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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Реферат или курсовая работа является этапом обучения студента в 

высшем учебном заведении. Успешное написание свидетельствует о 

приобретении студентом теоретических и практических знаний, 

соответствующих изучаемой дисциплине. 

Выполнение реферата или курсовой работы призвано решить следующие 

задачи: 

• расширение и систематизирование теоретических и практических знаний; 

• привитие навыков применения полученных знаний для решения    

конкретных практических задач; 

• овладение основами ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

• выработка навыков проведения исследования и экспериментирования при 

решении разрабатываемых в работе вопросов. 

Реферат или курсовая работа должна иметь научно - 

исследовательский и практический характер. Неотъемлемыми признаками ее 

являются актуальность исследуемой проблемы, новизна, неординарность и 

практическая значимость предлагаемых решений по конкретным вопросам, 

требующим разъяснения. Реферат или курсовая работа должна быть 

выполнена с использованием актуальных статистических данных и 

действующих нормативных правовых актов. 

Выполненная работа должна показывать умение студентом-выпускником 

работать как с научной литературой, так и с законодательными актами. 

При анализе источников выявляется теоретико-методологический уровень 

подготовки автора Реферата или курсовой работы. 

Особенное значение в Реферате или курсовой работе придается конкретным 

предложениям, практики его применения по исследуемым экологическим 

проблемам. 

Реферат или курсовая работа должна быть правильно оформлена (четкая 
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структура, завершенность, правильное оформление библиографических 

ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, аккуратность 

исполнения). 

Исследование студент проводит под руководством научного руководителя, с 

которым согласуется тема Реферата или курсовой работы.  

Помимо темы, с научным руководителем согласуется план работы. В ходе 

написания работы руководитель консультирует студента по возникающим 

вопросам, Дает рекомендации по подбору научных источников, а также 

законодательных актов по данной проблеме. 
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СТРУКТУРА РАБОТЫ 
Структурными элементами выпускной квалификационной работы являются: 

• Титульный лист  

• Содержание 

• Список принятых сокращений 

• Введение 

• Основная часть  

• Заключение 

• Список использованных источников и литературы  

• Приложения 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
Титульный лист является первой страницей работы и выполняется строго по 

образцу. Титульный лист должен содержать следующие сведения: 

Полное наименование министерства  (оформляется прописными буквами); 

Полное наименование учебного заведения (оформляется прописными 

буквами); 

Специальность (слово «специальность» оформляется прописными буквами, а 

название специальности - строчными буквами в кавычках); 

Кафедра (указывается кафедра, не которой выполняется выпускная 

квалификационная работа; оформляется прописными буквами); 

Вид работы (РЕФЕРАТ  - оформляется прописными буквами); 

Наименование работы (оформляется прописными буквами, слово «тема» не 

пишется); 

Сведения об исполнителе и личная подпись (Ф.И.О., курс, форма обучения; 

оформляется строчными буквами); 

Сведения о научном руководителе и личная подпись (Ф.И.О., ученая степень, 

ученое звание); 

Местонахождение учебного заведения (Москва); 

Год выполнения работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
Содержание отражает структуру работы и помещается после титульного 

листа. 

Содержание включает в себя: введение, наименование всех разделов, 

пунктов, подпунктов, заключение, список использованных источников и 

литературы, приложения, с указанием номеров страниц, с которых они 

начинаются. Нумерация страниц оформляется арабскими цифрами. 

Наименования глав не должны повторять название работы, а заголовки 

пунктов - название глав. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Введение должно содержать оценку целесообразности темы работы, ее 

взаимосвязь с современными проблемами. Во введении должны быть 

доказаны актуальность и новизна темы, связь данной работы с другими 

научно-исследовательскими работами. Во введении формулируются цель и 

задачи исследования, указываются объект, предмет, методика и методология 

исследования, обосновывается структура работы. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы 

студента, проведенной по избранной теме, содержит результаты исследования, 

выводы и конкретные предложения по проблеме. 

Основная часть выпускной работы делится на главы. Главы основной части 

могут делиться на пункты и подпункты. Каждый пункт должен содержать 

законченную информацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам исследования. 

Здесь должны быть подведены итоги теоретической и практической 

разработки темы работы, сделаны выводы по решению поставленных во 

введении задач и сформулированы предложения и рекомендации по 

дальнейшему применению полученных результатов. 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении работы. Построение библиографического 

списка в работе необходимо оформлять по видам издания (систематизация 

тематически однородной литературы). Источники и литература располагаются 

в следующем порядке: 

- нормативно-правовые акты 

(источники располагаются в порядке субординации, а внутри каждого из 

разделов  в хронологическом порядке по датам их принятия 

или подписания);  

- монографии, сборники научных трудов, справочные материалы, статьи и т.д. 

(помещаются в алфавите авторов и заглавий, публикации одного и того же 

автора - в хронологическом порядке); 

- литература на иностранных языках (указывается в алфавитном порядке в 

конце списка каждого вида издания); 

- архивные материалы, материалы судебной и следственной практики 

(оформляются в хронологическом порядке). 

Правила библиографического описания сформулированы в разделе 

«Оформление библиографического аппарата». Список использованных 

источников и литературы оформляется в соответствии с правилами 

библиографии. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

               Оптимальный объем работы должен 

составлять не менее 12 страниц машинописного текста; приложения в 

указанный объем не включаются.  

 работа должна быть выполнена машинописным или компьютерным способом 

на одной стороне листа белой бумаги формата А 4 (допускается представлять 

иллюстрации, таблицы на листах формата A3). По договоренности с кафедрой 

текст работы может быть выполнен в рукописном виде. (Текст выполняется на 

одной стороне листа четким, разборчивым почерком. Он должен быть 

написан пастой синего, черного или фиолетового цвета.) 

Текст выпускной квалификационной работы следует печатать (писать), 

соблюдая следующие размеры полей: 

Левое     -   30 мм, 

Правое   -   10 мм, 

Верхнее -   15 мм, 

Нижнее  -  20 мм . 

Текст работы печатается через 1,5 интервала (машинописный текст - 2 

интервала) с применением шрифта - Обычный, Times New Roman Cyr, размер 

шрифта - 14 пунктов. Насыщенность букв и знаков должна быть ровной в 

пределах строки, страницы и всей работы. Страница текста должна содержать 

29-31 строку. Абзацный отступ равен 5 печатным знакам. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится и 

к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, 

списку литературы, приложениям. 

 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в 

правом верхнем углу без "Точки. Титульный лист включают в общую 
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нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. 

Наименования структурных элементов работы: «СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК 

ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ», а также названия глав основной части служат заголовками 

структурных элементов работы, Их следует располагать в середине строки без 

точки и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Заголовки пунктов и подпунктов следует начинать с абзацного отступа и 

печатать с прописной буквы вразрядку, не подчеркивая, без точки в конце. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками структурных элементов работы, разделами 

основной части и текстом должно быть не менее 3 - 4 интервалов. 

Пункты и подпункты основной части следует начинать печатать с абзацного 

отступа. 

Введение и заключение не нумеруются. Главы, пункты, подпункты работы 

следует нумеровать арабскими цифрами. 

Главы работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной 

части работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой. Например: 1., 2., 3. 

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы.  

Номер пункта включает номер главы и порядковый номер пункта, 

разделенные точкой. Например: 1.1,1.2,1. 3. 

Подпункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 

пункта. Номер подпункта включает номер главы, номер пункта и порядковый 

номер подпункта, разделенные точкой. Например: 1.1 1., 2.1.1.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ РАБОТЫ 
работа должна быть написана научным языком с соблюдением следующих 

требований: 

1. Мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно.  
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2. Каждая новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки). 

3. В работе не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом 

лице, мысли необходимо излагать так, чтобы было видно, где излагаются 

мысли автора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по 

мнению автора» и т.д. 

4. При использовании в работе цитат необходимо точно воспроизводить 

цитируемый текст. 

5. При использовании в работе цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно 

оформлять ссылку на эти источники в соответствии с установленными 

правилами. 

6. Сокращение слов в тексте не допускается. Исключение составляют 

сокращение слов в библиографическом описании по ГОСТу 7.12 - 93 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила составления», а также сокращение слов на иностранных 

языках по ГОСТу 7.11.-78 «Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных языках в библиографическом описании». 

7. В тексте работы разрешается употреблять аббревиатуры. Применять 

аббревиатуры можно только после разъяснения их значений. Разъяснение 

достаточно дать один раз, при первом употреблении, сначала записывается 

полная расшифровка аббревиатуры, а затем в круглых скобках записывается 

аббревиатура. Кроме того, после содержания в работе помещается список 

сокращений, использованных в тексте. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, фотоснимки) следует располагать в 

работе после текста, в котором они упоминаются впервые. На все 

представленные иллюстрации должны быть ссылки в работе. 

Иллюстрации должны иметь названия, которые помещают над 

иллюстрациями. При необходимости под иллюстрацией помещают 

поясняющие данные (подрисуночный текст). Иллюстрации обозначаются 

словом «Рис.», которое помещают после поясняющих данных. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами по порядку в пределах 

всей работы. Если в работе только одна иллюстрация, ее нумеровать не 

следует и слово «Рис.» под ней не пишут. 

Фотоснимки размером меньше формата А 4 должны быть наклеены на 

стандартные листы белой бумаги. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ 
Таблицы используют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

полученных результатов и показателей. 

Таблица располагаются непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые. На все таблицы должны быть ссылки в работе, при 

ссылке писать «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист. При переносе таблицы на другой лист заголовки помещают только над 

ее первой частью. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. При необходимости 

порядковый номер указывают в боковине таблицы перед наименованием. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставятся. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Каждая таблица должна иметь название. Название таблицы должно быть 

точным и кратким. Название таблицы помещают над таблицей. Название 

таблицы и слово «Таблица» начинают с прописной буквы, не подчеркивая. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией по 

всей работе. Номер следует располагать в правом верхнем углу над названием 

таблицы после слова «Таблица». Если в работе одна таблица, ее не нумеруют 

и слово «Таблица» не пишут. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ЦИТАТ 
 

Для подтверждения собственных доводов и ссылок на авторитетный источник 

или для критического разбора научного произведения, следует приводить 

цитаты. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого дается в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов. 

Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической 

форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского 

написания. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов и 

предложений допускается без искажения текста и обозначается многоточием. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК 
Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документе. Правила 

оформления библиографических ссылок определяются ГОСТом 7.1.-84 

«Библиографическое описание документа Общие требования и правила 

составления». 

По месту расположения относительно основного текста выпускной 

квалификационной работы библиографические ссылки подразделяются на: 

1. Внутритекстовые (являются неразрывной частью основного текста); 

2. Затекстовые (вынесенные за текст работы); 

3. Подстрочные (вынесенные из текста вниз страницы). 

В выпускной квалификационной работе рекомендуется «использовать 

подстрочные ссылки. Подстрочные ссылки печатаются с абзацного отступа 

через один интервал и отделяются от основного текста сплошной чертой. 

Знак ссылки, если примечание относится к отдельному слову, должен стоять 

непосредственно у этого слова. Если же он относится к предложению или 

группе предложений, то ставится после знака препинания в их конце. Знак 

сноски ставится после них. 

Подстрочные ссылки нумеруются арабскими цифрами без скобки на каждой 

странице, начиная с цифры 1. На каждой следующей странице нумерацию 

ссылок начинают с начала. 

 

Можно использовать в работе и затекстовые ссылки. Они оформляются после 

текста работы. В данном случае нумерация ссылок сплошная по всей работе. 

Список затекстовых ссылок не заменяет списка использованных источников и 

литературы. 

Ссылки на иллюстрации указывают порядковым номером иллюстрации, 

например: Рис.1 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слов «Таблица» в 

тексте пишут полностью, если таблица не имеет номера, и сокращенно, если 
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номер имеется, например: « ....в Табл.1» 

Образец оформления ссылок см. в приложении 9. 
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ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА 

 Библиографическое описание документа осуществляется в соответствии с 

ГОСТом 7.1.-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования 

и правила составления». 

Каждый используемый в работе источник и книга должна быть 

соответствующим образом описана. В это описание входит: 

• фамилия и инициалы автора (или авторов, если их не 

более трех); 

• заглавие; 

• данные, уточняющие читательское назначение книги; 

• сведения о лицах, принимавших участие в создании книги; 

• указание на повторность издания; 

• место издания; 

• издательство; 

• год издания; 

• количество страниц. 

 

Библиографическое описание книг составляется на основании всех данных, 

вынесенных на титульный лист, используемого источника. Отдельные 

элементы описания располагаются в строго определенном порядке и 

отделяются друг от друга установленными условными разделительными 

знаками: фамилия и инициалы автора (авторов), заглавие (без сокращений); 

после косой черты - сведения об авторах (если их более трех), составителях, 

редакторах и других лиц, участвовавших в создании книги, а также о 

переводчике, если это перевод; указание на повторность издания; место 

издания, издательство, год издания, количество страниц. 

Библиографическое описание статьи (или другой составной части документа) 

из сборника, книги или журнала включает: фамилию и инициалы автора 

(авторов), заглавие статьи и за двумя косыми чертами - описание самого 

сборника, книги или журнала, где опубликована статья. В конце указываются 
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страницы, на которых помещена статья. При описании материалов из газет и 

журналов место выхода издания разрешается не указывать. Сокращения 

допускаются в названии самого издания, в котором помещена составная часть 

соответственно ГОСТ 7.12-8-3 «Библиографическая запись. Сокращение слов 

на русском языке». 

Описание архивного документа включает название архива, номер и название 

фонда, номера описи и дела, название дела, страницы. 
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