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1. Общие положения 

Государственным стандартом определены требования к оформлению 

выпускных и письменных работ, которые отражены в данном методическом 

пособии. 

          Тексты письменных и выпускных квалификационных работ  

оформляют согласно методическим рекомендациям НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский университет управления и экономики»  на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм) с 

использованием компьютера и принтера. 

     

Курсовая работа – вид самостоятельной письменной работы, 

направленный на творческое освоение общепрофессиональных и 

профильных профессиональных дисциплин и выработку соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Курсовая работа является учебно-исследовательской работой; это 

самостоятельное, выполненное под руководством преподавателя, 

содержательное исследование с элементами  научной новизны, либо 

имеющее характер творческого изучения, обобщения собранного материала, 

его анализа, выявления проблем и внесение аргументированных 

предложений по их разрешению. Курсовая работа является теоретической 

компонентой анализа актуальных вопросов в современных условиях, с 

учетом знаний, полученных студентом при изучении дисциплины, а также 

смежных дисциплин. 

        Выпускная квалификационная работа показывает уровень освоения 

выпускником методов научного анализа сложных социальных явлений, 

умение делать теоретические обобщения и практические выводы, 

обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию в 

различных областях экономики и управления. 

 Письменные работы должны: 

 - носить творческий характер с использованием актуальных 

статистических данных и действующих нормативных правовых актов; 

 - отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

 - отражать умения студента пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, 

способности работать с нормативно-правовыми актами; 

 - быть правильно оформленными: иметь четкую структуру, 

завершенность, правильно составленные библиографические ссылки, 



список литературы и нормативно-правовых актов, аккуратное 

исполнение. 

 Это основные требования Государственного стандарта, которые 

необходимо выполнять студентам в течение всего периода обучения,  

 что должно способствовать успешной итоговой государственной 

аттестации будущего специалиста. 

  

Требования к оформлению курсовых/выпускных квалификационных 

работ: 

На каждой странице работы необходимо соблюдать поля: левое — 30 мм, 

правое — 10 мм, верхнее и нижнее — 20 мм. 

Набор текста работы на компьютере производят через 1,5 интервала, 

размер шрифта (кегль) 14, шрифт Times New Roman.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания (формулы, таблицы),  применяя шрифты разной гарнитуры. 

Все страницы работы нумеруют по порядку арабскими цифрами без всяких 

знаков, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. 

 Начинается нумерация с введения (3-я страница) и заканчивается списком 

использованных источников и литературы. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист считают первой страницей работы, но номер «1» 

на титульном листе не ставят. Иллюстрации, таблицы, список 

использованных источников и приложения при подсчете объема работы не 

учитываются. 

 Абзацный отступ – 1,25 (должен быть одинаковым во всей работе); 

выравнивание – по ширине.  

      Примерный объем: 

- выпускной квалификационной работы не менее 70 страниц, 

- курсовой работы не менее 30-40 страниц.  

В работе НЕЛЬЗЯ использовать выделения текста жирным шрифтом, 

подчеркивания. 

                          

 

 



1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования   подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы являются непременными условиями итоговой 

государственной аттестации студента, завершающего обучение по 

выбранному направлению бакалавриата или специальности. Успешная 

защита выпускной квалификационной работы является основанием для 

присвоения ее автору квалификации по выбранному направлению или 

специальности. 

Целью разработки выпускной квалификационной работы является 

выявление степени подготовленности студента к самостоятельной 

деятельности по полученной специальности (направлению), а также 

закрепление и углубление практических навыков в работе. 

Задачи выпускной квалификационной работы как средства контроля и 

способа оценки подготовленности студента к профессиональной 

деятельности состоят в оценке: 

 уровня знаний, полученных студентом за годы учебы в вузе в области 

теории и практики экономики, менеджмента, маркетинга, планирования, 

анализа, учета и контроля, выполнения экономических расчетов, умения 

применять знания для решения практических вопросов в органах 

государственного и муниципального управления, деятельности 

предприятия любой формы собственности; 

 навыков самостоятельной работы студента по выбранной специальности; 

 воспитание рационального подхода к решению любых управленческих, 

организационных, экономических  проблем, возникающих в процессе 

деятельности органов государственного и местного управления, а также 

предприятия (организации); 

 систематизацию и углубление знаний в области  специальности 

(направления бакалавриата); 

 углубление знаний в области коммерческой деятельности органов 

управления и унитарных предприятий (организаций, учреждений); 

 углубление знаний в области окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

 закрепление навыков принятия самостоятельных решений по сложным 

организационно-экономическим, управленческим вопросам; 

 закрепление опыта работы с экономической и управленческой 

литературой, финансовой и бухгалтерской отчетностью, поиска и 

обработки научно-технической информации, проведения научных 

исследований; 

 освоение современных методологических и методических приемов при 

выполнении исследований, широкое использование информационных 

технологий; 



 воспитание у будущих специалистов чувства ответственности за 

выполнение порученной работы, ее качество и сроки выполнения. 

Выпускная квалификационная работа может быть посвящена 

исследованиям в различных областях и сферах управления и экономики, 

проведению различных видов анализа, обоснованию организационных 

структур управления государственными и муниципальными организациями, 

прогнозированию и планированию деятельности органов государственного 

и муниципального управления, унитарных предприятий, градообразующих 

предприятий (крупных предприятий, играющих важную роль в социально – 

экономическом развитии территории), управлению ресурсами: 

материальными, трудовыми, финансовыми, производственной 

деятельностью; формированию информационных систем для обеспечения 

работы государственных и муниципальных предприятий, учреждений, а 

также коммерческих структур. 

 

 

 

 

                                      1.2 Выбор темы 
  

      Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

(дипломных проектов и работ) каждого направления бакалавриата  и 

специализации разрабатывается и утверждается на выпускающих кафедрах 

Санкт-Петербургского университета управления и экономики. 

     Студент самостоятельно, с учетом консультации с научным 

руководителем, выбирает тему исследования из имеющегося примерного 

перечня тем по интересующей его проблематике, либо, по согласованию с 

научным руководителем, предлагает интересующую его тему, обосновав 

ее актуальность, практическую значимость, научную новизну и степень 

научной разработанности проблемы. 

     Выбрав тему выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта, работы), студент подает заявление по установленной форме на 

имя заведующего кафедрой. После рассмотрения заявления на заседании 

кафедры, выбранная студентом тема выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта, работы) утверждается приказом ректора 

Университета. Тема выпускной квалификационной работы может быть 

выбрана исходя из тематики написанных ранее студентом курсовых работ, 



подготовленных им докладов для научных студенческих конференций, 

опытом практической работы и т.п. 

 

 

1.3 Научное руководство выпускной квалификационной работой 

 (дипломным проектом, работой) 

  

    Студент имеет право предварительного самостоятельного выбора 

научного руководителя выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта, работы). Окончательно научный руководитель  и оппоненты 

назначаются и утверждаются кафедрой. 

     Научный руководитель: 

- осуществляет научное руководство по дипломному исследованию; 

- рассматривает, корректирует и утверждает представленный план 

дипломной работы; 

- осуществляет текущий и промежуточный контроль за ходом работы; 

- осуществляет научное редактирование отдельных частей работы по мере 

их написания дипломником и вычитывает дипломную  работу в целом по 

мере ее представления; 

- дает разрешение на предзащиту и несет совместную со студентом 

ответственность за представленную работу на ГАК; 

- ведет работу по подбору  рецензента; 

- участвует в предзащите дипломной работы; 

- дает отзыв на выполненную дипломную работу и рекомендует ее к 

защите; 

- имеет право выступать  на защите дипломной работы, высказывая свое  

мнение о дипломной работе и дипломнике. 

  

 

2. Структура курсовых и выпускных квалификационных работ 

Работа обычно строится в указанной ниже последовательности:  

 титульный лист 



 задание (для выпускной квалификационной работы)  

 оглавление – только при наличии глав, (содержание) -при 

наличии разделов 

 введение 

 глава 1. Теоретическая 

 глава 2. Аналитическая 

 глава 3. Практическая (Проектная) 

 заключение 

 список использованных источников и литературы 

 приложения 

Обязательные структурные элементы нужно выделять  прописными 

буквами. Остальные структурные элементы включают в работу 

по усмотрению руководителя и исполнителя работы. 

Титульный лист является первой страницей работы, сообщает 

основные сведения о работе и служит источником информации для 

обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения:  

- надзаголовочные данные;  

- заглавие работы;  

- подзаголовочные данные;  

- выходные данные. 

 Надзаголовок дается под верхним полем листа и включает в себя:  

 

- полное наименование организации-исполнителя работы  

  (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И 

ЭКОНОМИКИ) печатают только прописными буквами 

- полное наименование кафедры (института) — исполнителя, 

печатают с первой прописной буквы, остальные строчными буквами. 

 Заглавие работы приводится в центре титульного листа прописными 

буквами. В нем указывается:  

- вид документа ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  

 РАБОТА;  ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ (РАБОТА), КУРСОВАЯ 

РАБОТА (без кавычек и скобок);  

 

 - название работы с новой строки прописными буквами;  

- фамилия, имя и отчество автора работы — ниже с новой строки. 

 Подзаголовок дается между заглавием и выходными данными и 

сдвигается вправо от середины листа. В нем подпись руководителя 

и автора работы. 

 В выходных данных указывают место и год выполнения работы 

(без дефиса и без точки). 

 Титульный лист оформляют тем же шрифтом, что и вся работа 

(кегль не менее 14) через 1 межстрочный интервал. 

 Основное название работы можно выделить более крупным 

шрифтом (кегль 14 или 16). 



         Оглавление (содержание) — это перечень заголовков глав или других 

равнозначных частей, который даётся в начале работы, написанной одним 

автором по единому плану. Включает: введение, наименование всех 

разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) основной 

части, заключение, список использованных источников и литературы с 

указанием начальных номеров страниц, приложения (не нумеруются). 

Рекомендуется использовать возможности текстового редактора Word по 

созданию автоматического оглавления. 

Введение включает в себя обоснование выбора темы работы и ее 

актуальности; определение целей и задач исследования; анализ степени 

разработанности темы в отечественной (зарубежной) литературе; 

нормативную, теоретическую и эмпирическую основы исследования. Объем 

введения не должен превышать 5-10% от общего объема курсовой/ 

выпускной квалификационной работы. 

 

Основная часть курсовой/выпускной квалификационной работы 

содержит главы, каждая из которых включает не менее двух параграфов 

(параграфы могут быть разделены на пункты). Все главы (разделы 

,параграфы) курсовой/ выпускной квалификационной работы должны быть 

по объему примерно равнозначны и обязательно озаглавлены. При этом 

название параграфа не должно совпадать с названием главы, а название 

главы не должно совпадать с названием темы всей работы. Объем основной 

части должен составлять 90-80% от общего объема курсовой/выпускной 

квалификационной работы. 

В заключении логически и последовательно излагаются 

теоретические и практические выводы по каждому разделу курсовой/ 

выпускной квалификационной работы, оценивается степень решения 

поставленных задач и достоверность полученных результатов, в случае 

необходимости обсуждаются отрицательные результаты. Объем заключения 

должен составлять 5-10% от общего объема курсовой/выпускной 

квалификационной работы. 

Список использованных источников и литературы содержит 

сведения об источниках (учебниках, учебных пособиях, монографиях и 

статьях отечественных и зарубежных авторов, электронных ресурсах и др.), 

использованных при выполнении курсовой/выпускной квалификационной 

работы. При подборе литературы рекомендуется использовать издания, 

опубликованные за последние 3-5 лет. В список могут быть включены 

источники, на которые нет ссылки в основном тексте работы, но которые 

были изучены студентом при проработке темы.  

Приложения содержат материалы, связанные с выполненной  

курсовой/выпускной квалификационной работой, которые по каким-либо 

признакам не могут быть включены в основную часть (большой объем 

табличного и других материалов, вспомогательные материалы, 

нормативные документы и т.д.). 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

его обозначения наверху по правому краю страницы прописными буквами. 

 
Например: 



 

 

 

 

 

                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

1 

 

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ ДЛЯ РАСЧЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 

Приложения обозначаются арабскими цифрами 1, 2. 3..... 

Приложение должно иметь содержательный заголовок, который 

размещается с новой строки по центру листа с прописной буквы. 

 Приложения располагают после «Списка использованной литературы» и 

включают в содержание курсовой/выпускной квалификационной работы. 

 

При необходимости в структуру работы перед введением включается 

«Список сокращений», в котором разъясняются аббревиатуры, 

применяемые в тексте. Перечень сокращений должен располагаться 

столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят сокращения, справа — их 

детальную расшифровку 

2.1 Типовая структура «Введения» 

Введение к работе должно содержать краткую характеристику темы 

(проблемы), показывать основные этапы ее изучения, давать оценку 

современного состояния и целесообразности ее дальнейшей разработки. 

Во введении необходимо четко сформулировать актуальность, новизну 

и практическую значимость темы. На основании этого ставятся цель 

и задачи исследования, достижению которых посвящается основная часть 

работы. 

1. Предлагаемое исследование посвящено вопросу (проблеме) ... 

2. Выбор темы обусловлен тем, что, во-первых, ..., во-вторых, ....,   в-

третьих, .. 

3. Об актуальности темы свидетельствует...;  

Актуальность темы определяется...;  

Актуальность темы обусловлена...;  

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется тем, что... . 

Образец:Актуальность выбранной темы обусловлена постоянным 

увеличением объема документооборота в администрации ..., 

недостаточным количеством нормативно-методической литературы, 



отсутствием единого методического центра по координации работы 

учреждений в области управления и делопроизводства. 

4. Целью (нашей) работы является: (определение..., исследование, 

выявление..., систематизация..., классификация..., разработка..., 

совершенствование... и т.д.). 

Образцы: Цель данной работы - изучение организации делопроизводства в 

Администрации ... с точки зрения совершенствования процесса 

прохождения документов, их качественного оформления и своевременного 

исполнения. 

Целью работы является установление причин обращений граждан, 

выработка критериев в работе с данными обращениями и предложений по 

её улучшению. 

5.   Для достижения поставленной цели необходимо  решить следующие 

задачи: 

 описать (рассмотреть) исторические этапы в технологии 

делопроизводства...; 

 проанализировать (документооборот как основу управленческой 

деятельности организации, систему распорядительной документации, 

нормативно-правовые локальные документы организации...); 

 определить (роль, способы, возможности, права и обязанности, 

функции, компетентность) ...; 

 обобщить (опыт ...); 

 конкретизировать (понятия «жалоба», «заявление», «предложение» 

...); 

 установить (причины, закономерности ...); 

 доказать (преимущество, эффективность, целесообразность... ); 

 выявить (возможности, особенности, специфику, тенденции, 

закономерности, приоритеты ...); 

 сопоставить (приемы, способы...); 

 систематизировать ...; 

 составить ...; 



 проработать (порядок оформления и прохождения документов в 

Администрации ...); 

 подготовить ... (программу, предложения, проект...); 

 выработать (критерии, методику, программу...); 

 разработать (проект должностной инструкции, регламента, правил ...); 

 сформулировать рекомендации по рационализации (делопроизводства 

на основе использования вычислительной техники) 

6. Объектом исследования является: 

 система документов администрации...; обеспечивающих 

(управленческую деятельность организации, а также все виды этой 

деятельности: создание, регистрация, распространение, использование и 

хранение документов) 

 система информационно-справочной документации 

 система распорядительной документации 

 обращения граждан 

 само предприятие (например: ОАО «Премьера») 

7. Предмет исследования (отвечает на вопрос: каким образом, зачем, с 

какой целью и для чего изучают объект). Поэтому формулировать данный 

пункт можно, объединив его со следующим: цель исследования. 

8. Методы исследования: наблюдение, сравнение (сопоставление), 

эксперимент, абстрагирование, анализ, исторический метод, комплексный 

подход. 

9.  Теоретико-методологической базой являются (нормативно-правовые 

документы, программы, письма граждан, инструкции, регламент и др.). 

10. Практическая значимость работы заключается (в углублении и 

расширении ...) 

11. (Научная) новизна работы определяется (состоит в том) тем, что:  

 впервые предлагается ... , 

 научно обосновывается ... , 

 устанавливается ... ,  

 подтверждается ... 



12. Цель, задачи и логика исследования позволили определить его 

структуру. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений. 

 

 2.2 Основная часть текста работы  

В основной части приводят данные, отражающие сущность, методику 

и основные результаты выполненной работы. Основная часть должна 

содержать: обзор литературы, обзор источников, а также разделы, 

отражающие содержание и результаты работ по выполнению задания. 

   Включает в себя:  

- обзор литературы по теме,  

- изложение научной гипотезы,  

- экспериментальную или теоретическую часть,  

- методику исследования,  

- комментарии и оценки полученных результатов. 

  

 Глава 1. Теоретическая 

 Первая глава носит теоретический характер.  

Содержит 3 параграфа. Объем одного параграфа — 6—8 листов. В этой 

части работы на основе изучения литературы раскрываются роль и 

сущность изучаемой проблемы (объекта) в свете проводимых реформ 

(например, административной и бюджетной реформ, реформы местного 

самоуправления), понятийный аппарат, характеризующий поставленную 

проблему.  

Дается краткая характеристика степени разработанности отдельных 

аспектов проблемы (объекта), указываются их недостатки и достоинства. 

Приводятся (со ссылками на источники заимствования) различные позиции 

авторов, дается их сравнительная оценка и формулируется собственное 

мнение. При цитировании следует обязательно указать источник. 

Недопустимо дословное (без соответствующих ссылок) заимствование 

текста из учебников, специальной литературы, нормативных и 

инструктивных материалов. 

 Далее дается характеристика состояния исследуемой проблемы в 

стране, в соответствующем регионе. 

 Приводится обзор существующих систем законодательных актов по 

данной теме  и методов решения исследуемой проблемы. 

В конце главы делается промежуточный вывод и переход к следующей 

главе. 

Формулирование выводов и оценка полученных результатов 

исследования содержит то новое и существенное, что составляет в основном 

практические результаты проведенной работы. 



 

 Глава 2.  Аналитическая  

Аналитическая часть выпускной квалификационной работы 

выполняется по отчетным материалам структурных подразделений органов 

государственной и муниципальной власти;  ГУП(ов) и МУП(ов); 

градообразующих предприятий; коммерческих структур; данным 

справочно-информационных систем; статистической информации; 

различным прогностическим, законодательным, экономическим и 

финансовым показателям, оценивающих деятельность организации 

(предприятия); нормативным и прочим данным; материалам, собранным 

самостоятельно или во время практики. Состав анализируемых показателей 

(критериев) определяется планом работы и уточняется руководителем. 

В процессе анализа выявляются масштабы и темпы изменения 

отдельных показателей, закономерности их развития, взаимосвязи между 

ними, факторы, влияющие на уровень различных показателей, и степень 

этого влияния. Кроме того, анализ вскрывает причины недостатков в 

экономической деятельности исследуемого объекта, определяет методы 

повышения эффективности работы.  

При анализе следует использовать различные формы представления 

результатов: таблицы, графики, чертежи, схемы и диаграммы, которые 

должны давать наглядное представление о взаимосвязях изучаемых 

показателей, степени влияния отдельных факторов и др. При выполнении 

аналитической работы по экономическим вопросам следует применять 

методы математики и статистики. 

Аналитическая часть завершается выводами по конкретным 

результатам проведенного анализа, то есть вскрывает причины недостатков 

в деятельности исследуемого объекта и обуславливает разработку 

мероприятий  по повышения эффективности работы в исследуемой области. 

 НЕ следует в конце каждой главы писать слово «Выводы»!!! 

  

 Глава 3.  Практическая (проектная) 

Третья глава содержит 2-3  параграфа. Объем одного параграфа — 6—8 

листов.  Данная глава по содержанию листов должна быть не меньше двух 

предыдущих глав. Она является основной в выпускной квалификационной 

работе, так как предопределяет авторскую прикладную значимость 

исследования. 

     В ней следует выделить основные группы предложений. Например, 

предложения могут быть подразделены на группы: управленческого, 

организационного,  экономического, социального, экологического и иного 

характера. После этого формулируются конкретные предложения, и 

обосновывается целесообразность (эффективность) внедрения предложений 

на изучаемом объекте. 



Каждое предложение должно содержать изложение собственного 

мнения и аргументацию, в том числе экономическое (правовое) 

обоснование. Определяется место возможного внедрения предложения, его 

возможное влияние на организацию практической деятельности. Это 

отражается в сравнительной таблице или схеме. Если сформулированные в 

работе предложения уже внедрены в организации, то прилагается 

соответствующий подтверждающий документ (акт о внедрении, решение 

руководителей объекта о целесообразности внедрения предложений и т.д.). 

 

2.4 Заключение 

Заключение является итоговой частью работы, в которой кратко 

излагаются основные результаты исследования, даются наиболее важные 

выводы и формулируется эффективность рекомендуемых предложений. 

Выводы и предложения можно оформлять  последовательно. При 

этом указывается вытекающая из конечных результатов не только его 

научная новизна и теоретическая значимость, но и практическая ценность. 

Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной итоговой 

оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключается ее 

главный смысл, какие важные побочные научные результаты получены, 

какие возникают новые задачи в связи с проведением дипломного 

исследования, то есть формулирование того нового, что внесено его 

автором в изучение и решение проблемы.  

 

         2.5 Список использованных источников и литературы 

Список использованных источников и литературы показывает ширину 

и глубину изучения темы и документально подтверждает достоверность 

изложенных фактов. Он должен содержать сведения об источниках 

и литературе использованных в работе. Список необходимо оформлять 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003  

      

2.6 Приложения 

 

Приложения являются факультативной частью в общей структуре работы 

и зависят от специфики темы. В приложениях для более полного освещения 

темы и удобства пользования работой дают дополнительные или 

вспомогательные материалы, если они необходимы автору исследования. 

Приложения могут включать в себя ксерокопии архивных документов, 

карты, которые не помещаются в тексте на стандартный лист бумаги, 

собственные словари, отчеты о патентных исследованиях, описания 

http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gost7.1-2003.pdf


алгоритмов, программ, отдельные положения из инструкций и правил 

и другие материалы. 

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих 

её страницах и располагают в порядке появления ссылок в тексте. 

Приложение следует начинать с новой страницы с указанием в центре 

слова „ПРИЛОЖЕНИЯ“.  Далее каждое приложение отмечается словом 

«Приложение» с нумерацией  в верхнем правом углу и  имеет свой 

заголовок, отражающий его содержание, по центру. 

Нумеруют приложения последовательно заглавными буквами русского 

алфавита начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь, либо 

арабскими цифрами. 

Например:  

 

„ПРИЛОЖЕНИЕ 1“, „ПРИЛОЖЕНИЕ 2“ и т. д.  

 

Если в работе одно приложение, оно обозначается „ПРИЛОЖЕНИЕ А”.  

  

3  Заголовки 

 

Основная часть работы делится на главы, разделы, подразделы 

и пункты. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как 

правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов, подразделов (параграфы). Заголовки и нумерация 

составных частей работы и в оглавлении, и в основной части текста должны 

полностью совпадать. Для нумерации используют только арабские цифры. 

Номера самых крупных частей обозначают одной цифрой без точки, номера 

составных частей двумя цифрами с точкой после первой цифры и т. д. Такая 

нумерация вместе с абзацными отступами в оглавлении позволяет автору 

показать соподчинение материала в тексте работы. Слова  „Раздел“, знак 

параграфа  § перед заголовками не указываются. Образец „Оглавления“ 

приведен далее в разделе. Слово «глава» отделяется от названия параграфа 

(раздела) единичным интервалом. Подраздел от названия параграфа 

отделяется двумя полуторными интервалами. Далее основной текст от 

названия подраздела отделяется тоже двумя полуторными интервалами.  

Наименования структурных элементов «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ»  следует располагать в середине строки без точки в конце 

и печатать прописными буквами,  не подчеркивая.  

Каждую главу (раздел) основной части текста работы, а также ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЕ следует начинать с новой страницы. 

Расстояние между заголовком раздела  (подраздела) и последующим 

текстом и между заголовком раздела  (подраздела) и последней строкой 



предыдущего текста должно быть равно двум полуторным интервалам 

(через строку), при выполнении рукописным способом - (15 мм).  

   
 Например:  

 ГЛАВА 1. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВ НА 

НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 

  

 1.1 Условия охраноспособности 

  наименования места происхождения товара 

  

 Согласно ст. 1522 ГК РФ, заявка на государственную регистрацию 

наименования места происхождения товара и на предоставление 

исключительного права на такое наименование или заявка на предоставление 

исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места 

происхождения товара подается в федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности. 

  
  

Подразделы (параграфы) оформляют на новой странице только в том  

 случае, если от текста предыдущего подраздела (параграфа) или 

пункта не осталось на листе места, хотя бы для одной строки после 

наименования этого подраздела (параграфа) или пункта.  

 Заголовки подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной, а далее строчными буквами без точки 

в конце, не подчеркивая. Делать знак переноса слов в заголовках 

не допускается. 
  Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой, 

в конце следующего предложения точка не ставится. 

 Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При 

делении текста работы на пункты и подпункты необходимо, чтобы 

каждый пункт содержал законченную информацию.  

 Номер подраздела или пункта включает номер раздела 

и порядковый номер подраздела или пункта, разделенный точкой.  

 Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта 

и порядковый номер подпункта, разделенный точкой.  

   
 Пример:  

 1 Основания возникновения прав на наименование места                   

происхождения товара  



    1.1 Условия охраноспособности наименования места 

происхождения товара  

    1.2 Порядок оформления прав на наименование места 

происхождения товара  

            1.2.1 Оформление и подача заявки на регистрацию 

на наименования места происхождения товара  

            1.2.2 Рассмотрение заявки на регистрацию и  предоставление 

права на  наименование места происхождения товара  

            1.2.3 Регистрация наименования места происхождения товара 

и выдача свидетельства на право пользования наименованием места 

происхождения товара 

  

 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены 

перечисления. Перед каждым перечислением следует использовать 

только знак  дефис или, при необходимости ссылки в тексте 

документа на одно из перечислений, строчную букву 

(за исключением ё, з, о,  ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка 

(нельзя использовать звездочки, галочки и т.д.) При использовании 

знака «точка» после цифр текст начинается с прописной буквы 

(Пример 2). 

 Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать арабские цифры или буквенное обозначение, после 

которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, 

как показано в примере 1.  

 Пример 1 

 а)___________  

б)___________  

 в) ___________ 

        1)___________  

    2)___________ 

 

  Пример 2 

  
        1.Положение 

    2.Реализация 
 

4 Таблицы 

Оформление таблиц в работах должно соответствовать ГОСТ 2.105–95. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей.Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 

точным и кратким. Слово „Таблица“ и её название помещают над таблицей 

слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. При 

переносе части таблицы название помещают только над первой частью, 

нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят. 



Таблицу необходимо располагать в работе непосредственно после текста, 

в котором она упоминается впервые или на следующей странице. Если 

таблица не помещается на одной странице, то на следующем листе 

печатают: „Продолжение таблицы 5“ с правой стороны верхней части 

страницы. 

Таблица должна быть размещена в тексте таким образом, чтобы 

её можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой 

стрелке. 

Если в тексте формулируется положение, подтверждаемое таблицей, 

необходимо дать на нее ссылку, которая оформляется в круглых скобках. 

Ссылки на таблицы должны быть косвенные.  

Например:  

 

„Анализ экспериментального материала показывает, что введение 

адреналина усиливает функции данного органа“ (Таблица 5). 

Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее 

должна быть оформлена библиографическая ссылка (внутритекстовая или 

затекстовая, или подстрочная). 

Таблицы могут иметь нумерацию как сквозную, так и по главам 

(разделам). Номера таблиц обозначают арабскими цифрами. Страница 

с таблицей входит в общую нумерацию работы. 

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв. 

Подзаголовки — со строчных букв, если они составляют одно предложение 

с заголовком, и  прописных, если они самостоятельные. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки 

и подзаголовки граф указывают в единственном числе. Графу „№ п. п.“ 

в таблицу включать не следует. Если данные в графе отсутствуют, вместо 

них ставят тире или пишут „нет“. Если повторяющийся в графе текст 

таблицы состоит из одного и того же слова, можно заменять его кавычками. 

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, знаков, математических 

и химических символов не допускается. 

Цифры в графах располагают так, чтобы классы чисел во всей графе 

были точно один под другим и имели одинаковое количество десятичных 

знаков. Исключение составляют числа с интервалами величин. 

Допускается применять в таблицах размер шрифта меньший (12), чем 

в тексте. Высота строк в таблице должна быть не менее 8 мм. Делить 

головки таблиц по диагонали не допускается. 

Если в работе одна таблица, то она должна быть обозначена 

„Таблица 1“. 

Таблицы в приложении обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.  

http://www.lib.tsu.ru/win/produkzija/metodichka/5_4_1.html
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Например:  

 

„Таблица B.1“, если она приведена в приложении В. 

5 Иллюстрации 

В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, 

рисунки, схемы, графики, карты и фотографии. Все иллюстрации должны 

соответствовать требованиям Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). Иллюстрации помещают в тексте непосредственно 

после первого упоминания или на следующей странице, или выделяют 

в отдельное приложение. 

На все иллюстрации должны быть оформлены ссылки в тексте, 

т. е. указывается порядковый номер, под которым она помещена в работе 

без сокращения, например: (Рисунок 5)  

На иллюстрации, заимствованные из работ других авторов, дается 

библиографическая ссылка (внутритекстовая или подстрочная или 

затекстовая). 

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы, схемы) могут быть 

выполнены как в черно-белом, так и в цветном исполнении 

с использованием компьютера. 

Фотографии размером меньше листа формата А4 должны быть 

наклеены на стандартные листы белой бумаги. 

Все иллюстрации условно называют рисунками и подписывают словом 

„Рис.“, а также располагаются непосредственно под рисунком и имеют 

название «подрисуночная надпись». Нумерация иллюстраций допускается 

как сквозная, так и по разделам (главам). Порядковый номер иллюстрации 

обозначается арабской цифрой без знака № и без точки. Если нумерация 

идет по разделам (главам), то перед порядковым номером иллюстрации 

ставят номер раздела (главы). В этом случае номер раздела (главы) и номер 

рисунка разделяют точкой.  

Например:  

 

В разделе (главе) 4 — Рисунок 4.1; 4.2; 4.3; и т. д. 

Если в работе один рисунок, то он обозначается словом „Рисунок 1». 

Подпись или название иллюстрации начинают с прописной буквы, 

располагают посередине строки, в конце подписи точку не ставят.  

Например: 

Рис. 5 — Шрифты разного назначения 
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*Образцы иллюстраций 

 

Рис. 4 — Зависимость теплоёмкости на узел модели C/N от приведенной 

температуры Θ 

Примечание — Цифрами указан размер модели N, штриховая линия 

соответствует модели бесконечного размера [14, с. 75]. 

 

Рис. 1 — Реализация права законодательной инициативы членами Совета 

Федерации 1996-2006 гг. 

Дополнительная информация по оформлению иллюстраций дана 

в ГОСТ 2.105 [8]. 

 

6 Формулы и уравнения 

Формулы и уравнения могут быть выполнены машинописным, 

компьютерным способами или чертежным шрифтом высотой не менее 

2,5мм. В формулах и уравнениях в качестве символов следует применять 

обозначения, установленные соответствующими государственными 

стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих 

в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены 



непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа следует давать 

с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены 

в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова „где“ без 

двоеточия после него. После формулы необходимо ставить запятую. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки. Если уравнение не помещается в одну 

строку, то оно должно быть перенесено после знака (=) или после знаков 

плюс (+), минус (−), умножения (х), деления (:) или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. Формулы 

и уравнения, следующие друг за другом и не разделенные текстом, 

отделяют запятой. 

Уравнения и формулы необходимо нумеровать сквозной порядковой 

нумерацией по всему тексту работы или в пределах раздела (главы) 

арабскими цифрами на уровне формулы справа в круглых скобках 

(в крайнем правом положении на строке): 

 

Дополнительная информация по оформлению уравнений и формул 

имеется в стандартах ГОСТ 7.32 [6] и СТО ТГУ 003–2006 [11]. 

7 Библиографические ссылки 

При написании работ автор обязан оформлять библиографические 

ссылки на источник, откуда он заимствует материал или отдельные 

результаты. 

Библиографическая ссылка подтверждает фактическую достоверность 

работы. Она указывает библиографические сведения о цитируемом, 

рассматриваемом, упоминаемом в тексте работы документе, необходимые и 

достаточные для его идентификации и поиска. 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в 

том числе электронные ресурсы локального или удаленного доступа), а 

также их составные части или группа документов. 

Согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 автор может выбирать и использовать 

разные виды ссылок:  
По составу элементов описания:  

полные — указывают все элементы описания;  

краткие — приводят только основные элементы.  

По месту расположения:  

внутритекстовыеv помещают в основном тексте;  



подстрочные — дают под строками текста;  

затекстовые — размещают за основным текстом.  

По числу применения:  

первичные — объект ссылки описывается впервые;  

повторные — описание одного и того же документа повторяется 

несколько раз.  

По количеству объектов ссылки:  

одинарные — описывают один объект ссылки;  

комплексные — дают описание группы документов  

При оформлении ссылок допускается:  
- Заменять двойной знак (точка и тире), разделяющий области 

библиографического описания одинарным знаком (точка).  

- Сокращать отдельные слова и словосочетания для всех элементов 

библиографической записи, кроме основного заглавия документа.  

- Указывать вместо общего объема документа сведения о 

местоположении объекта ссылки, т.е. номер конкретной страницы. 

Библиографическое описание в ссылке может содержать:  
- фамилию (фамилии) одного, двух, трех авторов и название документа;  

- название, если документ создан четырьмя и более авторами или автор 

не указан.  

Фамилии авторов, указанные перед названием документа, не 

повторяют в сведениях об ответственности.  
Например: 

Описание в списке:  

Аристотель. Афинская политика : государственное устройство афинян / 

Аристотель ; пер., примеч. и послесл. С. И. Радцига. – М. : Наука, 2007. – 

233 [2] с. 

Описание в ссылке:  

Аристотель. Афинская политика : гос. устройство афинян / пер., 

примеч. и послесл. С. И. Радцига. М., 2007. С. 145. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, 

то в начале ссылки приводят слова: „Цит. по:“ (цитируется по), 

„Приводится по:“ с указанием источника заимствования.  

Например: 

(Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 

27). 

2. Приводится по: Альберт Ю. В. Библиографическая ссылка: 

справочник. Киев, 1983. С. 21. 

Автор имеет право выбора удобного для него варианта оформления 

ссылок, но на протяжении всей работы необходимо применять только один 

вид библиографических ссылок по месту расположения. 



7.1 Внутритекстовые ссылки 

Внутритекстовые библиографические ссылки содержат сведения об 

объекте ссылки, не включенные в текст документа.  

Внутритекстовые ссылки оформляют в тексте работы до или после 

цитаты (заимствования) в круглых скобках.  

Например:  

 

Л. А. Гордон, Э. В. Клопов в своей книге „Человек после работы“ (М., 

1982. С. 81) подчеркивают: что „ ........... “. 

Если в тексте упоминают только фамилию автора, то в 

библиографической ссылке ее повторяют.  

Например:  

 

В. К. Андреевич отмечал, что в Сибири „... допускались и частичные 

переселения обывателей из одного пункта в другой“ (Андреевич В. К. 

Исторический очерк Сибири. Томск, 1887. С. 61). 

Внутритекстовая библиографическая ссылка на электронный ресурс.  

Например:  

 

„Театральное дело в Томске имеет за собою сравнительно 

незначительную давность. В шестидесятых и семидесятых годах каких-либо 

постоянных артистических трупп в городе не было“ (Театр в Томске 

[Электронный ресурс] // Город Томск / И. Малиновский, И. Г. Фрейдин, И. 

П. Гавровский. Томск, 1912. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. Гос. 

ун-та. URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/books/0081-96560/ (дата обращения: 

20.01.2009)). 

7.2 Подстрочные ссылки 

Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечание, 

вынесенное из текста документа в конец страницы.  

Их располагают под текстом каждой страницы, отделяя от него пробелом в 

1,5 интервала и строкой.  

Связь подстрочной ссылки с текстом осуществляют с помощью знака 

сноски, который набирают на верхнюю линию шрифта.  

Для оформления подстрочных ссылок используется меню „Вставка, ссылка, 

сноска“ текстового редактора Microsoft Word.  

Например:  

_________________________ 
1
Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. 

пособие. М., 2006. С. 305. 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют 

единообразную сквозную нумерацию:  

- или по всему тексту,  

- или в пределах каждой главы, раздела, части,  

- или для каждой страницы текста. 



В подстрочной библиографической ссылке повторяют имеющиеся в 

тексте документа сведения об объекте ссылки, за исключением 

аналитического описания. 

Если в тексте указан только автор документа, в подстрочной ссылке 

дают полное описание работы. Фамилию и инициалы автора произведения, 

опубликованного в собрании сочинений, повторяют. 

Аналитическое описание документа в подстрочной ссылке допускается 

сокращать при условии, что оставшийся набор элементов обеспечивает 

поиск документа. 

Если в тексте указаны сведения об электронном ресурсе (название, 

автор и т. д.), допускается в ссылке указать только его электронный адрес. 

Примеры подстрочных ссылок: 

В тексте:  

По мнению Нечкиной, „монография — основа больших обобщений, 

важных научных концепций“ 
1
.  

В подстрочной ссылке:  

_________________________ 
1
 Нечкина М. В. Монография : ее место в науке и в издательских 

планах. М., 1965. С. 77. 

В тексте:  
Существует следующая точка зрения : „...........“ 

1
. 

В подстрочной ссылке:  

_________________________ 
1
 Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. 

№ 10. С. 76–86. 

В тексте:  
Т. В. Адорно в статье „К логике социальных наук“ пишет, что ........... 

1
. 

В подстрочной ссылке:  

_________________________ 
1
 Вопросы философии. 1972. № 10. С. 76–86. 

В тексте:  

„... Счастье — оно было завоевано длительным общением с 

романом“, — пишет Л. Погожева в статье „Возвращение к Стендалю“ 
1
. 

В подстрочной ссылке:  

_________________________ 
1
 Лит. газ. 1976. 7 янв. С. 8.  

В тексте:  

Н. А. Некрасов в письме к Л. Н. Толстому писал: „Я люблю еще в Вас 



великую надежду русской литературы, для которой Вы уже много сделали и 

для которой еще более сделаете“ 
1
. 

В подстрочной ссылке:  

_________________________ 
1
 Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 1. С. 291. 

В тексте:  

Информация заимствована на сайте „Официальные периодические 

издания“ 
1
. 

В подстрочной ссылке:  

_________________________ 
1
 Официальные периодические издания : [Электронный ресурс] : 

электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации. 

[СПб.], 2005–2007. URL: http:www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата 

обращения: 18.01.2007). 

В тексте:  

Информация заимствована на сайте Официальные периодические 

издания: [Электронный ресурс] : электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, 

Центр правовой информации. [СПб.], 2005–2007 
1
. 

В подстрочной ссылке:  

_________________________ 
1
 URL: www.nrl.ru/lawcenter/izd/index.html. 

7.3 Затекстовые ссылки 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется 

как перечень библиографических записей, помещенный после текста 

документа в целом или его составной части (главы, раздела). Перечисление 

затекстовых библиографических ссылок не является библиографическим 

списком литературы или указателем и не заменяет его. 

В затекстовой ссылке повторяют указанные в тексте документа 

библиографические сведения об объекте ссылки.  

Например: 

В тексте:  
В законе „О противодействии терроризму“ от 2006 года указано 

 ...........“ 

В затекстовой ссылке:  
175. О противодействии терроризму : федер. закон Рос. Федерации от 6 

марта 2006 г. № 35-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 

февр. 2006 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 

марта 2006 г. // Рос. газ. 2006. 10 марта. 



В тексте:  
М. Ю. Герман акцентировал свое внимание на следующем: „...........“ 

В затекстовой ссылке:  
21. Герман М. Ю. Модернизм : искусство первой половины ХХ века. 

СПб., 2003. 480 с. 

При нумерации затекстовых ссылок используется сплошная нумерация 

для всего текста в целом или для отдельных глав, разделов, частей. 

Для связи с текстом порядковый номер библиографической записи в 

затекстовой ссылке указывают в знаке выноски, который набирают на 

верхнюю линию шрифта, или в отсылке, которую приводят в квадратных 

скобках в строку с текстом.  

Например: 

В тексте:  
В общий список справочников по терминологии, охватывающий время 

не позднее середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана 
59

. 

В затекстовой ссылке:  
59

 Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 

1961. 

или 

В тексте:  
В общий список справочников по терминологии, охватывающий время 

не позднее середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана 

[59]. 

В затекстовой ссылке:  
59. Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 

1961. 

Если описание цитируемого или используемого документа 

включено в список использованной литературы и пронумеровано, то 

связь с текстом оформляют отсылкой, которую приводят в квадратных 

скобках в строку с текстом документа.  

В отсылке указывают номер, под которым дано полное описание 

документа в списке.  

Например:  

 

А. Б. Евстигнеев [13] и В. Е. Гусев [27] считают, что ... 

Если заимствуется идея, общая для разных работ одного или 

нескольких авторов, то в скобках указывают только номера этих работ.  

Например:  

 

Ряд авторов [59, 67, 82] считают, что ... 



Если ссылаются на определенный фрагмент текста документа, то 

отсылку оформляют следующим образом:  

 

В своей книге Ю. А. Барсов [20, с. 29] писал: „ ........... “. 

В отсылке на многотомное (многочастное) издание пишут номер тома 

(выпуска, части и т. п.)  

Например:  

 

[18, т. 1, с. 75].  

[Целищев, ч. 1, с. 17]. 

Если список использованной литературы не пронумерован, в отсылке 

указывают начальные слова библиографического описания, т. е. фамилию 

(фамилии) одного, двух, трех авторов или заглавие книги, если документ 

создан четырьмя и более авторами или автор не указан. При необходимости 

сведения дополняют указанием года издания и страниц. Сведения в отсылке 

разделяют запятой.  

Например:  

 

[Николаев, 1975]  

[Современные проблемы реализма и модернизма, 1989].  

[Бахтин, 2003, с. 18] 

В отсылке допускается сокращать длинные заглавия, обозначая 

пропущенные слова многоточием с пробелом до и после него  

Например:  

 

[Философия культуры ... , с. 176] 

Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, то 

эти сведения разделяют знаком точка с запятой с пробелом до и после.  

Например:  

 

[Сергеев, Латышев, 2001 ; Сергеев, Крохин, 2000] 

 

7.4  Ссылки на электронные ресурсы 

Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные 

документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы и т. д.), так и на 

составные части электронных ресурсов (разделы, и части электронных 

документов, порталов, сайтов, публикациях в электронных сериальных 

изданиях, сообщениях).  

Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссылок, 

содержащий сведения о документах различных видов, то в ссылках, как 

правило, указывают общее обозначение материала словами „Электронный 

ресурс“, заключенными в квадратные скобки.  

После основных сведений об электронном ресурсе (автор, заглавие, 



место и год издания и т.п.) в примечании в следующей последовательности 

могут быть указаны:  

- системные требования, когда для доступа к электронному ресурсу 

требуется специальное программное обеспечение, например, Power Point;  

- сведения об ограничении доступности, если электронные ресурсы из 

локальных сетей, а также на полнотекстовые БД, доступ к которым должен 

быть оплачен на договорной основе или по подписке;  

- дату обновления документа или дату пересмотра электронного 

ресурса, если она указана;  

- примечание о режиме доступа, допускается заменять аббревиатурой 

„URL“ (Uniform Resource Locator — унифицированный указатель ресурса);  

- информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.);  

- электронный адрес в формате унифицированного указателя ресурса;  

- „дата обращения“ указывается в круглых скобках после знака 

двоеточие и включает в себя число, месяц и год.  

Например:  

 

Энциклопедия российского законодательства [Электронный ресурс] : 

для студентов, аспирантов и преподавателей юрид. и экон. специальностей : 

спец. вып. справ. правовой системы Гарант. Регион / Гарант. Электрон. дан. 

М., 2001. Вып. 3. 1 CD-ROM.  

 

Беглик А. Г. Обзор основных проектов зарубежных справочных служб : 

[Электронный ресурс] : програм. обеспечение и технолог. подходы // 

Использование Интернет-технологий в спаравочном обслуживании 

удаленных пользователей : материалы семинара-тренинга, 23–24 нояб. 2004 

г. / Рос. нац. б-ка, Виртуал. справ. служба. СПб., 2004. Систем. требования: 

PowerPoint. URL: http://vss.nlr.ru/about/seminar.php (дата обращения: 

13.03.2003).  

 

Об организации страхового дела в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 27 нояб. 1992 г. № 4015-1 : (в ред. от 

21 июля 2005 г. № 104-ФЗ) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. 

Версия Проф. М., 2005. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-

та.  

 

Экономический рост [Электронный ресурс] // Новая Россия : [библиогр. 

указ.] / сост. Б. Берхина, О. Коковкина, С. Канн ; Отд-ние ГПНТБ СО РАН. 

Новосибирск, [2003– ]. Дата обновления: 6.03.2007. URL: 

http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi (дата обращения: 

22.03.2007).  

 

Члиянц Г. Создание телевидения [Электронный ресурс] // ORZ.RU : 

сервер радиолюбителей России. 2004. URL: http://www.qrz.ru/articles/article 

260.html (дата обращения: 21.02.2006).  

 

Жилищное право: [Электронный ресурс] : актуальные вопросы 

законодательства : электрон. журн. 2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru 

(дата обращения: 20.08.2007).  



 

Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла 

(энеолит — поздний бронзовый век): [Электронный ресурс]: состояние 

проблемы и перспективы исследований // Вестн. РФФИ. 1997. № 2. 

Электрон. версия печат. публ. URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf 

(дата обращения: 19.09.2007). 

 

8 Список использованных источников и литературы (общие 

требования) 

Список использованных источников и литературы является 

органической частью любой исследовательской работы. Он помещается 

после основного текста курсовой, дипломной работы (проекта) и позволяет 

автору документально подтвердить достоверность и точность приводимых 

в тексте заимствований: цитат, идей, фактов, таблиц, иллюстраций, формул, 

текстов памятников и других документов, на основе которых строится 

исследование. 

Список использованной литературы показывает глубину и широту 

изучения темы, демонстрирует эрудицию и культуру исследователя. 

Список использованных источников и литературы является 

простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, 

включенный в список, должен быть описан в соответствии с требованиями 

стандартов „Системы стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу“ (СИБИД):  

 ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 

7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82. – 

М. : Изд-во стандартов, 2004. – 48 с.  

 ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления. – Минск : Изд-во стандартов, 2001. – 23 с.  

  

 ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов 

на русском языке. Общие требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12–

77. – М. : Изд-во стандартов, 1995. – 18 с.  

 ГОСТ 7.11–2004. Библиографическая запись. Сокращение слов 

и словосочетаний на иностранных европейских языках. – Взамен 

ГОСТ 7.11–78. – М. : Стандартинформ, 2005. – 82 с.  

 

8.1 Варианты расположения литературы в списках 

 Список использованной литературы  



Для удобства пользования работой литература в списке располагается 

не хаотично, а систематизируется в определенном порядке. 

В зависимости от характера, вида и целевого назначения работ авторам 

предлагается на выбор 4 варианта расположения литературы в списках:  

 систематическое,  

 алфавитное,  

 хронологическое.  

8.1.1 Схема систематического расположения литературы в списке 

Официально-документальные издания:  

 Конституция, законы, указы, кодексы, постановления и распоряжения 

высших, региональных и муниципальных органов государственной 

власти Российской Федерации;  

 Законодательные материалы и другие правовые документы 

государственных организаций России (до 1917 г.) и зарубежных 

стран.  

Источники:  

 Письменные памятники, основные документы, на анализе которых 

строится научное или учебное исследование;  

 Тексты художественных произведений, воспоминания, дневники, 

переписка;  

 Статистические сборники, ежегодники, материалы статистических 

органов;  

 Периодические издания (газеты и журналы), обследованные 

за несколько лет;  

 Документальные материалы центральных и местных архивных 

учреждений.  

Научные документы:  

 Монографии, сборники статей, авторефераты диссертаций, 

депонированные рукописи, учебные пособия, статьи из сборников, 

научных журналов, продолжающихся изданий на русском языке, 

а затем на других иностранных языках.  

Специальные виды нормативно-технических документов:  

 Государственные стандарты, описания изобретений, технические 

каталоги, информационные листы, патентные документы, типовые 

проекты, каталоги промышленного оборудования, прейскуранты 

на материалы и изделия.  

 В каждом разделе внутри схемы автору предоставляется право выбора 

одного из вариантов расположения литературы:  

o алфавитного,  



o хронологического,  

o систематического.  

Например:  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенар. 

голосованием 12 дек. 1993 г. – М. : Юрид. лит., 2000. – 61 с.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой 

24 мая 1996 г. : по сост. на 25 авг. 2006 г. – М. : Юрайт : Юрайт-Издат, 

2006. – 159 с.  

3. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 8 дек. 

2003 г. № 162-ФЗ // Рос. газ. – 2003. – 16 дек. – С. 5–6.  

4. Преступность и правонарушения в СССР : стат. сб. – М.: Юрид. лит, 

1990. – 108 с.  

5. Анашкин Г. З. Обстоятельства смягчающие и отягчающие 

ответственность // Сов. юстиция. – 1980. – № 16. – С. 22–24.  

6. Бородин С. В. Ответственность за убийство: квалификация 

и наказание по российскому праву / С. В. Бородин. – М.: Юрист, 1994. – 

216 с.  

7. Гернет М. Н. Уголовное право : часть общая / М. Н. Гернет. – 

Херсон: Тип. Ерохина, 1913. – 202 с.  

8. Иванов С. А. Трудовое право переходного периода: некоторые 

проблемы // Государство и право. – 1994. – № 4. – С. 53–60.  

9. Криминология : учеб. для вузов / под ред. И. И. Карпеца, 

В. Е. Эминова. – М. : Манускрипт, 1992. – 320 с.  

10. Плаксина Т. А. Уголовная ответственность за убийство: учеб. 

пособие / Т. А. Плаксина. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1998. – Ч. 1: 

Общие вопросы ответственности за убийство. – 64 с.  

11. Суд присяжных в России : громкие уголовные процессы 1864–

1917 гг. / сост. С. М. Казанцев. – Л. : Лениздат, 1991. – 512 с.  

12. Филимонов В. Д. Объект преступления и преступное последствие 

// Актуальные правовые вопросы борьбы с преступностью. – Томск, 1988. – 

С. 7–15. 

 

8.1.2 Алфавитное расположение литературы 

Алфавитное расположение литературы в списке является одним 

из самых распространенных. При алфавитном способе расположения 

материала в списке библиографические записи дают в алфавите русского 

языка, причем соблюдают алфавит первого слова описания, т. е. фамилии 

автора или заглавия документа, если автор не указан. 



Авторов — однофамильцев приводят в алфавите их инициалов, а труды 

одного автора — в алфавите названий работ или в хронологическом порядке 

их издания. 

Описания работ, опубликованных на иностранных языках, перечисляют 

в конце списка в следующем порядке: сначала на языках народов, 

пользующихся кириллицей, затем — латиницей, затем — особой графикой 

(в русской транскрипции).  

Смотрите образец списка:  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Акимов С. А. Прощай, „Калашников“ О мировом рынке 

вооружений // Рос. вести. – 1993. – 3 марта. – С. 7–9.  

2. Башин М. Л. Цена научно-технической продукции // Финансы. – 

1993. – № 4. – C. 41–43.  

3. Веселовский С. Я. У критического порога (социально-

экономические аспекты милитаризации) / С. Я. Веселовский, В. В. Потапов, 

О. И. Сальковский. – М. : Междунар. отношения, 1990. – 264 с.  

4. Иванченко В. Вхождение научно-технической сферы в рыночные 

отношения // Вопр. экономики. – 1993. – № 3. – С. 86–91.  

5. Лобов О. ВПК показывает товар лицом // Рос. вести. – 1993. – 

24 апр. – С. 7.  

6. Мелман С. Конверсия и разоружение: демилитаризованное 

общество / С. Мелман. – М.: Мир, 1990. – 152 с.  

7. Рассадин В. Н. Военно-промышленный комплекс как система // 

Проблемы прогнозирования. – М., 1993. – С. 54–59.  

8. США : военное производство и экономика. – М.: Наука, 1983. – 

224 с.  

9. Panagariya A. Defense and welfare under rivalry / A. Panagariya, 

H. Shibata // Intern. econ. rev. – 2000. – Vol. 41, № 4. – P. 951–969. 

 

8.1.3 Хронологическое расположение литературы 

Хронологическое расположение материала применяют, как правило, 

в исследованиях историографического плана, посвященных развитию 

науки, проблемы или деятельности определенного лица. 

В пределах каждого года записи дают в алфавитном порядке.  

Например: 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ершов Ю. К советско-цейлонским экономическим отношениям / 

Ю. Ершов, В. Гордеев // Внеш. торговля. – 1958. – № 10. – С. 5–9.  

2. Платежное соглашение между правительством СССР 

и правительством Цейлона // Сборник действующих договоров, соглашений 

и конвенций, заключенных СССР с иностранным государством. – М., 



1961. – Вып. 20. – С. 495–498.  

3. Дьяченко К. П. Цейлон и социалистические страны (тенденции 

и перспективы экономического сотрудничества) / К. П. Дьяченко; отв. ред. 

К. Р. Попов. – М.: Наука, 1972. – 168 с. – Библиогр.: с. 163–167.  

4. Кейнеман П. Сотрудничество во имя прогресса // Азия и Африка 

сегодня. – 1976. – № 8. – С. 8.  

5. Перера А. Г. Советско-ланкийские отношения и сотрудничество 

(1956–1980): автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / А. Г. Перера ; Ун-т 

дружбы народов им. П. Лумумбы. – М., 1980. – 15 с.  

6. Дьякова И. С. Развивающиеся страны Азии в международном 

технологическом обмене / И. С. Дьякова. – М.: Наука, 1983. – 166 с.  

7. Иванов Е. В. Проблемы экономического развития Шри-Ланка // 

Бюл. иностр. коммер. информации. – 1987. – 3 марта. – С. 2–8.  

8. Грановский А. Е. Экономический рост в странах Южной Азии / 

А. Е. Грановский. – М.: Наука, 1988. – Гл. 8: Шри -Ланка. – С. 276–313.  

9. Индустриализация средних стран Азии / отв. ред. Г. К. Широков. – 

М.: Наука, 1988. – 188 с.  

10. Надирова А. Л. Дуализм территориальной структуры хозяйства 

развивающихся стран и пути его трансформации: опыт Шри-Ланки // Изв. 

АН СССР. Сер. геогр. – 1988. – № 4. – С. 79–85.  

11. Михайлов С. В. О российско-китайском приграничном 

и межрегиональном сотрудничестве // Внешэкон. бюл. – 2001. – № 5. – 

С. 44–47.  

 

9 Библиографическое описание документа в списках 

Библиографическое описание — это совокупность сведений о 

документе, приведенная по определенным правилам, которые устанавливает 

стандарт, и необходимая для характеристики документа и его поиска. 

Элементы библиографического описания, объединенные в области, 

разделяют между собой двойным знаком точка тире. 

В каждой области элементы описания приводят в определенной 

последовательности и отделяют друг от друга соответствующими 

разделительными знаками. 

Обязательные элементы библиографического описания в схемах 

выделены жирным шрифтом. 

9.1 Схемы описания документов в целом 

Схема описания документа 

Заголовок описания. Область заглавия и сведений об 

ответственности. – Область издания. – Область выходных данных. – 

Область физической характеристики. – (Область серии). – Область 

примечания. 



Элементы и знаки описания документа 

Фамилия и инициалы первого автора. Основное заглавие: добавочное 

заглавие / Инициалы и фамилии первого, второго, третьего авторов; 

редактора, составителя, переводчика; название коллективного автора 

(учреждения, партии, общественной организации, органа власти). – 

Сведения о переиздании. – Место издания: Название издательства, год 

издания. – Количество страниц (дисков, кассет, карт). – (Название серии). – 

Дополнительная информация. 

9.1.1 Книги и брошюры 

Официальные издания 

Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 

12 дек. 1993 г. – М. : Юрид. лит., 2000. – 61 с. 

Семейный кодекс Российской Федерации : aедер. закон : принят Гос. 

Думой 8 дек. 1995 г. : по состоянию на 3 янв. 2001 г. – СПб. : Victory : 

Стаун-кантри, 2001. – 94 с. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : офиц. текст 

: принят Гос. Думой 18 дек. 1996 г. – М. : Юрайт : Юрайт-Издат, 2005. – 

110 с. 

Книги одного автора 

Асонов Н. Р. Практикум по микробиологии / Н. Р. Асонов. – М.: Наука, 

1975. – 160 с. 

Мейер Д. Ю. Русское гражданское право : чтения / Д. Ю. Мейер ; под 

ред. А. И. Вицына. – 10-е изд. – СПб.: Тип. Мартынова, 1915. – 640 с. 

Книги двух авторов 

Николов  Н. Загадка тысячелетий : что мы знаем о памяти : пер. с болг. 

/ Н. Николов, Г. Нешев ; под ред. М. И. Самойлова. – М.: Мир, 1988. – 142 с. 

Захаров  А. Как написать и защитить диссертацию / А. Захаров, 

Т. Захарова. – СПб.: Питер, 2004. – 157 с. 

Книги трех авторов 

Орлов Ю. М. Психологические основы воспитания и самовоспитания / 

Ю. М. Орлов, Н. Д. Творогова, И. И. Косарев. – М.: Высш. шк., 1989. – 60 с. 

Кибанов А. Я. Управление персоналом : регламентация труда : учеб. 

пособие для вузов / А. Я. Кибанов, Г. А. Мамед-Заде, Т. А. Родкина. – М.: 

Экзамен, 2000. – 575 с. 

Книги более трех авторов 



Гибкие производственные системы / В. В. Потапов [и др.]. – М. : Изд-во 

стандартов, 1989. – 311 с. 

Элементы теории систем и численные методы моделирования 

процессов тепломассопереноса : учеб. для вузов / В. С. Швыдкий [и др.] ; 

под ред. В. С. Швыдкого. – М. : Интермет инжиниринг, 1999. – 520 с. 

Сборники 

Источники биоактивных излучений : минералы : электрическое поле : 

растения : сборник / общ. ред. и сост. О. А. Исаева. – М., 2006. – 62 с. 

Социально-экономический механизм стимулирования труда: сб. ст. / 

отв. ред. В. А. Гага. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1988. – 195 с. 

Ультразвук и термодинамические свойства вещества: сб. науч. тр. / М-

во образования и науки Рос. Федерации ; гл. ред. Ю. Ф. Мелихов. – Курск: 

Изд-во Курс. гос. ун-та, 2004. – Вып. 30–31. – 183 с. 

Многотомные издания 

Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. – М.: 

Энциклопедия, 2003. – Т. 1: Россия. – 959 с. 

Мережковский Д. С. Собрание сочинений : в 5 т. / Д. С. Мережковский 

; сост. и общ. ред. О. Н. Михайлова. – М. : Правда, 1990. – Т. 1–5. 

Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача : в 3 ч. / В. Д. Казьмин. – 

М.: Аст : Астрель, 2002. – Ч. 2: Детские болезни. – 503 с. 

Методические пособия 

Оформление курсовых, дипломных, диссертационных работ : метод. 

рекомендации / сост. В. С. Крылова, Е. Ю. Кичигина ; Том. гос. ун-т, 

Науч. б-ка, Библиогр. информ. центр. – 2-е изд., доп. и перераб. – Томск, 

2002. – 37 с. 

Нотные издания 

Рахманинов  С. В. Рапсодия на тему Паганини [Ноты] : для фортепьяно 

с орк. : соч. 43 / С. В. Рахманинов. – Партитура. – Л.: Музыка, 1979. – 155 с. 

Бойко  Р. Г.& Петровские звоны [Ноты]: (Юность Петра) : муз. 

ил. к рус. истории времен Петра Первого : ор. 36 / Ростислав Бойко ; крат. 

предисл. И. Мартынова, Е. Светланова. – Партитура. – М.: Композитор, 

2001. – 96 с. 

Изоиздания 

Мальцева Ф. С. Мастера русского пейзажа, 1880–

1890 гг. [Изоматериал]: альбом репрод. / Ф. С. Мальцева. – М.: Искусство, 



2001. – Ч. 3. – 151 с.: цв. ил. – (Мастера русского пейзажа: вторая половина 

Х1Х в.). 

9.1.2 Периодические и продолжающиеся издания 

Журналы 

Вопросы истории. – М. : Наука, 1945–1947. 

Газеты 

Сибирская правда. – Томск, 1908–1915. 

Красное знамя : том. обл. ежедн. газ. – Томск. – 2005. – 21 марта – 5 авг. 

Труды 

Труды / Том. гос. ун-т. Сер. филол. – 1975. – Т. 254: Жанровые искания 

в советской литературе. – 105 с. 

9.1.3 Стандарты 

ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1–

84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82; введ. 2004–

07–01. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 48 с. – (Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу). 

Реферат и аннотация: ГОСТ 7.9–95. – Взамен ГОСТ 7.9–77; введ. 2001–

07–97. – Минск: Изд-во стандартов, 1996. – 7 с. – (Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу). 

 

9.1.4 Патентные документы 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК 7 H04 В1/38, Н04 J13/00. 

Приемопередающее устройство / Чугаева  В. И. ; заявитель 

и патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – опубл. 20.08.02, 

Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. 

А. с. 1007970 СССР, МКИ4 B 03 C 7/12, A 22 C 17/04. Устройство для 

разделения многокомпонентного сырья / Б. С. Бабакин, Э. И. Каухчешвили, 

А. И. Ангелов (СССР). – № 3599260/28–13; заявлено 2.06.85 ; опубл. 

30.10.85, Бюл. № 28. – 2 с. 

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК 7 В 64 G 1/00. 

Одноразовая ракета-носитель [Текст] / Тернер  Э. В. (США) ; заявитель 

Спейс Системз/Лорал, инк. ; пат. поверенный Егорова  Г. Б. – 

№ 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (1 ч.) ; 

приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с. : ил. 



9.1.5 Авторефераты диссертаций и диссертации 

Автореферат диссертации 

Берлявский Л. Г. Власть и отечественная наука: формирование 

государственной политики (1917–1941 гг.): автореф. дис. … д-ра ист. наук: 

07.00.02 / Л. Г. Берлявский. – Ростов н/Д., 2004. – 46 с. 

Диссертация 

Миронова М. Н. Личностно-смысловые детерминанты развития 

профессионализма педагога: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / 

М. Н. Миронова ; Ин-т пед. инноваций РАО. – М., 2002. – 227 с. 

9.1.6 Депонированные рукописи 

Крылов А. В. Гетерофазная кристаллизация бромида серебра / 

А. В. Крылов, В. В. Бабкин; редкол. „Журн. прикладной химии“. – Л., 

1982. – 11 с. – Деп. в ВИНИТИ 24.03.82, № 1286–82. 

Викулина Т. Д. Трансформация доходов населения 

и их государственное регулирование в переходной экономике / 

Т. Д. Викулина, С. В. Днепрова; С.-Петерб. гос. ун-т экономики 

и финансов. – СПб., 1998. – 214 с. – Деп. в ИНИОН РАН 06.10.98, № 53913. 

 

9.1.7 Отчеты о научно-исследовательской работе 

Формирование генетической структуры стада : отчет о НИР 

(промежуточ.) : 42–44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. 

Попов  В. А.; исполн.: Алешин  Г. П. [и др.]. – М., 2001. – 75 с. – Библиогр.: 

с. 72–74. – № ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943. 

Автоматизация процесса производственных изделий стеклопластика : 

разработка метода контроля и управления процессом : отчет о НИР 

(промежуточ.) / Моск. ин-т машиностроения; рук. В. М. Шавра. – М., 

1970. – 123 с. – ОЦО 102Т3. – № ГР 680766688. – Инв. № БО54137. 

9.1.8 Карты и атласы 

Томская область : общегеографическая карта / сост. и подгот. к печати 

производств. объед. „Инженерная геодезия“ г. Новосибирска; гл. ред. 

С. В. Горшков. – 1: 200 000. – М.: Роскартография, 1995. – 1 л. (3 карты) : 

многокрас. – (Общегеогр. Карты  Рос. Федерации). 

Атлас по истории средних веков : ( с компл. контур. карт ) / сост. 

и подгот. к изд. ПКО „Картография“ в 1970 г. ; отв. ред. Е. Н. Регентова. – 

Испр. в 1999 г. – М-бы разн. – М. : Роскартография, 2000. – 1 атл. (20 с.) 

 



9.1.9 Аудио- и видеоматериалы 

Эрмитаж: из собрания Гостелерадиофонда [Видеозапись]. – М. : Мастер 

Тэйп, 2000. – 1 вк. 

Нуждин Г. А. 75 устных тем по испанскому языку [Звукозапись] / 

Г. А. Нуждин, А. И. Комарова. – М.: Весть-ТДА [и др.], 2001. – 1 мк. – 

(Домашний репититор). 

Час пик [Видеозапись] : телевизионная новостная программа / 

Телекомпания ТВ 2. – Томск, 2006. – 24 янв. – 17 апр. – 1 вк. – Выход 

в эфир по будням в 21:30. 

Новости [Звукозапись]: радиопрограмма / Европа Плюс. — М., 2008 – 

2 зв. диска (130 мин) 

 

9.1.10 Электронные ресурсы 

Области описания электронного ресурса 

Заголовок описания. Область заглавия и сведений об 

ответственности. – Область издания. – Область вида и объема 

ресурса. – Область выходных данных. – Область физической 

характеристики. – Область серии. – Область примечаний. 

Элементы и знаки описания электронного ресурса 

Фамилия и инициалы первого автора. Основное заглавие [Общее 

обозначение материала] = Параллельное заглавие на другом языке: 

сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. – Вид и 

объем ресурса. – Место издания или изготовления: имя издателя или 

изготовителя, дата издания или изготовления. – Специфическое 

обозначение материала и количество физических единиц: другие 

физические характеристики – (Заглавие серии или подсерии; номер выпуска 

серии или подсерии). – Примечания. 

После основных сведений об электронном ресурсе (автор, заглавие, 

место и год издания и т. п.) в примечании в следующей последовательности 

могут быть указаны:  

- системные требования, когда для доступа к электронному ресурсу 

требуется специальное программное обеспечение, например, Power Point;  

- сведения об ограничении доступности, если электронные ресурсы из 

локальных сетей, а также на полнотекстовые БД, доступ к которым должен 

быть оплачен на договорной основе или по подписке;  

- дату обновления документа или дату пересмотра электронного 

ресурса, если она указана;  

- примечание о режиме доступа, допускается заменять аббревиатурой 

„URL“ (Uniform Resource Locator — унифицированный указатель ресурса);  



- информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.);  

- электронный адрес в формате унифицированного указателя ресурса;  

- „дата обращения“ указывается в круглых скобках после знака 

двоеточие и включает в себя число, месяц и год.  

Примеры:  

Диски 

Энциклопедия российского законодательства [Электронный ресурс] : 

для студентов, аспирантов и преподавателей юрид. и экон. специальностей : 

спец. вып. справ. правовой системы Гарант. Регион / Гарант. – Электрон. 

текстовые дан. – М. : Гарант-Сервис, 2001. – Вып. 3. – 1 CD-ROM. 

Даль  В. И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира 

Даля [Электронный ресурс]: подгот. по 2-му печат. изд. 1880–1882 гг. / 

В. И. Даль. – Электрон. дан. – М.: АСТ, 1998. – 1 CD-ROM. 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс] : интерактив. учеб. – 

Электрон. дан. и прогр. – СПб.: ПитерКом, 1997. – 1 CD-ROM 

Ресурсы Internet 

Образование : исследовано в мире [Электронный ресурс] : междунар. 

науч. пед. интернет журнал с б-кой депозитарием / Рос. акад. образования ; 

Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского. – Электрон. журн. – М., 2000. – 

URL: http://www.oim.ru (дата обращения: 06.01.2007). 

Центр дистанционного образования МГУП [Электронный ресурс] / 

Моск. гос. ун-т печати. – Электрон. дан.  –М. : Центр дистанцион. 

образования МГУП, 2001–2005. – URL: http://www.hi-edu.ru (дата 

обращения: 06.01.2007). 

9.2 Описание составной части документа 

Области описания составной части документа 

Область сведений о составной части документа // Область сведений 

об источнике, в котором эта часть опубликована. – Примечания. 

Элементы и знаки описания статьи 

Фамилия  И. О. автора. Название статьи / И. О. Фамилии двух, 

трех или четырех авторов // Название документа. – Место издания, год 

издания. – Номер тома. – Страницы работы от и до. 

9.2.1 Нормативные акты из официальных изданий 

О библиотечном деле : федер. закон Рос. Федерации от 29 дек. 1994 г. // 

Рос. газ. – 1995. – 17 янв. – С. 5–6. 



Об особо охраняемых геологических объектах, имеющих научное, 

культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение : 

постановление Правительства Рос. Федерации от 26 дек. 2001 г. № 900 // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 53, ч. 2. – Ст. 5189. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 

2006 г. № 230-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 

24 нояб. 2006 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 

8 дек. 2006 г. : ввод. федер. законом Рос. Федерации от 18 дек. 2006 г. № 

231-ФЗ // Парламент. газ. – 2006. – 21 дек. ; Рос. газ. – 2006. – 22 дек. ; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 52, ч. 1, ст. 5496. – С. 14803–

14949. 

9.2.2 Часть документа из книги 

из сборника 

Чумичева  О. В. Археографический обзор сочинений Герасима Фирсова 

и его автографов // Христианство и церковь в России феодального 

периода. – Новосибирск, 1989. – С. 59–76. 

Боброва  А. И. К вопросу о многокомпонентности культуры 

средневекового населения Томско-Нарымского Приобья / А. И. Боброва, 

Ф. И. Мец // Палеодемография и миграцион. процессы в Западной Сибири 

в древности и средневековье. – Барнаул, 1994. – С. 163–164. 

из материалов научной конференции 

Паскаро  А. П. Особенности накопления морскими цветковыми 

растениями тяжелых металлов // Тр. 13-й конф. молодых ученых биол. фак. 

МГУ. Москва, 15–17 марта 1982 г. – М., 1982. – Ч. 2. – С. 103–107. 

из справочных изданий 

Библиография // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1970. – Т. 3. – Стб. 293–299. 

Политика // Политология : энцикл. словарь. – М., 1993. – С. 251–256. 

Яновский  А. Е. Библиография // Энцикл. слов. / Ф. А. Брокгауз, 

И. А. Ефрон. – СПб., 1891. – Т. 3а, полут. 6. – С. 709–785. 

Балтрамайтис  С. О. Автобиография // Критико-библиогр. словарь рус. 

писателей и ученых / С. А. Венгеров. – СПб., 1904. – Т. 6. – С. 374. 

из собраний сочинений 

Ключевский  В. О. Терминология русской истории : лекции // Соч. : 

в 9 т. / В. О. Ключевский. – М., 1989. – Т. 6. – С. 94–224. 

Герасимов  С. А. О Григории Козинцеве, моем учителе // Собр. соч. : 

в 5 т. / С. А. Герасимов. – Л., 1982. – Т. 1. – С. 3–12. 



Гумилев  Н. С. Переводы стихотворные // Избранное . Н. С. Гумилев. – 

М.,1990. – С. 206–210. 

из главы, раздела, параграфа 

Первиков Ю. В. Имунные комплексы при вирусных инфекциях / 

Ю. В. Первиков, Л. Б. Эльберт. – М., 1984. – Гл. 4 : Активация имунными 

комплексами системы комплемента. – С. 78–85. 

Глазырин Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 

2000 // Office 2000 : самоучитель / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, 

Б. Э. Глазырин. – М., 2002. – С. 281–298. 

Щербакова  Р. Н. Основы метода внешних форм и линейчатой 

дифференциальной геометрии / Р. Н. Щербакова. – Томск, 1973. – Разд. 

2, § 3. – С. 53–55. 

9.2.3 Статьи из периодических и продолжающихся изданий 

из журналов 

Лушин  С. И. О денежных реформах в России // Финансы. – 2000. – 

№ 5. – С. 25–29. 

Мовсесян  А. Цивилизационные основы мировой экономики / 

А. Мовсесян, С. Огнивцев // Общество и экономика. – 2000. – № 3–4. – 

С. 18–35. 

Джансеитов  Ю. К. Источник высокочастотных колебаний размеров 

трахеид в годичных кольцах хвойных / Ю. К. Джансеитов, В. К. Пак, 

Е. А. Ваганов // Изв. Рос. акад. наук. Сер. биол. – 2000. – № 1. – С. 51–59. 

Шестаков  Д. А. Российская криминологическая теория причинности : 

развитие и перспективы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6, Философия, 

политология, социология, психология, право, междунар. отношения. – 

1998. – Вып. 3. – С. 83–89. 

Импульсные электроионизационные лазеры с криогенным 

охлаждением активной cреды / Н. Г. Басов [и др.] // Журн. техн. физики. – 

1985. – Т. 55, вып. 2. – С. 326–344. 

Rappoport  Z. The rapid steps in nucleophilic vinilic „addition ? elimination“ 

substitution. Resent developments // Acc. Chem. Res. – 1992. – № 25. – P. 474–

479. 

из газет 

Дионисий в XXI веке : освоим ли грамматику культуры? // Лит. газ. – 

2004. – 1–7 дек. – С. 5. 

из продолжающихся изданий 



Гайденко  Н. И. Приватизация государственных предприятий : опыт 

Франции // Тр. / Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при 

Верхов. совете РФ. – 1993. – № 54. – С. 15–28. 

9.2.4 Материалы из архивов 

Справка Пензенского обкома комсомола Центральному Комитету 

ВЛКСМ о помощи комсомольцев и молодежи области в восстановлении 

шахт Донбасса // Центр. арх. ВЛКСМ. – Ф. 1. – Оп. 8. – Д. 126. – Л. 73. 

Розанов И. Н. Как создавалась библиотека Исторического музея : докл. 

на заседании Ученого совета Гос. пуб. ист. б-ки ФСР 30 июня 1939 г. // 

ГАРФ. – Ф. А-513. – Оп. 1. – Д. 12. – Л. 14. 

Материалы об организации Техникума печати при НИИ книговедения 

// ЦГАЛИ. – СПб. – Ф. 306. – Оп. 1. – Ед. хр. 381. 

9.2.5 Составная часть электронного ресурса 

Часть ресурса локального доступа 

О прокуратуре [Электронный ресурс] : закон Рос. Федерации от 17 янв. 

1992 г. : (с изм. и доп. от 10 февр., 19 нояб. 1999 г. ; 2 янв., 27 дек. 2000 г.) // 

Энциклопедия российского законодательства : весна 2002 : спецвып. справ. 

правовой системы „Гарант“ : регион. вып. – Электрон. дан. – М., 2002. – 

1 CD-ROM. 

О награждении государственными наградами Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : указ Президента Рос. Федерации от 15 апр. 2002 г. 

№ 390 // Гарант : справ. правовая система. – Сетевая версия. – Электрон. 

дан. – М., 2002. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

Об организации страхового дела в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 27 нояб. 1992 г. № 4015-1 : (в ред. 

от 21 июля 2005 г. № 104-ФЗ) // КонсультантПлюс : справ. правовая 

система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2005. – Доступ из 

локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество 

работы [Электронный ресурс] : указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации 

от 14 июля 1992 г. № 1-49-У. – Документ опубликован не был. – Доступ из 

справ. правовой системы „КонсультантПлюс“. 

Шпачева Т. В. Обобщение судебной практики по применению исковой 

давности [Электронный ресурс] // Арбитражные споры. – 2007. – № 2. – 

Электрон. версия печат. публ. – Доступ из справ. правовой системы 

„КонсультантПлюс“. 

Часть ресурса удаленного доступа 



Мурзак И. И. Динамика сюжетов в русской литературе XIX века 

[Электронный ресурс] / И. И. Мурзак, А. Л. Ястребов // ГрамотаРу. Русский 

язык : справ.-информ. портал / Федер. агентство по печати и массовым 

коммуникациям. – Электрон. дан. – М., 2007. – URL: 

http://www.gramota.ru/dinamika.html?sod.htm (дата обращения: 06.01.2007). 

Экономический рост [Электронный ресурс] // Новая Россия : [библиогр. 

указ.] / сост. Б. Берхина, О. Коковкина, С. Канн ; Отд-ние ГПНТБ СО 

РАН. – Электрон. дан. – Новосибирск, [2003– ]. – Дата обновления: 

06.03.2007. – URL: http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi 

(дата обращения: 22.03.2007). 

Почетные граждане г. Томска [Электронный ресурс] // Томск : 

официальный интернет-сайт муниципалитета города Томска / рук. проекта 

В. Е. Кириенко. – Электрон. текст. дан. – Томск, [2008]. – URL: 

http://www1.admin.tomsk.ru/pages/city_citizens (дата обращения: 09.04.2008). 

Снижение зарплаты : какие ошибки чаще всего допускают 

работодатели [Электронный ресурс] // Кадровое дело. – 2009. – № 3. – 

Электрон. версия печат. публ. – URL: http://www.stop-crisis.ru/article/103 

(дата обращения: 01.06.2009). 

Купцов М. М. Роль инновационного типа конкурентного поведения 

в обеспечении конкурентоспособности субъектов предпринимательства : 

автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 [Электронный ресурс] / 

M. M. Купцов. – М., 2007. – 24 с. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ 

из Электрон. библиотеки диссертаций Рос. гос. б-ки. 

Яницкий М. С. Ценностная детерминация инновационного поведения 

молодежи в контексте культурно-средовых различий [Электронный ресурс] 

// Сиб. психол. журн. – 2009. – № 34. – С. 12–17. – Электрон. версия печат. 

публ. – Доступ из науч. электрон. б-ки „eLIBRARY.RU“. 

Горбачева Е. И. Отношение личности к деньгам: нравственные 

противоречия в оценках и ассоциациях [Электронный ресурс] / 

Е. И. Горбачева, А. Б. Купрейченко // Психол. журн. – 2006. – № 4. – С. 26–

37. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из „East View“. 

Hanel P. Intellectual property rights business management practices : 

a survey of the literature [Electronic resource] // Technovation. – 2006. – Vol. 26, 

№ 8. – P. 895–931. – The electronic version of the printing publication. – Access 

from „ScienceDirect“. 

10. Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта, работы) 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, 

работы) состоит из трех этапов:  



1). 1-ая предварительная защита (выполнение работы должно быть готово 

не менее, чем на 70%) 

   2). 2-ая предварительная защита (выполнение работы должно быть готово 

на 100%) 

3). Защита на открытом заседании Государственной аттестационной 

комиссии, утвержденной приказом Президента Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики. 

 Целью первой и второй предзащиты является проверка степени готовности 

дипломной работы к защите. Предзащита проводится в присутствии 

заведующего кафедрой (его заместителя), научного руководителя и 

преподавателей кафедры. Во время предзащиты дипломник представляет 

полный текст работы (без твердого переплета). 

В ходе второй предварительной защиты: 

- студент излагает основные положения темы в пределах 5 - 7 минут; 

- отвечает на поставленные вопросы; 

- научный руководитель докладывает о степени готовности диплома к 

защите на ГАК. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры проводит обсуждение 

выполненной дипломной работы, рекомендует или не рекомендует к защите 

дипломную работу, что фиксируется в протоколе заседания кафедры.  При 

условии успешной предзащиты дипломник допускается к защите 

распоряжением заведующего кафедрой.  

В случае невыполнения дипломником указаний научного руководителя, 

непредставления информации о ходе работы, неявки без уважительных 

причин, неудовлетворительного выступления студента  и низкого качества 

представленной на предзащите дипломной работы (проекта), кафедра может 

принять решение о переносе срока ее защиты на год. 

11.  ДОПУСК ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ 

Завершенная работа вместе с письменным отзывом руководителя  и 

рецензией в установленный графиком срок (Приложение Б, В) 

предоставляется заведующему выпускающей кафедры для решения вопроса 

о допуске к защите. 



Студент должен быть ознакомлен с отзывом руководителя и 

рецензией на работу не позднее, чем за 10 дней до представления ее на 

кафедру. 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект, работа), 

подготовленная без соблюдения требований, указанных в настоящем 

«Методическом пособии», к защите не допускается.  

 

Отзыв руководителя (Приложение Б) составляется на бланке 

установленной формы. В отзыве дается характеристика выполненной 

работы, в которой указываются: 

 соответствие содержания целевым установкам задания; 

 достоинства и недостатки; 

 полнота и качество разработки темы и ее отдельных направлений; 

 степень самостоятельности, личного творчества, инициативности 

студента при выполнении работы; 

 умение работать с литературой, производить расчеты, 

анализировать, обобщать, делать обоснованные выводы; 

 логичность и грамотность изложения, умение оформлять 

материалы; 

 практическая значимость авторских предложений и рекомендаций. 

В заключительной части отзыва излагается мнение руководителя о 

допуске работы к защите и рекомендации присвоении квалификации 

специалиста. 

   Решение о допуске оформляется на титульном листе и скрепляется 

подписью заведующего кафедрой. В случае отказа в допуске к защите, 

вопрос рассматривается на заседании выпускающей кафедры, которая 

выносит мотивированное решение. Протокол заседания кафедры 

представляется на утверждение директору института. При необходимости 

заведующий кафедрой может организовать предварительную защиту перед 

комиссией, сформированной из преподавателей кафедры. В этом случае 

решение о допуске к защите заведующий кафедрой принимает на основе 

заключения комиссии. 



Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному 

внешнему рецензированию (Приложение В). 

К рецензированию работ привлекаются специалисты из числа 

профессорско-преподавательского состава других  вузов и специалисты из 

организаций. Состав рецензентов объявляется приказом ректора вуза не 

позднее, чем за 2 недели до начала работы итоговой аттестационной 

комиссии. Рецензия заверяется печатью организации и должна содержать 

объективную оценку выполненной работы. В рецензии (Приложение В) 

отражаются следующие основные вопросы: 

 актуальность темы, качество и достоинства выполненной работы; 

 обоснованность авторских выводов и предложений, их теоретическая и 

практическая значимость; 

 степень использования современных достижений науки; 

 умение выпускника анализировать и обобщать информацию; 

 замечания и дополнительные вопросы по работе; 

 рекомендация о допуске к защите; 

 рекомендации оценки работы. 

При отсутствии рецензии работа снимается с защиты до следующего 

периода работы Итоговой аттестационной комиссии. 

В случае отрицательной рецензии окончательное решение 

принимается Итоговой аттестационной комиссией при защите с 

заслушиванием руководителя и заведующего выпускающей кафедры, о чем 

делается специальная отметка в протоколе заседания Итоговой 

аттестационной комиссии. 

После полного завершения выпускной квалификационной работы,  

она предоставляется научному руководителю (за месяц до начала работы 

государственной аттестационной комиссии (ГАК). При выявлении 

серьезных недостатков и замечаний студенту предлагается их устранить. 

Не менее чем за десять дней до дня защиты дипломник должен 

предоставить секретарю ГАК следующие материалы: 

- один экземпляр дипломной работы в бумажном виде в твердом 

переплете с подписью заведующего выпускающей кафедры, научного 

руководителя и дипломника (1 экземпляр); 



-  один экземпляр дипломной работы в электронном виде с приложением 

компьютерной презентации (на  CD-ROM); 

-  отзыв научного руководителя (в 2-х экземплярах); 

-  рецензия (в 2-х экземплярах). 

Выпускная квалификационная  работа сопровождается электронной 

(компьютерной) презентацией. Дипломник в соответствии с содержанием 

работы разрабатывает компьютерную версию защиты, в которой 

представляются материалы, выносимые на защиту, а также содержательные 

моменты работы, выводы, графики, статистические данные, архивные 

материалы и другие материалы, способствующие более наглядному 

изложению содержания работы. Презентационный материал сдается в 

электронном виде инженеру ТСО. 

 

Примерно за неделю до  защиты работы студенту следует 

подготовить: 

1. Текст  выпускной квалификационной работы. 

2. Текст выступления по защите выпускной квалификационной 

работы в виде небольшого доклада на 5—7 минут (3—5 страниц 

машинописного текста) и презентация  работы на электронных носителях. 

3. Письменные ответы на вопросы, замечания и пожелания 

руководителя выпускной квалификационной работы. 

4. Письменные ответы на замечания и пожелания рецензента. 

5. Таблицы, схемы, диаграммы и графики, взятые из текста выпускной 

квалификационной работы и соответствующим образом подготовленные 

для демонстрации в зале заседания государственной аттестационной 

комиссии. 

Студенты, не предоставившие в установленный срок выпускную 

квалификационную работу, получившие неудовлетворительную оценку или 

не защитившие ее по неуважительной причине, считаются не прошедшими 

итоговую государственную аттестацию и отчисляются из вуза. 

Доклад  в виде презентации состоит из 3 частей. 

Первая часть доклада в основных моментах повторяет введение 

выпускной квалификационной работы, характеризуется актуальность 



выбранной темы, дается описание научной проблемы, а также 

формулировки цели работы и представляется общая структура работы. 

После первой вводной части следует вторая, самая большая по объему 

часть, которая характеризует основную часть выпускной квалификационной 

работы. При этом особое внимание обращается на итоговые результаты. 

Отмечаются также критические сопоставления и оценки. 

Заканчивается доклад заключительной частью, которая строится по 

тексту заключения выпускной квалификационной работы. Здесь 

целесообразно перечислить общие выводы из ее текста (не повторяя более 

частные обобщения, сделанные при характеристике основной части) и 

собрать воедино основные предложения. 

Доклад не должен сводиться к механическому чтению 

подготовленных тезисов, следует свободно излагать его содержание. 

Необходимая иллюстрированная часть доклада может состоять из 

презентации, содержащей основополагающие схемы, диаграммы, формулы 

и т.п. Содержание наглядных материалов согласовывается с руководителем. 

Оформление должно обеспечивать читаемость содержания презентации с 

расстояния 3-5 метров. 
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ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет  

технологий управления и экономики» 

 

 

Кафедра менеджмента (экономики) 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

                             «ОРГАНИЗАЦИЯ  ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА» 

на тему: «Организация административно-хозяйственной службы 

гостиницы» 

 

                                                                     Выполнил(а) студент(ка): 

                                                                                                

___________группы________________ курса 

                                                                                 

_____________________________ отделения 

                                                                            

_______________________________________ 
                                                                            (фамилия) 

                                                       _____________________________________ 
                                                             (имя, отчество) 

                                                     ____________________________________                                                                                                                                                            
                                                                (подпись) 

                                                                                                                     

                                                                   Научный руководитель: 

                                                                                                                                  

_____________________________________                                             
                                                                 (ученая степень, звание)                                                                                                           

                                                _____________________________________ 
                                                                                   (фамилия, и., о.) 

                                                                                                                                                                                        

                                                               

____________________________________     
                                                                                        (подпись) 
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технологий управления и экономики» 

 

Кафедра менеджмента (экономики) 

 

Допустить к защите 

               Зав. кафедрой, к.филос.н., доцент 

                                                        _____________________ Л.Д.Заярная  

                                                         «______»  __________________  20___ г. 
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Направление подготовки 

____________________________________________ 

Направленность (профиль) 

___________________________________________ 

Выполнил(а) ________________________________________    ____________ 
                                          (И.О.Фамилия)                                                          (подпись) 

Руководитель _______________________________________   _____________ 
                                                                  (И.О.Фамилия)                                                                         (подпись) 

 

Консультанты ______________________________________       __________ 
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Утверждаю 

Зав. кафедрой, _____________________ 
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ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

выпускной квалификационной работы 

 

Студенту (ке) ____________________________________________________ 

1. Тема работы____________________________________________________ 
                                                                                        (в соответствии с приказом) 

Утверждена приказом ______________от ____________________________ 

2. Исходные данные для разработки ВКР ___________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Структура и краткое содержание работы: 

Введение 

Глава 1__________________________________________________________ 

Глава 2__________________________________________________________ 

Глава 3__________________________________________________________ 

Заключение 

Приложения 

4. Срок представления законченной работы руководителю ___________ 

5. Срок представления работы заведующему кафедрой для допуска к защите 

__________________________________________________________ 

Научный руководитель _____________________________                   _______________ 
                                                         (Ф. И. О, ученая степень, ученое звание, должность)                (подпись)  

Задание принял к исполнению  «__» _____20__г.  

Студент __________________________________________     _____________ 
                                     (Ф. И. О.)                                                                (подпись) 
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Кафедра менеджмента (экономики) 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

НА  ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Студента (ки) 

________________________________________________________ 

                                                                     (Ф.И.О. полностью) 

1. Тема работы ___________________________________________________ 

                                                                        (в соответствии с приказом) 

2. Актуальность темы. 

3. Краткое содержание работы. 

4.Основные полученные результаты, которые выносятся на защиту. 

5. Практическая значимость полученных результатов. 

6. Достоинства и недостатки работы. 

7. Краткая характеристика студента как будущего бакалавра. 

8. Общая оценка выполненной работы. 

9. Вывод о возможности допуска работы к защите и присвоении студенту 

квалификации в соответствии с направленностью (профилем) подготовки. 

 

Научный руководитель____________________       __________________ 

                                                             (должность, уч. степень, уч..звание) (подпись руководителя) 

 

   

                                         «___»__________________20___ 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

Студенту(ке)_________________________________учебной группы 
(фамилия, имя и отчество) 

На тему « _______________________________________________________» 

Рецензент_________________________________________________ 

(должность, место работы, фамилия, инициалы, полностью) 

 

1. Актуальность темы 

2. Соответствие содержания работы ее теме 

3. Наличие самостоятельных разработок 

4. Наиболее существенные выводы и рекомендации 

5. Практическая значимость самостоятельных разработок 

6. Новизна полученных результатов 

7. Достоинства, наличие недостатков в работе 

8. Общий вывод и оценка выполненной работы. 

 

Рецензент (должность, ученая степень, ученое звание) 

______________________________________(ФИО)  (подпись)                                                                                            

«___» ______________20__г            (печать организации) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Д 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ             3   

ГЛАВА 1.  БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА И  БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                   6                                                                                             

1.1 Бюджетная система Российской Федерации                 6 

1.2  Бюджетный процесс в муниципальном образовании              12 

1.3 Особенности   организации бюджетного  процесса в    

муниципальных образованиях Санкт-Петербурга                                24 

                                                                   

  

 ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ   ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА    26                  

 2.1 Источники доходов местных бюджетов и их классификация           26 

 2.2 Источники  доходов местных бюджетов внутригородских  

 муниципальных  образований Санкт-Петербурга               39 

 2.3 Анализ исполнение местных бюджетов                 41 

 2.4 Анализ существующих проблем,   характерных для  бюджетного 

процесса      муниципальных образований Санкт-Петербурга       48                                 

 

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МО                                                                     59 

3.1 Пути оптимизации системы муниципальных финансов                       59 

3.2 Предложения по совершенствованию формирования и  

 исполнения        бюджета МО                                   71 

                                   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                      78 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ         81          

ПРИЛОЖЕНИЯ                      

 

 

 

 

 

 



 

  Процедура публичной защиты выпускной квалификационной работы 

     Защита происходит на открытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии. На защите имеют право присутствовать 

руководители, преподаватели, студенты института  и другие лица. 

На одно заседание комиссии выносится для защиты не более десяти-

двенадцати работ по направлению специальности и бакалавриата. На 

защиту одной работы отводится до 30-45 минут, включая 5-7 минут на 

доклад выпускника. 

Примерный порядок защиты работы студента: 

1. Приглашение выпускника к заседанию (секретарь комиссии); 

2. Объявление защиты с указанием ФИО выпускника и темы работы 

(председатель или ответственный член комиссии); 

3. Характеристика выпускника (специализация, кафедра, 

руководитель,  рецензент, наличие документации, иная 

информация) (секретарь комиссии); 

4. Доклад выпускника; 

5. Ответы на вопросы комиссии; 

6. Оглашение отзывов на работу. 

Обсуждение результатов защиты каждой работы производится на 

закрытом заседании комиссии. Решение об оценке принимается составом 

итоговой аттестационной комиссии по Положению об итоговой 

аттестации выпускников. Секретарь комиссии заносит оценку защиты в 

зачетную книжку студента, на титульном листе работы отмечает прием 

защиты (номер протокола и дата защиты). 

Результаты защиты объявляются студентам после оформления 

протоколов (в тот же день) председателем государственной аттестационной 

комиссии. 

При неудовлетворительной оценке работы выпускник имеет право на 

повторную защиту после доработки и внесения исправлений, но не более 

одного раза и не ранее следующего периода работы Государственной 

аттестационной комиссии. 

Общие итоги защиты всех выпускных квалификационных работ 

подводятся председателем Государственной аттестационной комиссии и в 

последующем обсуждаются на кафедрах. По результатам защиты кафедра 

может рекомендовать выпускника для поступления в аспирантуру, а их 

работы для публикации. 

Выполненные и защищенные работы со всеми сопроводительными 

материалами (акты о внедрении, плакаты, дискеты, слайды и пр.) на руки 

студентам не выдаются и хранятся в архиве вуза. Выдача защищенных 

работ отдельным лицам или организациям допускается только с разрешения 

директора института. 

Защита выпускных квалификационных работ происходит публично. 

Такая защита должна носить характер научной дискуссии и проходить в 

обстановке высокой требовательности, принципиальности, соблюдения 

педагогической и научной этики. При этом обстоятельному анализу должны 



подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и 

рекомендаций, содержащихся в работе. 

Студент делает свой доклад, стоя за трибуной, обращая внимание при 

помощи указки на какие-либо объекты, изображаемые на рисунках во время  

электронной презентации.  

После выступления студента, члены комиссии в устной или 

письменной форме могут задать любые вопросы по проблемам, затронутым 

в выпускной квалификационной работе, методам исследования, уточнить 

результаты и процедуру экспериментальной работы и задать все те вопросы, 

которые их интересуют. Кроме того, задавать вопросы и получать на них 

ответы имеют право все присутствующие на защите специалисты и гости. 

После ответов студента на вопросы членов комиссии и 

приглашенных, слово предоставляется научному руководителю, который в 

своих выступлениях обычно раскрывает отношение автора к работе над 

дипломом, а также затрагивает другие вопросы. 

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы 

производится на закрытом заседании ГАК. При оценке принимаются во 

внимание оригинальность и научно - практическое значение темы, качество 

выполнения и оформления работы, а также содержательность доклада и 

ответов на вопросы. Оценка объявляется после окончания защиты всех 

работ на открытом заседании ГАК. 

 

 


