
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

И ЕЁ ОФОРМЛЕНИЮ 

Во время учебы в вузе студент пишет несколько научно-исследователь-

ских работ разного уровня и объёма: 

- рефераты; 

- курсовые работы; 

- дипломную работу; 

- магистерскую работу (диссертацию). 

Задач у этих видов работ несколько:  

1) закрепить, углубить и систематизировать полученные знания; 

2) показать умение работать с учебной, справочной (в том числе со слова-

рями) и научной литературой; 

3) показать умение отбирать необходимый для анализа фактический мате-

риал; 

4) показать умение самостоятельно анализировать, обобщать, делать выводы; 

5) показать умение обосновывать сделанные выводы, то есть подбирать весо-

мые аргументы в пользу того или иного положения. 

При этом рефераты, как правило, решают первые три поставленные за-

дачи, курсовые, дипломные и магистерские работы – вторую – пятую. 

 

Структура работы 

Раздел работы реферат 
курсо-

вая 

ди-

плом-

ная 

маги-

стерская 

Титульный лист + + + + 

Задание к работе   + + 

Отзыв научного руково-

дителя о работе 
  + + 

Рецензия   + + 

Автореферат    + 

Содержание + + + + 

Введение + + + + 

Основная часть 
В зависимости от 

темы (1 глава) 

2-3 главы 

(с выводами в конце каждой 

главы) 

Заключение + + + + 

Список источников и ис-

пользованной литера-

туры 

+ + + + 

Приложения  (+) (+) (+) 

 



 

Оформление работы 

1. Работа выполняется на листах формата А4. 

2. Работа набирается компьютерным способом и распечатывается. 

3. Основной шрифт работы – Times New Roman. При необходимости можно 

использовать другие шрифты. 

4. Размер шрифта – 14 кегль. 

5. Межстрочный интервал – 1,5. 

6. Расстановка переносов – автоматическая, кроме слов, состоящих из заглав-

ных букв. 

7. Красная строка выставляется автоматически (1,25 см). 

8. В колонтитулах на нижнем поле по центру вставляются номера страниц. 

На титульной странице, задании, отзыве и рецензии номера страниц не 

проставляются. Приложение имеет самостоятельную пагинацию. 

9. Курсовая, дипломная и магистерская работы сшиваются в папку, реферат 

может быть представлен в сшитом виде, но без специальной папки. 

10. Задание к работе, отзыв научного руководителя, рецензия и автореферат в 

общую пагинацию не включаются, не прошиваются вместе со всей рабо-

той, а вкладываются в отдельный файл, закрепленный после титульного 

листа. В этот же файл вкладывается CD-диск с электронным вариантом ра-

боты. 

11. Содержимое CD-диска:  

а. Файл с работой; 

б. Файлы с приложениями; 

в. Файлы с дополнительными шрифтами. 

12. Приложение не является обязательной частью работы. В него могут вклю-

чаться громоздкие таблицы, рисунки, графики, обработанные данные 

опросов, наблюдений, иллюстративный материал, извлеченный из источ-

ников. Приложения не включаются в основной объём работы. 

Объем работы 

Раздел ра-

боты 
реферат 

курсо-

вая 

диплом-

ная 

магистер-

ская 

Объём ра-

боты 

В зависимости от задания 

(до 20 листов) 

25-30 ли-

стов 

50-70 ли-

стов 

70-100 ли-

стов 

 

Соотношение частей работы: 

- введение – 10% от основного объёма работы; 

- заключение – 5% от основного объёма работы; 

- размер глав должен быть примерно одинаковым (примерно по 20…25% 

от основного объёма работы). 

Список литературы в основной объём работы не включается, измеряется 

количеством наименований. 


