
Факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ  ОП «Управление пространственным развитием городов» 
 

1 
 

Приложение 1  
 
Методические рекомендации по выполнению, оформлению и 

защите КР/ ВКР 
 
Представленные ниже рекомендации являются обязательными для студента при 

выполнении, оформлении и защите курсовых и выпускных квалификационных работ 
(далее – КР и ВКР). 

КР и ВКР представляют собой индивидуальную работу студента, которая должна 
быть выполнена на современном уровне методологии и методики городских исследований 
и посвящена актуальной научно-исследовательской проблеме в сфере урбанистики. 
КР/ ВКР является законченным научным исследованием, результаты которого должны 
соотноситься с темой, целями и задачами, поставленными автором в начале работы. При 
написании КР/ ВКР студент должен продемонстрировать теоретические, методические и 
эмпирические знания, полученные в период обучения по направлению «Управление 
пространственным развитием городов» (далее – УПРГ) и проявить способность к 
самостоятельной исследовательской (с обязательным проведением эмпирического 
исследования) и творческой работе. 

Курсовая работа может основываться на подготовленных в процессе обучения 
самостоятельных работах студента, других материалах авторских исследований и 
вторичных данных, но не может являться одной из частей потенциальной выпускной 
квалификационной работы. В свою очередь ВКР может основываться на подготовленной в 
период обучения КР студента как на одном из используемых научных источников, но не 
должна содержать в себе полный или частичный текст написанной ранее курсовой работы. 

 
Раздел I. Выполнение КР/ ВКР 

Выбор темы КР/ ВКР, процесс и контроль её выполнения 
 
Под темой КР/ ВКР понимается формулировка научной проблемы, включающая 

объект и предмет исследования, ставшие содержанием КР/ ВКР. 
Тема КР/ ВКР должна соответствовать следующим требованиям: 

− иметь актуальную научную и практическую значимость; 
− опираться на теоретические и методические знания, полученные в ходе 

обучения по направлению подготовки УПРГ; 
− давать возможность провести авторское теоретическое и/ или 

эмпирическое исследование. 
 

 
Содержание и структура КР/ ВКР 
 
Структура КР/ ВКР 
Структура КР/ ВКР определяется темой работы, целью и задачами исследования, а 

также последовательностью их решения.  
КР/ ВКР включает следующие обязательные элементы: 

− титульный лист; 
− оглавление; 
− введение; 
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− основная часть, состоящая из произвольного количества тематических 
подразделов, состав которых обусловлен тематикой работы, спектром 
используемых методов и прочими факторами; 

− заключение; 
− список используемой литературы; 
− приложения; 
− списки таблиц, иллюстраций, сокращений (при наличии). 

 

Титульный лист КР/ ВКР 
Титульный лист КР и ВКР оформляется в соответствии с Приложением 3. 

 
Оглавление КР/ ВКР 
Наличие оглавления и указания страниц является обязательным требованием при 

оформлении КР/ ВКР.  
 
Список иллюстраций и Список таблиц (при наличии) 
Списки иллюстраций и таблиц приводятся после оглавления и содержат названия и 

страницы для всех иллюстраций и таблиц, расположенных в тексте работы и приложениях. 
Нумерация ведется отдельно для иллюстраций и отдельно для таблиц. Нумерация может 
быть сквозной, либо может быть привязана к разделам и главам работы (например, 
“Рисунок 4.2.1” – рисунок № 1, расположенный в подразделе 2 главы 4, и т.д.). 

 
Список сокращений (при наличии) 
Список сокращений, использованных в работе. При первом упоминании в работе 

сокращенный термин или понятие расшифровывается непосредственно в тексте работы. 
 
Введение КР/ ВКР 
Во Введении КР/ ВКР должны быть раскрыты следующие составляющие: 
Актуальность темы КР/ ВКР, в рамках которой обосновывается научно-

практическая значимость темы исследования: наличие проблемы, на решение которой 
направлено данное исследование, значимость её решения для научной и практической 
деятельности в сфере урбанистики, необходимость получения соответствующего знания по 
данной проблеме. При характеристике актуальности темы важно ограничится ключевыми 
фактами, не проводя при этом развернутый критический анализ литературы. 

Разработанность темы КР/ ВКР при раскрытии которой называются те 
составляющие научного знания, относящиеся к исследуемой проблеме, которые имеются в 
научной литературе (включая теории и/ или авторов). На основе анализа литературы 
делается вывод об уровне разработанности тех или иных составляющих темы КР/ ВКР и 
осуществляется выбор цели и задач настоящего исследования. 

Формулировка Цели КР/ ВКР, которая представляет собой содержательную 
конкретизацию темы настоящего исследования и формулируется в виде содержания 
конечного знания, является его результатом. 

Формулировка Задач КР/ ВКР, последовательное решение которых обеспечивает 
достижение поставленной цели КР/ ВКР. 

Обозначение Объекта исследования, который является составной частью 
формулировки темы КР/ ВКР. 

Обозначение Предмета исследования, который также является составной частью 
формулировки темы КР/ ВКР и обозначает конкретную сторону, аспект, направление 
изучения объекта. 
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Обозначение Источников эмпирических (вторичных) данных, включая помимо их 
названий и краткого описания информацию об основных методах сбора и анализа данных, 
применимых в настоящем исследовании. 

Формулировка Научной новизны КР/ ВКР, представляющая собой характеристику 
тех результатов исследования, которые автор считает новыми, т.е. отсутствующими в уже 
имеющейся научной литературе. Например, таковыми могут являться новые теоретические 
подходы к анализу проблемы исследования, новые методические приемы эмпирического 
исследования, ранее не опубликованные количественные и качественные эмпирические 
результаты. 

Формулировка Практической значимости темы КР/ ВКР – представляет собой 
название тех проблем в сфере городских исследований, на решение которых направлена 
данная КР/ ВКР. 

Структура работы – описание глав и разделов работы с кратким указанием 
решаемых в них задач. 

 
Основной текст КР/ ВКР 
Основной текст КР/ ВКР рекомендуется излагать в двух и более Разделах/ Главах, 

позволяющих выстроить логичную структуру научной работы. Разбивка текста 
Разделов/ Глав на Параграфы является опциональной и остается на усмотрение автора. Не 
рекомендуется делать Параграфы менее 3 стр. в объеме. 

 
Для работ, имеющих фундаментальную направленность, рекомендуется следующее 

структурирование основного текста. В первом разделе делается теоретическая разработка 
Объекта исследования, во втором – Предмета исследования и гипотез относительно его 
связи с Объектом исследования, в третьем разделе раскрывается подход к методике 
проведения эмпирического исследования, в четвертом разделе раскрываются 
содержательные результаты авторского эмпирического исследования. 

Для работ, имеющих прикладную направленность, рекомендуется иная структура 
основного текста.  Первый раздел посвящен теоретической разработке Объекта и Предмета 
исследования, во втором раскрывается методология и/ или методика проведения 
эмпирического исследования, в третьем разделе раскрываются содержательные результаты 
эмпирического исследования, проведенного автором. 

 
При теоретической (концептуальной) разработке Объекта и Предмета исследования 

дается обоснование теоретического подхода к анализу исследуемого явления, определение 
используемого понятийного аппарата, посредством которого описываются исследуемые 
явления. При этом дается аргументированное изложение выбора тех или иных подходов, 
собственной точки зрения на концептуальное описание исследуемых явлений, 
использование тех или иных понятий. Изложение строится в рассуждающем, логически-
доказательном стиле. Настоятельно рекомендуется избегать реферативного стиля 
изложения. В содержание теоретической части КР/ ВКР требуется включать только 
анализ тех теорий и источников, которые необходимы для решения поставленных автором 
задач и применимы к Объекту и Предмету настоящего исследования. 

 
В методической части КР/ ВКР, исходя из концептуальной разработки Объекта и 

Предмета исследования, необходимо обосновать систему конкретных показателей 
эмпирического исследования (наблюдаемых и измеряемых проявлений Объекта и 
Предмета), позволяющих оценить состояние исследуемых явлений. Здесь же необходимо 
обосновать выбор методов сбора и анализа данных, которые будут использоваться для 
оценки изучаемых явлений. В случае необходимости в методической части следует дать 
содержательную характеристику инструментария исследования (в то время как сам 
инструментарий выносится в Приложение к КР/ ВКР).  
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В эмпирической части КР/ ВКР необходимо обобщить полученные первичные и /или 

вторичные данные, выявить взаимосвязи между измеряемыми показателями и на их 
основании дать содержательный анализ изучаемых явлений. 

 
В конце каждого Параграфа, Главы или Раздела КР/ ВКР рекомендуется 

формулирование Выводов, которые представляет собой совокупность всех основных 
содержательных результатов (промежуточных итогов), полученных в рамках данного 
Параграфа, Главы или Раздела.  

 
Заключение КР/ ВКР 
Заключение включает в себя: 

− все основные результаты настоящего исследования, приведенные в 
Главах/ Разделах: теоретические, методические и эмпирические; 

− изложение практической значимости результатов, полученных в ходе 
эмпирического исследования (в отличие от практической значимости 
темы исследования, которая приводится во Введении). Практическая 
значимость представляет собой описание тех мероприятий, документов 
или проектов, которые могут быть разработаны на основе полученных 
эмпирических результатов исследования, и которые направлены на 
практическое решение исследуемой проблемы; 

− опционально – возможные направления дальнейших исследований 
данной проблемы, которые не вошли в КР/ ВКР, но которые автор считает 
нужным продолжить для более полной и глубокой разработки 
исследуемой проблемы. 

 
Список используемой литературы 
В списке используемой литературы должны быть приведены основные 

библиографические источники, которые использовались автором в ходе написания работы 
(и на которые указаны ссылки в тексте настоящей работы). Включение в 
библиографический список источников, на которые нет ссылок в работе, и, наоборот, 
невключение в него источников, упоминающихся в тексте, не допускается. 

 
Приложения 
При необходимости в Приложения выносятся все те материалы КР/ ВКР, которые 

были использованы в ходе разработки и проведения исследования и не вошли в основной 
текст КР/ ВКР, но являются необходимыми для более полного и детального понимания 
теоретических, методических, эмпирических основ исследования и значимости 
полученных результатов. В приложение рекомендуется выносить: документы, 
инструментарий, таблицы, диаграммы, графики, описание программ и практических 
мероприятий и др. Все перечисленное не включается в основное содержание Глав, 
Параграфов и Разделов КР/ ВКР, поскольку несет дополнительную информацию и 
перегружает текст работы.  

 
Раздел II. Оформление КР/ ВКР 

Общие правила оформления текста КР/ ВКР 
 
Правила оформление КР/ ВКР распространяются на весь текст КР/ ВКР и носят 

обязательный характер, а также учитываются при выставлении оценки. 
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Введение, Разделы/ Главы и – при наличии и объеме свыше 3 стр. – Параграфы 
внутри Раздела/ Главы, Заключение, Список используемой литературы и Приложение 
рекомендуется начинать с новой страницы. 

Разделы/ Главы и Параграфы внутри них должны иметь порядковые номера, 
обозначенные цифрами с точкой. При этом Параграфы внутри Разделов/ Глав должны 
иметь нумерацию, отдельную для каждого Раздела/ Главы. 

Названия Разделов/ Глав и Параграфов должны быть краткими и соответствовать их 
содержанию. Точки в конце названия Разделов/ Глав и Параграфов не ставятся. Если 
названия Разделов/ Глав и Параграфов состоят из двух предложений, тогда они разделяются 
точкой. 

При оформлении текста КР/ ВКР рекомендуется задавать следующие параметры 
страницы: 

− шрифт – Times New Roman; 
− размер шрифта – 12; 
− размер между строками – полуторный; 
− абзацный отступ – 1,25 см.;  
− поля: верхнее – 2 см.; нижнее - 2 см.; левое - 3 см.; правое – 1,5 см.; 
− отступления от края колонтитула: верхнего –1 см.: нижнего – 1 см. 

 
Другие требования к КР/ ВКР, касающиеся оформления оглавления, иллюстраций, 

примечаний, ссылок, формул и уравнений, перечислений, приложений, правил построения 
таблиц соответствуют действующим правилам ГОСТ 7.32-2001 “Отчёт о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления” и ГОСТ 2.105-95 «Общие 
требования к текстовым документам», предъявляемым ко всем научно-исследовательским 
работам и обязательны к исполнению студентом в процессе написания КР/ ВКР. 

 
Составление списка используемой литературы регламентируется правилами ГОСТ 

7.1–2003 “Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления” и ГОСТ 7.82-2001 (для электронных документов). 

 
Указание библиографических ссылок регламентируется правилами ГОСТ Р 7.0.5–

2008 “Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления” и ГОСТ 7.82-2001 
(для электронных документов). 

 
Стиль изложения текста КР/ ВКР 
 
Текст КР/ ВКР должен быть кратким и ясным, а его содержание должно 

соответствовать названию Разделов/ Глав и Параграфов и отвечать целям и задачам, 
поставленным автором в начале работы. При изложении должны применяться научные и 
специальные термины из тех областей знаний, которые затрагиваются в настоящей 
КР/ ВКР. 

В тексте не допускается: 
− применение для одного и того же понятия различных научных терминов, 

близких по смыслу (синонимы); 
− применение сокращений слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, а также специализированными стандартами в различных 
областях науки и техники (в особых случаях в Приложение может быть 
вынесен полный список сокращений, используемых в тексте КР/ ВКР). 

http://www.ifap.ru/library/gost/7322001.pdf
http://www.ifap.ru/library/gost/7322001.pdf
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
https://www.ifap.ru/library/gost/712003.pdf
https://www.ifap.ru/library/gost/712003.pdf
https://www.ifap.ru/library/gost/712003.pdf
https://www.ifap.ru/library/gost/712003.pdf
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=131137
http://st-hum.ru/sites/st-hum.ru/files/gost_r_7.0.5.-2008.pdf
http://st-hum.ru/sites/st-hum.ru/files/gost_r_7.0.5.-2008.pdf
http://st-hum.ru/sites/st-hum.ru/files/gost_r_7.0.5.-2008.pdf
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=131137
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=131137
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Наименования и обозначения, приводимые во всем тексте КР/ ВКР, а также в 
Приложении и Оглавлении должны быть одинаковыми. 

При первом упоминании в тексте КР/ ВКР наименования организации, документа 
или какого-либо предмета, имеющих аббревиатуру, а также на титульном листе и в 
оглавлении, это наименование приводится полностью. Если в дальнейшем предполагается 
использование сокращенных обозначений, то после первого употребления наименования в 
тексте в скобках дается его сокращение, например, «...правила землепользования и 
застройки (далее – ПЗЗ)». Аббревиатура также выносится в список сокращений в начале 
работы. 

 
Раздел III. Подготовка к защите и защита КР/ВКР 

Выступление студента перед комиссией существенно влияет на окончательную 
оценку его работы. Выступление должно быть кратким (для КР - максимум 15 минут, для 
ВКР – максимум 20 минут), ясным и по существу заявленной темы. 

Для того чтобы члены комиссии могли объективно оценить способность студента к 
самостоятельному решению научно-практических задач в сфере урбанистики, выступление 
целесообразно построить по следующему плану: 

− наименование темы КР/ ВКР; 
− актуальность темы КР/ ВКР; 
− формулировка цели и задач, объекта и предмета КР/ ВКР; 
− основные результаты КР/ ВКР; 
− научная новизна и практическая значимость результатов исследования. 

 
Настоятельно рекомендуется сопровождать свое выступление подготовленной 

презентацией, иллюстрирующей результаты проделанной работы, структурированной в 
соответствии с обозначенным выше планом выступления.  

 
Помимо презентации, студент может предоставить членам комиссии раздаточные 

материалы, которые, на его взгляд, являются необходимыми для пояснения тех или иных 
положений, выносимых на защиту КР/ ВКР. 

 


	 иметь актуальную научную и практическую значимость;
	 опираться на теоретические и методические знания, полученные в ходе обучения по направлению подготовки УПРГ;
	 давать возможность провести авторское теоретическое и/ или эмпирическое исследование.
	 титульный лист;
	 оглавление;
	 введение;
	 основная часть, состоящая из произвольного количества тематических подразделов, состав которых обусловлен тематикой работы, спектром используемых методов и прочими факторами;
	 заключение;
	 список используемой литературы;
	 приложения;
	 списки таблиц, иллюстраций, сокращений (при наличии).
	 все основные результаты настоящего исследования, приведенные в Главах/ Разделах: теоретические, методические и эмпирические;
	 изложение практической значимости результатов, полученных в ходе эмпирического исследования (в отличие от практической значимости темы исследования, которая приводится во Введении). Практическая значимость представляет собой описание тех мероприятий...
	 опционально – возможные направления дальнейших исследований данной проблемы, которые не вошли в КР/ ВКР, но которые автор считает нужным продолжить для более полной и глубокой разработки исследуемой проблемы.
	 шрифт – Times New Roman;
	 размер шрифта – 12;
	 размер между строками – полуторный;
	 абзацный отступ – 1,25 см.;
	 поля: верхнее – 2 см.; нижнее - 2 см.; левое - 3 см.; правое – 1,5 см.;
	 отступления от края колонтитула: верхнего –1 см.: нижнего – 1 см.
	 применение для одного и того же понятия различных научных терминов, близких по смыслу (синонимы);
	 применение сокращений слов, кроме установленных правилами русской орфографии, а также специализированными стандартами в различных областях науки и техники (в особых случаях в Приложение может быть вынесен полный список сокращений, используемых в тек...
	 наименование темы КР/ ВКР;
	 актуальность темы КР/ ВКР;
	 формулировка цели и задач, объекта и предмета КР/ ВКР;
	 основные результаты КР/ ВКР;
	 научная новизна и практическая значимость результатов исследования.

