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Реферат (от латинского Referre докладывать, сообщать)  - небольшое устное сообщение, изложение 
в письменной форме какой- либо научной работы; доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре 
различных источников.   

Курсовая работа - самостоятельная разработка конкретной темы небольшого объема с 
элементами научного анализа, отражающая приобретенные студентом теоретические знания и 
практические навыки, умение работать с литературой, анализировать источники, делать 
обстоятельные и обоснованные выводы.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это итоговая аттестационная работа 
студента, которая выполняется на последнем курсе. ВКР оформляется в письменном виде с 
соблюдением необходимых требований и представляется по окончании обучения к защите перед 
государственной аттестационной комиссией. 

Дипломная работа (проект) – один из видов выпускной квалификационной 
работы -  выпускное студенческое научное исследование, обучающихся по программе 
подготовки специалистов. Выполнение и защита дипломного проекта представляют 
собой заключительный этап обучения в вузе. 

Диссертация – это научно-квалификационная работа, отражающая 
результаты научных исследований автора и представленная им на соискание ученой 
степени. 

Общие сведения о курсовых и выпускных квалификационных 

работах 

Содержание 



Структура реферата должна включать в себя: 
- титульный лист; 
- содержание (оглавление); 
- вступление (введение, вводную часть), 
- основную часть, состоящую из глав, разделов и подразделов, 
- заключительную часть, обязательно содержащую выводы по теме, 
- приложения, если они предусматривались 
- список используемой литературы (в нем должно быть минимум – 2 источника информации). 
Ч 

К 891 

 Кузнецов, Игорь Николаевич. Рефераты, курсовые и 

дипломные работы : методика подготовки и оформления : 

учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов.– Москва : 

Дашков и К', 2002. – 352 с.  

В пособии рассматривается весь процесс 

подготовки учебных научных работ — от выбора 

темы до защиты. 

В нем содержатся рекомендации по подготовке, 

написанию и оформлению контрольных, 

курсовых и дипломных работ в соответствии с 

требованиями ГОСТ РФ и РБ. Приведены 

полезные советы по выбору темы, сбору, 

анализу и обработке информации. 

Особое внимание уделяется методике работы 

над рукописью различных видов работ, 

представления текстового и иллюстративного 

материала. В качестве приложений даются 

образцы оформления отдельных элементов 

научных работ, необходимый справочный 

материал. 

Ч 

В 676 

Волков, Юрий Григорьевич. Как написать 

диплом, курсовую, реферат / Ю. Г. Волков. 

– Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 127 с. – 

(50 способов). 

Содержание 

Структура реферата  



Структура   курсовой   работы 

Структура  курсовой работы : 
1. титульный лист; 
2. содержание; 
3. введение; 
4. основная часть, которая разбита на определенные главы, а         
главы на параграфы 
5. заключение; 
6. список использованной литературы; 
7. приложения (иллюстрации, таблицы и др.). 

 

Титульный лист курсовой работы – лист первый работы. Он не пронумерован, оформляется в 
согласии с требованиями обучающей кафедры. Титульный лист – это визитная карточка всей работы, 
поэтому необходимо оформить его правильно. 

Содержание курсовой работы размещается  на втором листе, который нумеруется, как и 
последующие. Содержание представляет собой список разделов работы.  

Как правило, в курсовой работе должно содержаться 2 главы по исследуемой теме. Каждая глава 
разбита на параграфы. Идеально, если количество параграфов в главах будет одинаковым.  Первая 
глава, как правило, посвящена теоретической части, а вторая глава - практической части курсовой 
работы.  

 Во введении курсовой прописываются актуальность работы, формулировка цели и задачи, 
указание источников, на базе которых пишется работа, изучаемые объект и предмет, 
выдвинутая проблема, сформированная гипотеза, практическая и методологическая основы 
исследования. 

Содержание 



В учебном пособии даются 

сведения по организации и 

проведению выпускных 

квалификационных работ, по 

использованию правил 

выполнения и оформления 

текстовых и графических 

документов в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД, 

СПДС и др. Даны некоторые 

справочные материалы и 

примеры графических 

документов 

Представлен практический 

опыт по разработке 

выпускных квалификационных 

работ бакалавров по 

специальности "Менеджмент". 

Цель данного учебного пособия - 

помочь обучающимся овладеть 

общей методологией, методикой 

написания и оформления курсовой и 

дипломной работы, кандидатской 

диссертации, имеющих важное 

значение для формирования научного 

мировоззрения. В пособии 

рассмотрены основные этапы научно-

исследовательского процесса, его 

структура и важнейшие методы. 

 

Содержание 



Структура   дипломной   работы 

Структура дипломной работы: 
1. Титульный лист; 
2. Индивидуальное задание на выполнение дипломной работы; 
3. Содержание; 
4. Введение; 
5. Основная часть (как правило, 3 главы дипломной работы); 
6. Заключение; 
7. Список использованной литературы; 
8. Приложения. 

 
Титульный лист дипломной работы – это самый первый лист дипломной работы, форма 
титульного листа утверждается в каждом конкретном ВУЗе отдельно 

 Задание на выполнение дипломной работы помещается, как правило, на второй странице 
диплома( выпускной квалификационной работы). В нем указывается тема дипломной работы (ВКР), 
срок сдачи законченной работы, ее краткое содержание, перечень вопросов, подлежащих разработке 
по теме, перечень иллюстративного, графического материала, дата выдачи задания.  

Содержание дипломной работы должно быть оформлено в соответствии с методическими 
рекомендациями вуза. В содержании указываются введение, наименование параграфов, 
подпараграфов, заключение, список использованной литературы, приложения с указанием на них 
страниц. 

В дипломной работы введение  занимает особое место.  Введение просто не может остаться 
незамеченным! Поэтому оно должно быть составлено грамотно, кратко (2 – 3 стр.), емко, логически 
структурировано. 

Основная часть дипломной работы занимает наибольший объём в ее структуре. Основная 
часть  должна иметь как минимум 3 главы. 

Содержание 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadanie-na-diplomnuiu-rabotu


Выпускная квалификационная работа бакалавра : учебное пособие [по направлению подготовки 

08.03.01 "Строительство" (профиль "Промышленное и гражданское строительство", специализация 

"Организация строительного производства") всех форм обучения] / О. А. Коробова [и др.] ; М-во 

образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2016. - 72 с. 

Рассматриваются цели, задачи, содержание, практические указания для разработки выпускной 

квалификационной работы, требования по оформлению. 

Беляков, Н. С. 

   Оформление учебных работ : правила, рекомендации, советы / 

Н. С. Беляков. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2010. - 86 с. 

Особое внимание уделено общему оформлению: размерам листа 

и полей, шрифтам, использованию списков и перечислений, 

созданию заголовков, вставке таблиц и рисунков. Более 

подробно рассмотрены правила написания математических и 

химических формул. Отдельная глава посвящена набору цитат, 

ссылок, эпиграфов и драматических произведений. 

Пособие также включает детальное описание оформления 

отдельных частей учебных работ: титульных страниц, содержания, 

календарного плана, списка литературы и приложений. Кроме 

того, затронуты правила оформления статей и тезисов для подачи 

в журналы или на конференции, а также приведены основы 

создания презентаций и плакатов. 

Кудрявцев, Е. М. 

   Оформление дипломных проектов на компьютере : учеб. пособие по спец. 2913.00 "Механизация 

и автоматизация стр-ва", 1709.00 "Подъемно-трансп., строит. и дор. машины" 171600 "Мех. оборуд. 

и технол. комплексы предприятий строит. материалов, изделий и конструкций" / Е. М. Кудрявцев. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва : АСВ, 2010. - 416 с 

В учебном издании излагаются общие положения по оформлению дипломных проектов в полном 

соответствии с ЕСКД и СПДС. Даются подробные сведения по оформлению как графической, так и 

текстовой документации, формул, таблиц, рисунков и другой информации в пояснительной записке 

(ПЗ). 

Содержание 



 Заключение дипломной работы является ее важнейшей частью. Оно содержит выводы 
результатов объекта исследования по теме работы. Большим минусом является использование 
теоретических выдержек из учебников, а также пространных выводов из различных источников 
литературы. 

Список литературы в дипломной работе содержит указание на все источники, которые 
использовались в процессе написания дипломной работы. 

Приложения являются составной частью структуры дипломной работы. В приложениях содержатся 
графики, рисунки, таблицы, диаграммы, примеры документов и т. п. В тексте должны быть 
сделаны  ссылки (сноски) на каждое приложение к дипломной работе. 

Ура! Диплом почти готов и вам осталось всего лишь оформить «быстренько» список литературы. Но 
как это сделать? И как правильно его оформить? Сразу хотим вас предупредить. «Быстренько» 
оформить список литературы не получится. 
 К оформлению списка 

литературы 
необходимо отнестись 
весьма ответственно, 
так как он показывает 
уровень вашей 
подготовленности по 
выбранной теме. Здесь 
сразу прослеживается 
и актуальность 
выбранной темы и ее 
новизна дипломной 
работы, практические 
разработки и ее 
анализ. 

Кузнецов, И. Н. 

   Научное исследование : методика 

проведения и оформление / И. Н. 

Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Дашков и К, 2006 

Изложены основы технология 

написания чернового и 

окончательного вариантов 

научной работы и правила 

оформления ее текстового и 

иллюстративного материалов . 

Особое внимание уделяется 

методике работы с источниками 

информации, особенностям 

подготовки и оформления 

курсовых, дипломных и 

диссертационных работ. Содержание 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/primery-zakliuchenii


Правила оформления списка литературы научно-исследовательских 

 работ (курсовые, дипломные, диссертации) 

Литература должна быть: 

- Современная (желательно последних 3 – 4 лет, т. е. 2011-2014); 

- Соответствовать теме вашей дипломной (курсовой) работы; 

- Источников 1990–х. годов должно быть по минимому (например, если у вас есть глава, которая 

посвящена истории, то наличие литературы прошлого века – это нормально, но опять-таки, не более 

30%). 

- Каждый литературный источник должен упоминаться в сносках в тексте дипломной работы; 

- В дипломной работе должны по минимому использоваться учебники и учебные пособия. Основной 

акцент должен делаться на научные статьи в журналах и специальных изданиях, монографии, 

статистики и т. п. Соответственно и  список используемой литературы должен быть составлен в таком 

соотношении. Это повысит научную ценность вашей дипломной работы. 

- Если вы указываете в списке использованной литературы законы и подзаконные акты, то они 

должны использоваться и, соответственно, оформляться в самой последней редакции (+ дата и 

источник его первого опубликования). 

Список литературы  рекомендуется составлять в соответствии: Межгосударственный стандарт ГОСТ 
7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления» 

Содержание 



Примеры оформления списка литературы дипломной работы по ГОСТ 

Допустим, вы использовали учебник для вузов конкретного автора, из которого вы взяли несколько 
ключевых терминов и положений.  

Иванов, К.И. Основы права [Текст]: учебник для вузов / К.И. Иванов. – М.: Дрофа, 2012. – 256 с. 

Если у вас в руках учебник нескольких авторов, то вы можете написать так: 

Петров, Ю.В. Экономическая теория [Текст]: учебник / Ю.В. Петров, А.В. Сидоров. СПб.: Астрель, 2010. 
– 391 с. 

Если вы использовали учебное пособие под редакцией одного автора, объединившего труды многих 
учёных 

Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. Р.П. Викторовой. – М.: 
Академия, 2011. – 327 с.  

Или: 

Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / А.В. Петров, Д.И. Иванов, С.И. 
Сидоров; под ред. Р.П. Викторовой. – М.: Академия, 2011. – 327 с. 

Если у вас в работе был использован одна книга из многотомного издания, то в представлении 
учебника нужно указать конкретный том: 

Свиридюк, А.У. Экономика Т.2. Микроэкономика [Текст] /А.У. Свиридюк. - М.: Юрайт, 2012. – 674 с. 

Статьи из журналов оформляются следующим образом (здесь указывается автор, приводится название 

статьи, год издания, номер и страницы журнала, на которых размещена статья). 

 
Боярцева, В.К. Факторы экономического роста [Текст] /В.К. Боярцева // Экономический вестник. – 
2010. - №5(12). – С. 15 – 20.  

Содержание 



Словари оформляются подобным образом: 

Власов, О.И. Толковый словарь [Текст] /О.И. Власов. - М.: Дрофа, 2010. – 1020 с. 

Электронные ресурсы : 

Словарь юридических терминов [Электронный ресурс]. – http://.... 

Водянец, П.Л. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]. – http://... – статья в интернете. 

Громова, С. В. Исследование влияния роста заработных плат на уровень жизни населения 
[Электронный ресурс]: авт. дисс… к.э.н. - http://... – ссылка на автореферат диссертации. 

Помните, что библиографический список дипломного 
проекта не должен в основном состоять из электронных 
ресурсов.  При написании дипломного проекта старайтесь не копировать материал из 

сети полностью, пропускайте его через себя, пишите своими словами с 
максимальным приближением к  научному стилю изложения. 

Захарова, В. В. 

   Как написать и защитить диплом : учеб. пособие для экон. спец. / В. В. Захарова, В. С. 

Соколов. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2007. - 64 с. 

Сформулированы основные принципы построения дипломной работы. Изложены все этапы 

подготовки дипломных работ - от выбора темы до защиты. Приведены правила оформления 

текста, иллюстраций, таблиц, ссылок на источники и литературу, расположение и примеры 

оформления приложений. 

Содержание 



Выполнение экономических расчетов в составе дипломного проекта : учеб. пособие по спец. 

290300 "Пром. и граждан. стр-во" направления 653500 "Строительство" / С. Б. Сборщиков [и 

др.]. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2008. - 120 с 

Изложены методы и приемы расчетов основных экономических показателей дипломного 

проекта. Освещены вопросы выбора экономически эффективного решения при сравнении 

вариантов планировки, конструкций, материалов, организации и технологии. 

Вахрин, П. И. 

   Методика подготовки и процедура защиты выпускных 

квалификационных (дипломных) работ по финансовым и 

экономическим специальностям : учеб. пособие / П. И. 

Вахрин. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Дашков и К, 

2004. - 176 с. 

Освещены методы финансового анализа при подготовке 

выпускных работ с использованием новой формы 

бухгалтерского баланса, утвержденной Министерством 

финансов РФ. Изложена процедура защиты дипломных 

работ 

Менеджмент: итоговая аттестация студентов, преддипломная практика и дипломное 

проектирование : учеб. пособие для вузов по экон. спец. / С. Д. Резник [и др.] ; под общ. ред. Э. 

М. Короткова, С. Д. Резника ; Пензен. гос. архитектур.-строит. акад. - Москва : ИНФРА-М, 2002. - 

286 с.  

Для оказания методической помощи студентам и преподавателям в подготовке к 

государственному экзамену, преддипломной практике, выбору темы дипломного проекта, 

определению его объема и содержания, методики разработки и порядка защиты. 

Содержание 



Потапов, А. С. 

   Дипломная работа по психологии и педагогике : информ.-метод. пособие / А. С. Потапов, В. 

А. Потапов ; М-во образования РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т, Лаб. "Функции полушарий 

головного мозга". - Новосибирск : НИПКиПРО, 2003. - 82 с.  

Уваров, А. А. 

   Дипломные и курсовые работы по экономическим 

специальностям : практ. советы по подгот. и защите / А. 

А. Уваров. - Москва : Дело и Сервис, 2000. - 79 с. 

Книга содержит большое количество примеров 

наиболее часто допускаемых ошибок при написании 

и защите дипломных и курсовых работ. Советы автора 

помогут избежать этих ошибок. Материал изложен 

таким образом, что для разрешения возникших 

вопросов можно не заниматься изучением всего 

материала, достаточно прочитать соответствующий 

раздел книги. 

Эхо, Ю. 

   Письменные работы в вузах : практ. руководство для всех, кто пишет дипломные, 

курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации / Ю. Эхо. - 3-е изд. - Москва : 

ИНФРА-М, 2000. - 127 с. 

В книге собрана вся необходимая информация, связанная с выполнением любых 

гуманитарных учебных и научных работ, включая дипломные, диссертационные, курсовые, 

реферативные и другие работы. Руководство написано на основе реального опыта автора, 

в течение семи лет занимавшегося платным изготовлением всевозможных работ для 

учащихся вузов Москвы, а также прошедшего весь путь учебы, включая защиту 

кандидатской диссертации. Содержание 



Посвящено методологическим основам квалифицированной работы выпускников 

магистратуры и ключевым аспектам их подготовки. Раскрываются практически все секреты 

хорошей магистерской диссертации. Дано подробное разъяснение того, что представляет 

собой магистерская диссертация, как грамотно построить работу над ней, как организовать 

научное исследование, сбор и обработку данных, оформить полученные результаты, на чем 

следует заострить внимание при ее защите.  

Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита : 

учебное пособие для вузов по направлению "Экономика" (080100) / В. В. Беляев [и др.] ; под 

ред. В. И. Беляева. - 2-е изд., перераб. - Москва : КНОРУС, 2014. - 262 с 

Кузин, Ф. А. 

   Магистерская диссертация: методика написания, правила 

оформления и порядок защиты : практ. пособие для студентов - 

магистрантов / Ф. А. Кузин. - Москва : ОСЬ-89, 1998. - 303 с.  

Ануфриев, А. Ф. 

   Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы / А. Ф. Ануфриев ; Моск. гос. 

открытый пед. ун-т им. М. А. Шолохова, Фак. 

психологии. - Москва : ОСЬ-89, 2005. - 112 с. 

В книге даны особенности научного подхода при 

изучении психических явлений, раскрываются 

информационный и оформительский этапы научного 

исследования, описывается понятийный аппарат, 

излагаются элементы техники написания 

литературного обзора по изучаемой теме, 

рассматриваются вопросы оформления научного 

исследования, приводятся примеры из 

диссертационных работ. 

Содержание 



Правила оформления выпускных квалификационных работ : методические указания по направлению подготовки 09.03.02 

"Информационные системы и технологии" / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 

информ. систем и технологий ; сост. Н. В. Бессонова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 44 с. 

Выпускная квалификационная работа : методические указания по направлению подготовки 07.03.01 "Архитектура" / М-во 

образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. архитектуры и реконструкции гор. среды ; сост. Е. 

В. Кетова, С. В. Литвинов. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 56 с 

Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : методические указания по направлению подготовки 27.03.01 

"Стандартизация и метрология", дневной формы обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. систем качества, стандартизации и сертификации ; сост.: А. Ф. Бернацкий, Н. П. Карасев. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2015. 

Методические указания по выполнению, оформлению и защите выпускной квалификационной работы по направлениям 

38.03.01 "Экономика" и 38.03.02 "Менеджмент" и диссертации на соискание академической степени "магистр" по направлению 

38.04.02 "Менеджмент" [Электронный ресурс] / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. планирования, финансов и учета ; сост.: Д. А. Обозный, Л. Д. Шеховцова, А. М. Шкурина. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2014. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра [Электронный ресурс] : учебное пособие [по направлению подготовки 08.03.01 

"Строительство" (профиль "Экспертиза и управление объектами недвижимости") всех форм обучения] / Л. А. Козлинская [и др.] ; М-

во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016 

Выпускная магистерская работа [Электронный ресурс] : методические указания для направления 270800.68 "Строительство" 

(профиль "Технология строительных материалов, изделий и конструкций") дневной формы обучения / Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин), Каф. строит. материалов и спец. технол. ; сост.: Н. А. Машкин, Э. А. Кучерова, А. Н. Проталинский. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014 

Правила оформления электронных документов [Электронный ресурс] : методические указания по оформлению курсовых работ, 

рефератов, индивидуальных заданий, выполняемых на кафедре ЭСИ, для направлений 080100.62 "Экономика" и 080200.62 

"Менеджмент" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. экономики стр-ва и инвестиций ; 

сост. Т. А. Ивашенцева. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014 

Содержание 

Список учебно-методичесих изданий НГАСУ (Сибстрин) 



Оформление выпускной квалификационной работы бакалавра, магистра : метод. указания для направления 270800 

"Строительство" (профиль "Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций") / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. строит. материалов и спец. технологий ; сост. В. А. Безбородов. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2013. - 36 с. 

Специальный экономический раздел дипломной работы : метод. указания по выполнению раздела дипломной работы для спец. 

080502 "Экономика и управление на предприятии (в стр-ве)" всех форм обучения специализации "Управление инвестициями" / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. экономики стр-ва и инвестиций ; сост.: Т. А. Ивашенцева, А. Ф. Лях. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 44 с. 

Реферат по истории и философии науки [Электронный ресурс] : метод. указания для аспирантов, соискателей и студентов всех 

спец. и форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. философии ; сост. Ф. Ф. Голиков. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2008 

Подготовка и оформление научно-исследовательских работ: рефераты, курсовые, дипломные работы [Электронный ресурс] : 

метод. указания для спец. 040201 "Социология" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 

социологии, педагогики и психологии ; сост.: М. В. Мельников, Н. А. Чуркина, В. З. Шурбе. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2008 

Дипломный проект. Примеры выполнения [Электронный ресурс] : метод. указания по правилам выполнения, оформления и 

защиты дипломного проекта для спец. 280302 "Комплексное использование и охрана водных ресурсов" и 270104 "Гидротехн. 

стр-во" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. гидротехн. сооружений и гидравлики ; сост. 

Д. В. Трубников. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008 

Технические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра [Электронный ресурс] : 

методические указания для направления 270800.62 "Строительство" (профиль "Городское строительство") / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. градостроительства и гор. хоз-ва ; сост.: Д. В. Карелин, О. О. Мурашко. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2014 

Содержание 



Оформление диссертации 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата и доктора наук представляют в виде специально 
подготовленной рукописи, научного доклада или опубликованной монографии.  
  

Диссертацию на соискание ученой степени доктора наук в виде научного доклада готовят на основе 
совокупности ранее опубликованных научных и опытно-конструкторских работ по соответствующей 
отрасли знания.  
 
Согласно Гост 7.0.11–2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления», диссертация должна иметь следующую структуру: 
 
 
1.титульный лист; 
2.оглавление; 
3.введение; 
4.основная часть; 
5.заключение; 
6.список сокращений и условных обозначений; 
7.словарь терминов; 
8.список литературы; 
9.список иллюстративного материала; 
10.приложения.  

 

 

В пособии освещены  процесс обучения в аспирантуре, сдача кандидатских экзаменов, выбор темы диссертации, ее 

написания, представления к защите, самой защиты.  
 

Райзберг, Б. А. 

   Диссертация и ученая степень : новые положения о защите и диссертационных советах с 

авторскими комментариями : (пособие для соискателей) / Б. А. Райзберг. - 11-е изд., доп. и 

перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 253 с. 

Содержание 



Оформление текста диссертации 

Введение диссертации должно включать следующие структурные элементы: 
- актуальность темы исследования; 
- степень разработанности темы исследования; 
- цели и задачи исследования; 
- научная новизна исследования; 
- теоретическая и практическая значимость исследования; 
- методология и методы исследования; 
- положения, выносимы на защиту; 
- степень достоверности и апробация результатов.  

 
 
Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы. Заголовки 
располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в 
заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу 
тремя интервалами. 
 
Диссертация должна быть выполнена печатным способом с 
использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата 
А4 через полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов. 
Диссертация должна иметь твердый переплет. 
 
 

Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или разделы 
и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами. 

В заключении диссертации подводят итоги 
выполненного исследования, предлагаются 
рекомендации и перспективы дальнейшей 
разработки темы. 

Содержание 



 
 
Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое – 25 мм, 
правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный доступ должен 
быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам. 
 
Каждая страница должна содержать приблизительно 1800 знаков (30 строк, 
по 60 знаков в строке, считая каждый знак препинания и пробел между 
словами также за печатный знак). 
 
 

Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, 
нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей 
считается титульный лист, на котором нумерация страниц не 
проставляется, а на следующей ставится – 2 и т.д. Порядковый номер 
страницы печатается посередине верхнего поля страницы. 

Объем текста диссертации строго не 
регламентирован. Обычно он находится в 
пределах 150 страниц машинописного 
текста. По гуманитарным наукам этот 
объем, как правило, на 20-30 процентов 
больше. 

Содержание 



Оформление ссылок   

Содержание 

Библиографические ссылки оформляются по правилам Национального стандарта РФ  ГОСТ Р 7.05-
2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления».  

 
Сноска – это дополнительный текст, помещаемый в самом низу страницы под основным текстом и 
отделенный от него чертой. Сноска может содержать примечания к основному тексту, переводы 
иноязычного текста, библиографические ссылки и пр. 

Библиографическая ссылка содержит библиографические 
сведения (автор, заглавие, выходные данные, физическую 
характеристику (страницы) и пр.) о цитируемом, рассматриваемом или 
упоминаемом в тексте работы документе (книге, статье и пр.). 
 
I. Внутритекстовая ссылка содержит дополнительные сведения об 
объекте ссылки, которые не включены в основной текст документа. 
Внутритекстовая ссылка заключается в круглые скобки. 
 
II. Затекстовые библиографические ссылки вынесены за текст работы. 
Они пронумерованы и с основным текстом связаны системой отсылок. 
Отсылки заключают в квадратные скобки, например: [8, с. 15], где 8 – 
порядковый номер документа, включенного в затекстовые ссылки, 15 – 
страница, на которую Вы ссылаетесь в документе под № 8. 
 
III. Подстрочные библиографические ссылки получили свое название 
потому, что их выносят из текста вниз полосы (страницы), в сноску. 

 



Оформление списка сокращений и условных обозначений 

Наличие перечня сокращений не исключает их расшифровку и условного обозначения при первом 
упоминании в тексте. Перечень помещают после основного текста. Перечень следует располагать 
столбцом. Слева в алфавитном порядке или в порядке их первого упоминания в тексте приводят 
сокращения или условные обозначения, справа – их детальную расшифровку. Наличие перечня 
указывается в оглавлении диссертации. 

 Оформление списка терминов 

При использовании специфической терминологии в диссертации 
должен быть приведен список принятых терминов с 
соответствующими разъяснениями. Список терминов должен быть 
размещен в конце текста после перечня сокращений и условных 
обозначений. Термин записывают со строчной буквы, а определение – 
прописной. Термин отделяют от определения двоеточием. Наличие 
списка терминов указывают в оглавлении диссертации. 

 Оформление списка литературы 

  Список литературы должен включать библиографические записи на 
документы, использованные автором при работе над темой. Список 
литературы размещается в конце основного текста, после словаря 
терминов. Допускаются следующие способы группировки 
библиографических записей: алфавитный, систематический (в порядке 
первого упоминания в тексте), хронологический. 

 Библиографические записи в списке литературы оформляются согласно ГОСТ 7.1-2003 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
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Оформление приложений 

 
Материал, дополняющий основной текст диссертации допускается помещать в приложении. В 
качестве приложения могут быть представлены: графические материалы, формулы, карты, ноты, 
рисунки, фотографии и др. иллюстративный материал. В тексте диссертации на все приложения 
должны быть ссылки. Приложения должны быть перечислены в оглавлении диссертации с 
указанием их номеров, названий и страниц. 
Приложения в диссертации оформляют в соответствии с требованиями  ГОСТ 2.105-95 «Единая 
система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам». 
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Интернет -ресурсы 

Аспирантура [Электронный ресурс] : портал для аспирантов. –
http://www.aspirantura.spb.ru/  
Портал предназначен для помощи всем, обучающимся в аспирантуре в их нелегкой деятельности, 
связанной с подготовкой и защитой диссертации.  

Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской 
Федерации [Электронный ресурс] -   http://vak.ed.gov.ru/  
На сайте "ВАК" представлены справочные материалы и нормативные документы по защите 
диссертаций, размещены объявления о защите докторских диссертаций в соответствии со 
специальностями.  
 
Научная сеть  SciPeople  [Электронный ресурс] - http://scipeople.ru/  
Научная сеть  SciPeople сообщество учёных, аспирантов и студентов. Веб-
проект "SciPeople" создавался как социальная сеть учёных и содержит персональные страницы 
исследователей, аспирантов и студентов, научные публикации и их обсуждение, информацию об 
исследовательских проектах.  Интернет-ресурс представляет собой научную сеть, где можно 
размещать свои публикации, получать информацию о конференциях, грантах и прочем, а также 
взаимодействовать с другими исследователями 
 
От аспиранта к профессору [Электронный ресурс] : методические рекомендации для 
соискателей ученых степеней и званий. - http://www.edu.ru/index.php?page_id=199  
Разработчики Федерального портала «Российское образование» ставят своей задачей охватить в 
данном разделе всю проблему подготовки и аттестации научных кадров в целом. 
Принципиальным его отличием является полнота и достоверность, в частности, более широкое, чем 
где-либо, рассмотрение вопросов подготовки научных кадров, а также спорных и неоднозначно 
трактуемых правил и ситуаций, встречающихся в процессе аттестации. Предлагаемый материал 
опирается на официальную информацию, а также учитывает позитивные результаты деятельности 
известных сайтов. 
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ГОСТЫ  в помощь оформлению научных работ 

ГОСТ Р  7.0.5—2008  БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА . ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА 
СОСТАВЛЕНИЯ. 

ГОСТ 7.1-2003 . БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.  ОБЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСТ 7.0.12-2011 БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. ОБЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА 

ГОСТ 7.11-2004 БИБЛИОТГАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ НА 
ИНОСТРАННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ 

ГОСТ7.82-2001 БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
РЕСУРСОВ 

ГОСТ 7.60-2003 «СИБИД. ИЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» 
ГОСТ 7.0.11-2011 «ДИССЕРТАЦИЯ И АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ. СТРУКТУРА И ПРАВИЛА 

ОФОРМЛЕНИЯ 
ГОСТ Р 7.0.83-2013 СИБИД. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ВЫХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ. 
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Местонахождения книг : библиотека НГАСУ  
абонемент научной литературы, к. 33 

читальный зал № 3, к.  229 

Спасибо за внимание! 

Выставку подготовила 
Н. А. Свиридова 


