираться 

на знание научной и специальной экономической литературы по избранной 
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проблеме, умение использовать статистическую и иную дополнительную 

информацию в аргументации своих выводов и предложений. 

Диссертации высокого качества представляют, как правило, те аспиранты, 

которые на завершающем году обучения продолжали исследование проблем, 

частично рассмотренных и разработанных в их курсовых работах/ проектах, 

научных работах и статьях, сумели систематизировать знания, накопленные в 

процессе всей предшествующей научно-исследовательской работы. 

В отдельных случаях (при получении рекомендации для поступления в 

аспирантуру; при разработке диссертации в рамках выполнения заказных научно-

исследовательских работ по кафедре) аспирант может выбрать для разработки 

тему, которая не вошла в утвержденную кафедрой тематику, но отражает его 

приверженность определенному направлению научных поисков. В этих случаях 

тема должна быть всесторонне обоснована с точки зрения практической 

целесообразности ее разработки, согласована с научным руководителем и 

утверждена заведующим кафедрой. 

При выборе темы диссертации нужно учитывать актуальность темы, ее 

практическую значимость, а также возможность использования в ходе 

проектирования конкретного фактического материала, собранного в период 

прохождения производственной и преддипломной практик. 

Закрепление за аспирантами тем диссертаций осуществляется кафедрой до 

начала практики с тем, чтобы при распределении аспирантов по базам практики 

учесть их научные и практические интересы. Закрепление темы производится на 

основе письменного заявления аспиранта на имя заведующего кафедрой и 

оформляется приказом ректора Университета по представлению выпускающей 

кафедры. Уточнение и изменение темы диссертации производится в порядке 

исключения и должно оформляться в течение 2 недель после начала практики. 

При закреплении темы индивидуально за каждым аспирантом следует 

учитывать,   по  возможности, чтобы по  одной и той же теме работали не более 

2 человек и при этом обязательно на различном практическом материале. Не 

допускается закреплять темы диссертаций, не соответствующих профилям. 

 

5. Научное руководство и консультирование 

Научное руководство подготовкой диссертации осуществляется 

профессорами, доцентами выпускающей кафедры, которые регулярно ведут 

самостоятельные исследовательские (творческие) проекты или участвуют в 

исследовательских (творческих) проектах, имеют публикации в отечественных 

научных журналах и/или зарубежных реферируемых журналах, трудах 

национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не 

менее одного раза в пять лет проходят повышение квалификации. При 

необходимости для научного руководства/ консультирования могут 

привлекаться преподаватели кафедр, а также практические работники, имеющие 

ученую степень и, в порядке исключения, люди с высшим образованием, 

обладающие большим практическим опытом работы. 
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Научный руководитель осуществляет текущий контроль за работой 

аспиранта по подготовке диссертации в установленные сроки и надлежащего 

качества, несет ответственность за качество рекомендуемой (подписанной) им к 

защите диссертации. 

 

6. Подготовка научно-квалификационной работы (кандидатской 

диссертации)  

Подготовка, написание и оформление диссертации начинаются с 

получения аспирантом от научного руководителя задания на диссертационное 

исследование, в котором указывается тема диссертации, срок окончания, 

исходные данные, перечень подлежащих разработке в диссертации вопросов, 

содержание презентации. 

После получения задания аспирант составляет график подготовки 

диссертации и согласовывает его с научным руководителем. В графике должны 

найти отражение следующие примерные этапы: 

 составление предварительного плана диссертации; 

 подбор и первоначальное ознакомление с литературными и 

статистическими источниками по избранной теме; 

 изучение отобранной литературы и статистических материалов; 

составление окончательного плана диссертации; 

 сбор и обработка фактического материала; написание текста диссертации; 

 доработка и печатание диссертации; 

 оформление диссертации и иллюстрирующего материала и 

представление его на предварительную защиту, на кафедру; 

 подготовка к основной защите диссертации. 

7. Структура научно-квалификационной работы и ее содержание 

Объем диссертации при его техническом исполнении (преимущественно 

на компьютере) должен быть не менее 120 страниц основного текста, без учета 

библиографического списка и приложений. Внутренняя структура диссертации 

состоит из титульного листа, задания по подготовке диссертации, аннотации 

(на двух языках – русском и иностранном, которому студент обучался в 

Университете), введения, четырех разделов с 2 или 3 параграфами каждый, 

заключения в виде выводов и рекомендаций, библиографии и приложений. 
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Таблица 1 

Типовая структура и содержание научно-квалификационной работы  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Примерный 

объем по 

количеству 

страниц 

подразделов в 

разделе 

Примерный 

уд. вес в 

общем 

объеме 

работы (мин. 

120 стр.) 

ВВЕДЕНИЕ 5-6 стр. до 5 % 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЯ  
24 стр. 

 

30 % 

 1.1. Теоретическое освещение предмета 

исследования 
12 стр. 

1.2. Теоретическое обоснование объекта 

исследования 
12 стр. 

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ  И 

МЕТОДОВ  

24 стр. 

 

 

30 % 

 2.1. Анализ, оценка состояния, проблем 

функционирования, развития предмета 

исследования: опыт зарубежных и 

отечественных исследователей 

12 стр. 

2.2. Анализ, оценка состояния, проблем 

функционирования, развития объекта 

исследования: опыт зарубежных и 

отечественных исследователей 

12 стр. 

3. НАУЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  60 стр.  

40 % 

 
3.1. Теоретико-методическое моделирование 

перспектив функционирования и развития 

предмета исследования 

30 стр. 

3.2. Теоретико-методическое моделирование 

перспектив и функционирования и развития 

объекта исследования, обоснование 

целесообразности 

30 стр. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6-7 стр. до 5 % 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Не менее 140 источников 

ПРИЛОЖЕНИЯ Не более 10 стр. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Структура кандидатской диссертации обязательно включает введение. Это 

важный раздел, на основе которого у читателя формируется первое впечатление 

о работе. Введение кандидатской диссертации содержит в себе всю основную 

информацию о проведенном исследовании: 

– актуальность проблемы; 

– цель работы и ее задачи; 

– объект и предмет; 

– методы исследования; 

– гипотеза; 

– научные результаты и их новизна; 

– достоверность результатов; 

– практическая ценность; 

– апробация темы и публикации автора. 

Введение диссертации предоставляет читателю возможность 

ознакомиться с итогами диссертационного исследования в сжатой и лаконичной 

форме. Это часть работы, которая читается наиболее часто, поэтому она должна 

быть тщательнейшим образом вычитана и выверена. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первая глава обычно посвящается изучению теоретических аспектов 

объекта исследования на основе анализа литературных источников. Все 

источники, используемые автором при написании текста диссертации, в 

обязательном порядке должны быть представлены в списке литературы. Вся 

информация, которая имеет значение для дальнейшего исследования, должна 

быть представлена в этой главе.  

В первой главе может быть дополнено уже известное понятие, расширена 

классификация, доработана методика, выявлены этапы развития проблемы, 

закономерности и т.д.  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ  И 

МЕТОДОВ  

Вторая глава кандидатской диссертации содержит исследование 

положения дел в исследуемой области, результаты социологических 

исследований, применение методик, усовершенствованных или адаптированных 

применительно к предмету исследования, и пр. 

НАУЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Третья глава диссертации на соискание степени кандидата экономических 

наук может содержать проекты и сценарии развития исследуемого объекта, 

решение проблемы, обозначенной во введении как цель работы, с учетом 

разработанной методологии, принципов, закономерностей и т.д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении описываются все результаты и достижения, полученные в 

процессе исследования, в соответствии с целью и задачами работы, 

представленными во введении. В заключении следует представить обобщенную 
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информацию со всех параграфов диссертации, и сделать общий вывод по 

исследованию. Информация, представленная в заключении , должна быть 

логически выстроенной и взаимозависимой. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы в диссертационной работе оформляется по ГОСТ. Все 

источники нумеруются и располагаются в алфавитном порядке. Количество 

источников должно примерно составлять от 100 до 600. Для большинства 

диссертаций есть негласное правило – количество источников определяется по 

количеству страниц в диссертации.  

В списке литературы следует указать свои собственные публикации по 

теме исследования. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

В приложения включаются материалы, которые не вошли в основной 

раздел диссертационной работы. Это могут быть различные таблицы, схемы, 

шаблоны анкет, информация справочного характера, графики, диаграммы, акты 

внедрения и пр. Нельзя включать в приложения текст из диссертации с целью 

сокращения его объема. Все приложения нумеруются. 

Состав и структура научно-квалификационной работы (кандидатской 

диссертации) является обязательной для всех студентов.  

 

8. Представление научно-квалификационной работы (кандидатской 

диссертации) на выпускающую кафедру для экспертизы и 

предварительной защиты 

Законченная и надлежащим образом оформленная диссертация 

представляется не позднее установленного срока на кафедру, на предварительную 

защиту. Необходимо наличие отчета о проверке кандидатской диссертации на 

плагиат.  Уровень оригинальности текста диссертации (без списка литературных 

источников) проверяется на test.ru и должен составлять не менее 75%. 

Далее необходимо написать автореферат – фактически, это диссертация в 

кратком изложении (обычно на 18–22 листах). Необходимо наиболее тщательно 

проработать формулировки целей, задач, научной новизны, полученных 

результатов и заключения Вашей работы, ибо именно эти разделы читаются в 

ВАКе в первую очередь (и прежде всего – для понимания соответствия работы 

паспорту специальности).  

 

9. Оформление научно-квалификационной работы 

9.1. Расчетно-пояснительная записка может быть выполнена печатным 

способом на компьютере и принтере на одной стороне листа формата А4 

(210х297 мм) с использованием шрифта Times New Roman Cyr № 14 (высота 

букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм) и с межстрочным интервалом со 

значением множителя 1,2.   

Цвет шрифта в тексте должен быть черным. Написание шрифта 

пояснительной записки – нормальное, без эффектов и без изменения 
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начертания, межбуквенных интервалов, масштаба (за исключение особо 

оговоренных моментов) (рис. 1). 

9.2. Текст расчетно-пояснительной записки следует печатать, соблюдая 

следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 25 мм и 

нижнее – 20 мм.  

Абзацы в тексте следует начинать с абзацного отступа (красной строки), 

равного 12 мм. Пустые интервалы и разрывы между абзацами не допускаются. 

Пустое пространство в пределах одной страницы не должно занимать по высоте 

более чем 10 строк текста. 

10.  Построение НКР 

10.1. Первым листом кандидатской диссертации является титульный лист.  

Все листы, начиная с титульного и приложения, входящие в состав 

расчетно-пояснительной записки, должны иметь сквозную нумерацию страниц. 

Нумерация страниц выполняется вверху справа страницы с использованием 

шрифта Times New Roman, размера 12 пт, имеющего нормальное начертание, 

без применения каких-либо эффектов. 

Нумерацию листов можно произвести вручную, но аккуратно и черным 

цветом, в правом верхнем углу листа.  

Нумерацию листов проставляют, начиная с листа с «Содержанием». 

Номер листа с «Содержанием» – 6. 

10.2. Наименования структурных элементов НКР «Содержание», 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников», 

«Приложение» служат заголовками НКР. 

10.3. Основную часть НКР следует делить на разделы, подразделы и 

пункты. Каждый пункт должен содержать законченную информацию, и при 

необходимости может делиться на подпункты. 

Оформляются они следующим образом (рис. 2). 
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Рис. 1. Параметры шрифта и страницы НКР 

10.3.1. Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные араб-

скими цифрами, в пределах всей работы, и каждый раздел должен начинаться с 

новой страницы. После номера раздела ставится точка. 

Разделы «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных 

источников» и «Приложения» не нумеруются, и записываются с выравниванием 
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по центру.  Текст названия раздела выполняется строчными буквами, первая 

буква – прописная. Переносы в названии раздела не допускаются. После 

названия раздела точка не ставится. 

Разделы выполняются шрифтом Times New Roman, размером 14 пт , 

имеющим жирное начертание (без других эффектов).  

Параметры абзаца для раздела следующие:  

 абзацный отступ (красная строка) – 12 мм;  

 выравнивание текста – влево;  

 межстрочный интервал – множитель 1,2;  

интервал между абзацем, на котором располагается раздел и следующим 

за ним текстом – 18 пт.  

Разделы при необходимости могут разделяться на подразделы, пункты и 

подпункты. 

10.3.2. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номер выполняется арабскими цифрами и состоит из номера раздела и 

порядкового номера подраздела, разделенных точкой, например: 2.1. (2 раздел, 1 

подраздел), 3.5. (третий раздел, пятый подраздел). После номера подраздела 

ставится точка. 

После названия подраздела точка не ставится. 

Подразделы выполняются шрифтом Times New Roman, размером 14 пт, 

имеющим жирное начертание (без других эффектов).  

Текст названия раздела выполняется строчными буквами, первая буква – 

прописная. Переносы в названии подраздела не допускаются. 

Параметры абзаца для подраздела следующие:  

 абзацный отступ (красная строка) – 12 мм;  
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Рис. 2. Оформление разделов, подразделов, пунктов в НКР  

 выравнивание текста – влево;  

 межстрочный интервал – множитель 1,2;  

 интервал между абзацем, на котором располагается подраздел, и 

абзацем, идущим перед ним – 18 пт. 

 интервал между абзацем, на котором располагается подраздел, и 

следующим за ним абзацем – 12 пт. 



24 

 

 3 строки текста, следующего за подразделом абзаца, должны 

находиться с ним на одной странице. Не допускается ситуация, когда название 

подраздела находится на одной странице, а текст следующего за ним абзаца – на 

другой. 

Внутри подразделов для дальнейшего структурирования документа 

возможно применение пунктов. Нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела. Номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и 

пункта, разделенных точками, например: 4.2.1, 5.1.2. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют, отдельной строки не требуют, и имеют формат обычного 

текста. При необходимости пункты могут быть разбиты на подпункты, которые 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 

4.2.1.1, 4.2.1.2 и т. д.  

10.4. Если в тексте пояснительной записки приводятся перечисления, то их 

оформляют в виде Списков.  

Списки могут быть или маркированными, или нумерованными. 

В случае маркированного списка перед каждым элементом списка 

ставится маркер – дефис.  

Предложение в списке начинается со строчной буквы.  

После окончания каждого элемента списка (перечисления) ставится точка 

с запятой, после последнего элемента перечисления  – точка. 

В случае нумерованного списка каждый элемент списка выполняется под 

отдельным номером, выполненным арабскими цифрами. При этом не 

допускается оформлять списки с простановкой точки после номера (например: 

1. , 2. и т.д.). Вместо точки допускается ставить скобки – т.е. 1) или 2) и т.д. 

Возможно применение и многоуровнего списка, состоящего из 

перечисления, представляющего из себя комбинацию из маркированного и 

нумерованного списков. 

Остальные требования к оформлению списков идентичны требованиям к 

оформлению текста (абзацные отступы, шрифты и т.д.). 

В табл. 2 приведен пример правильного и неправильного оформления 

списков. 

Таблица 2 

Примеры оформления списков 

Неправильно Правильно 

Основные элементы железо-

бетонной конструкции приведены 

ниже: 

1. Арматурная сетка, 

2. Закладные детали, 

3. Заполнитель (бетон). 

Основные элементы железо-

бетонной конструкции приведены 

ниже: 

1) арматурная сетка; 

2) закладные детали; 

3) заполнитель (бетон). x + 
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Основные элементы железо-

бетонной конструкции приведены 

ниже: 

1) Арматурная сетка. 

2) Закладные детали. 

3) Заполнитель (бетон). 

Основные элементы железо-

бетонной конструкции приведены 

ниже: 

– арматурная сетка; 

– закладные детали; 

– заполнитель (бетон). 

 

10.5. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту, так и в 

приложении. 

Все иллюстрации и рисунки должны иметь нумерацию.  

Их можно нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией (за 

исключением иллюстраций приложений), но обычно рекомендуется нумеровать 

иллюстрации в пределах раздела, например: «Рис. 1.3», т.е. 1 раздел, 3 рисунок. 

Иллюстрации должны иметь наименование, которое должно располагаться 

под иллюстрацией.  

Подписи иллюстраций оформляются по центру, без абзацного отступа, 

шрифтом Times New Roman 12. 

Для того чтобы зрительно отделить подпись иллюстрации от основного 

текста, до и после нее оставляется интервал 18 пт. 

В подпись рисунка при необходимости могут быть приведены пояснительные 

данные. Пример оформления подписи к рисунку показан на рис. 3. 

 

 

Рис. 1.3. Показатели: 

а) до реорганизации; б) после реорганизации. 

 

Рис. 3. Оформление иллюстраций и рисунков 

Ссылки на иллюстрации в тексте обязательны и приводятся по типу:  

«в соответствии с рис. 2.4», «(рис. 1.2)», «(см. рис. 3.1)». 

x + 
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Приложение – рекомендуется оформление иллюстраций и рисунков на 

отдельных листах, следующих за непосредственными ссылками на них.        В 

этом случае исключаются ошибки, связанные с совместным форматированием 

текстовых и графических файлов. 

10.6. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким.  

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

Каждая  таблица  должна быть обозначена в документе надписью 

«Таблица N», выровненной над правым краем таблицы и выполненной шрифтом 

Times New Roman 14 пт, нормального начертания, без эффектов.  

Здесь N – номер таблицы по документу, арабскими цифрами, нумерация 

дается или сквозной по документу (т.е. начиная с Таблицы 1 и кончая последней 

по списку), или в пределах раздела (в этом случае номер таблицы состоит из 

номера раздела и порядкового номера таблицы в разделе, разделенных точкой), 

например, Таблица 4.1 означает первую таблицу в четвертом разделе). На все 

таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово «таблица» с 

указанием ее номера. 

 Для того чтобы зрительно отделить надпись от текста, идущего перед 

ним, между ними ставится интервал между абзацами, равный 12 пт. 

После обозначения таблицы обязательно ставится ее название. Название 

таблицы следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной) 

шрифтом Times New Roman 14, начертание текста нормальное, со следующими 

параметрами: 

– Абзацный отступ (красная строка) – отсутствует. 

– Выравнивание – по центру. 

– Интервал до и после абзаца с названием таблицы – 6 пт.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу).  

В таком случае после шапки таблицы добавляется строка, в которой 

арабскими цифрами шрифтом Times New Roman № 12 проставляются номера 

столбцов таблицы. 

Таблицу, перенесенную на другой лист (страницу), предваряют словами 

«окончание таблицы» (в случае, если таблица кончается на этом листе) или 

словами «продолжение таблицы»  (в случае, если таблица переходит еще на 

следующий лист). Надпись выполняется строчными буквами шрифтом  Times 

New Roman № 14, и после нее указывают номер таблицы. Также в случае, если 

таблица перешла на другую страницу, вместо шапки таблицы можно вставлять 

строку, в которой указаны номера столбцов таблицы (аналогично предыдущему 

абзацу). 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и 
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графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части 

таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик. При делении 

таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно 

номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) 

строки первой части таблицы. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; 

если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То 

же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, 

знаков, математических и химических символов не допускается. Если цифровые 

или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят 

прочерк. 

Примечания. 

 Большие таблицы, иллюстрации и распечатки ПЭВМ допускается 

выполнять на листах бумаги формата A3 (297 х 420 мм). 

 Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа (то есть на  

листе альбомной ориентации). 

 В целях наиболее лучшего восприятия  минимально допустимая высота 

строки таблицы принимается равной 0,8 см.  

Составные элементы таблицы приведены на рис. 4. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы (а, б, в, и т.д.), 

если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

 

 

                                                                                                  Таблица 1 

Наименование таблицы 

 

 

 

Рис. 4. Элементы таблицы 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 
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Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Заголовки граф,   как правило,  записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Пример оформления таблицы на одной странице приведен ниже в табл. 3. 

Таблица 3 

Себестоимость  

№ 

п/п 
Позиция 

Выручка от 

реализации, 

тыс.руб. 

В том числе учтены: 

материальные 

затраты, 

тыс. руб. 

расходы на 

оплату труда, 

тыс. руб. 

отчисления на 

страховку, 

тыс. руб. 

план факт план факт план факт 

1 Бетон 8741,0 322,2 151,8 221,8 223,6 98,5 93,2 

2 ПГС 9237,0 370,5 200,9 150,4 189,7 115,6 115,6 

3 Щебень 893,0 29,6 500,4 60,5 75,3 21,3 20,8 

4 ЖБИ 6992,8 257,76 121,44 177,44 178,88 78,8 74,56 

Пример оформления таблицы с ее продолжением на следующих страницах 

приведен в табл. 4. 

Таблица 4 

Себестоимость  

№ 

п/п 

Позиция 

 

Выручка от 

реализации, 

тыс.руб. 

В том числе учтены: 

материальные 

затраты, 

тыс.руб. 

расходы на 

оплату труда, 

тыс. руб. 

отчисления на 

страховку, 

тыс. руб. 

план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Бетон 8741,0 322,2 151,8 221,82 223,6 98,5 93,25 

2 ПГС 9237,0 370,5 200,91 150,4 189,75 115,6 115,6 

3 Щебень 893,0 29,6 500,4 60,55 75,3 21,33 20,8 

Конец страницы 
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Начало страницы, на которой продолжается таблица 

Продолжение табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 ЖБИ 6992,8 257,76 121,44 177,44 178,88 78,8 74,56 

5 Цемент 7389,6 296,4 160,72 120,32 151,76 92,48 92,48 

6 Песок 714,4 23,68 400,32 48,4 60,24 17,04 16,64 

.. … … … … … … … … 

18 ПАВ 20,0 1,23 1,22 0,63 0,68 0,02 0,02 

Конец страницы 

Начало страницы, на которой заканчивается таблица 

Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 Арматура 4405,46 162,39 76,51 111,79 112,69 49,64 46,97 

20 Прокат 4655,45 186,73 101,25 75,80 95,61 58,26 58,26 

21 Битум 450,07 14,92 252,20 30,49 37,95 10,74 10,48 

 

 

Примечание. 

1. При оформлении таблицы более чем на 1 листе не допускается 

оставлять на одной странице меньше 2 строк с данными таблицы (строки шапки 

таблицы в это число не входят). 

2. Шрифт строки с обозначением номеров столбцов равен 12 пт. Высота 

данной строки может быть меньше 8 мм. 

3. После строки, которая начинается на новой странице со словами 

«продолжение табл….», оставляется абзацный отступ 12 пт. 

 

10.7. Оформление примечаний и сносок 

Примечания приводят в отчетах, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или иллюстрационного 

материала. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

иллюстрационного материала или в таблице, к которым относятся эти 

примечания. Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с новой 

строки, со стандартным абзацным отступом, и не подчеркивать. Если 

примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире, и примечание 
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печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 

При необходимости дополнительного пояснения в дипломной работе к 

тексту допускается оформлять сноски. Знак сноски ставят непосредственно 

после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. 

Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со скобкой. 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками "*". Применять более 

трех звездочек на странице не допускается. 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от 

текста короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают в 

конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку.  

Формулы, содержащиеся в тексте, располагают на отдельных строках.  

Формулы нумеруются арабскими цифрами либо сквозной нумерацией по всей 

работе, либо в пределах раздела (в этом случае обозначение формулы состоит из 

номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных точкой 

например: (2.4)). 

Обозначение формулы записывают на уровне формулы справа в круглых 

скобках. На все формулы по тексту должны быть даны ссылки вида: см. 

формулу (1), в формуле (2.5) и т.д. 

В пределах одной страницы все формулы и их нумерацию следует 

располагать на одних и тех же позициях, для того чтобы начальная позиция 

формулы и их нумерация располагались строго на одной вертикали. Для такого 

расположения формулы и ее номера на странице в текстовом редакторе 

Microsoft Word рекомендуется  установить две позиции табуляции: одну – на 

позицию записи формулы, другую – на позицию, где ставится номер формулы, и 

придерживаться этих позиций по всему документу. 

Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и 

числовых коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. Первая 

строка расшифровки начинается словом «где» без двоеточия после него, и эта 

строка не имеет абзацного отступа. Надо располагать расшифровываемые 

понятия строго на одной линии друг под другом (т.е. на одной позиции). Пример 

правильного оформления расшифровки приводится на рисунке ниже. 

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки или же в редакторе Word в свойствах этой строки в меню 

Абзац ставятся интервалы перед и после абзаца, равные 18 пт. Целью этого 

является улучшение восприятия формулы на фоне остального текста. 

Для того  чтобы зрительно отделить расшифровку формулы от текста, 

после нее также ставится один межстрочный интервал (или в свойствах Абзац 

интервал после 18 пт). 
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 Пример правильного оформления формулы в тексте приведен на рис. 5. 

 

 

 

Рис. 5. Пример оформления формул с расшифровкой 

Примечания. 

1. Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой буквенного обозначения приложения, 

например, (П 1.1). 

2. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем знак в 

начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «X». 

3. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой. 

 

11. Изложение текста НКР аспиранта 

11.1. Текст НКР должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. 

Наименования, приводимые в тексте НКР и на иллюстрациях, должны 

быть одинаковыми. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 

слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается 

только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других 

положений следует применять слова  «могут быть», «как правило», «при 

необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. 
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При этом допускается использовать повествовательную форму изложения 

текста НКР, например, «применяют», «указывают» и т.п. 

В дипломной работе должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные   соответствующими   стандартами, 

а  при   их отсутствии – общепринятые  в  научно-технической литературе 

(ГОСТ 8.417, ГОСТ 2.316). 

Применение в одном документе разных систем обозначения физических 

величин не допускается. 

При необходимости применения условных обозначений, изображений или 

знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в 

тексте или в перечне обозначений. 

11.2. В тексте НКР не допускается: 

– применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

– применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины 

при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

– применять произвольные словообразования; 

– применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии и соответствующими государственными стандартами;  

– сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки. 

11.3. В тексте документа числовые значения величин с обозначением 

единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без 

обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти – 

словами. 

Пример: 

Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 
 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах 

одного документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд 

числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической 

величины, то ее указывают только после последнего числового значения, 

например, 1,50; 1,75; 2,00 м. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений 

физической величины, выраженных в одной и той же единице физической 

величины, то обозначение единицы физической величины указывается после 

последнего числового значения диапазона. 

Примеры: 

1. От 1 до 5 мм. 

2. От 10 до 100 кг. 

3. От плюс 10 до минус 40 °С. 

4. От плюс 10 до плюс 40 °С. 
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Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 

значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц 

физических величин, помещаемых в таблицах, выполненных машинописным 

способом. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует 

применять словосочетание «должно быть не более (не менее)». 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, 

требований, следует применять словосочетание «не должно быть более 

(менее)». 

Например, массовая доля углекислого натрия в технической 

кальцинированной соде должна быть не менее 99,4%. 

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью 

точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при 

этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. 

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и 

т.д. десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного 

наименования должно быть одинаковым. Например, если градация толщины 

стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты должен быть 

указан с таким же количеством десятичных знаков, например, 1,50; 1,75; 2,00. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за 

исключением размеров в дюймах, которые следует записывать:  1/4"; 1/2" (но не 

 ,  ). 

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, 

допускается записывать его в виде простой дроби в одну строчку через косую 

черту, например, 5/32; (50А-4C)/(40В+20). 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. 

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в 

тексте отчета, независимо от деления отчета на разделы. 

Список использованных источников указывается в конце (перед 

приложениями) и составляется в алфавитном порядке.  

При этом приоритет перечисления источников следующий: 

1 группа – нормативные правовые и нормативно-технические документы 

(законы, ГОСТ, ТУ, патенты); 

2 группа – основные источники (в печатной форме и в форме книг и 

статей, опубликованных в сети Internet); 

3 группа – электронные источники. 

Каждая группа источников обозначается отдельным предложением, 

выполненным шрифтом Times New Roman № 14 обычного начертания, 

выравнивается по центру страницы и до и после строки, на которой она 

расположена, ставится интервал 12 пунктов до выше- и нижележащего абзаца. 
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Само обозначение списка использованных источников оформляется в 

соответствии с требованиями к разделам НКР. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта и технических условий в списке 

использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1. 

Ниже приведен пример списка использованных источников: 

 

12. Список использованных источников 

Нормативные источники 

1. ГОСТ 7.53 – 2001. Издания. Международная стандартная нумерация 

книг [Текст]. – Взамен ГОСТ 7.53 – 86; введ. 2002 – 07 – 01. – Минск: Межгос. 

Совет по стандартизации, метрологии и сертификации; Москва: Изд-во 

стандартов, 2002. – 3 с. 

2. ГОСТ 1759. 5 – 87. Гайки. Механические свойства и методы [Текст]. 

– Взамен ГОСТ 1759 – 70; Введ. с 01.01.89   по 01.01.94. – Москва: Изд-во 

стандартов, 1988. – 14 с. 

3. Строительные нормы и правила: СНиП 2.01.07 – 85. Нагрузки и 

воздействия [Текст]: нормативно-технический материал. – Москва: [б.и.], 1987. 

– 36 с. 

Основные источники 

4. Абрамов С.И. Организация инвестиционно-строительной 

деятельности. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. – 240 с. 

5. Багриновский К.А., Конник Т.И., Левинсон М.Р. и др. Имитационные 

системы принятия экономических решений. – М.: Наука, 1989. – 165 с. 

6. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управления стоимостью пред-

приятия: учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 720 с. 

7. Гончаров А.Г. Повышение конкурентоспособности промышленного 

предприятия на основе развития его образовательного потенциала: Дис…к.э.н… 

08.00.05. – Челябинск, 2000. 

8. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: 

трактат по социологии знания. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с. 

9. Основы теории коммуникации: учебник  /  М.А. Василик,  М.С. Вер- 

шинин, В.А. Павлов [и др.] / под ред. проф. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 

2006. – 615 с. 



35 

 

10. Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального понятия в 

имиджелогии // Академия имиджелогии. – 2004. – 26 марта [Электронный 

ресурс]. – URL: http://academim.org/art/pan1_2.html (дата обращения: 17.04.2008). 

11. Шошинов В.В., Сапожников В.Н. Развитие транспортно-

логистической системы в Московской области в 2013-2015 годах// Бизнес в 

законе. Экономико-юридический журнал.- 2013,  № 2.  С. 253-256. 

12. Дьяконов Г. Инновационные процессы в инфраструктурном развитии 

Республики Татарстан// Транспортная стратегия — XXI век. 2014. № 27. С. 

46−47. 

Электронные источники 

13.  www.srogkhrt.ru – официальный сайт СРО «Содружество 

организаций управляющих многоквартирными домами РТ». 

14.  www.minstroy.tatarstan.ru – официальный сайт Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан. 

В тексте НКР должны быть даны ссылки на все приложения. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху справа страницы слова «Приложение», его обозначения. Если 

приложения имеют продолжение и состоят из нескольких листов, то на всех 

последующих листах в правом верхнем углу пишется надпись «Продолжение 

прил.__» с указанием номера приложения, продолжением которого данный лист 

является. 

Иллюстрационный материал в виде плакатов (в формате А1) и 

раздаточного материала (в формате А4) для каждого члена комиссии является 

неотъемлемой частью НКР. Перечень материалов, выносимых на плакаты, 

согласовывается с руководителем НКР. На одном листе должно быть 

представлено не более четырех единиц иллюстрационного материала (рисунков, 

таблиц, графиков и т.д.). Плотность представления иллюстрационного 

материала на листе может регулироваться по согласованию с руководителем, с 

целью улучшения визуального восприятия результатов исследования. Плакаты 

могут выполняться как вручную, так и с использованием печатающих устройств 

(плоттеров). 

 

13. Процедура подготовки к защите и защита кандидатской диссертации в 

диссертационном совете  

 

Всё начинается с поиска диссертационного совета, в котором есть 

специальность, по которой написана диссертация, и по которой сданы экзамены. 
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У каждой специальности есть паспорт, отражающий требования к работам в 

этой сфере. У каждого диссертационного совета есть свой набор 

специальностей, по которым он может принимать диссертации: 

диссертационные советы очень тщательно проверяют все работы и документы 

по всем правилам. А соответствие паспорту – в первую очередь. 

На первом этапе после написания диссертации необходимо выступить на 

научном семинаре по теме диссертации без ограничений доклада по объемам и 

времени – это предзащита.  

После успешной предзащиты и голосования членов совета с 

рекомендацией к защите необходимо подготовить документ, включающий в 

себя всё нижеследующее: 

– заявление на защиту; 

– тексты диссертации в 7 экземплярах, 6 из которых - в твёрдом переплёте 

и 1 без переплёта; 

– авторефераты в 90–110 экземплярах; 

– заверенная в ВУЗе копия диплома специалиста / магистра с 

приложением; 

– заключение организации, где выполнена работа (обычно совпадает с 

организацией, на базе которой открыта аспирантура); 

– список публикаций, заверенный в организации, где выполнена работа. 

– удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов; 

– отзыв научного руководителя, заверенный по месту его работы; 

– заполненную анкету по форме ЕГИСМ. 

Далее документы рассматривает учёный секретарь (в некоторых случаях 

ему помогает т.н. технический секретарь) диссертационного совета.  

На следующем этапе надо собрать дополнительно к описанным ниже-

следующие документы: 

– сведения о ведущей организации + ее публикации за последние 5 лет; 

– сведения об официальных оппонентах + их   публикации   за последние  

5 лет (2 штуки); 

– согласие официальных оппонентов (2 штуки); 

– письмо об отсутствии оппонента,  в случае, если кто-либо из оппонентов 

не планирует присутствовать на защите (отсутствовать может только один 

оппонент, и то только по уважительной причине и  при наличии 

документального подтверждения); 

– список рассылки автореферата. 

Оппоненты (их должно быть два), в соответствии с нынешним 

положением ВАК, должны удовлетворять всем нижеследующим правилам: 

– иметь ученую степень в отрасли наук, близкой к защищаемой 

диссертации, один из оппонентов должен обязательно быть доктором наук (хотя 

желательно докторами быть обоим); 

– должны иметь публикации за последние 5 лет в той же области научных 

исследований, которым посвящена кандидатская диссертация.  
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Далее наступает третий этап с заседания диссертационного совета о 

назначении экспертной комиссии по Вашей работе. Эта комиссия призвана ещё 

раз подтвердить, что работа соответствует паспорту защищаемой 

специальности. Комиссия назначается, потом заседает, и принимает решение о 

соответствии.  Результат фиксируется в документе, в официальном заключении. 

Через 1–3 месяца назначается третье заседание диссертационного совета, 

на котором работу принимают к защите. Автореферат диссертации размещается 

на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии. Вместе с краткими 

данными по Вам и Вашей защите.  

Необходимо выполнить: 

– отправку рукописи  оппонентам; 

– выступление в КГАСУ с докладом; 

– получение отзывов ведущей организации и оппонентов (т.е. всего            

3 отзыва); 

– рассылку авторефератов;  

– сбор отзывов на автореферат (либо это делает секретарь 

диссертационного совета). Должно быть не менее 5 отзывов. Желательно не 

менее 7 и от докторов наук из разных учреждений;  

– подготовку презентации и текста доклада на защиту. И то, и другое 

также прикладывается к делу (текст доклада должен быть почти дословным); 

– подготовку ответов  на все замечания, что были получены в отзывах 

(всех : оппонентов, ведущей, на автореферат). 

Четвертый этап – защита кандидатской диссертации длится около 3 часов, 

из которых 20 минут – доклад.  

 

14. Процедура после защиты кандидатской диссертации 

 

Необходимо сделать стенограмму всей 2–3-часовой защиты и отдельно – 

доклад по презентации. Т.е. записать все произошедшие на защите диалоги, 

включая и ответы. 

Во вторую очередь необходимо заполнить Информационную карту 

диссертации (гос. реестр информации по диссертациям), а также дозаполнить 

анкету для гос. системы ЕГИСМ. 

Проверка диссертации в ВАК длится в среднем – 8–10 месяцев. Максимум 

– 2–3 года  на: 

– соответствие темы паспорту спецальности; 

– научную новизна, практическую значимость, актуальность, объем 

полученных результатов;  

– плагиат (проверяет автоматическая государственная система 

«Антиплагиат»). 
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Использованные источники 
 

1. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной докумен-

тации. Требования к оформлению документов. 

2. ГОСТ 8.417-81. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Единицы физических величин. 

3. ГОСТ 1.0-92. Межгосударственная система стандартизации. 

Основные положения. 

4. ГОСТ1.2-97. Межгосударственная  система  стандартизации. 

 Стандарты  межгосударственные,  правила и  рекомендации  по 

 межгосударственной стандартизации. Порядок  разработки, принятия, 

применения, обновления и отмены. 

5. ГОСТ 2.316-2008. Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на 

графических документах. Общие положения. 

6. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

7. ГОСТ 2.105 – 95 (с изменениями от 2006г.). Общие требования к 

текстовым документам. 

8. ГОСТ 2.106-96. Текстовые документы. 

9. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. 
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Приложение 1. Пример оформления первых страниц НКР. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

 

 
Направить на защиту  

в экзаменационную комиссию 

Директор института   экономики и  

управления в строительстве      

……………………..____________________ 

 

«___ »______________20_____ год 

Допустить к защите  

Проректор по НИР 

……………... 

                       

______________________ 

 

«___ »______________20_____ год 

 

 

 

ИНСТИТУТ экономики и управления в строительстве  

КАФЕДРА   ………………………………..   

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством 

 

 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
 

 

«Формирование инфраструктурного проекта по совершенствованию 

эколого-экономической обстановки города» 
 

Аспирант           ____________________________                 ______________________
 
 

                                                                              (ФИО.)                                                                                                                            (подпись) 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
на 114 стр., графическая часть на ___нет__ л. 

 

 

 

Руководитель     ____________________________          ______________ 
                                                                                                      (ФИО.)                                                                                                                                             (подпись) 

 

 

 

Казань, 2018 г. 
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«СОГЛАСОВАНО» 

Заведующий кафедрой/ 

руководитель структурного 

подразделения 

__ Сиразетдинов Р.М.__ 

 

 «____» _______________20__ г. 

 

Проректору по НИР 

 

от аспиранта _Рахматуллина А.И. 
 

 

«____» _______________20__ г. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему научно-квалификационной работы (НКР)  

«Формирование инфраструктурного проекта по совершенствованию 

эколого-экономической обстановки города» и назначить руководителем 

НКР доктора экономических наук, профессора …………………….. 
 

 

 

_____________      /_............................._/ 
                                                                                                                 подпись

                   
ФИО обучающегося 

 

«____» _______________20__ г. 

 

 

Согласовано с руководителем НКР: __.................................._______ _________________ 
                                                                                                                   (ФИО)                                                 (подпись) 

 

«____» _______________20__ г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
 

 

Институт экономики и управления в строительстве_________________________________ 

Кафедра/структурное подразделение __........................................ 

Направление подготовки 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством______ 

Профиль ___ ………………………….____________________________________________ 

Форма обучения __заочная_____________________________________________________ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой/ 

руководитель структурного  

подразделения 

_...................................__________________ 

«____» _______________20__ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение научно-квалификационной работы 

 

Обучающемуся: _______.........................................................................._____ 

Тема НКР: Формирование инфраструктурного проекта по совершенствованию эколого-

экономической обстановки города 

  

Задачи, подлежащие решению:  

1. Проанализировать современное благоустройство населенных пунктов. 

2. Исследовать фактическую обстановку по благоустройству территории квартала на 

пересечении улиц Восход - Ш. Усманова - Соловецких Юнг – Энергетиков. 

3. Обосновать применение механизированного паркинга с целью благоустройства 

территорий. 

4. Рассчитать, на основе метода орграфов, социально-экологический эффект в случае 

применения механизированного паркинга на исследуемой территории. 

5. Дать рекомендации для городского хозяйства по благоустройству территорий. 

 

Исходные данные: данные натурного обследования территории на пересечении улиц 

Восход-Ш.Усманова-Энергетиков-Соловецких Юнг. 

Содержание пояснительной записки:  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ 

1.1. Современное благоустройство населенных пунктов. 

1.2. Зарубежный опыт благоустройства территорий. 
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1.3. Тенденции развития благоустройства территорий в разрезе экологической обстановки 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО 

ПАРКИНГА 

2.1. Нормативы по благоустройству территорий 

2.2. Исследование фактической обстановки по благоустройству территории квартала на 

пересечении улиц Восход - Ш. Усманова - Соловецких Юнг – Энергетиков 

2.3. Обоснование применения механизированного паркинга с целью благоустройства 

территорий 

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ТЕРРИТОРИИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ ВОСХОД - Ш.УСМАНОВА - ЭНЕРГЕТИКОВ 

- СОЛОВЕЦКИХ ЮНГ 

3.1. Выявление (Установление) социально-экологического эффекта в случае применения 

механизированного паркинга на исследуемой территории 

3.2. Рекомендации для городского хозяйства по благоустройству территорий 

 

Перечень графического/ презентационного материала: _не требуется____ 

Рекомендованная основная литература:  

1. Основы экономики природопользования. Под редакцией В.Н. Холиной,  Учебник 

для вузов Издательство Питер, 2005. – 672 с. 

2. Полонский В.М. Охрана воздушного бассейна: Учебное издание. – М.: 

Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. – 152 с. 

3. Сидорин, А. М. Жилая среда и качество жизни: [о создании комфортных условий 

проживания, улучшении урбанизированной среды] / А.М. Сидорин // Архитектура и 

строительство России. – 2008. – № 9. – С. 18-37.  

4. Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология: Уч. пособие для стут. химико-технол. и 

техн. сп. вузов./ Под ред. В.А.Соловьева, Ю.А.Кротова.– 4-е изд., испр. – СПб.: Химия, 

2006. – 238с. 

5. Чернова Н.М. Общая экология: Учебник для студентов педагогических вузов/ 

Н.М.Чернова, А.М.Былова. – М.: Дрофа, 2008.- 416 с. 

6. Чистякова, С. Б. Город и природа: [о городском озеленении, взаимосвязи города с 

природным окружением] / С. Б. Чистякова // Архитектура и строительство России. - 2009. 

– № 5. – С. 2–11 : ил., фот.  

7. Экология. Под ред. проф. В.В.Денисова. Ростов-н/Д.: ИКЦ «МарТ», 2006. – 768 с. 

8. Экология: Учебник для студентов высш. и сред. учеб. заведений, обуч. по техн. 

спец. и направлениям/Л.И. Цветкова, М.И. Алексеев, Ф.В. Карамзинов и др.; под общ. ред. 

Л.И. Цветковой. М.: АСБВ; СПб.: Химиздат, 2007.– 550 с. 

9. Экологическое строительство. А.Л.Большеротов, канд. техн. наук, Московский 

государственный строительный университет (НИУ МГСУ), № 6 – 2011 

10. Атмосфера – внешняя оболочка биосферы. Загрязнение атмосферы 

www.ecosystema.ru. 

http://www.ecosystema.ru/
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11. Атмосфера как часть природной среды. 22 сентября – Всемирный день без 

автомобиля www.eko-gorod.ru. 

12. В Казани начали масштабно строить парковки www.tatarstan.net. 

13. Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране 

окружающей среды Республики Татарстан в 2010 году (18.08.2011 г.) www.eco.tatarstan.ru.  

14. Гостев, В.Ф. Основные принципы озеленения городов [Электронный ресурс] / В.Ф. 

Гостев, Н.Н. Юскевич. – Режим доступа: http: // www.bibliotekar.ru. 

15. Грибкова, С.И. Проблемы создания устойчивой системы зеленых насаждений с 

учетом экологических условий города. Новые приемы озеленения [Электронный ресурс] / 

С.И. Грибкова, С.В. Кильдишева. – Режим доступа: http: // www. ecocity. ru. 

Дата выдачи задания «_29.01.2018_»  

 

Срок представления работы «__25.05.2018__»  

 

График выполнения НКР: 

№ Наименование этапа выполнения НКР Срок выполнения 
Процент от общего 

выполнения 

1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Февраль 2018 

года 
30 

2 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕХАНИЗИРОВАННОГО 

ПАРКИНГА 

Март-апрель 2018 

года 
50 

3 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ ВОСХОД 

- Ш.УСМАНОВА - ЭНЕРГЕТИКОВ - 

СОЛОВЕЦКИХ ЮНГ 

Май 2018 года 20 

 

Руководитель НКР __............................................___                        ___________________ 
(ФИО)

                                                            
(подпись) 

Подпись обучающегося  _____________________________ 

«____» _______________20__ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eko-gorod.ru/
http://www.tatarstan.net/
http://www.eco.tatarstan.ru/
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Приложение 2. Пример рецензии на НКР. 

 

Рецензия 

 

На научно-квалификационную работу обучающегося _............................___ 

Направление подготовки (направленность)__........................................._____ 

Тема НКР     Формирование инфраструктурного проекта по 

совершенствованию эколого-экономической обстановки города 

 
Актуальность темы. 

 Экологическая ситуация, складывающаяся в городах, особенно в 

крупных, является предметом особого внимания официальных властей, 

политических партий, общественных движений, средств массовой 

информации, а также широких слоев населения. С ростом городов, развитием 

их промышленности, все более сложной становится проблема состояния 

окружающей среды, создания нормальных условий для жизнедеятельности 

человека. В последнее время усилилось отрицательное влияние человека на 

окружающую среду. Проблема зеленых насаждений, а именно городских 

парков, лесов, садов, лугов, – одна из важнейших экологических проблем в 

городе. Растительность обеспечивает комфортность условий проживания 

людей в городе, определенным образом регулирует газовый состав воздуха и 

степень его загрязненности, климатические характеристики городских 

территорий, снижает влияние шумового фактора и является источником 

эстетического отдыха людей. На рубеже XXI века ситуация изменилась. 

Изменение значений параметров окружающей среды от ранее 

существовавших, а именно изменение температуры и влажности воздуха, 

приводит к экологическим кризисам и катастрофам – образованию 

парникового эффекта, разрушению озонового слоя, кислотным осадкам. Все 

это происходит из-за повышенного содержания в воздухе оксида углерода, 

основным источником которого является автомобильный транспорт. 

Выявление влияния транспортной системы, а также круг возникающих 

проблем и пути их решения, являются актуальными в области рационального 

использования природных ресурсов, защиты атмосферы, водоемов, а также 

здоровья человека от негативного воздействия транспортного комплекса. 
 

Содержание и оценка разделов НКР  

Работа выполнена согласно выданному заданию, в полном объеме. 

Состоит из трех глав, большого количества аналитического материала и 

солидного списка источников. 

В НКР выполнено эффективное планирование в области транспорта, 

предусматривающее широкий набор возможностей и анализирующее 
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последствия таких шагов – ключ к выработке разумных инвестиционных 

решений. 

На конкретном примере рассмотрено улучшение ситуации с большим 

количеством автотранспорта на придомовой территории. Также произведен 

расчет количества выбросов загрязняющих веществ, поступающих от 

автотранспорта в атмосферу. Установлена взаимосвязь всей системы при 

помощи теории орграфов. Исходя из всего этого, предложено строительство 

паркинга для освобождения территории, чтобы освободившуюся территорию 

можно было благоустроить и озеленить.  

 

Положительные стороны НКР  

Установлена мера экологической безопасности (чистоты) 

транспортных средств различного назначения и экологические требования к 

этим объектам, определены причинно-следственные связи влияния на этот 

показатель различных инженерно-технологических и организационных 

факторов. Установлены закономерности «экологического поведения» 

совокупности машин на улично-дорожной сети крупных городов, которые, с 

одной стороны, налагают ограничения на поведение одиночных автомобилей 

в транспортном потоке, алгоритмы управления движением, а с другой – не 

позволяют распространить принцип аддитивности (величина чего-то равна 

сумме величин составных частей) при оценке выбросов вредных веществ 

транспортными потоками и парком, состоящим из конкретных марок 

автомобилей. Экологические оценки не ограничиваются расчетом валовых 

выбросов отдельных веществ, ставится задача определения и расчета 

концентраций примесей в атмосфере на значительной площади территории с 

учетом трансформации отдельных веществ, риска заболеваний людей. 

Кроме того, следует отметить, что основные положения НКР широко 

обсуждались на научно-практических конференциях по вопросам 

конкурентоспособности региона и устойчивости развития, и были 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях, в том числе из перечня 

рекомендуемых ВАК журналов для публикации материалов по кандидатским 

и докторским диссертациям. 

Недостаток НКР: 

стоило попытаться представить вопрос с улучшением экологической 

обстановки в городе как один из инновационных инфраструктурных 

проектов региона. 

 

Замечания к НКР _____......................................._____________________ 

Рекомендованная оценка_______.............................____________________ 

 

Рецензент 

………………………………… 
«___» ____________20___ г. 
 (Дата)        

М.П.
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Приложение 3. Пример отзыва на НКР. 

 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Кафедра/структурное подразделение 

«………………………..» 

 

ОТЗЫВ 

руководителя научно-квалификационной работы 

 

О работе обучающегося ……………………. 

Направление подготовки 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством______ 

Профиль ___ ……………………….____________________________________________ 

Тема НКР   ___Формирование инфраструктурного проекта по совершенствованию 

эколого-экономической обстановки города 

Характеристика обучающегося, проявленные личные качества:  

………………….  к работе относится с пониманием поставленной задачи, 

постоянно повышает экономический уровень знаний.  При работе над НКР проявил себя 

как сложившийся исследователь и экономист-практик, способный решать сложные 

научные задачи в области регионального эколого-экономического регулирования. 

Разработанные им теоретические и методические рекомендации доведены до уровня 

практических рекомендаций по развитию экостроительства в регионе (основа 

кандидатской диссертации). За время работы над диссертацией и НКР ………………... 

подготовил 13 публикаций (в том числе 4 статьи ВАК). Одна статья опубликована в 

журнале, индексируемом в международной цитатно-аналитической базе данных Scopus.  

  ……………….. ежегодно ведет учебную нагрузку по ……………….. и руководит 

практикой студентов-бакалавров.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

основные выводы дополняют теорию региональной экономики положениями и выводами 

относительно методических подходов к разработке и контролю эколого-экономической 

обстановки в регионе и эффективности региональных и муниципальных проектов 

развития территорий. Сформулированные в НКР методические подходы к выбору 

показателей оценки  эколого-экономической эффективности инфраструктурных проектов 

региона могут быть использованы при разработке отраслевых и комплексных программ 

градостроительного планирования, а также в отдельных инфраструктурных региональных 

проектах. Выводы диссертационного исследования позволяют обновить и расширить 

имеющиеся представления о формировании и развитии алгоритма эффективного эколого-

экономического планирования в регионе. Предложенные разработки и рекомендации 

автора могут быть использованы в образовательной деятельности вузов, 

специализирующихся в области подготовки и переподготовки менеджеров высшего и 

среднего звеньев при чтении курсов «Региональная экономика», «Государственное 

регулирование региональных и федеральных целевых программ», «Планирование 

муниципального бюджета», «Муниципальный менеджмент» и др.  

Рекомендация к защите НКР 

……………………….. рекомендуется к защите НКР по специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством. 

Руководитель НКР 

Доктор экономических наук, профессор,  

……………………………………     ………………………. 
«_24_» ___05____2018__ г. 
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