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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Процесс обучения в аспирантуре ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России наряду с освоением 

теоретических, научно-методических, аналитических, практических сведений по различным науч-

ным направлениям, завершается защитой научно-квалификационной работы (диссертации). 

Научно-квалификационная работа (диссертация) - продукт труда, демонстрирующая их 

профессионально-образовательный уровень. Она является завершающей частью учебного процес-

са и итогом полученных аспирантами теоретических знаний при изучении базовых и выборных 

дисциплин. 

Выбор темы диссертации, её обоснование, определение масштабов и методологии исследо-

вания, проведение собственно исследовательской работы и соответствующее оформление ее ре-

зультатов, подготовка к защите - это вопросы, требующие серьезного и ответственного подхода.  

 

I. Сущность и значение научно-квалификационной работы (диссертации) 

Являясь по своей сути продуктом научного исследования, научно-квалификационной рабо-

та (диссертация) позволяет испытать соответствие соискателя ученой степени, выявить имеющие-

ся у него теоретические, научные, аналитические и практические способности, оценить уровень 

его профессиональной подготовки. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) (НКР(Д) считается практической работой 

каждого выпускника аспирантуры, выполненной им по соответствующей образовательной про-

грамме в конце обучения. НКР(Д)  позволяет определить степень способности слушателя решать 

теоретически и практически проблемы соответствующей сферы науки, направления деятельности, 

уровень его умений делать логические выводы в качестве руководителя, искусство мыслить и при-

нимать правильные решения. 

НКР(Д)  должна быть научным трудом, в котором на основании выполненных автором ис-

следований и разработок предложено решение проблемы, имеющей социально- экономическое, 

социально-культурное, общественно-политическое значение, либо разработаны определённые по-

ложения, совокупность которых можно квалифицировать как решение вопросов в развитии пер-

спективного направления в соответствующей отрасли. В НКР(Д) должны рассматриваться задачи, 

имеющие определённое значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены осу-

ществленные автором разработки, обеспечивающие решение различных задач. 

НКР(Д) должна быть написана единолично, содержать совокупность научных результатов 

и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и свиде-

тельствовать о личном вкладе автора. 

 

II. Порядок выбора темы и составления плана выпускной квалификационной работы 

(диссертации) 

Правильный выбор темы НКР(Д)  является основным моментом в успешном ее выполне-

нии. Темы НКР(Д)  для аспирантов выбираются в соответствии с паспортом специальностей ВАК 

и утверждается на Ученом совете ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России. 

Особое внимание уделяется нацеленности тем НКР(Д)   на решение научно- практических 

проблем, соответствующих современному отраслевому направлению, применению теоретических 

подходов и наиболее полному охвату спектра новшеств и изменений, происходящих под воздей-

ствием требований нынешнего дня. Это, в свою очередь, требует серьезного подхода к процессу 

выбора темы. Выбор тем завершается закреплением научного руководителя и составлением пред-

варительного плана.  

Для составления плана аспирант, прежде всего, должен собрать соответствующую литера-

туру и данные по теме, изучить их, знать порядок составления плана. План должен включать вве-

дение, основную часть, состоящей, как минимум, из трёх глав, списка используемой литературы и, 

по необходимости, приложения. На основе собранного материала аспиранта составляет план и 
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представляет его научному руководителю. Исходя из целей и задач работы, научный руководитель 

может внести в нее свои изменения и дополнения. 

При составлении плана необходимо уделить внимание логической последовательности 

теоретических и практических проблем, органической взаимосвязи глав и параграфов. Представ-

ляется целесообразным рассматривать название глав в качестве концентрированного отражения 

вопросов, затрагиваемых в каждой из них. Ввиду этого недопустимы повторы наименований глав 

и параграфов. 

 

III. Научно-методический подход к научно-квалификационной работе 

(диссертации) 

Научно-методический подход служит критерием оценки научно-практического значения 

исследования. Он находит отражение в применении в диссертации методов анализа и синтеза, 

группировки, создания динамических рядов, экономико-математических методов. Ввиду этого 

НКР(Д)  отличается смысловой структурой, содержанием, комментариями от справочных матери-

алов и публицистических статей. Эта часть НКР(Д) должна содержать рассмотрение и оценку раз-

личных теоретических концепций, взглядов, методических подходов к решению рассматриваемой 

проблемы. 

Здесь должно быть четкое описание предмета исследования, отмечены недостатки и слабые 

его стороны. Рекомендуется критически проанализировать функционирование аналогов предмета 

исследования как на практике в Российской Федерации, так и за рубежом. 

При освещении методологических основ исследуемой проблемы не допускаются переска-

зывания учебников, учебных пособий, монографий, Интернет-ресурсов без соответствующих ссы-

лок на источник. При этом рекомендуется дать оценку предполагаемых методов исследования с 

точки зрения возможности и целесообразности их использования, преимуществ и возможных 

трудностей для решения поставленной проблемы применительно к определенному предмету, от-

расли и целям исследования. 

Как видно из вышесказанного, в исследовании должна быть показана суть его подхода, 

краткое содержание учения, раскрыты причины возникновения новых теорий и теоретических по-

нятий. Поэтому обнаруживаемые противоречия или же гармоничность конкретного научного под-

хода в тексте должны непременно сопровождаться соответствующими научными комментариями. 

Насколько больше будет применен аналитический метод в процессе подготовки НКР(Д), 

настолько будет выше уровень ее достоверности, обоснованности. Таким образом, при решении 

вопросов темы исследования аспирант, проявляя собственное отношение к различным методам 

прогнозирования, должен логически обоснованно применить в исследовании свой методический 

подход. 

 

IV. Порядок работы с научным руководителем 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы (диссертации): 

- оказывает аспиранту помощь в выборе темы и плана исследования, а также в разработке 

индивидуального графика работы на весь период выполнения выпускной квалификационной ра-

боты (диссертации); 

- несёт ответственность вместе с аспирантом за качество выполненной НКР(Д); 

- рекомендует аспиранту необходимую литературу, справочные и архивные материалы, ти-

повые проекты и другие источники; 

- проводит консультации, оказывает необходимую методическую помощь; 

- проверяет выполнение работы и её частей; 

- представляет письменный отзыв на работу с рекомендацией её к защите или с отклонени-

ем от неё; 

- оказывает помощь в подготовке презентации диссертации; 

-  принимает активное участие при защите НКР(Д) руководимого им аспиранта. 

 

V. Правила оформления научно-квалификационной работы (диссертации) 
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Научно-квалификационная работа (диссертация) содержит оглавление, введение, основную 

часть, заключение, список использованной литературы, по необходимости приложение, и оформ-

ляется в установленном порядке (см. прил. 1). Порядок расположения листов приведён в прило-

жении 2. 

Титульный лист оформляется в соответствии с образцом (см. прил. 3). Название НКР(Д) 

должно в точности соответствовать названию, утверждённому приказом директора института. 

Оглавление должно включать наименования всех глав, параграфов с указанием номеров 

страниц, на которых размещены начала глав и параграфов. 

Список условных обозначений, единиц, символов и терминов должен содержать эксплика-

цию (разъяснение) буквенных обозначений и символов, наиболее часто встречающихся в форму-

лах. 

Термины и определения должны быть едиными во всей работе. Если автор вводит новые 

термины, их следует объяснять при первом же употреблении. 

Во введении должны быть ясно и четко охарактеризованы актуальность проведённого 

научного исследования, степень изученности темы, цель работы и вытекающие из него задачи, 

предмет и объект исследования, методы исследования, научная новизна. Во введении также при-

водятся теоретическая значимость, практическая ценность, структура работы, в которой даётся 

краткое описание каждой главы. 

Первая глава диссертации, как правило, является теоретической частью, где содержится 

краткая оценка автором современного состояния решаемой им задачи или проблемы. Здесь долж-

но быть дано чёткое описание предмета или объекта исследования, отмечены основные недостат-

ки и слабые его стороны. Рекомендуется критически проанализировать функционирование анало-

гов предмета исследования. 

Необходимо показать основные тенденции развития теории и практики в конкретной обла-

сти и степень их отражения в российской, отечественной и зарубежной научной и учебной литера-

туре. Приоритет в первой главе работы должен отдаваться использованию монографий, научных 

статей, периодических изданий. Данная глава также должна содержать обоснование выбора мето-

дологии исследования по рассматриваемой проблеме. При этом рекомендуется дать оценку пред-

лагаемых методов исследования с точки зрения возможности и целесообразности их использова-

ния, преимуществ и возможных трудностей для решения поставленной проблемы применительно 

к определённому предмету, отрасли и целям исследования. 

Вторая глава является основной по содержанию и должна носить в ней аналитический ха-

рактер с учётом современного состояния рассматриваемой проблемы, должна быть исследована 

практика деятельности, раскрыто и проанализировано действие механизма в исследуемой области. 

При написании данной главы и проведении анализа должны быть использованы современные ста-

тистические данные, характеризующие состояние исследуемого объекта, материалы отчётности 

организаций, предприятий или органа власти и т д. При подготовке раздела необходимо использо-

вать различные методы анализа, в том числе, с использованием компьютерных программ обработ-

ки информации. 

Третья глава должна содержать обоснованные аспирантом выводы по результатам прове-

денного исследования и их анализа. Здесь диссертант должен предлагать методические и органи-

зационные предложения по совершенствованию механизма в исследуемой области. Необходимо 

предложить вариант или набор вариантов и механизмов решения поставленных задач исследова-

ния. Предлагаемые варианты решения поставленной проблемы должны базироваться на конкрет-

ном примере, что предполагает проведение расчётов с последующей оценкой их результатов. 

Проведённые расчёты должны позволить автору сделать практические рекомендации по совер-

шенствованию финансовых и хозяйственных процессов, протекающих в исследуемом объекте, а 

также оценить возможный положительный эффект от реализации предлагаемых мероприятий. Все 

рекомендации должны вытекать из результатов проведённых аспирантом исследований. 

Аспирант должен стремиться выполнить требования, предъявляемые к любой научной ра-

боте, а именно, соблюдать: 
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а) четкую логическую последовательность изложения материалов исследования, которые 

дали бы читателю ясное представление о взаимных связях глав диссертации между собой, а внут-

ри глав - о связи между параграфами и пунктами; 

б) убедительность аргументаций; 

в) краткость и точность формулировок, исключающих возможность их неоднозначного 

толкования: 

г) конкретность изложения результатов решения частной задачи (задач) исследования в 

каждой главе. 

Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать краткий обзор основ-

ных аналитических выводов проведённого исследования и описание полученных в ходе него ре-

зультатов. 

Список использованной литературы по теме необходимо оформить согласно приложения 6. 

Если автор ссылается на тот или иной источник, приведённый в списке использованной литерату-

ры, то в тексте с помощью меню компьютера «Вставка» ставится «Сноска», и в конце страницы 

размером шрифта «10», дается название источника с указанием автора или авторов, номер страни-

цы, где находится материал, на который делается ссылка. 

В приложения выносятся различные вспомогательные материалы, дополняющие и иллю-

стрирующие текст диссертации: 

а) промежуточные математические доказательства, формулы, расчеты; 

б) статистические данные и методы их обработки; 

в) результаты экспериментов; 

г) первичные материалы; 

д) вспомогательные материалы; 

з) иллюстрации вспомогательного характера. 

Текст диссертации должен быть отпечатан на компьютере в редакторе MS WORD, формат 

RTF, межстрочный интервал - полуторный, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14. Размер 

полей: верхнее и нижнее 

- 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см., форматирование по ширине. 

Объем текстового материала диссертации должен быть не менее 100 страниц. Приложения 

в указанный объем не включаются. 

Все страницы диссертации нумеруются по порядку от титульного листа до последней стра-

ницы. Первой страницей считается титульный лист, на ней номер не ставится, на следующей стра-

нице проставляется цифра "2" и т. д. Порядковый номер печатается в середине нижнего поля стра-

ницы. 

Каждая глава начинается с новой страницы. Это правило относится и к другим основным 

структурным частям работы: введению, заключению, библиографическому списку, приложению. 

В тексте главы печатаются заглавными буквами жирным шрифтом, а параграфы в тексте 

печатаются не прописными буквами, жирным шрифтом и форматируются по середине текста. Пе-

реносы слов в заголовках не разрешаются. Точку в конце заголовка не ставят. Подчеркивать заго-

ловки не разрешается. 

Нумерация глав должны обозначаться римскими цифрами. Введение, заключение и прило-

жение не нумеруются. Параграфы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер 

параграфа состоит из номеров главы и параграфа, разделенных точкой, например, "2.3.". 

Формулы должны быть напечатаны в тексте тщательно и разборчиво. Прописные и строч-

ные буквы, надстрочные и подстрочные индексы в формулах должны обозначаться четко. Разме-

ры знаков для формул рекомендуются следующие: прописные буквы и цифры - 5-6 мм, строчные - 

3 мм, показатели степени и индексы - не менее 2 мм. 

Пояснение значений символов следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа следует давать с но-

вой строки. 

Уравнения и формулы надо выделять из текста свободными строками. Выше и ниже каж-

дой формулы должно быть оставлено не менее одной строки. Если уравнение не умещается в одну 
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строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус 

(-), умножения (*) или деления(/). 

Формулы в диссертации (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах 

главы. Номер формулы состоит из номера главы, параграфа и порядкового номера формулы в гла-

ве, отделённых точкой. Его указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых 

скобках. 

Таблицы, чертежи, схемы, диаграммы, графики, фотографии как в тексте диссертации, так 

и в приложении должны быть выполнены на стандартных листах формата А4. Подписи и поясне-

ния к фотографиям, рисункам надо располагать с лицевой стороны. Иллюстрации должны быть 

расположены так, чтобы их удобно было рассматривать без поворота диссертации или с поворо-

том по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь наименование. При необходимости иллю-

страции снабжают поясняющими данными (подрисуночным текстом). Наименование иллюстра-

ции помещают над ней, поясняющие данные - под ней. 

Все приводимые схематические материалы (таблицы, рисунки, диаграммы, схемы и т.д.) 

должны иметь название (например, таблица или рисунок). 

Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, фотографии, чертежи) обозначают словом 

"Рис." и нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах главы, параграфа и порядко-

вого номера (например: «Рис. 1.1.2.»), за исключением иллюстраций, приведенных в приложении. 

Название рисунка, на который вы делаете ссылку в тексте, должен располагаться внизу, сразу по-

сле самого рисунка, и писаться жирным шрифтом, форматированный по середине, причем слово 

«Рис. 1.2.1.» не надо выделять жирным шрифтом, например, 

Рис 1.2.1. Диаграмма роста численности работающих на период 2014-2015 г.г. 

Таблицы также нумеруют последовательно арабскими цифрами. Номер таблицы должен 

состоять из номера главы, номера параграфа и порядкового номера таблицы, разделенного точка-

ми. Слово «Таблица 1.2.1.» располагается над таблицей, форматированный справа, нежирным 

шрифтом, а название таблицы пишется жирным шрифтом, форматированный по середине, напри-

мер, 

Таблица 1.2.1. 

Сводная таблица показателей развития отрасли на период 2014-2015г.г. 

Рисунок и таблицу надо размещать в пределах одной страницы. В исключительных случаях 

при переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «таблица» и ее номер указывают 

один раз над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «продолжение». На все 

таблицы и рисунки должны быть ссылки и сноски в тексте с указанием источника, откуда был взят 

данный материал. Тексты в таблицах и рисунках можно уменьшать до размера шрифта - 12. 

Исправления после сдачи диссертации в ИГА не допускаются. Небрежно оформленные 

диссертации, содержащие ошибки, могут быть возвращены соискателю. 

 

VI. Порядок допуска научно-квалификационной работы (диссертации) к защите 

Законченная диссертация, подписанная аспирантом, представляется научному руководите-

лю. После одобрения работы руководитель подписывает её и вместе со своим письменным отзы-

вом представляет руководителю отдела, затем директору, который после ознакомления, если ра-

бота соответствует предъявляемым требованиям, решает вопрос о допуске аспиранта к защите, 

подписав титульный лист. В случае если директор считает невозможным допустить аспиранта к 

защите, этот вопрос рассматривается с участием научным руководителем. 

Допущенная к защите диссертация направляется на внешнюю рецензию. 

В качестве рецензента могут привлекаться специалисты, работающие на предприятиях, в 

организациях, научных учреждениях и вузах, а также работодатель аспиранта. 

Во внешней рецензии должны быть отражены следующие вопросы: 

- актуальность темы и практическая ценность работы; 

- новизна проведённого исследования; 

- оценка качества выполнения работы; 

- использование в работе современных методов исследования, а также новых методик; 
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-  разработка автором конкретных рекомендаций, направленных на повышение эффектив-

ности управления и оценка возможности их реализации в исследуемой области. 

Рецензент может указать на отдельные замечания и недостатки выполненной работы. В за-

ключении он даёт оценку выполненной работе с указанием соответствия выполненной работы 

требованиям, предъявляемым к диссертациям. Рецензия должна быть напечатана на бланке орга-

низации, в которой работает рецензент, и заверена печатью организации. 

Аспирант должен до заседания Государственной Аттестационной Комиссии подготовить 

ответы на замечания руководителя и рецензента. 

 

VII. Процесс подготовки к защите научно - квалификационной работы (диссертации) 

Исследование может быть весьма содержательным, написанным в логической последова-

тельности, прекрасно оформленным, однако чрезвычайно важна серьезная подготовка к ее защите, 

подготовка и изложение необходимых материалов для презентации работы. В связи с этим, насто-

ящий этап требует от каждого исследователя неоднократных тренировок презентации работы, 

совместно с научным руководителем. 

Обязательным требованием перед защитой диссертации является опубликование основных 

материалов исследования в печати в виде научных статей или научных докладов. 

Аспирант иллюстрирует выступление компьютерной презентации в программе Power Point. 

Структура презентации результатов исследования следующие: 

- название работы, Ф.И.О. аспиранта и руководителя; 

- цель (и) и/или проблема(ы) исследования; 

- поставленные задачи; 

- новизна исследуемых проблем и поставленных задач; 

- обоснование методологии исследования; 

- представление результатов; 

- разработанные рекомендации; 

- оценка ожидаемого или уже достигнутого экономического эффекта. 

Для презентации защиты диссертации аспиранта дается не более 10-15 минут. Поэтому 

необходимо представить для презентации основные материалы диссертации. 

В ходе подготовки к презентации необходимы отработка выступления и тренировка с тем, 

чтобы достичь максимальной убедительности и действенности речи, последовательного изложе-

ния и раскрытия собственных мыслей, выводов и предложений. 

После окончания выступления, аспирант должен ответить на заданные ему вопросы со сто-

роны председателя и членов ГАК, а также присутствующих на защите специалистов. 

По окончании защиты председатель ГАК и его члены, на закрытом заседании, обсуждают 

результаты защиты, оценивают их, принимают решение о присвоении выпускнику аспирантуры 

соответствующей квалификации - исследователь. Результаты защиты определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки объявляются в тот 

же день, после окончания защиты диссертаций, оформляются протоколом заседания комиссии в 

установленном порядке. 

 

VIII. Критерии оценки научно-квалификационной работы (диссертации) 
При оценке выпускной квалификационной работы учитываются:  

- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, предъявляемых к 

подготовке аспирантов, а также требованиям, предъявляемым к НКР(Д); 

- соответствие темы НКР(Д) специальности, точность определения объекта, предмета и це-

ли исследования, адекватность гипотезы целям и задачам исследования 

- актуальность,  

- качество и самостоятельность проведенного исследования, в том числе: 

- обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и практи-

ки, самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, валидность и репрезента-

тивность, оригинальность использованных источников, методов работы, самостоятельность ана-

лиза материала или работы с материалами проекта, разработки модели, вариантов решения, пол-
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нота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме, самостоятельная и 

научно обоснованная формулировка выводов по результатам исследования, полнота решения по-

ставленных в работе задач; 

- владение методами экспериментального исследования и обработки его результатов:  

- новизна и практическая значимость полученных автором научных результатов, их досто-

верность; 

- адекватность выводов сформулированным цели, задачам и гипотезе исследования; 

 - язык и стиль НКР(Д), соблюдение требований к оформлению НКР(Д).  

Для работ, претендующих на получение положительной оценки, обязательным условием 

является подготовка аспирантом научных публикаций (в том числе электронных) по теме иссле-

дования, участие с докладами в научной / научно-практической конференции, внедрение результа-

тов исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Тематика работ в соответствии с паспортом научных специальностей ВАК 

 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

Формула специальности: 

В рамках данной специальности исследуются экономические системы, их генезис, форми-

рование, 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 ис-

следования 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 инфра-

структурные аспекты развития экономических систем: 

Важной составной частью специальности 08.00.05 являются различные аспекты изучения 

субъектов управления экономическими системами (государственные, транснациональные, регио-

нальные, корпоративные управленческие структуры, а также менеджеры как субъекты управле-

ния). 

Предметом исследования данной специальности являются управленческие отношения, воз-

никающие в процессе формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических си-

стем. 

Области исследований: 

1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

1.2. АПК и сельское хозяйство. 

Содержание этой области исследований: экономические отношения в сфере агропромыш-

ленного комплекса и его отраслей: сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности, сельскохозяйственного машиностроения, производства минеральных удобрений, лесно-

го, водного и рыбного хозяйства, оптовой и розничной торговли продовольственными и сельско-

хозяйственными товарами, обслуживания предприятий и организаций комплекса, производствен-

ной и социальной инфраструктуры. 

Объект исследований: организационное устройство, структура АПК и межотраслевые свя-

зи; материально-техническая база АПК и его отраслей, продовольственные и ресурсные рынки 

АПК; продуктовые подкомплексы, социальные, экономические и организационно-управленческие 

проблемы предприятий и отраслей АПК, в том числе сельского хозяйства; сельская местность. 

1. Теория аграрных отношений, в том числе земельных; развитие отношений собственности в 

сельском хозяйстве и других отраслях АПК. 

2. Функционирование и развитие агропродовольственных и ресурсных рынков АПК, методы 

их защиты. 

3. Государственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК. 

4. Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в том числе воспроиз-

водства основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, инвестиционной деятельности, 

финансирования и кредитования. 

5. Особенности развития материально-технической базы АПК и его отраслей. 

6. Особенности формирования и использования человеческого капитала в аграрном секторе, 

занятость и доходы сельского населения 

7. Рынок сельскохозяйственных земель, земельные отношения в аграрном секторе экономики 

и сельской местности 

8. Институциональные преобразования в АПК. 

9. Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК. 

10. Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного комплекса и сельско-

го хозяйства. 
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11. Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном комплексе и сельском 

хозяйстве 

12. Планирование и управление агропромышленным комплексом, предприятиями и отрасля-

ми АПК  

13.  Организационный и экономический механизм хозяйствования в АПК, организационно-

экономические аспекты управления технологическими процессами в сельском хозяйстве 

14. Экономические проблемы формирования и функционирования интегрированных структур 

в АПК и сельском хозяйстве 

15. Развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе производственной, обслужива-

ющей и кредитной. 

16. Экономические проблемы создания и функционирования малого и среднего бизнеса в 

АПК и сельской местности 

17. Формирование, развитие и функционирование информационно - консультативных систем 

в АПК 

18. Развитие сельских подсобных производств и промыслов 

19. Экономические проблемы развития личного подсобного хозяйства 

20. Экономика, организация и управление в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у сель-

ских индивидуальных предпринимателей 

21. Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое развитие сельских тер-

риторий и социальной инфраструктуры 

22. Продовольственная безопасность страны, последствия мирового продовольственного кри-

зиса, аграрные аспекты присоединения России к Всемирной торговой организации. 
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Приложение 2 

Примерный образец содержания научно-квалификационной работы (диссертации) 

Стр 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА I. ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ ПО РАССМАТРИВАЕМОЙ  ПРО-

БЛЕМЕ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА МЕТОДОЛОГИИ  ИССЛЕДОВАНИЯ И Т.Д. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

ГЛАВА II. АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ, ПРОЦЕССОВ, СИ-

СТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКОВ И Т. Д. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

ГЛАВА III. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЁННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЁННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРО-

БЛЕМЕ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЁННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И Т. Д ....................................................................................................  

3.1. 

3.2 

3.3. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...........................................................................................................  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .................................................. 

ПРИЛОЖЕНИЯ (нумеруются 1,2,3... и т.д. и страницы не указываются) 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Оформление титульного листа  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РАЙОНА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР РОССИИ) 

 

На правах рукописи 

 

«Допускается к защите»  

Директор института,  

Закшевский В.Г. 

 «____»____________20___ г. 

 

 

 

 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

(Ф.И.О. аспиранта  полностью) 

 

 

ТЕМА ДИССЕРТАЦИИ 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ  

 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

38.06.01 Экономика 

 

Специальность________________________________ 

 

 

Научный руководитель: _______________________________________________ 

Ф.И.О. уч. степень, звание, подпись 

 

Руководитель отдела 

__________________________________________________________________ 

название 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. уч. степень, звание, подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 
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Приложение 5 

 

Резюме  научно-квалификационной работы (диссертации) 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

на тему: _________________________________________________________________ 

(название темы) 

 

 

Ключевые слова: 

 

Цель работы: 

 

Объект исследования: 

 

Предмет исследования: 

 

Область исследования 

 

Методы исследования: 

 

Полученные результаты и их новизна: 

 

Практическая значимость: 

 

Степень внедрения и экономическая эффективность: 

 

Область применения: 
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Приложение 6 

Образец последовательности библиографических описаний в списке использованной 

литературы 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(по тематике диссертации) 

 

1. Законы, нормативно-правовые документы 

 

2. Учебники, учебные пособия, монографии и научные статьи 

 

4. Диссертации и авторефераты 

 

5. Периодические издания, статистические сборники 

 

6. Интернет-ресурсы, электронные учебники и учебные пособия 

 

 


