
Оформление работы 
 

1 Титульный лист, сноски и т.д. 1 балл 
2 Структура доклада: (введение, основная часть, 

заключение, список используемой литературы) 
1 балл 

3 Актуальность темы 1 балл 
4 Формулировка темы: (соответствие содержанию 

работы, содержание проблемы) 
2 балла 

5 Постановка цели и задач: (наличие, четкость, 
соответствие содержанию и выводам) 

3 балла 
 

6 Стилевое единство работы. Обоснованность 
терминологии. Научная лексика. 

1 балл 
 

7 Полнота раскрытия темы 1 балл 
8 Исследовательский характер работы  10 баллов 
9 Защита реферата: 

глубокое знание исследуемой темы 
свободное владение материалом 
четкость, логичность изложения материала 
умение 
- анализировать, обобщать факты, делать выводы 
- аргументировано отстаивать свою точку зрения 
- изложить материал в определенное время ( 7-10  
мин.) 
- наличие, качество, грамотное использование 
наглядного материала 
 

7 баллов 
 

 Общее количество баллов: 27 
   
 Критерии оценки доклада: 
*оформление работы 
*структура доклада 
*актуальность темы 
*формулировка темы 
*постановка цели и задач 
*стилевое единство работы 
*полнота раскрытия темы 
*исследовательский характер работы 
*защита работы 
   

     Оформление работы 
1. -       Шрифт — Times New Roman размером 14 кегель; 
-       Интервал — полуторный; 
-       Границы — сверху и снизу: 2 см, слева: 3  см, справа: 1,5 см;                                                  
     Нумерация  страниц должна быть обязательно. На первой странице - титульном листе - 
номер не ставится. В тексте необходимо установить функцию переноса слов. 
2. Требования к комплектности научной работы: 
      - Титульный лист; 
     - Содержание; 



      - Введение; 
      - Основное содержание работы ( рекомендованный объём примерно 30 страниц); 
      - Заключение. 
      - Список используемых источников и литературы; 
      - Приложение ( если в них есть необходимость); 
      - Отзыв научного руководителя. 
 
3. Содержание. 
 Пример: 
                                                     Содержание: 
 
                                                                                                                                 Стр. 
 
Введение                                                                                                                    3 
 
Глава 1.............................................................................................................           5 
 
      1.1..............................................................................................................           6 
 
Глава 2............................................................................................................            9        
2.1..........................................................................................................              12 
 
Заключение                                                                                                              20 
 
Список используемых источников и литературы                                                     22 
 
Приложения                                                                                                               24 
 
  
      После слов «введение», «заключение», «список используемых источников и 
литературы», «приложения», а также после цифр,    обозначающих нумерацию глав и 
подглав, точки не ставятся!!  
 
4. Введение. 
 
      Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы и цели 
работы. Для достижения поставленной цели необходимо обозначить ряд задач. Обычно во 
введении содержится сбор литературы по интересующей автора проблеме. Особое 
внимание уделяется анализу источников, который показывает уровень понимания автором 
выбранной темы, правильность постановки цели. 
 
Введение должно показать, насколько хорошо автор знает литературу по своей теме, 
правильно ли в ней разобрался, сумел ли чётко определить цель исследования и поставить 
задачи для её достижения. 
2.4 Основной текст. 



Каждую главу необходимо начинать с новой страницы. При этом на подглавы данное 
правило не распространяется. 
Разделы должны иметь порядковые номера , обозначенные арабскими цифрами. 
Подразделы должны иметь нумерацию, состоящую из номера раздела и подраздела, 
разделённые точкой. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Дословное воспроизведение  какого- либо текста в виде 
цитаты, а также заимствование из источника или научной литературы, без оформления 
цитаты, обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник информации и 
оформлением сноски, в которой необходимо привести те библиографические сведения о 
цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом документе, которые необходимы для его 
идентификации и поиска. Сноски должны быть постраничными с точным указанием 
страниц, при этом сначала ставится заглавная буква «С.» с точкой, а потом идут страницы. 
Обратите внимание, ссылка на материалы из Интернета оформляются по следующим 
правилам: автор – название работы – одна наклонная черта – автор – две наклонные черты 
– адрес в Интернете. 
5. Заключение. 
В заключении отражаются выводы, полученные в каждой главе. В целом автор должен 
подвести итоги своего исследования. Заключение – это только аналитика автора, без 
цитат, сносок и заимствований. 
Также можно указать основные направления, по которым следовало бы продолжать 
научную работу в выбранном направлении. 
5. Список используемых источников и литературы. 
Список составляется по категориям. В первую очередь описываются источники, 
используемые в исследовании. Затем  литература монографии исследования). 
Отдельно описываются статьи из периодических журналов, газет, сборников,  и 
справочные издания (словари). Обязательно указывать место и год выпуска книги, а также 
количество страниц. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что материалы из Интернета могут быть в разделе источники и 
в других разделах списка используемых источников и литературы. 
Обязательно описание книг должно стоять в алфавитном порядке по фамилии автора. 
Нумерация сквозная через весь список. 
Пример оформления списка используемых источников литературы. 
 
I.                  Источники. 
Бердяев Н. Русская идея, Судьба  России / Н.Бердяев // М.,ООО:                 « Издательство 
В.Шевчук». – 2000. – 541с. 
II.               Исследования: 
1. Ильин В.Россия : опыт национально – государственной идеологии / В. Ильин, А. 
Панарин, А. Рябов; под. ред.В. Ильина – М.: Издательство МГУ, 1994. – 231с. 
III.           Статьи: 
Алексеева Т., Капустин Б. Каковы идеологические условия общественного согласия в 
России? / Т. Алексеева, Б. Капустин // Полис. – 1997. - № 3. – С. 42 – 56. 
IV.            Справочные издания: 
Перская В. Внешнеэкономическая политика / В. Перская // Новая российская 
энциклопедия. – М.: ООО Издательство «Энциклопедия», 2007. – Т.IV(1). – C. 68 – 69. 
7.     Отзыв научного руководителя. 



Рецензия научного руководителя на работу желательно должна быть в напечатанном виде, 
но можно и от руки. При этом оформление должно быть на листе формата А 4 и по 
следующему шаблону: 
Рецензия научного руководителя  
на исследовательскую работу студента (ки)……………………………… 
Тема:…………………………………………………………..............................……….. 
 
Дальше идёт сам отзыв на работу с указанием на то: 
         - Соответствует ли заявленная тема работы ее содержанию; 
         - Смог ли автор обосновать актуальность выбранной темы; 
         - Правильно ли поставлены цели и задачи; 
         - Соответствуют ли им полученные выводы; 
         - Возможна ли практическая применимость данной научной работы; 
         - Соответствует ли качество оформления работы действующим правилам   и 
стандартам. 
 
Научный руководитель:                                                       Ф.И.О. 
 
                                                                          Должность, звания, учреждение 
 
                                                                                               Подпись 
 
 
 


