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Введение
Методические указания разработаны
специальностей / образовательных программ:
Специальность
Для поступивших в университет ДО 2019
год
5В030100 – Юриспруденция

для

следующих

социально-гуманитарных

Образовательные программы
Для поступивших в университет В 2019
году
6В04216 Публичное право
6В04217 Судебно-правоохранительная
6В04218 Частное право
6В04219 Юриспруденция (с углубленным
изучением китайского языка и права КНР
5В050600 Экономика
6В04110 Экономика производства
5В050900 Финансы
6В04112 Государственные финансы
6В04113 Корпоративные финансы
5В050700 Менеджмент
6В04107 Менеджмент
6В04108Менеджмент гостеприимства
5В051000 Государственное и местное 6В04109
Государственная
служба
и
управление
управление
5В051100 Маркетинг
6В04114 Маркетинг
5В050800 Учет и аудит
6В04115 Digital Маркетинг
6В04111 Учет и аудит
5В050300 Психология
6В03105 Клиническая психология
6В03106 Организационная психология
5В011700 Казахский язык и литература
6В01701 Казахский язык и литература
5В020700 Переводческое дело
6В02303 Межкультурно-коммуникативный
перевод
6В02304 Технический перевод
5В110100 Сестринское дело
6В10127 Менеджмент сестринского дела
6В10128 Общая медицина

Дипломная работа представляет собой самостоятельный научно-исследовательский
труд выпускника, в котором подводятся итоги его учебной и научной деятельности за годы
учебы.
Дипломная работа должна свидетельствовать о профессиональной зрелости
выпускника, которая определяет его конкурентоспособность на рынке труда. Так же
дипломная работа должна способствовать углублению знаний по избранной специальности.
В современных условиях к специалистам работодатели предъявляют следующие требования:
высокий профессионализм по соответствующей специальности;
интеллектуальная деятельность;
самоорганизация;
умение работать с нормативными документами, законодательством РК, научной
литературой, с документами практического характера (судебная, медицинская практика,
финансово-экономические показатели и т.д.).
грамотность;
широкая эрудиция и кругозор.
Целью выполнения дипломной работы (проекта) является:
1) систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических
навыков по специальности и применение их при решении конкретных задач;
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2) развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой научного
исследования при решении разрабатываемых проблем и вопросов;
3) выяснение подготовленности студента к самостоятельной работе, а также уровня его
профессиональной компетенции.
Кроме того, цель выполнения дипломной работы (проекта) – показать зрелость
дипломника, способность применять навыки квалифицированного специалиста, излагать
последовательно и логично свои мысли, критически анализировать различные точки зрения
по исследуемой теме, раскрывать основные положения, выводы, рекомендации по
исследуемой проблеме и готовности к практической деятельности в современных условиях.
Дипломная работа представляет обобщение результатов самостоятельного изучения и
исследования актуальной проблемы конкретной специальности соответствующей отрасли
науки.
Дипломная работа выполняется под руководством научного руководителя и должна
отвечать одному из следующих требований:
- обобщение результатов исследований, проведенных учеными, аналитиками,
практиками;
- содержать научно обоснованные теоретические выводы по исследуемому объекту;
- содержать научно обоснованные результаты, использование которых обеспечивает
решение конкретной проблемы.
Основными задачами дипломной работы (проекта) выпускника являются:
1. Показ знаний, умений и навыков самостоятельного выбора и постановки социально и
научно значимой проблемы дипломного исследования.
2. Проявление способности логически, юридически и грамматически правильно ставить
проблему и излагать результаты своего исследования.
3. Демонстрация культуры мышления, кругозора, широты и глубины научных знаний и
обобщений, видения научных и практических проблем и путей их разрешения.
4. Демонстрация способности публично, самостоятельно защищать свои идеи, взгляды
и положения, выдвинутые в дипломном исследовании, и умения вести серьезную
профессиональную научно-практическую дискуссию.
5. Демонстрация способности применять полученные в университете знания и умения в
различных сферах профессиональной деятельности.
Как научно-исследовательский труд студента, дипломная работа должна:
- основываться на нормативно-правовых документах, специальной научной и
справочной литературе, достоверном фактическом материале из практики;
- носить самостоятельный творческий характер.
Требования к дипломной работе:
1. актуальность тематики работы;
2. практическая значимость (ценность) работы;
3. применение современной передовой методологии;
4. комплексный системный подход к решению проблемы;
5. наличие элементов творчества;
6. соответствие предъявляемым требованиям по содержанию, объему и оформлению;
7. соответствие темы и содержания дипломной работы (проекта) месту прохождения
преддипломной практики.
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1 Подготовительный этап
1.1 Этапы выполнения дипломной работы (проекта) для студентов, выходящих на
защиту дипломной работы (проекта) в весеннем семестре

1

2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование этапа

Исполнитель

Выбор и предварительное
согласование с
руководителем темы
дипломной работы
(проекта)
Написание заявления на
имя декана школы
Закрепление студента за
руководителем
Утверждение темы

Студент изучает тематику дипломных работ в
Школе и согласовывает с руководителем

Студент пишет заявление и сдает
координатору школы
Декан школы закрепляет за студентом
научного руководителя
По представлению школы тема утверждается
соответствующим приказом ректора
Студент совместно с научным руководителем
Составление задания и
заполняют задание на выполнение дипломной
плана дипломной работы
работы (проекта) с указанием сроков
(проекта)
выполнения
Выполнение основных
Написание студентом дипломной работы
разделов дипломной
(проекта) в соответствии со сроками
работы (проекта)
указанными в задании на выполнение
дипломной работы (проекта)
Самостоятельная проверка Студент самостоятельно проверяет работу на
бесплатной программе eTXT Антиплагиат.
работы на
Уникальность текста должна составлять не
наличие/отсутствие
менее 50%
плагиата и установления
уровня уникальности
Сдача окончательного
Студент направляет научному руководителю
варианта дипломной
окончательный вариант работы и отчет на
работы (проекта)
антиплагиат
научному руководителю
Студент направляет научному руководителю
Исправление замечаний
исправленный вариант работы и отчет на
научного руководителя
антиплагиат
Антиплагиат,
Научный руководитель отправляет
уникальность текста,
окончательный электронный вариант работы
нормоконтроль
нормоконтролеру для проверки на
антиплагиат, уникальность текста и
нормоконтроль
Повышение процента
Научный руководитель отправляет
уникальности текста,
окончательный электронный вариант работы
исправление замечаний по нормоконтролеру для проверки на
нормоконтролю (в случае антиплагиат, уникальность текста и
необходимости)
нормоконтроль
Предварительная защита
Предварительная защита дипломной работы

Предвар
ительны
е сроки
Сентябрь
-октябрь

Сентябрь
-октябрь
Сентябрь
-октябрь
Октябрь
Сентябрь
-октябрь
Октябрьмарт
Февраль

Февральапрель
Февральмай
Апрельмай

Апрель

Май
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13

Отзыв научного
руководителя

14

Рецензирование
дипломной работы
(проекта)
Подготовка доклада к
защите дипломной работы
(проекта) и оформление
иллюстративных
(раздаточных) материалов
Защита дипломной работы
(проекта) в
Государственной
Аттестационной
Комиссии (ГАК)

15

16

стр. 7 из 43
МУ-КОУ-01/Р1

(проекта) проходит в Школе с участием
назначенных членов комиссии по проведению
предварительной защиты
Научный руководитель готовит отзыв на
работу с указанием о допуске к защите либо
предоставляет отрицательный отзыв
Студент предоставляет работу на бумажном
носителе рецензенту

Май
Май

Студент совместно с научным руководителем
прорабатывают доклад и необходимый
раздаточный материал

Май

Студент публично выступает перед членами
ГАК и студентами

Июнь

1.2 Этапы выполнения дипломной работы для студентов, выходящих на защиту
дипломной работы (проекта) в зимнем семестре

1

2
3
4

Наименование этапа

Исполнитель

Выбор и предварительное
согласование с
руководителем темы
дипломной работы
Написание заявления на
имя декана школы
Закрепление студента за
руководителем
Утверждение темы

Студент изучает тематику дипломных работ в
Школе и согласовывает с руководителем

5

Составление задания и
плана дипломной работы

6

Выполнение основных
разделов дипломной
работы

7

Самостоятельная проверка
работы на
наличие/отсутствие
плагиата и установления
уровня уникальности
Сдача окончательного
варианта дипломной

8

Студент пишет заявление и сдает
координатору школы
Декан школы закрепляет за студентом
научного руководителя
По представлению школы тема утверждается
соответствующим приказом ректора
Студент совместно с научным руководителем
заполняют задание на выполнение дипломной
работы с указанием сроков выполнения
Написание студентом дипломной работы в
соответствии со сроками указанными в
задании на выполнение дипломной работы
Студент самостоятельно проверяет работу на
бесплатной программе eTXT Антиплагиат.
Уникальность текста должна составлять не
менее 50%
Студент направляет научному руководителю
окончательный вариант работы и отчет на

Предвар
ительны
е сроки
Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь
Январьфевраль
Апрельмай 2
курса
Апрель 2
курсаоктября 3
курса
октября 3
курса

октября 3
курса
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работы научному
руководителю
Исправление замечаний
научного руководителя

10

Антиплагиат,
уникальность текста,
нормоконтроль

11

Повышение процента
уникальности текста,
исправление замечаний по
нормоконтролю (в случае
необходимости)
Предварительная защита
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антиплагиат
Студент направляет научному руководителю
исправленный вариант работы и отчет на
антиплагиат
Научный руководитель отправляет
окончательный электронный вариант работы
нормоконтролеру для проверки на
антиплагиат, уникальность текста и
нормоконтроль
Научный руководитель отправляет
окончательный электронный вариант работы
нормоконтролеру для проверки на
антиплагиат, уникальность текста и
нормоконтроль
Предварительная защита дипломной работы
проходит в Школе с участием назначенных
членов комиссии по проведению
предварительной защиты
Научный руководитель готовит отзыв на
работу с указанием о допуске к защите либо
предоставляет отрицательный отзыв
Студент предоставляет работу на бумажном
носителе рецензенту
Студент совместно с научным руководителем
прорабатывают доклад и необходимый
раздаточный материал

13

Отзыв научного
руководителя

14

Рецензирование
дипломной работы
Подготовка доклада к
защите дипломной работы
и оформление
иллюстративных
(раздаточных) материалов
Защита дипломной работы Студент публично выступает перед членами
ГАК и студентами
в Государственной
Аттестационной
Комиссии (ГАК)

15

16

Октябрь
– ноябрь
3 курса
Декабрь
3 курса

Декабрь
3 курса

Январь

Январь
Январь
Январь

Январьфевраль

1.3 Выбор и утверждение темы дипломной работы (проекта)
Желательно, чтобы студент мог определить сферу научных интересов, свою
специализацию задолго до прохождения преддипломной практики, что облегчает задачу
выбора темы дипломной работы (проекта) и места прохождения преддипломной практики.
При выборе темы дипломной работы (проекта) необходимо руководствоваться
следующими требованиями:
- соответствие дипломной работы (проекта) специальности;
- соответствие научной, прикладной и иной проблематике, разрабатываемой по месту
преддипломной практики. По специальности Сестринское дело преддипломная практика
проводится на базах практического здравоохранения (лечебно-профилактические
организации и учреждения);
- соответствие научным интересам, специализации и возможностям студента, уровню
его подготовки;
- соответствие области специализации и научному профилю руководителя дипломной
работы (проекта).
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Выбор темы дипломной работы (проекта) имеет исключительно важное значение.
Качество дипломной работы (проекта) во многом зависит от правильного и своевременного
выбора ее темы. Практика показывает, что правильно выбрать тему ‒ значит наполовину
обеспечить успешное ее выполнение.
Тематика дипломных работ предлагается выпускающей кафедрой и учитывает
требования актуальности, соответствия современному состоянию и перспективам развития
науки и практики, отражает реальные задачи и проблемы, а также необходимость строгого
соответствия профилю подготовки специалистов.
Кроме того, при составлении перечня учитываются также основные направления
научной деятельности Школы. Тематика дипломных работ обсуждается и утверждается на
заседании Школы, затем на заседании совета университета и далее утверждаются Ректором
Каспийского общественного университета.
Выбор темы дипломной работы (проекта) начинается с ознакомления с представленной
тематикой дипломных работ. Студенту предоставляется право выбора темы дипломной
работы (проекта) из предложенной тематики. Желательно своевременное консультирование
с преподавателем, преподающим данную дисциплину. Это позволит рассмотреть избранную
проблему с учетом ее особенностей. Студент может предложить и свою тему. При этом
будет обсуждаться обоснование ее целесообразности и по результатам выносится
заключение. Учитывая, что многие студенты выпускающих курсов совмещают учебу в вузе с
работой, при выборе темы важно консультирование с ведущими практиками, что позволит
более четко ориентировать подходы к избранию темы и наиболее полно использовать
материалы и особенно практику данного вида деятельности. Одновременно это даст
возможность применить обобщенный практический и теоретический материал дипломного
исследования в своей работе.
После того, как тема дипломной работы (проекта) выбрана, студент должен
написать заявление на имя декана школы установленного образца (Ф1-МУ-01)
с указанием выбранной им темы и предполагаемого научного руководителя из
числа преподавателей Школы. Заявление сдается координатору Школы.
В заявлении необходимо указать свой домашний адрес, домашний и мобильный
телефоны с тем, чтобы преподаватель, в случае необходимости, мог связаться со студентом.
Тема дипломной работы (проекта) может корректироваться, дополняться, изменяться
до 1 ноября текущего учебного года. После истечения данного срока тема не подлежит
изменению.
1 ноября текущего учебного года темы дипломных работ по представлению Школы
окончательно утверждаются приказом ректора, в котором так же указываются научные
руководители дипломных работ и предполагаемые рецензенты. Не допускается закрепление
одной темы за двумя и более студентами одного года выпуска.
1.4 Научное руководство дипломной работой
Для написания дипломной работы (проекта) по представлению Школы каждому
студенту назначается научный руководитель.
Выпускнику важно знать примерный перечень функциональных обязанностей
преподавателя, назначенного научным руководителем, который осуществляет следующее:
- консультирует при заполнении задания на выполнение дипломной работы
(проекта) (Ф2-МУ-01);
- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и
архивные материалы, типовые проекты и другие источники по теме;
- консультирует студента в составлении о календарным графике работы
выполнения дипломного исследования;
- рекомендует студенту на изучение объект практик и сбор материалов к
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дипломной работе;
- устанавливает расписание консультаций, проводит консультации по
вопросам выбора темы и предварительного ее утверждения;
- рекомендует студенту структуру дипломной работы (проекта) и период
выполнения рабочего плана;
- осуществляет руководство выполнением студентом дипломной работы
(проекта) в соответствии с календарным графиком;
- в случае невыполнения студентом календарного графика направляет
уведомление об ответственности за нарушение сроков;
- проверяет содержание дипломной работы (проекта); рекомендует
замечания, пожелания или требования;
- готовит письменный отзыв на выпускную работу с предложением Школы
допустить (или не допустить) дипломную работу к защите
В ходе написания дипломной работы (проекта) студент отчитывается перед научным
руководителем в соответствии с утвержденным заданием, о чем делается соответствующая
отметка научным руководителем, уточняет отдельные положения, знакомит его с
отобранными материалами, нормативными актами, документами, материалами практики и
т.д. Студент должен постоянно информировать научного руководителя о выполнении
календарного графика и представлять ему для ознакомления выпускную работу – по частям
или в целом.
За нарушение дисциплины при написании работы и предоставлении ее позже
указанных сроков декан школы и научный руководитель может поставить
вопрос о не допуске студента к государственному экзамену и защите дипломной
работы (проекта)
За конкретное выполнение поставленных руководителем задач, принятых в дипломной
работе решений и за достоверность всех данных, приведенных в исследовании, отвечает
студент – автор дипломной работы (проекта).
Декан школы обязан обеспечить методическими указаниями по выполнению
дипломной работы (проекта), установить сроки периодического отчета студента о
выполнении дипломной работы (проекта) и принять вместе с научным руководителем
промежуточный отчет о степени готовности дипломной работы (проекта).
Информация о готовности дипломной работы (проекта) студентами выпускающей
Школы представляется научным руководителем секретарю ГАК. Студент-дипломник
должен регулярно отчитываться за проделанную работу перед научным руководителем по
установленному графику.
1.5 Составление плана и задания дипломной работы (проекта)
После утверждения темы дипломной работы (проекта) начинается важнейший период
разработки темы, связанный с формированием плана, отбором и изучением источников.
Прежде всего, необходимо составить рабочий план дипломного исследования. Это
самый ответственный этап в подготовке дипломной работы (проекта). План работы должен
быть детально продуман и логически четко построен.
Студенту-дипломнику следует помнить, что недостаточно продуманное планирование
влечет за собой серьезные недочеты.
Нередко дипломные работы носят отвлеченный характер, в них не просматривается
самостоятельный анализ и глубокое понимание сути исследуемой проблемы.
Задание на выполнение дипломной работы (проекта) содержит описание
исходного материала и источников, перечень вопросов, разрабатываемых

УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО НАПИСАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

стр. 11 из 43
МУ-КОУ-01/Р1

студентом, список рекомендованной литературы, перечень графического
материала (таблиц, диаграмм, схем и др.), подробный календарный график
написания дипломной работы (проекта) (Ф2-МУ-01).
Задание на дипломную работу утверждается деканом школы с указанием срока
завершения работы. Задание на дипломную работу подшивается в дипломную работу.
Календарный график работы составляется на весь период с указанием очередности
выполнения отдельных разделов и согласовывается с научным руководителем.
По представлению научного руководителя дипломной работы (проекта), в случае
необходимости, Школа может приглашать консультантов по отдельным разделам дипломной
работы (проекта).
Научный руководитель устанавливает сроки периодического отчета студента по
выполнению дипломной работы (проекта). В эти сроки студент отчитывается перед научным
руководителем, который фиксирует степень готовности дипломной работы (проекта) и
сообщает об этом секретарю ГАК.
Каждая дипломная работа должна иметь в соответствии с заданием разработку
отдельных перспективных теоретических или практических вопросов.
Основной текст дипломной работы (проекта) должен раскрывать творческий замысел,
обоснование используемых методов исследования.
Дипломная работа может выполняться студентом в вузе, а также на предприятии, в
организации, в научных, проектно-конструкторских и других организациях.
Особенно большое значение имеет планирование творческого процесса студента,
впервые приступающего к написанию серьезного научного сочинения, каковым является
дипломная работа. Планирование работы начинается с составления рабочего плана,
представляющего собой своеобразную наглядную схему предпринимаемого исследования.
Такой план используется на первых стадиях работы, позволяя эскизно представить
исследуемую проблему в различных вариантах, что существенно облегчает научному
руководителю оценку общей композиции и рубрикации будущей дипломной работы
(проекта).
Рабочий план разрабатывается при непосредственном участии научного руководителя
и начинается с разработки темы, т.е. замысла предполагаемого научного исследования.
В состав рабочего плана желательно включать, помимо заголовков, выделенных
отдельными строками, заголовки в подбор с текста, заголовки ‒ внутритекстовые выделения
(слова и словосочетания самого текста, обозначающие тему текстового отрывка). Это
позволяет оценить, единообразно ли использованы мелкие заголовки в разных главах и
параграфах дипломной работы (проекта).
Практически план ‒ это уже черновое оглавление дипломной работы (проекта) с
реферативным раскрытием содержания ее глав и параграфов.
Желательность составления плана определяется тем, что путем систематического
включения в такой план все новых и новых данных его можно довести до окончательной
структурной схемы дипломной работы (проекта).
Студенту после составления плана необходимо уяснить очередность и логическую
последовательность намеченных работ.
План должен быть гибким, чтобы можно было включать в него новые возможные
аспекты, обнаруженные в процессе подготовки текста. При составлении плана тщательно
обдумывайте такие вопросы: что вам уже известно по разрабатываемой теме и что
необходимо узнать. Затем решите, в каком порядке вы сделаете свои первые шаги.
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1.6 Подготовка материалов для написания дипломной работы (проекта)
Определенную трудность для студента представляет этап непосредственного
написания дипломной работы (проекта). К нему можно приступать только после детальной
проработки темы, глубокого изучения литературы и других источников, нормативного и
архивного материала.
Подготовка дипломной работы (проекта) носит творческий характер. Творческая
самостоятельность студента проявляется в умении находить различные точки зрения,
разбираться в имеющихся спорных позициях и в способности приводить весомые аргументы
в подкрепление тех или иных мнений.
Методика написания дипломной работы (проекта) включает в себя последовательность
работы над текстом, выполнение определенных требований к оформлению научносправочного аппарата, грамотное использование источников, литературное редактирование.
Дипломная работа должна быть написана грамотно, литературным языком. Для чтения
научному руководителю работа предоставляется, как правило, по разделам в соответствии с
заранее составленным графиком. По согласованию с научным руководителем проект
дипломной работы (проекта) может направляться на электронную почту. Сделанные
научным руководителем замечания должны быть продуманы дипломником и устранены.
Раздел рекомендуется дорабатывать после проверки.
Однако если текст дипломной работы (проекта) не требует коренной переработки, то
добавления и исправления можно сделать при написании окончательного варианта.
При написании дипломной работы (проекта) следует иметь в виду, что она
должна носить исследовательско-аналитический, а не описательный характер,
должна нести в своем содержании четкую, последовательно сконструированную
позицию автора по избранной проблеме с показом тенденции и законченности в
развитии того или иного положения.
Приступая к этому этапу работы, важно установить круг литературных и официальнодокументальных источников, относящихся к теме дипломного исследования. Для написания
дипломной работы (проекта) можно использовать следующие виды научной и иной
литературы:
- монографии (научные книги по специальным темам);
- научные статьи;
- статьи в сборниках научных трудов;
- материалы научных конференций;
- рецензии на опубликованные монографии и научные статьи;
- авторефераты диссертаций;
- аннотации монографий иностранных авторов в реферативных сборниках;
- научно-практические комментарии законодательства;
- материалы «круглых столов» по научно-практическим проблемам;
- материалы судебной и других практик.
1.7 Библиографический поиск литературных источников
Знакомство с опубликованной по теме дипломной работы (проекта) литературой
начинается с разработки идеи, т.е. замысла предполагаемого научного исследования,
который, как уже указывалось ранее, находит свое выражение в теме и рабочем плане
дипломной работы (проекта). Такая постановка дела позволяет более целеустремленно
искать литературные источники по выбранной теме и глубже осмысливать тот материал,
который содержится в опубликованных в печати работах других ученых, ибо основные
вопросы проблемы почти всегда заложены в более ранних исследованиях.
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Далее следует продумать порядок поиска и приступить, к составлению списка
литературных источников по теме. Хорошо составленный список даже при беглом обзоре
заглавий источников позволяет охватить тему в целом. На ее основе возможно уже в начале
исследования уточнить цели.
Для поиска специальной и общенаучной литературы следует использовать:
- предметные и систематические каталоги библиотек;
- библиографические указатели;
- реферативные журналы по социальным и гуманитарным наукам;
- указатели опубликованных в журналах статей и материалов.
Данные указатели помещаются в последнем номере журнала за истекший год (или в 1-2
номере следующего года).
Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, содержание которых
связано с темой дипломного исследования. К ним относятся материалы, опубликованные в
различных отечественных и зарубежных изданиях, непубликуемые документы (отчеты о
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, диссертации, рукописи,
отчеты специалистов о зарубежных командировках, материалы зарубежных фирм),
официальные материалы.
Состояние изученности темы целесообразнее всего начать со знакомства с
информационными изданиями из интернета (Закон.кз – zakon.kz, сайт Министерства
юстиции РК – http://adilet.zan.kz/rus, президента, парламента, правительства,
соответствующего специальности министерства).
Интернет библиотеки – http://elibrary.ru/, http://elibrary.kz, http://www.twirpx.com,
https://pda.litres.ru, http://mybrary.ru.
Особое внимание необходимо уделить литературным источникам с которыми Вы
можете познакомиться в библиотеках. Тема дипломной работы (проекта) может быть
изучена полноценно только с изучением источников в библиотеке Каспийского
университета, а также Национальной библиотеке РК.
Обращайте внимание на основе каких литературных источников написаны статьи в
журналах, монографии и т.д. Данную информацию можно получить путем изучения списка
использованной литературы, размещаемого в конце статьи.
1.8 Изучение литературы и отбор фактического материала
Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих работ, чтобы
получить представление об основных вопросах, к которым примыкает избранная тема, а
затем уже вести поиск нового материала.
Изучение научной литературы ‒ серьезная работа. Поэтому статью или книгу следует
читать и делать выписки.
Изучение литературы целесообразно начинать в одном случае с общих
фундаментальных работ, а затем переходить к частным работам, статьям, в другом, ‒ с
журнальных статей. Все зависит от темы дипломной работы (проекта), наличия, характера и
полноты литературы, уровня подготовки студента.
Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам:
• общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;
• беглый просмотр всего содержания;
• чтение в порядке последовательности расположения материала;
• выборочное чтение какой-либо части произведения;
• выписка представляющих интерес материалов;
• критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» запись как
фрагмент текста будущей дипломной работы (проекта).
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Можно рекомендовать еще и такой способ изучения. Страницу тетради надо поделить
пополам вертикальной чертой. С левой стороны сделать выписки из прочитанного, а с
правой – свои замечания, выделяя подчеркиванием слов особо важные места текста. То же
самое выполнять в электронном формате при изучении интернет источников, электронных
версий научных работ.
При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию материала.
Параллельно следует обдумать найденную информацию. Этот процесс должен совершаться в
течение всей работы над темой, тогда собственные мысли, возникшие в ходе знакомства с
чужими работами, послужат основой для получения нового знания.
При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация в ней
заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме дипломной
работы (проекта) и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием
оценки прочитанного является возможность его практического использования в дипломной
работе.
Изучая литературные источники, нужно очень тщательно следить за оформлением
выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться. Работая над каким-либо
частным вопросом или разделом, надо постоянно видеть его связь с проблемой в целом, а
разрабатывая широкую проблему, уметь делить ее на части, каждую из которых
продумывать в деталях.
Изучая литературу и источники, следует выписывать те положения, высказывания,
которые могут быть использованы при работе над дипломным исследованием (а иногда и
для себя – «на будущее»). Выписки рекомендуется делать с точным указанием фамилии и
инициалов автора работы, ее полного и точного названия, а также места и года издания,
страницы выписанного положения или цитаты. Это позволит при написании текста точно
использовать изученный материал и существенно сэкономить время при оформлении сносок
и библиографии.
Целесообразно указывать, к какому вопросу дипломной работы (проекта) относится та
или иная цитата, с указанием соответствующих глав, параграфов, разделов. Это позволит
быстро находить и использовать отобранный материал без повторного обращения к
источникам, тем самым значительно сэкономить время. Выписка должна представлять
целый фрагмент или законченную мысль, ограниченные тематически. Если по ходу чтения
книги или статьи, а также при конспектировании возникали мысли по поводу прочитанного
или выписанного, целесообразно также сразу их фиксировать.
Список литературы должен включать не менее 40-50 источников
Для юридических специальностей объем источников не менее 50, при этом 1/3
источников должны быть нормативные правовые акты, 2/3 источников учебная и
научная литература
При подготовке дипломной работы (проекта) необходимо использовать
фундаментальные работы, а также современные издания не старше 5 лет.
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2 Выполнение основных разделов дипломной работы (проекта)
2.1 Содержание и структура дипломной работы (проекта)
По своему содержанию дипломная работа представляет собой научноисследовательскую работу, самостоятельно подготовленную студентом выпускного курса по
конкретной специальности в виде рукописи.
Дипломная работа должна отображать комплексное исследование проблемы на базе
изучения законодательных актов РК, учебной и научной литературы и материалов
периодической печати, статистических данных. При этом в списке используемых источников
ссылки на нормативно-правовые акты не должны превышать одной трети от общего объема.
Излагая содержание других работ и мнения их авторов, дипломник должен давать
четкие и недвусмысленные ссылки на них. В случае обнаружения в тексте работы плагиата,
т.е. явного совпадения с текстом какого-либо автора (без указания на принадлежность
текста), дипломная работа к защите не допускается.
Объем дипломной работы, должен составлять 50-60 страниц. Приложения в
указанный объем дипломной работы (проекта) не включаются.
Объем дипломной работы для юридических специальностей, как правило,
должен составлять 60-90 страниц. Приложения в указанный объем дипломной
работы (проекта) не включаются.
Объем дипломного проекта, должен составлять 30-40 страниц. Приложения в
указанный объем дипломного проекта не включаются.
Структурными элементами дипломной работы (проекта) являются:
- обложка;
- конверт (в него вкладывают отзыв научного руководителя, рецензия на дипломную
работу, справка о наличии/отсутствии плагиата и уровне уникальности);
- титульный лист;
- задание на выполнение дипломной работы (проекта);
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения.
Обложка оформляется в соответствии с формой Ф3-МУ-01.
Конверт прикрепляется к обратной стороне обложки, в него вкладывают отзыв
научного руководителя, рецензия на дипломную работу, результат проверки на плагиат с
указанием процента уникальности работы и процента заимствованного текста (первая
страница отчета о проверки на заимствования).
Титульный лист является первой страницей дипломной работы (проекта). Форма
оформления титульного листа в соответствии с Ф4-МУ-01.
Задание на выполнение дипломной работы (проекта), в котором отражены
исходный материал и источники, перечень вопросов, разрабатываемых студентом, список
рекомендованной литературы, подробный календарный график написания дипломной
работы (проекта) (Ф2-МУ-01). Задание печатается на одном листе на лицевой и оборотной
стороне.
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Содержание дипломной работы (проекта) включает введение, порядковые номера и
наименования всех разделов, подразделов, заключение, список использованной литературы и
наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти
элементы дипломной работы (проекта) (Ф5-МУ-01).
Введение должно содержать обоснование актуальности темы дипломной работы
(проекта), научной новизны и практической значимости, оценку современного состояния
решаемой научной проблемы, а также должны быть приведены цель, задачи и объект
дипломного исследования, теоретическая и методологическая основа и практическая база
написания дипломной работы (проекта). Объем введения не менее 3 страниц (Ф6-МУ-01).
Введение ‒ очень ответственная часть дипломной работы (проекта), поскольку оно не
только ориентирует ГАК в дальнейшем о раскрытии темы, но и содержит все необходимые
ее квалификационные характеристики.
Актуальность исследования ‒ обязательное требование к любой дипломной работе.
Насколько автор умеет выбрать тему и правильно понимает и оценивает с точки зрения
современности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и
профессиональную подготовленность. Достаточно в пределах одной страницы
машинописного текста показать главное ‒ суть проблемной ситуации, показать, где проходит
граница между знанием и незнанием о предмете исследования, определить научную
проблему, и сформулировать ее суть.
Проблему часто отождествляют с вопросом (т.е. положением, которое также нужно
разрешить). Специфической чертой проблемы является то, что для ее решения необходимо
выйти за рамки старого, уже достигнутого знания.
Чтобы студенту сообщить о состоянии разработки выбранной темы, составляется
краткий обзор литературы, который в итоге должен привести к выводу, что именно данная
тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и потому
нуждается в дальнейшей разработке. Если такой вывод студент сделать не может, то он
лишает себя права на разработку выбранной темы, поскольку ему, образно говоря, не имеет
смысла изобретать уже «изобретенный велосипед».
Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство студента со
специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их
рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими
исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы.
Поскольку дипломная работа обычно посвящается сравнительно узкой теме, то обзор
работ предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы, а вовсе не по
всей проблеме в целом. В таком обзоре незачем также излагать все, что стало известно
студенту из прочитанного и что имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но все
сколько-нибудь ценные публикации, имеющие прямое и непосредственное отношение к теме
дипломной работы (проекта), должны быть названы и критически оценены.
От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та часть этой
проблемы, которая является темой данной дипломной работы (проекта), еще не получила
своей разработки и освещения в специальной литературе, логично перейти к формулировке
цели предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные задачи, которые
предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления
(изучить.., описать.., установить.., выявить.., вывести формулу... и т.п.). Формулировки этих
задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения
должно составить содержание глав дипломной работы (проекта). Это важно также и потому,
что заголовки таких глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого
исследования.
Степень разработанности темы. Целью данного раздела введения является
характеристика научного кругозора студента и формирование круга исследователей,
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являющихся предшественниками соискателя в данном научном направлении, краткая
характеристика их работ и вопросов, нерассмотренных ими в данном направлении
исследований.
Кроме того, степень разработанности темы определяет место дипломной работы
(проекта) в конкретной области знаний.
Степень разработанности темы является кратким перечнем пробелов в исследуемой
области, потребность восполнения которых и определяет круг задач исследований студента.
В данном разделе студент перечисляет имевших отношение к исследуемому вопросу,
краткой характеристикой рассмотренных ими вопросов, а также указанием вопросов,
которые по мнению студента необходимо исследовать.
Фамилии исследователей приводятся в алфавитном порядке. В список
исследователей включаются наиболее известные ученые, если список получается большим,
то можно перечислять не всех, а после перечисления указать «и др.».
Если проблема рассматривается впервые и не существует литературных источников
по исследуемым вопросам, то это необходимо указать.
Если в дипломной работе рассматриваются несколько направлений исследуемой
проблемы, то необходимо сгруппировать авторов по направлениям с указанием
рассмотренных ими вопросов и существующих пробелов.
Обычно описание степени научной проблемы темы подразделяют на 2-3 подраздела, в
которых сначала упоминаются ученые, занимавшиеся данными исследованиями в более
ранний период времени, а затем исследователи современного периода.
Кроме того, обычно в отдельную группу выделяют зарубежных ученых,
исследовавших рассматриваемую проблему.
Целесообразно в перечень исследователей, включить ученых Школы, к которой
прикреплен студент, которые занимались исследованием вопросов, рассматриваемых
студентом в дипломной работе.
При описании степени научной проработанности темы в части перечня
исследователей обычно используются следующие фразы:
- Проблемам повышения эффективности….. посвящены труды авторов …..
- Существенный вклад в изучение проблемы….. внесли….
- В последние годы проблеме… уделяли внимание…..
- Определенное влияние на решение проблемы…. оказали….
При описании степени научной проработанности темы в части краткой
характеристики выполненных ранее исследований обычно используются следующие фразы:
- Их работы содержат фундаментальные основы…
- Их работы в значительной мере способствовали изучению….
- В этих работах отражен характер….
При описании степени научной проработанности темы в части характеристики
пробелов обычно используются следующие фразы:
- Однако в трудах этих ученых не рассматриваются…
- Эти работы не могут быть в чистом виде применены для решения…., так как …
- В значительной части эти исследования охватывают только…, не учитывая…
Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета
исследования. Объект ‒ это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и
избранные для изучения. Предмет ‒ это то, что находится в границах объекта.
Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между
собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом
исследования. Именно на него и направлено основное внимание студента, именно предмет
исследования определяет тему дипломной работы (проекта), которая обозначается на
титульном листе как ее заглавие.
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Цель и задачи исследования определяют направления, по которым студент
раскрывает тему дипломной работы (проекта). Цель исследования, поставленная в работе,
это то, к чему стремится дипломник в своих научных исследованиях, то есть конечный
результат работы. Цель работы обычно созвучна названию темы дипломной работы
(проекта). Целью работы может быть описание нового явления, изучение его характеристик,
выявления закономерностей и т.д. Формулировка цели исследований обычно начинается с
преамбулы: «разработать..», «установить…», «обосновать…», «выявить…» и т.д.
После формулирования цели формируются задачи исследования (задачи дипломной
работы (проекта)). Задачи исследования определяют основные этапы исследования для
достижения поставленной цели. При формулировании задач исследования необходимо
учитывать, что описание решения этих задач составит содержание глав и параграфов
дипломной работы (проекта), названия которых созвучно поставленным задачам. При
определении задач необходимо разбить научные исследования на основные этапы и в
соответствии с их содержанием сформулировать задачи. Каждому этапу обычно посвящается
отдельная задача. В перечне решаемых задач необходимо выделять наиболее крупные без
дробления на более мелкие задачи. Формулировка задач обычно начинается со слов:
«Исследовать
сущность»,
«уточнить
определение»,
«систематизировать»,
«проанализировать», «уточнить и дополнить», «обосновать» и т.д.
Теоретическая основа исследования. При написании дипломной работы (проекта)
студент использует труды широкого круга отечественных и иностранных ученых по
вопросам как непосредственно относящимся к теме дипломной работы (проекта), так и по
вопросам более общего характера. Кроме того, в данном разделе необходимо указать какие
основные нормативные правовые акты были использованы в дипломной работе. Также
указываются акты международного права, официальная информация государственных
органов, научные исследования зарубежных компаний и т.д.
Методологическая основа исследования. Под методологической основой
исследования понимается совокупность методов научного познания, используемых
соискателем для достижения цели дипломного исследования. В тексте дипломной работы
(проекта) студент должен подробно обосновать каждый применяемый им метод, что
подтверждает его кругозор в исследуемом вопросе и способность к правильному выбору
методов исследования, что и определяет достоверность результатов дипломного
исследования.
В дипломной работе в разделе методологическая основа исследования перечисляются
только основные методы, использованные студентом.
Методы исследования служат инструментом в добывании фактического материала,
являясь необходимым условием достижения поставленной в такой работе цели. Во введении
описываются и другие элементы научного процесса. К ним, в частности, относят указание,
на каком конкретном материале выполнена сама работа. Здесь также дается характеристика
основных источников получения информации (официальных, научных, литературных,
библиографических), а также указываются методологические основы проведенного
исследования.
Успешность выполнения дипломной работы (проекта) в наибольшей степени зависит
от умения выбрать наиболее результативные методы исследования, поскольку именно они
позволяют достичь поставленной в дипломной работе цели.
Методы научного познания принято делить на общие и специальные.
Большинство специальных проблем конкретных наук и даже отдельные этапы их
исследования требуют применения специальных методов решения. Они изучаются,
разрабатываются и совершенствуются в конкретных специальных науках. Они никогда не
бывают произвольными, т.к. определяются характером исследуемого объекта.

УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО НАПИСАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

стр. 19 из 43
МУ-КОУ-01/Р1

Помимо специальных методов, характерных для определенных областей научного
знания, существуют общие методы научного познания, которые в отличие от специальных
используются на всем протяжении исследовательского процесса и в самых различных по
предмету науках.
Общие методы научного познания обычно делят на три большие группы:
1) методы эмпирического исследования – изучаются конкретные явления, на основе
которых формируются гипотезы:
- наблюдение, интервью, анкетирование, опрос, собеседование, тестирование,
фотографирование, счет, измерение, сравнение;
2) методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне
исследования – эти методы исследования помогают не только собрать факты, но проверить
их, систематизировать, выявить неслучайные зависимости и определить причины и
следствия:
- эксперимент, лабораторный опыт, анализ, моделирование, исторический, логический,
синтез, индукция, дедукция, гипотетический;
3) методы теоретического исследования позволяют производить логическое
исследование собранных фактов, вырабатывать понятия и суждения, делать умозаключения
и теоретические обобщения:
- изучение и обобщение, абстрагирование, идеализация, формализация, анализ и синтез,
индукция и дедукция, аксиоматика.
Наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, опирающийся,
прежде всего, на работу органов чувств человека и его предметную материальную
деятельность. Это наиболее элементарный метод, выступающий, как правило, в качестве
одного из элементов в составе других эмпирических методов.
Для того чтобы быть плодотворным методом познания, наблюдение должно
удовлетворять ряду требований, важнейшими из которых являются: 1) планомерность; 2)
целенаправленность; 3) активность; 4) систематичность.
Сравнение ‒ один из наиболее распространенных методов познания. Недаром
говорится, что «все познается в сравнении». Сравнение позволяет установить сходство и
различие предметов и явлений действительности. В результате сравнения устанавливается то
общее, что присуще двум или нескольким объектам, а выявление общего, повторяющегося в
явлениях, как известно, есть ступень на пути к познанию закономерностей и законов.
Для того чтобы сравнение было плодотворным, оно должно удовлетворять двум
основным требованиям. Первое: сравниваться должны лишь такие явления, между которыми
может существовать определенная объективная общность. Второе: для познания объектов
их сравнение должно осуществляться по наиболее важным, существенным (в плане
конкретной познавательной задачи) признакам.
Измерение в отличие от сравнения является более точным познавательным средством.
Измерение есть процедура определения численного значения некоторой величины
посредством единицы измерения. Ценность этой процедуры в том, что она дает точные,
количественно определенные сведения об окружающей действительности.
Важнейшим показателем качества измерения, его научной ценности является точность,
которая зависит от усердия ученого, от применяемых им методов, но главным образом ‒ от
имеющихся измерительных приборов.
Частным случаем наблюдения является эксперимент, т.е. такой метод научного
исследования, который предполагает вмешательство в естественные условия существования
предметов и явлений или воспроизведение определенных сторон предметов и явлений в
специально созданных условиях с целью изучения их без осложняющих процесс
сопутствующих обстоятельств.
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Рассмотрим теперь методы, используемые на эмпирическом и теоретическом уровнях
исследований. К таким методам принято относить абстрагирование, анализ и синтез,
индукцию и дедукцию. Абстрагирование носит в умственной деятельности универсальный
характер, ибо каждый шаг мысли связан с этим процессом или с использованием его
результата. Сущность этого метода состоит в мысленном отвлечении от несущественных
свойств, связей, отношений, предметов и в одновременном выделении, фиксировании одной
или нескольких интересующих исследователя сторон этих предметов.
Анализ является методом научного исследования путем разложения предмета на
составные части. Синтез представляет собой соединение полученных при анализе частей в
нечто целое.
Для исследования сложных развивающихся объектов применяется исторический
метод. Он используется только там, где так или иначе предметом исследования становится
история объекта.
Из методов теоретического исследования рассмотрим метод восхождения от
абстрактного к конкретному ‒ это теоретический метод научного познания, основанный на
последовательном переходе от абстрактного к конкретному знанию в процессе
реконструкции развития объекта исследования.
Индукция – способ рассуждения от частных фактов, положений к общим выводам.
Дедукция ‒ способ рассуждения, при котором новое положение выводится чисто
логическим путем от общих положений к частным выводам.
Моделирование ‒ исследование объектов познания на их моделях; построение и
изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью
получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, интересующих
исследователя.
Теоретическая значимость исследования – это раскрытие теоретического значения
(применения) результатов дипломной работы (проекта), описание того, как они могут
применяться в обществе.
Обычно описание теоретической значимости исследования можно начать так:
«Теоретическая значимость исследовательской работы заключается в том, что результаты
исследования могут быть использованы в ... для...».
Возможно, результаты дипломной работы (проекта) обобщат собранную информацию,
охарактеризуют что-то новое и интересное, поспособствуют улучшению социальноэкономической ситуации и т.д.
Практическая значимость (ценность) результатов является обязательным разделом
введения дипломной работы (проекта), в котором отражается применение результатов
исследования в практике: приводятся результаты практического использования полученных
результатов или рекомендации по их использованию.
Практическое значение полученных результатов приводится в сжатом виде. В двухтрех предложениях описывается использование или рекомендации по практическому
использованию результатов исследования с указанием при наличии формы использования и
реквизитов подтверждающих использование документов.
К результатам практического использования в области гуманитарных наук относятся
новые методы, способы, методики, которые использованы или могут быть использованы в
соответствующей отрасли, с указанием степени готовности к использованию или масштабам
использования.
Практическое использование результатов исследований может быть оформлено актом
внедрения, в котором указываются конкретные результаты дипломной работы (проекта),
использованные в работах организации, которой внедряют практические результаты.
Практическое использование результатов может быть подтверждено их включением в
различные программы, правила, прогнозы развития, нормативные документы, руководства,
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положения, инструкции, методики и т.д. Документами, подтверждающими практическое
использование, могут быть акты внедрения, заключения и справки органов власти,
хозяйствующих субъектов, а также утвержденные нормативные документы, рекомендации,
методические указания, в которые включены результаты дипломного исследования.
Практическое использование результатов может быть также подтверждено их
включением в учебно-методическую литературу (учебники, учебные и методические
пособия и т.д.), что подтверждается справками от учебных и научных заведений.
Научная новизна (по усмотрению студента). Дипломная работа может содержать
совокупность новых результатов и положений.
То есть, если студент может с полным на то основанием использовать в характеристике
своей работы (отдельных ее положений) понятие «впервые», то это характеризует наличие
научной новизны в дипломной работе. Причем, студент должен подтвердить, что до его
публикаций по теме исследований в печати отсутствовали подобные исследования или
результаты. Вместе с тем, заполнение данного раздела для студентов бакалавриата не
обязательно. Данное требование в большей степени необходимо для написания магистерской
и докторской диссертации.
Необходимо учитывать, что дипломная работа не должна быть во всем абсолютно
новой. Вполне достаточно чтобы в работе присутствовали элементы новизны. Такими
элементами могут быть и новое понятие, примененное студентом в работе, новый
самостоятельно выполненный эксперимент и т.д. Основное в научной новизне дипломной
работы (проекта), не только, что этого ранее негде не было, но и востребованность новых
элементов наукой.
В тоже время, недостаточно в дипломной работе просто заявить, что сделано что-то
новое. Для признания научной новизны необходимо тщательно ее обосновать, доказать ее
правомерность.
Обычно научная новизна работы доказывается тщательным анализом литературных
источников, научно-исследовательских работ, защищенных диссертаций, публикаций по
теме дипломной работы (проекта).
Научная новизна считается доказанной, если в работе:
- обоснованы новые решения поставленных задач;
- разработаны новые принципы решения задач, исследованы новые явления;
- представлены новые методики.
При представлении научной новизны в дипломной работе обязательно должно быть
дано и ее отличие от существующих работ. При этом в понятие «научная новизна»
включаются выражения: «в отличие от существующих методов…»; «новая методика,
позволяющая эффективно…» и т.д.
Положения, выносимые на защиту (по усмотрению студента). Научные положения
должны быть новыми и не повторять научные положения из ранее защищенных диссертаций
и дипломных работ. Научные положения являются основой магистерских и докторских
диссертации. В них приводятся основные научные и практические результаты, полученные в
диссертационном исследовании соискателем ученой степени. В этой связи, студент может не
заполнять данный пункт.
Во введении диссертации перечисление научных положений обычно производят
начиная со следующей фразы: «Основные положения, выносимые на защиту», «На защиту
выносятся следующие положения и результаты:», «На защиту выносятся следующие новые и
содержащие элементы новизны основные положения:».
Количество научных положений обычно составляет 5-6 пунктов, студентам
допускается 1-2 пункта, здесь же приводится описание новой научной задачи, решенной
соискателем, а также ее место и значение в науке.
Рекомендуемые формулировки научных положений начинаются со слов:
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- разработаны требования к.................... ;
- выявлены факторы, влияющие на ................ ;
- выведена взаимосвязь соответствия ................................ ;
- выделены и охарактеризованы этапы .................... ;
- дополнен инструментарий ........................ ;
- выявлена целесообразность введения (внедрения) ........................ ;
- предлагается следующая формулировка (следующее определение) ………………
Обычно научные положения формулируются в виде предполагаемых результатов при
составлении концепции работы. То есть студент ставит перед собой цель, к которой надо
стремиться. Очевидно, что правильное формулирование научных положений играет
огромную роль, так как Цель работы при неудачных научных положениях не будет
достигнута, что приведет только к потере времени на ненужную работу, а также работа не
будет иметь необходимую новизну.
Очевидно, что студенту при формулировании научных положений необходимо
обратиться к помощи научного руководителя, преподавателям, которые на базе своего опыта
помогут сформулировать научные положения по теме работы, которые не претерпят
существенных изменений в процессе подготовки работы.
В тоже время, необходимо учитывать, что первоначально сформулированные научные
положения не являются догмой и могут видоизменяться в процессе подготовки дипломной
работы (проекта).
Далее можно посмотреть примеры выносимых на защиту научных положений по
экономике, праву, психологии, педагогике, истории и философии.
Апробация результатов исследования (по усмотрению студента) Одним из разделов
введения в дипломную работу может быть апробация результатов исследования. Апробация
дословно означает «одобрение, утверждение, установление качеств». Данный раздел не
обязателен для заполнения студентами бакалавриата, однако, если студент планирует
поступление в магистратуру, то ему необходимо попробовать пройти апробацию результатов
исследования. В настоящее время под термином Апробация понимается критическая оценка
со стороны научного сообщества научных исследований студента. Причем оценке
подвергаются не только конечные результаты работы, но и методики исследования, и
промежуточные результаты работы.
Наиболее распространенными способами доведения до научной общественности
материалов дипломной работы (проекта) является участие студента в научных
конференциях, симпозиумах, выступления на заседаниях кафедры, участие в различных
видах мероприятий научного сообщества, подготовка и направление в различные
государственные органы и организации предложений по теме исследований.
Публикации в виде тезисов докладов на конференциях, депонирование частей научных
исследований также являются апробацией результатов исследований. Необходимо отметить,
что материал, представленный для апробации, должен быть оформлен в виде текста доклада,
проекта, сообщения. Целесообразно проводить обсуждение работы с коллегами, с научными
сотрудниками и преподавательским составом по месту подготовки дипломной работы
(проекта).
Положительным моментом Апробации работы на различных научных форумах
является не только формирование студента как ученого, но и получение опыта подготовки
докладов и выступлений, ведения научной дискуссии, что позволит студенту уверенно
провести защиту дипломной работы (проекта) на заседании ГАК.
При написании раздела апробация результатов исследования используются следующие
формулировки:
- Основные результаты дипломной работы (проекта) были представлены на научнопрактической конференции…., симпозиуме ….., совещании….
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- По теме дипломной работы (проекта) опубликованы статей, в которых нашли
отражение теоретические принципы и результаты работы.
- Результаты дипломной работы (проекта) включены в Отчет о научноисследовательской работе….
Дипломные работы прикладного и частично теоретического характера находят свое
применение в различных отраслях экономики, социальной сферы и административнополитического строительства. Причем эти результаты могут быть использованы еще до
защиты дипломной работы (проекта). Такое использование результатов исследования
называется внедрением, что отражается в тексте введения в дипломной работе.
Внедрение результатов подтверждается документально организацией, которая в своей
деятельности и применила эти результаты, что в свою очередь принесло этой организации
экономический, социальный, либо другой эффект.
Эффективность внедрения результатов исследования в практику определяется,
разработанностью в дипломной работе теоретических и методических положений, которые в
работе доведены до конкретных рекомендаций, которые могут быть представлены в виде
методик, инструкций, нормативов и пр. Это могут быть как конкретные рекомендации по
совершенствованию структуры производства, нормативы затрат времени, инструкции по
использованию программ и т.д.
Внедрением результатов научных исследований является также их использование в
учебном процессе путем включения в учебные, учебно-методические и методические
пособия и учебники.
То есть внедрение это передача результатов исследования потребителю научной
продукции в удобной для потребителя форме, обеспечивающей повышение эффективности
работы потребителя, оформленное соответствующими документами.
При написании раздела используются следующие формулировки:
- результаты работы Иванова И.И. внедрены в практику работы Отдела научных
исследований НИИ в форме инструкции ….
- методические указания…., разработанные Ивановым И.И. использованы при
написании учебно-методического пособия ….
Структура и объем исследования. В данном разделе дается краткое описание
структурных частей дипломной работы (проекта). Можно не указывать общее количество
страниц дипломной работы (проекта). Например: Структура дипломной работы (проекта)
определена логикой раскрытия сущности темы и характером поставленных задач.
Дипломная работа состоит из введения, трех разделов, заключения и списка использованной
литературы.
В основной части дипломной работы (проекта) приводят данные, отражающие
сущность, содержание, методику и основные результаты выполненной работы. Основная
часть дипломной работы (проекта) делится на разделы и подразделы (параграфы).
Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме дипломной
работы (проекта) и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение студента
сжато, логично и аргументировано излагать материал.
Раздел первый – теоретический, который может включать 2-3 подраздела (16-18
страниц). В главе не может быть меньше двух параграфов. В данной главе на основе обзора
научных, законодательных, статистических, практических и других литературных
источников рассматриваются теоретические аспекты и вопросы исследуемой проблемы. В
ходе обзора литературных источников в данной главе должен быть раскрыт понятийный
аппарат, методологические основы рассматриваемой проблемы, дана сравнительная оценка
различных точек зрения как отечественных, так и зарубежных ученых по исследуемой теме и
определен собственный подход и вклад в изучении и решении поставленных задач.
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Раздел второй – аналитический. Данный раздел может включать 2-3 подраздела (18-20
страниц), в которых на основе изучения специальной информации (научной, справочной,
нормативно-законодательной, технической, статистической, практической и др.) проводится
всесторонний комплексный анализ исследуемого объекта, дается детальная характеристика
объекта и предмета исследования, выявляются факторы и закономерности исследуемого
объекта, тенденция развития, недостатки в существующей практике и пути дальнейшего их
решения.
Раздел третий – резюмирующий, рекомендательный. Этот раздел может состоять из 23 подразделов (20-22 страницы), в которых на основе теоретического и практического
анализа исследуемой проблемы определяются недостатки исследуемого объекта,
нерешенные проблемы в данной области, перспективы дальнейшего развития и пути
решения проблемы с использованием моделирования и ситуации, а также предложены
другие возможные пути совершенствования отдельных направлений организации
деятельности и управления объектом исследования.
Заключение объемом 3-5 страниц должно содержать последовательное, логически
стройное изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными
задачами, поставленными и сформулированными во введении. Именно оно выносится на
обсуждение и оценку ГАК в процессе публичной защиты.
Это выводное знание не должно подменяться механическим суммированием выводов в
конце глав, представляющих краткое резюме, а должно содержать то новое, существенное,
что составляет итоговые результаты исследования, которые часто оформляются в виде
некоторого количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется
логикой построения исследования. При этом указывается вытекающая из конечных
результатов не только его научная новизна и теоретическая значимость, но и практическая
ценность.
В некоторых случаях возникает необходимость указать пути продолжения
исследуемой темы, формы и методы ее дальнейшего изучения, а также конкретные задачи,
которые будущим исследователям придется решать в первую очередь.
Заключение может включать в себя и практические предложения, что повышает
ценность теоретического материала. Но такие предложения должны обязательно исходить из
круга работ, проведенных лично студентом и внедренных на практике.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что
заключительная часть дипломной работы (проекта) представляет собой не простой перечень
полученных результатов проведенного исследования, а их итоговый синтез, т.е.
формулирование того нового, что внесено ее автором в изучение и решение проблемы.
Список использованной литературы оформляется в соответствии с установленными
требованиями к научным работам и представляет собой перечень использованных научных,
учебных, периодических, законодательно-нормативных, статистических, электронных и
других источников, оформленных в соответствии с установленными требованиями к
научным работам. В списке использованной литературы желательно должны присутствовать
современные издания не старше 5 лет. Образец оформления списка использованной
литературы приведен в Ф7-МУ-01.
Каждый включенный в такой список литературный источник должен иметь отражение
в тексте дипломной работы (проекта). Если ее автор делает ссылку на какие-либо
заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен обязательно
указать по тексту в квадратных скобках, откуда взяты приведенные материалы. Не
следует включать в список те работы, на которые нет ссылок в тексте дипломной работы
(проекта) и которые фактически не были использованы. Первоначально сноски можно
сделать постраничные, чтобы в процессе написания дипломной работы (проекта) было
удобно ориентироваться в цитируемом материале.
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В приложение включаются вспомогательные или дополнительные материалы,
связанные с выполнением дипломного исследования, которые не нашли отражения в
основной части или которые загромождают текст основной части дипломной. Это могут
быть таблицы с расчетами, решения судов, на которые ссылается автор дипломной работы
(проекта), результаты экспериментов и т.д.
За принятые в дипломной работе решения, точность и объективность всех данных
ответственность несет студент – автор дипломной работы (проекта).
2.2 Научное изучение как основная форма научной работы
Всякое научное исследование ‒ от творческого замысла до окончательного оформления
научного труда ‒ осуществляется индивидуально. Но, все же, можно определить и
некоторые общие методологические подходы к его проведению, которые принято называть
изучением в научном смысле.
Современное научно-теоретическое мышление стремится проникнуть в сущность
изучаемых явлений и процессов. Это возможно при условии целостного подхода к объекту
изучения, рассмотрения этого объекта в возникновении и развитии, т.е. применения
исторического подхода к его изучению.
Изучать в научном смысле ‒ это значит вести поисковые исследования, как бы
заглядывая в будущее. Воображение, фантазия, мечта, опирающиеся на реальные
достижения науки и техники, являются важнейшими факторами научного исследования. Но
в то же время научное изучение ‒ это обоснованное применение научного предвидения,
это хорошо продуманный расчет.
Изучать в научном смысле ‒ это значит быть научно объективным. Нельзя отбрасывать
факты в сторону только потому, что их трудно объяснить или найти им практическое
применение. Дело в том, что сущность нового в науке не всегда видна самому
исследователю. Новые научные факты и даже открытия из-за того, что их значение плохо
раскрыто, могут долгое время оставаться в резерве науки и не использоваться на практике.
Научно изучать ‒ это значит вести поиск причинной связи между рассматриваемыми
явлениями, фактами и событиями.
Научно изучать ‒ это не только смотреть, но и видеть, замечать важные частности,
большое ‒ в малом, не уклоняясь от намеченной главной линии исследования.
В науке мало установить какой-либо новый научный факт, важно дать ему объяснение
с позиций науки, показать познавательное, теоретическое или практическое значение.
Идеи рождаются из практики, наблюдений за окружающим миром и потребностей
жизни. В основе идеи лежат реальные факты и события. Жизнь выдвигает конкретные
задачи, но зачастую не сразу находятся продуктивные идеи для их решения.
2.3 Основные понятия научно-исследовательской работы
Приступая к подготовке дипломной работы (проекта), следует прежде всего усвоить
язык, на котором ученые общаются между собой. Язык науки весьма специфичен. В нем
много понятий и терминов, имеющих хождение в научной деятельности. От степени
владения понятийным аппаратом науки зависит, насколько точно, грамотно и понятно
студент может выразить свою мысль, объяснить тот или иной факт, оказать должное
действие на читателя своего сочинения.
Основу языка науки составляют слова и словосочетания терминологического
характера, некоторые из которых с пояснениями приводятся ниже (а также в Ф11-МУ-01):
Актуальность темы ‒ степень ее важности в данный момент и в данной ситуации для
решения данной проблемы (задачи, вопроса).
Гипотеза ‒ научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений.
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Ключевое слово ‒ слово или словосочетание, наиболее полно и специфично
характеризующее содержание научного документа или его части.
Метод исследования ‒ способ применения старого знания для получения нового
знания.
Методология научного познания ‒ учение о принципах, формах и способах научноисследовательской деятельности.
Объект исследования ‒ процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и
избранные для изучения.
Определение (дефиниция) ‒ один из самых надежных способов, предохраняющих от
недоразумений в общении, споре и исследовании. Цель определения ‒ уточнение
содержания используемых понятий.
Предмет исследования ‒ все то, что находится в границах объекта исследования в
определенном аспекте рассмотрения.
Понятие ‒ есть мысль, в которой отражаются отличительные свойства предметов и
отношения между ними.
2.4 Подготовка черновой рукописи и изложение научных материалов
При подготовке черновой версии на каждой странице оставляйте место для
последующих дополнений и изменений. Располагайте записи на странице так, чтобы с
одного взгляда было ясно какие идеи или понятия являются основными. Чтобы выделить
важную часть текста, используйте цвет, обвод, маркер и другие известные вам способы.
Не начинайте с введения. Введение лучше написать позже, когда вы будете точно
знать, что у вас получилось. Продумайте, что вам уже известно по теме работы и чего вы еще
не знаете и должны будете выяснять. Результаты своих размышлений на этом этапе
записывайте не полными фразами, а ключевыми словами.
Определите наиболее логичную последовательность изложения. Рассмотрев
различные варианты, решите, с чего было бы лучше начать, что должно следовать после
этого и т.д. Приступайте к компоновке центральной части работы. Отберите те положения,
которые вы собираетесь поместить в центральной части, и запишите каждое из них в виде
короткого абзаца (на отдельном листе). Черновую версию основной части подготовьте как
можно раньше. Чем дольше вы будете работать с черновой версией текста, тем в большей
степени вам удастся ее улучшить. После того, как вы составили большую долю основной
части работы, напишите ее заключительную часть. Теперь вы можете быть уверены, что
ваше заключение действительно резюмирует содержание работы. Теперь, когда вы точно
знаете, о чем написана работа и в чем состоят выводы, напишите введение, которое должно
указывать на то, что вы уже написали, тогда оно автоматически будет соответствовать
содержанию.
А теперь приступайте к редактированию написанного текста. Нужно при этом
стремиться, чтобы каждый абзац содержал самостоятельную мысль. Лучше всего, если по
первой фразе абзаца уже будет видно, о чем идет речь.
Отложите на время вашу работу. Такое отвлечение весьма полезно при выполнении
любых больших письменных работ. Вернувшись к ней спустя несколько дней, вы сможете
взглянуть объективно на уже написанный текст примерно так, как проверяющий, и, вполне
возможно, увидите немало путей улучшения его содержания. Не отдалившись на некоторое
время от выполняемой работы, вы не заметите необходимости многих изменений.
В арсенале авторов научных работ имеется несколько методических приемов
изложения научных материалов. Наиболее часто используются следующие приемы: 1)
строго последовательный; 2) целостный (с последующей обработкой каждой главы); 3)
выборочный (главы пишутся отдельно в любой последовательности).
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Строго последовательное изложение материала дипломной работы (проекта) требует
сравнительно много времени, так как пока ее автор не закончил полностью очередного
раздела, он не может переходить к следующему.
Целостный прием сначала пишется вся работа в черновом варианте, затем
производится его обработка в частях и деталях, при этом вносятся дополнения и
исправления.
Выборочное изложение материалов – по мере готовности фактических данных автор
обрабатывает материалы в любом удобном для него порядке.
Перед тем как переходить к окончательной обработке черновой рукописи, полезно
обсудить основные положения ее содержания со своим научным руководителем.
Работа над окончательным вариантом. Этот прием целесообразно использовать,
когда макет черновой рукописи готов. Все нужные материалы собраны, сделаны
необходимые обобщения, которые получили одобрение научного руководителя. Теперь
начинается детальная шлифовка текста. Проверяются и критически оцениваются каждый
вывод, формула, таблица, каждое предложение, каждое отдельное слово.
Студент еще раз проверяет, насколько заглавие его работы и название ее глав и
параграфов соответствует их содержанию, уточняет цель дипломной работы (проекта),
расположение материалов и их рубрикацию. Желательно также еще раз проверить
убедительность аргументов в защиту своих научных положений.
2.5 Рубрикация текста
Рубрикация дипломной работы (проекта) представляет собой деление ее текста
на составные части, графическое отделение одной части от другой, а также
использование заголовков, нумерации и т.п. Рубрикация в дипломной работы (проекта)
отражает логику научного исследования и потому предполагает четкое подразделение текста
рукописи на отдельные логически соподчиненные части.
Рубрики организуют чтение, предупреждая, о чем пойдет речь, или, по крайней мере,
заставляя сделать паузу, чтобы осмыслить прочитанное и подготовиться к восприятию
нового материала. Кроме того, они помогают быстро найти нужный материал, раскрывая
строение текста и показывая связь и взаимозависимость отдельных структурных частей.
Простейшей рубрикой является абзац ‒ отступ вправо в начале первой строки каждой
части текста. Абзац, как известно, не имеет особой грамматической формы. Поэтому его
чаще всего рассматривают как композиционный прием, используемый для объединения ряда
предложений, имеющих общий предмет изложения. Абзацы делаются для того, чтобы мысли
выступали более зримо, а их изложение носило более завершенный характер.
Абзацы одного параграфа или главы должны быть по смыслу последовательно
связаны друг с другом. При работе над абзацем следует особое внимание обращать на его
начало. В первом предложении лучше всего называть суть абзаца, делая такое предложение
как бы заголовком к остальным предложениям абзацной части. При этом формулировка
первого предложения должна даваться так, чтобы не терялась смысловая связь с
предшествующим текстом.
В повествовательных текстах (то есть текстах, излагающих ряд последовательных
событий) порядок изложения фактов чаще всего определяется их хронологической
последовательностью и смысловой связью друг с другом. В тексте приводятся только
узловые события, при этом учитываются их продолжительность во времени и смысловая
значимость для раскрытия всей темы.
В описательных текстах, когда предмет или явление раскрывается путем
перечисления его признаков и свойств, вначале принято давать общую характеристику
описываемого факта, взятого в целом, и лишь затем ‒ характеристику отдельных его частей.
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Таковы общие правила разбивки текста дипломной работы (проекта) на абзацы. Что
касается деления текста такой работы на более крупные части, то их разбивку нельзя делать
путем механического расчленения текста. Делить его на структурные части следует с учетом
логических правил деления понятия. Рассмотрим использование таких правил на примере
разбивки глав основной части на параграфы.
Глава по своему смысловому содержанию должна объединять и раскрывать смысл
каждого параграфа. Например, при раскрытии содержания главы «Порядок заключения
трудового договора», необходимо в параграфах раскрыть смысл 1. Возраст лиц, имеющих
право заключить трудовой договор. 2. Права и обязанности сторон при заключении
трудового договора 3. Документы, необходимые при заключении трудового договора. 4.
Гарантии при заключении трудового договора.
Параграфов должно быть столько, чтобы поставленный в главе вопрос был полностью
раскрыт.
Заголовки глав и параграфов дипломной работы (проекта) должны точно отражать
содержание относящегося к ним текста. Они не должны сокращать или расширять объем
смысловой информации, которая в них заключена. Более того, содержание всей главы это
ответ на одну или несколько задач, поставленных во введении.
Не рекомендуется в заголовок включать слова, отражающие общие понятия или не
вносящие ясность в смысл заголовка. Не следует включать в заголовок слова, являющиеся
терминами узкоспециального или местного характера. Нельзя также включать в заголовок
сокращенные слова и аббревиатуры, а также химические, математические, физические и
технические формулы.
Любой заголовок в научном тексте должен быть по возможности кратким, т.е. он не
должен содержать лишних слов. Однако и чрезмерная его краткость не желательна. Дело в
том, что чем короче заголовок, тем он шире по своему содержанию. Особенно опасны
заголовки, состоящие из одного слова. По такому заголовку сложно судить о теме
следующего за таким заголовком текста.
Встречается и другая крайность, когда автор работы хочет предельно точно передать в
заголовке содержание главы. Тогда заголовок растягивается на несколько строк, что
существенно затрудняет его смысловое восприятие.
Для дипломных работ предусмотрена цифровая система нумерации, в соответствии с
которой номера самых крупных частей (первая ступень деления) состоят из одной цифры,
номера составных частей (вторая ступень деления) ‒ из двух цифр, третья ступень деления ‒
из трех цифр и т.д.
Использование такой системы нумерации позволяет не употреблять слова «часть»,
«раздел», «глава», «параграф» и т.д. (или их сокращенные написания).
Оформление глав и параграфов смотрите в параграфе 2.3 Методических указаний.
Черновую рукопись желательно распечатывать на стандартных листах бумаги А4.
Такие листы надо заполнять только на одной стороне, чтобы в случае необходимости
можно было делать различные текстовые вставки или, наоборот, вычеркивания, не
переписывая страницу заново.
2.6 Язык и стиль дипломной работы (проекта)
Язык и стиль дипломной работы (проекта) как часть письменной научной речи
сложились под влиянием так называемого академического этикета, суть которого
заключается в интерпретации собственной и привлекаемых точек зрения с целью
обоснования научной истины. Уже выработались определенные традиции в общении ученых
между собой как в устной, так и в письменной речи. Однако не следует полагать, что
существует свод «писаных правил» научной речи. Можно говорить лишь о некоторых
особенностях научного языка, уже закрепленных традицией.
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Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи является
формально-логический способ изложения материала. Это находит свое выражение во всей
системе речевых средств. Научное изложение состоит главным образом из рассуждений,
целью которых является доказательство истин, выявленных в результате исследования
фактов действительности.
Для научного текста характерны смысловая законченность, целостность и связность.
Важнейшим средством выражения логических связей являются специальные средства
связи, указывающие на последовательность развития мысли (вначале, прежде всего,
затем, во-первых, во-вторых, значит, итак и др.), противоречивые отношения (однако,
между тем, в то время как, тем не менее), причинно-следственные отношения
(следовательно, поэтому, благодаря этому, сообразно с этим, вследствие этого, кроме того, к
тому же), переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к.., обратимся к..,
рассмотрим, остановимся на.., рассмотрев, перейдем к.., необходимо остановиться на..,
необходимо рассмотреть), итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим,
все сказанное позволяет сделать вывод, подведя итог, следует сказать).
В качестве средства связи могут использоваться местоимения, прилагательные и
причастия (данные, этот, такой, названные, указанные и др.).
Научный текст характеризуется тем, что в него включаются только точные,
полученные в результате длительных наблюдений и научных экспериментов сведения и
факты. Это обусловливает и точность их словесного выражения, а, следовательно,
использование специальной терминологии.
Благодаря специальным терминам достигается возможность в краткой и экономной
форме давать развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий,
процессов, явлений. Следует твердо помнить, что научный термин не просто слово, а
выражение сущности данного явления. Нельзя произвольно смешивать в одном тексте
различную терминологию, помня, что каждая наука имеет свою, присущую только ей,
терминологическую систему.
Стиль письменной научной речи ‒ это безличный монолог. Поэтому изложение
обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и
логической последовательности сообщения, а не на субъекте. Сравнительно редко
употребляется форма первого и совершенно не употребляется форма второго лица
местоимений единственного числа. Авторское «я» как бы отступает на второй план.
Авторы научных работ стараются прибегать к конструкциям, исключающим
употребление этого местоимения. Такими конструкциями являются неопределенно-личные
предложения (например: «Вначале производят отбор образцов для анализа, а затем
устанавливают их соответствие по размерам тиглей...»). Употребляется также форма
изложения от третьего лица (например: «Автор полагает...»). Аналогичную функцию
выполняют предложения со страдательным залогом (например: «Разработан комплексный
подход к исследованию...»). Такой залог устраняет необходимость в фиксации субъекта
действия и тем самым избавляет от необходимости вводить в текст дипломной работы
(проекта) личные местоимения.
Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность, ясность и
краткость.
Смысловая точность ‒ одно из главных условий, обеспечивающих научную и
практическую ценность заключенной в тексте дипломной работы (проекта) информации.
Действительно, неправильно выбранное слово может существенно исказить смысл
написанного, дать возможность двоякого толкования той или иной фразы, придать всему
тексту нежелательную тональность.
Дурная привычка пересыпать свою речь канцелярскими словами, «щеголять»
мудреной книжной лексикой. Это мешает писать просто и понятно. Особенно мешает
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точности высказываний злоупотребление иностранными словами. Часто этому сопутствует и
элементарное незнание смысла слова.
Другое необходимое качество научной речи ‒ ее ясность. Ясность ‒ это умение
писать доступно и доходчиво.
Практика показывает, что особенно много неясностей возникает там, где авторы
вместо точных количественных значений употребляют слова и словосочетания с
неопределенным или слишком обобщенным значением.
Очень часто авторы пишут «и т.д.» в тех случаях, когда не знают, как продолжить
перечисление, или вводят в текст фразу «вполне очевидно», когда не могут изложить
доводы. Обороты «известным образом» или «специальным устройством» нередко
указывают, что автор в первом случае не знает, каким образом, а во втором, ‒ какое именно
устройство.
Причиной неясности высказывания может стать неправильный порядок слов во
фразе.
Нередко доступность и доходчивость называют простотой. Простота изложения
способствует тому, что текст дипломной работы (проекта) читается легко, т.е. когда мысли
ее автора воспринимаются без затруднений. Главное при языково-стилистическом
оформлении текста дипломных работ в том, чтобы его содержание по форме своего
изложения было доступно тому кругу ученых, на которых такие работы рассчитаны.
Краткость ‒ третье необходимое и обязательное качество научной речи, более всего
определяющее ее культуру. Реализация этого качества означает умение избежать ненужных
повторов, излишней детализации и словесного мусора. Каждое слово и выражение служит
здесь той цели, которую можно сформулировать следующим образом: как можно не только
точнее, но и короче донести суть дела. Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой
смысловой нагрузки, должны быть полностью исключены из текста дипломной работы
(проекта).
Краткость в передаче содержания дипломной работы (проекта) достигается
благодаря различного рода сокращениям слов и словосочетаний, замене часто
повторяющихся терминов аббревиатурами. При первом упоминании повторяющегося
термина заменяющая его аббревиатура приводится в круглых скобках. Например: «В
соответствии с гражданским процессуальным кодексом (далее – ГПК РК)...».
Большое
распространение
в
дипломной
работе
получили
смешанные
терминологические сокращения (УФ-лучи, ИК-спектр, ВЧ-подогрев вместо
«ультрафиолетовые лучи», «инфракрасный спектр», «высокочастотный подогрев»).
Существуют три способа сокращения ключевых слов: 1) оставляют только
начальную букву слова (например, «ч.» вместо «часть»); 2) оставляют часть слова,
отбрасывая окончание, суффикс или несколько слогов («ст.» вместо «статья»); 3)
пропускают несколько букв в середине слова, соединяя их дефисом («тем-pa» вместо
«температура»).
В сложных словах, состоящих из числительного и прилагательного, принято первую
часть слова обозначать цифрой, а вторую присоединять через дефис (5-км участок, 1,5-т
автомобиль).
Для языково-стилистического оформления дипломной работы (проекта) очень важно
уметь организовывать накопленную научную информацию в связный текст, для чего надо
хорошо разбираться в его речевых функциях и лексических средствах их реализации. Для
облегчения работы студентов в этом отношении в Ф11-МУ-01 приводятся речевые клише,
выполняющие различные речевые функции, которые в научных произведениях
используются как средства связи между предложениями.
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3 Оформление и порядка сдачи и защита дипломной работы (проекта)
3.1 Правила оформления дипломной работы (проекта)
Структура дипломной работы (проекта)
Дипломная работа должна быть выполнена печатным способом с
использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги
формата А4:
- через один интервал;
- шрифт – Times New Roman;
- кегль 14;
- выравнивание – по ширине;
- абзацный отступ – 1,25 см;
- ориентация листа – книжная.
Текст дипломной работы (проекта) следует печатать, соблюдая следующие
размеры полей:
левое – 3 см,
верхнее – 2 см,
правое – 1 см,
нижнее – 2,5 см.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, применяя шрифты разной гарнитуры.
Вне зависимости от способа выполнения дипломной работы (проекта) качество
напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток должно удовлетворять
требованию их четкого воспроизведения.
В дипломной работе не допускаются орфографические и грамматические
ошибки
Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена
собственные в дипломной работе приводят на языке оригинала.
Наименования структурных элементов дипломной работы (проекта) «Содержание»,
«Нормативные ссылки», «Определения», «Обозначения и сокращения», «Введение»,
«Заключение», «Список использованной литературы» служат заголовками структурных
элементов работы.
Перечень сокращений, аббревиатур, условных обозначений, символов, единиц и
терминов в дипломной работе оформляются по тексту при первом их появлении
(например, Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК
(далее – ТК РК). Для всех грамматических форм одного и того же слова применяют одно и то
же сокращение, независимо от рода, числа, падежа, лица и времени.
Оформление разделов, подразделов, пунктов и подпунктов
Дипломную работу следует делить на разделы и подразделы (параграфы). Каждый
раздел и подраздел должен содержать законченную информацию. Наименования разделов в
совокупности должны раскрывать тему дипломной работы (проекта), а наименования
подразделов в совокупности должны раскрывать соответствующий раздел.
Наименования разделов и подразделов должны четко и кратко отражать их содержание.
Наименования разделов и подразделов следует печатать с абзацного отступа с прописной
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буквы без точки в конце, не подчеркивая (выравнивание текста – по ширине, наименования
разделов и подразделов оформляется полужирным выделением).
Пример:
1 Правовое регулирование страховой деятельности и обязательного
страхования
1.1 История становления и развития страхового законодательства
Республики Казахстан
Если наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Пример:
2 Понятие обязательного страхования. Виды обязательного страхования
2.1 Понятие обязательного страхования и его особенности
Разделы дипломной работы (проекта) должны иметь порядковые номера в пределах
всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного
отступа, выравнивание – по ширине страницы. Подразделы должны иметь нумерацию в
пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела,
разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы могут состоять
из двух и более подразделов.
Пример:
1 Место инвестиционного права в системе права
1.1 Предмет и метод правового регулирования инвестиционного права
Предметом правового регулирования инвестиционного права выступают
инвестиционные отношения, которые, в самом общем виде можно определить как
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления инвестиционной
деятельности.
1.2 Принципы и система инвестиционного права
Под принципами права понимаются основные идеи и начала его становления и
развития. Поэтому наряду с признанием объективности процесса формирования
принципов права, следует учитывать и динамический характер тех экономических и
социальных закономерностей, которые предопределяют их содержание.
Каждый раздел дипломной работы (проекта) следует начинать с нового листа
(страницы). Отступление текста после названия раздела в две строки (т.е. текст печатается на
второй строке). Подразделы внутри одного раздела разделяются между собой отступлением
в две строки от текста (т.е. после текста предыдущего раздела делается один интервал и
печатается название подраздела, после названия подраздела делается один интервал и текст
печатается со второй строки). Пункты, подпункты разделяются в две строки от текста (т.е.
после текста предыдущего подраздела, пункта, подпункта делается один интервал, на второй
строке печатается название пункта, подпункта), после названия текст печатается без
разделения на следующей строке.
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Пример:
1.1 Предмет и метод правового регулирования инвестиционного права
1.1.1 Предмет правового регулирования инвестиционного права
Предметом правового регулирования инвестиционного права выступают
инвестиционные отношения, которые, в самом общем виде можно определить как
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления инвестиционной
деятельности.
Оформление нумерации
Страницы дипломной работы (проекта) следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре
нижней части листа без точки.
Нумерация страниц начинается с титульного листа. Титульный лист
включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе
не проставляют. Шрифт нумерации страниц Times New Roman, кегль 14,
выравнивание – по центру
Оформление иллюстраций
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую
нумерацию страниц дипломной работы (проекта). Иллюстрации, таблицы на листе формата
A3 учитывают как одну страницу.
Иллюстрации (чертежи, карты, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует
располагать в дипломной работе непосредственно после текста, в котором они
упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в
компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации должны быть
даны ссылки в дипломной работе.
Иллюстрации за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается
«Рисунок 1», Слово «Рисунок» и его наименование располагают посередине строки.
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные
(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после
пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 Структура
банковской системы.
При ссылках на иллюстрации следует писать «в соответствии с рисунком 2». Пример:

Рисунок 6 Прогноз показателей государственного бюджета (2017-2019 гг.)
(млрд. тенге)
Примечание ‒ составлено автором на основании данных Прогноза социальноэкономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы [74].
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Оформление таблиц
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название
таблицы следует помещать над таблицей с абзацным отступом на следующей строке
после слов «Таблица 1».
Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице.
На все таблицы должны быть ссылки в дипломной работе. При ссылке следует писать
«Таблица» с указанием ее номера.
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист
(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер
ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово
«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При
переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой
частью. При переносе части таблицы нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую
таблицу, не проводят. Таблицу с большим количеством граф целесообразно выносить в
приложение.
Если повторяющийся в разных строках (графах) таблицы текст состоит из одного
слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и более
слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками.
Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических
символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не
приводят, то в ней ставят прочерк.
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами
сквозной нумерацией.
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном
числе, 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 ставят.
Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается
применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Заголовки граф, как правило,
записывают параллельно строкам таблицы.
При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
Пример:
Таблица 1 Увеличение добавленной стоимости при внедрении инноваций
№ п/п
Виды инноваций
Прирост
добавленной
стоимости
1
2
3
1
Технология получения новой продукции
17%
2
Технология электромагнитной и химической активации
30%
3
Технология производства экстракционного масла на
33%
линии фирмы «Де – Смет»
4
Техника и технология гранулирования жмыха
20%
Примечание – составлено автором на основе материала Налогового комитета РК [20]
Или
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Таблица 1 Увеличение добавленной стоимости при внедрении инноваций
№ п/п
Виды инноваций
Прирост
добавленной
стоимости
1
2
3
1
Технология получения новой продукции
17%
2
Технология электромагнитной и химической активации
30%
Продолжение Таблицы 1
1
2
3
Технология производства экстракционного масла на
3
33%
линии фирмы «Де – Смет»
4
Техника и технология гранулирования жмыха
20%
Примечание – составлено автором на основе материала Налогового комитета РК [20]
Оформление примечаний
Примечания приводятся в дипломной работе, если необходимы пояснения или
справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала.
Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не подчеркивать.
Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического
материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то
после слова «Примечание» ставится тире и само примечание печатается с прописной буквы.
Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими
цифрами без проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над
линией, обозначающей окончание таблицы (см. страницу 33 и 34 Методических указаний).
Оформление приложений
Приложения оформляют как продолжение данной дипломной работы (проекта) на
последующих ее листах.
В тексте дипломной работы (проекта) на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием сверху
посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь
заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы
отдельной строкой. Если дипломная работа имеет одно приложение, то допускается его не
обозначать.
Приложения должны иметь общую с остальной частью дипломной работы (проекта)
сквозную нумерацию страниц.
Приложения в работе перечисляются прописными буквами, начиная с буквы А (за
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь).
3.2 Ссылки, сноски и библиографические источники в дипломной работе
Дипломная работа – это кропотливый научно-исследовательский труд, заключающийся
в поиске, отборе, систематизации, изучении и обобщении огромного количества различных
литературных и документальных источников. Дипломник не сочиняет, «не выдумывает из
головы», он обобщает и анализирует значимые факты, документы, литературу. Правильно
используемые источники, грамотно, к месту приведенные ссылки на них и сноски – это
достоинство, украшение работы. Поэтому все источники должны найти отражение в ссылках
на них в тексте работы, в подстрочных сносках, в итоговом «Списке используемой
литературы».

УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО НАПИСАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

стр. 36 из 43
МУ-КОУ-01/Р1

Ссылки на использованные источники приводятся в квадратных скобках [ ]. При
неоднократной ссылке на один и тот же источник в квадратных скобках, кроме порядкового
номера источника, проставляются соответствующие страницы. Нумерация ссылок в тексте
должна соответствовать номеру источника в списке использованной литературы (у каждого
источника должен быть свой номер).
Номер источника по списку необходимо указывать сразу после упоминания в тексте,
проставляя в квадратных скобках порядковый номер, под которым ссылка значится в Списке
использованной литературы. Когда в работе используется заимствованные из литературных
источников цитаты, иллюстрации, таблицы, то необходимо указывать наряду с порядковым
номером источника номера страниц.
Пример:
[2, с. 21], где 2 – номер источника в списке используемой литературы, 21 –
номер страницы учебника, монографии и т.д. откуда взята цитата.
А в списке используемой литературы указывается:
2 Аксенов В.П. Уголовный процесс в России. – М.: Юристъ, 2007. – 653 с.
Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на
источники в тексте дипломной работы (проекта), нумеровать арабскими
цифрами без точки и печатать с абзацного отступа (Ф7-МУ-01).
Список использованной литературы оформляется следующим образом:
Ссылки на учебники, книги, научные издания, монографии:
Фамилия И.О. Название учебника: Учебник. – Город: Издательство, год
издания. – Общее количество страниц в учебнике.
Мороз С.П. Инвестиционное право Республики Казахстан: Научное издание. –
Алматы: НИИ частного права КазГЮУ, 2006. – 509 с.
Статьи, опубликованные в журналах, приводятся, с указанием на каких страницах
опубликована статья, то есть с какой страницы по какую страницу (например, С. 21-35.).
Ссылки на статьи:
Фамилия И.О. Название статьи // Название журнала. – Год издания. –
Номер журнала. – С какой страницы по какую статья автора.
Караев А.А. Правовое воспитание личности как средство формирования
конституционного правосознания и повышения правовой культуры: некоторые
вопросы // Научные труды «Әділет». – 2015. – № 3. – С. 69-74.
Ссылки на сборники конференций:
Фамилия И.О. Название тезисов выступления // Название конференции:
Сборник материалов / Ответственный редактор. – Количество томов. – Город
проведения конференции: Место проведения, Год проведения. – Том. – С какой
страницы по какую статья автора.
Сулейменов М.К. Гражданское законодательство Республики Казахстан: где

УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО НАПИСАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

стр. 37 из 43
МУ-КОУ-01/Р1

мы были и куда мы идем // Гражданское право: вызовы времени: Материалы
междун. науч. конф. / Отв. ред. Н.В. Уварова. – Алматы: Каспийский общественный
университет, 2015. – С. 60-69.
Иностранные источники приводятся на языке оригинала.
Обычно все важнейшие положения работы излагаются автором своими словами.
Однако в дипломном исследовании объяснение того или иного положения делается с
помощью цитат из каких-либо источников. В связи с этим студенту важно знать основные
правила оформления цитат и справочных сносок в связи с их использованием. Цитирование
– это включение в текст работы выдержки из какого-либо документа или литературного
источника. Цитата используется только в тех случаях, когда необходимо для большей
достоверности, аргументированности или убедительности излагаемого материала, а также
для подтверждения правильности своей мысли сослаться на положение документа, мнение
ученого или другого автора, на какое-либо событие или факт.
Цитировать необходимо только из первоисточников, с которыми дипломник
фактически работал: правовых актов, монографий, статей, сообщений журналов и газет и
других источников. Приводимые цитаты должны быть абсолютно точными: не допускается
никакого изменения содержания, формулировок, отдельных слов, порядка их расположения.
В отдельных случаях, если выдержка очень длинная или содержит слова или словосочетания
второстепенного характера, допускается, в виде исключения, опускание (исключение)
нескольких слов или формулировок, если при этом не искажается смысл предложения. Но
тогда вместо пропущенных слов ставится многоточие, а взамен пропущенных предложений
– многоточие в угловых (или наклонных) скобках. Если первоисточник по какой-либо
причине недоступен (отсутствует в библиотеках, является редкой книгой, источник на
иностранном языке и т.п.), то разрешается воспользоваться цитатой, опубликованной в
другом издании, но при этом в тексте, как правило, указывается первоисточник, а в Списке
использованной литературы – точный фактический источник информации.
Пример, в тексте: Русский юрист С.А. Котляревский еще в начале XX века
писал: «Правовое государство стало одним из основных политических заданий» [1, с.
6].
В Списке использованной литературы:
1 Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений XX века. – М., 1995. –
560 с.
По общему правилу, цитата, содержащая буквальную, точную выдержку из
первоисточника, помещается (заключается) в кавычки.
Самые распространенные, типичные ошибки дипломников состоят в следующем:
названия книг указываются без авторов;
автором книги указывают одного из соавторов, фамилия которого стоит первой на
титульном листе;
автором указывают ответственного редактора книги.
В двух последних случаях дипломник приписывает авторство одному человеку, тем
самым грубо нарушая авторские права остальных соавторов книги. Поэтому при ссылках на
книги нужно руководствоваться следующим:
1. Книга с одним автором:
Пример: Мороз С.П. Инвестиционное право Республики Казахстан: Научное издание. –
Алматы: НИИ частного права КазГЮУ, 2006. – 509 с.
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2. Книга с двумя-тремя авторами:
Пример: Мухитдинов Н.Б., Мороз С.П. Горное право Республики Казахстан: Учебное
пособие. – Алматы: Юрист, 2004. – 224 с.
3. Книга четырех авторов (книги, описанные под заглавием), то ее описание в
ссылке составляется по названию книги на титульном листе.
Пример: Теория государства и права: Учебник / Под ред. Н.Г. Александрова. – М.:
Юридическая литература, 1974. – 662 с.
Управление персоналом: Учебное пособие / С.И. Самыгин [и др.]; Под ред. С.И.
Самыгина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 511 с.
4. Если книга написана коллективом авторов и после ее названия на титульном
листе (или на оборотной странице титульного листа, или на последней странице) указано:
«Под редакцией...» или «Ответственный редактор...», или «Составитель...», тогда книга
описывается следующим образом:
Пример: Банковское право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Отв.
ред. Г.А. Тосунян. – В 2-х т. – М.: Юристъ, 2002. – Т. 2. – 783 с.
Международное коммерческое право: Учебное пособие / А.Ю. Бушев и др. / Под общ.
ред. В.Ф. Попондопуло. – 2-е изд. – М: Омега-Л, 2006. – 472 с.
5. Словари и энциклопедии: указывается наименование словаря, инициалы автора,
под редакцией которого подготовлен словарь, город, издательство, год и общее количество
страниц.
Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: Азбуковник,
2000. – 940 с.
6. Статьи из сборников: указываются инициалы автора, наименование статьи,
наименование журнала, сборника, город, издательство, год, количество страниц статьи.
Пример: Бакаева О.Ю. Таможенные органы Российской Федерации как субъекты
таможенного права / О.Ю. Бакаева, Г.В. Матвиенко // Таможенное право. – М.: Юрист, 2003.
– С. 51-91.
Жансеитов Н.Н. Проблемы совершенствования законодательства в сфере приватизации
// Актуальные проблемы современного гражданского права: Сб. материалов ежегодной
республиканской научно-теоретической конференции аспирантов и соискателей / Отв. ред.
М.К. Сулейменов. – В 2-х т. – Алматы: КазГЮУ, 2002. – Т. I. – С. 126-130.
7. Статьи из газет и журналов: В случае использования научных статей, указываются
фамилия и инициалы автора, название статьи, а затем через две косые черты название
журнала, где была опубликована статья, год издания журнала, ее номер, а также страницы
статьи с какой по какую.
Баймолдина З.Х. Окончание гражданского дела без вынесения судебного решения:
проблемы теории и законодательного регулирования // Право и государство. – 2001. – № 1. –
С. 32-36.
8. Нормативные правовые акты оформляются следующим образом: вид
нормативного правового акта, дата принятия, номер, наименование НПА, реквизиты
официальный источник опубликования, а в скобках указывается статус обновления НПА, то
есть дата последних изменений.
Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V ЗРК «О правовых актах»
// Казахстанская правда. – 08.04.2016. – № 66 (28192) (по состоянию на 06.04.2016 г.).
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Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 20 марта 2003
года № 2 «О применении судами некоторых норм гражданского процессуального
законодательства» // Бюллетень Верховного Суда РК. – 2003. – № 4. – С.17-22 (по состоянию
на 20.05.2016 г.).
Допускается ссылка на официальные сайты, такие как: http://www.akorda.kz (Президент
РК), http://adilet.zan.kz (Министерство юстиции РК), www.supcourt.kz (Верховный суд РК),
http://online.zakon.kz. В данном случае ссылка дается на официальный сайт, а в скобках
указывается статус обновления НПА, то есть дата последних изменений.
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648
«Об
утверждении
Правил
осуществления
государственных
закупок»
//
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012590 (по состоянию на 29.02.2016 г.).
9. В материалах юридической практики в первую очередь указываются
опубликованные судебные (арбитражные) дела, а затем уже неопубликованные (т.е.
собранные автором во время прохождения преддипломной практики). В последнем случае
необходимо указать архив, в котором оно находится, год и конкретный номер дела.
Пример оформления опубликованного дела: Фламинио Коста против Энел. Решение
Суда ЕС от 15 июля 1964 г. Дело №6/64 // Суд Европейских сообществ. Избранные решения /
Отв. ред. докт. юрид. наук, проф. Л.М. Энтин. – М.: Издательская группа НОРМА, 2001. –
400 с.
Пример оформления неопубликованного дела: Архив Специализированного
межрайонного экономического суда Акмолинской области. – 2008. – Дело № 2-814.
На приложения необходимо делать сноски в тексте работы с указанием их порядкового
номера. В качестве приложений могут приводиться копии подлинных документов, выдержки
из отчетных материалов, отдельные положения из инструкций и правил, ранее не
опубликованные тексты, переписка, проект документа, составленный дипломником и т.д.
Между структурными элементами ссылки, такими как: Фамилия И.О., Название
ссылки, //, №, – , год, страницы и т.д. – должны проставляться пробелы.
3.3 Порядок сдачи дипломной работы (проекта)
Соответствие дипломной работы (проекта) установленным требованиям по
содержанию, обоснованности предложений, оформлению проверяется научным
руководителем от соответствующей Школы.
Перед тем как направить окончательный вариант дипломной работы (проекта)
научному руководителю студент самостоятельно проверяет свою работу на
наличие/отсутствие плагиата и установления уровня уникальности. Студент скачивает и
устанавливает программу с сайта https://www.etxt.ru/antiplagiat/. Уровень уникальности
текста должен быть не менее 50%.
Программа выглядит следующим образом:

УО «КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО НАПИСАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

стр. 40 из 43
МУ-КОУ-01/Р1

Студенту, через вкладку «Файл» необходимо загрузить дипломную работу без приложений и
нажать на «Проверить уникальность».
Настройки используются стандартные, а именно:

В случае если уникальность текста ниже 50% студенту необходимо переработать текст,
то есть исключить те места, которые в отчете выделены цветом, сделать самостоятельные
выводы.
Уникальность ‒ это такой текст, который студент написал самостоятельно. Поскольку
дипломная работа является авторской работой, соответственно, необходимо чтобы студент
помимо цитат из литературных источников и НПА включал собственный текст. Это могут
быть обобщения, анализ, выводы.
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Запрещается вставлять скрытый текст, использовать буквы иностранных языков,
макросы и т.д.
Если работа имеет уникальность 50% и выше студент направляет окончательный
вариант научному руководителю вместе с отчетом на антиплагиат, проведенный на
программе etxt.ru/antiplagiat.
Отчет можно получить через вкладку «Файл» необходимо нажать на «Сохранить
отчет». Отчет выглядит следующим образом:

Операция поиска #1
Исходный текст
Роль юристов в современном Казахстанском обществе и государстве С детства я мечтал стать
хорошим юристом, стать высококлассным специалистом по моему мнению, не является
«сверхзадачей» и это по силу каждому выпускнику школ Казахстана. Несомненно, прежде всего
юрист должен получить фундаментальные знания теорий права – ту теорию, которая так ненавистна
студентам юридических вузов. Основной задачей юристов является разрешение конфликтных
ситуаций в обществе и участие в правовом воспитаний граждан. Правовое воспитание – это
целенаправленная деятельность государства, общественных организаций, отдельных граждан по
передаче юридического опыта. Юристы приобщают людей к знаниям о государстве и праве,
законности, правах и свободах личности, выработке у граждан устойчивой ориентации на
законопослушное поведение. Задание юристов заключается в том, чтобы защищать интересы
личности, и права свободы, собственность, интересы общества, государства от преступного мира. В
первую очередь юрист должен обладать глубокими юридическими знаниями, высокой правой
культурой, профессиональной этикой и эстетикой. Юридическая деятельность в современном
Казахстане обществе как отрасль правовых работ. Разновидности юридической деятельности в
современном казахстанском обществе, основные пути и направления совершенствования. Юристы
должны убедительней освещать деятельность органов юстиции и судов, показывать их роль в
построении правового государства, способствовать повышению авторитета органов правосудия,
разъяснять новые законы, чтобы каждый гражданин был ознакомлен со своими правами и
обязанностями.
[18:50:28] YahНайдено 14% совпадений по адресу: http://www.zakon.kz/70744-chto-znachit-byt-juristom-vrespublike.html
[18:50:28] Ya Найдено 2% совпадений по адресу: http://otvetkak.ru/business-finance/kak-stat-yuristom.html
[18:50:28] Ya Найдено 10% совпадений по адресу:
http://www.rusnauka.com/18_ENXII_2015/Pedagogica/2_192881.doc.htm
[18:50:30] Ya Найдено 14% совпадений по адресу: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30050586
[18:50:32] Go Найдено 40% совпадений по адресу: http://sochin.sloweb.ru/Роль+юриста+в+обществе
[18:50:32] Go Найдено 40% совпадений по адресу: http://studopedia.su/10_22082_edinstvo-problematikimirovoy-yuridicheskoy-nauki-v-kontekste-duhovnih-zaprosov-tretego-tisyacheletiya.html
[18:50:32] Go Найдено 50% совпадений по адресу: http://revolution.allbest.ru/law/00051422_0.html

[18:51:01] Уникальность текста 36%©
При отсутствии замечаний научный руководитель направляет работу нормоконтролеру
для проведения процедуры проверки на антиплагиат и нормоконтроль.
Процедура нормоконтроля включает в себя проверку дипломной работы (проекта) на
соответствие требованиям по оформлению в соответствии с настоящими методическими
указаниями. Соответствие дипломной работы (проекта) требованиям подтверждается
подписью нормоконтролера в задании на выполнение дипломной работы (проекта). Данная
проверка проводится два раза. Третья проверка допускается только с разрешения декана,
учитывая уважительную причину.
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Процедура проверки дипломной работы (проекта) на наличие/отсутствие плагиата
проводится Каспийским университетом на программе Антиплагиат.ру. По результатам
проверки у студента должно быть не более 50% заимствованного текста. Данная проверка
платная. Студент направляет сканированную копию (или фото) чека об оплате процедуры
проверки текста. В случае, если студент не прошел проверку он дорабатывает текст
дипломной работы (проекта) и заново направляет. Каждая последующая проверка платная.
Порядок сдачи дипломной работы (проекта). После прохождения нормоконтроля
дипломная работа представляется в Школу для прохождения процедуры предварительной
защиты.
Процедура предварительной защиты дипломной работы (проекта) назначается в
соответствии с академическим календарем и проходит на открытом заседании Школы с
участием студента оформляется протоколом Школы.
Дипломная работа после успешного прохождения предварительной защиты
подписывается студентом и направляется научному руководителю, который пишет
письменный отзыв на дипломную работу и представляет ее декану школы. Декан школы
принимает окончательное решение по данной дипломной работе, делая об этом
соответствующую запись на титульном листе дипломной работы (проекта).
Руководитель дипломной работы (проекта) выдает отзыв, в котором он отмечает
актуальность темы, положительные и отрицательные стороны (достоинства и недостатки), а
также отношение студента к выполнению и написанию дипломной работы (проекта). В
случае, если студент не выполнял календарный график и безответственно относился к
написанию дипломной работы (проекта), не проявлял должного прилежания – это следует
отметить в отзыве. Научный руководитель дает рекомендацию к защите – дипломная работа
отвечает предъявляемым требованиям и может быть допущена к защите. Образец отзыва
представлен в Ф8-МУ-01. Если у студента отсутствует дипломная работа к окончательному
сроку сдачи, научный руководитель готовит отрицательный отзыв по причине неготовности
работы к установленному сроку.
В случае отрицательного отзыва научного руководителя декан школы имеет право по
каждому конкретному случаю создать комиссию из числа ведущих ППС, которая выносит
решение о допуске/отказе в допуске дипломной работы (проекта) к защите. При этом
научный руководитель обязан представить развернутый отзыв и обосновать свое решение.
После прохождения предварительной защиты дипломная работа, представленная к
защите, направляется на рецензию.
Рецензия в отличие от отзыва является результатом оценки независимым экспертом
качества содержания дипломной работы (проекта).
Рецензент обязан тщательно изучить содержание дипломной работы (проекта) и
составить рецензию объемом 1-2 машинописных страниц и оформляется в соответствии с
Ф9-МУ-01.
Рецензенты утверждаются приказом ректора по представлению декана школы из числа
опытных специалистов производства и научных организаций, а также из числа докторов и
кандидатов наук, профессоров, доцентов, опытных преподавателей других вузов.
Рецензенты в обязательном порядке должны иметь базовое высшее образование или
ученую (академическую) степень, ученое звание, соответствующие профилю защищаемой
дипломной работы (проекта).
Дипломная работа, допущенная научным руководителем к защите, но оцененная
рецензентом на оценку F – «неудовлетворительно», защищается на общих условиях.
Научный руководитель знакомится с рецензией не позже, чем за десять дней до защиты
и направляет дипломную работу с отзывом и рецензией в Государственную аттестационную
комиссию для защиты. После ознакомления с рецензией нельзя вносить никакие
изменения или поправки в работу.
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Защита дипломной работы (проекта) по желанию студента проводится на казахском
или русском языке. Студент может по рекомендации Школы представить дополнительно
краткое содержание дипломной работы (проекта) на одном из иностранных языков, которое
оглашается на защите и может сопровождаться вопросами на этом языке.
Защита дипломной работы (проекта) может осуществляться с использованием
электронных ресурсов в виде мультимедийных презентаций на базе современных
технических средств и достижений в области информационно-коммуникационных
технологий.
3.4 Порядок защиты дипломной работы (проекта)
Порядок защиты дипломной работы (проекта) определяется Правилами проведения
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными центральным исполнительным органом в области образования. Защита
дипломной работы (проекта) проводится на открытом заседании государственной
аттестационной комиссии с участием не менее половины ее членов.
Защита дипломной работы (проекта) организуется в публичной форме, с
обязательным присутствием научного руководителя, а также студентов, преподавателей
выпускающей кафедры. На защиту могут быть приглашены также представители
организации, на базе которой проводилось дипломное исследование и другие
заинтересованные лица.
Этапы защиты дипломной работы (проекта):
1. Выступление студента с докладом – не более 10 минут;
2. Обсуждение дипломной работы (проекта), ответы на вопросы комиссии
и присутствующих;
3. Научный руководитель зачитывает отзыв и рецензию;
4. Аргументированные пояснения студента на замечания рецензента;
5. Выставление оценки и заполнение протокола
Продолжительность защиты одной дипломной работы (проекта), как правило, не
должна превышать 30 минут на одного студента. Для защиты дипломной работы (проекта)
студент выступает с докладом перед государственной аттестационной комиссией и
присутствующими не более 10 минут.
В обсуждении дипломной работы (проекта) могут принимать участие все
присутствующие в форме вопросов или выступлений.
После обсуждения научный руководитель зачитывает отзыв и рецензию. При наличии
замечаний в отзыве и/или рецензии студент должен дать аргументированное пояснение по их
сути.
По результатам защиты дипломной работы (проекта) выставляется оценка по балльнорейтинговой буквенной системе. При этом принимается во внимание уровень теоретической,
научной и практической подготовки, отзыв научного руководителя и оценка рецензента.
Студент может представить в ГАК свою характеристику Ф12-МУ-01 с приложением
подтверждающих документов. Государственная аттестационная комиссия выводит средний
показатель с учетом всесторонней оценки в соответствии с Ф13-МУ-01.
Результаты защиты дипломной работы (проекта) оформляются протоколом заседания
государственной аттестационной комиссии индивидуально по каждому студенту и
объявляются в день их проведения.
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Декану Высшей школы
(Ф.И.О.)
От студента
группы
Проживающий по адресу:
дом. тел.
моб. тел.
Заявление
Прошу утвердить тему дипломной работы

(название темы)
и назначить научным руководителем
(ученая степень, звание, Ф.И.О. руководителя).

Студент
Подпись

Ф.И.О.

дата

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Ф2-МУ-01 / Р1

Высшая школа
Специальность / Образовательная программа
Студенту (ке)
Тема дипломной работы
Исходные данные к дипломной работе
- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об
утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования
(государственный общеобязательный стандарт высшего образования и послевузовского образования)»;
- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 января 2017 года № 36 «О внесении
изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 «Об
утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся»;
- Уварова-Патенко Н.В. Методические указания по выполнению и защите дипломной работы (для студентов
социально-гуманитарных специальностей)». – Алматы: НИЦ КОУ, 2019.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Сроки сдачи
Подпись научного
№ Наименование разделов
руководителю
руководителя о
готовности
1
Выбор темы дипломной работы. Получение дипломного
« »
20 г.
задания
2
Разработка задания на выполнение дипломной работы
« »
20 г.
3
Подбор теоретического материала по теме дипломной
« »
20 г.
работы
4
Написание 1 главы (теоретической) дипломной работы (2« »
20 г.
3 параграфа)
5
Написание 2 главы (аналитической) дипломной работы (2« »
20 г.
3 параграфа)
6
Согласование выполненной Главы 1 и 2 дипломной
« »
20 г.
работы с научным руководителем
7
Подбор практического материала,
систематизация
теоретического и практического материала на основании
« »
20 г.
прохождения преддипломной практики
8
Написание 3 главы дипломной работы
« »
20 г.
9
Представление научному руководителю окончательной
« »
20 г.
версии дипломной работы
10 Исправление замечаний научного руководителя и
представление научному руководителю окончательной
« »
20 г.
версии дипломной работы
11 Проверка на предмет наличия или отсутствия плагиата,
« »
20 г.
уникальность и нормоконтроль
12 Повышение процента уникальности текста, исправление
« »
20 г.
замечаний по нормоконтролю (в случае необходимости)
13 Согласование текста доклада и презентации с научным
« »
20 г.
руководителем
14 Процедура предварительной защиты дипломной работы
« »
20 г.
15 Направление дипломной работы научному руководителю
« »
20 г.
для написания отзыва
16 Направление дипломной работы на рецензию
« »
20 г.
17 Оформление дипломной работы (распечатка, прошив,
« »
20 г.
сбор документов, подписей и т.д.)
18 Направление дипломной работы с отзывом и рецензией в
« »
20 г.
ГАК (за день до защиты)
19 Защита дипломной работы
« »
20 г.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ В ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ ВОПРОСОВ ИЛИ КРАТКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ОТМЕТКА СПЕЦИАЛИСТА, ПРОВОДЯЩЕГО ПРОВЕРКУ НА НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ
ПЛАГИАТА И УНИКАЛЬНОСТЬ
Жусупов М.С.
%
«
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Ф.И.О. специалиста
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ТРЕБОВАНИЯМ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
Уварова-Патенко Н.В.
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«
»
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Ф.И.О. нормоконтролера

«соответствует» /
«не соответствует»

г.

дата

подпись

г.

дата

ПРОЦЕДУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии по проверке дипломной работы
Замечания

По итогам работы комиссия констатирует, что представленная для защиты дипломная (магистерская) работа
носит самостоятельный характер и может быть допущена к защите
Ф.И.О. членов комиссии
подпись
дата
Допуск до защиты
допуск
«
»
20 г.
допуск
«
»
20 г.
допуск
«
»
20 г.
допуск
«
»
20 г.
допуск
«
»
20 г.
Дата выдачи задания
Декан школы

«

Научный руководитель

»

20

г.
«

ФИО

подпись

ФИО
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ФИО

подпись

20

г.

20

г.

20

г.

дата

«

Задание принял к исполнению
Студент (ка)

»
»
дата

«

»
дата
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по специальности / образовательной программе
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1. Актуальность темы, ее роль в развитии правовой/экономической/гуманитарной
системы, соответствие содержания диплома теме исследования и утвержденному
заданию. Необходимость разработки данной темы, исходя из потребностей
совершенствования правового механизма / экономической системы, социальногуманитарных потребностей общества.
2. Основные особенности структуры работы, краткая характеристика разделов
(глав), соответствие темы работы содержанию разделов. Полнота изложения
необходимых вопросов темы.
3. Теоретическая обоснованность изложения вопросов темы, умение использовать
литературные источники. Соответствие источников теме исследования.
4. Степень владения методами анализа практического материала: глубина,
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предложений автора.
6. Соответствие обобщений, выводов и предложений объективным потребностям
социально-экономического развития общества, возможность их применения в реальной
жизни.
7. Общее соответствие требованиям, предъявляемым к дипломным работам (по
содержанию, объему, оформлению).
8. Степень самостоятельности индивидуального творчества автора.
9. Характеристика положительных и отрицательных сторон работы, недостатки,
ошибки.
10. Рекомендации по допуску к защите и оценка научного руководителя.
Дипломная работа соответствует / не соответствует требованиям, предъявляемым к
дипломным работам и допускается / не допускается к защите на заседании
государственной аттестационной комиссии. Оценка за выполненную дипломную работу А
«Отлично» 100 баллов.
Научный руководитель подпись Ф.И.О
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Автореферат диссертации ‒ научное издание в виде брошюры, содержащее
составленный автором реферат проведенного им исследования, представляемого на
соискание степени (академической или ученой).
Аналогия ‒ рассуждение, в котором из сходства двух объектов по некоторым
признакам делается вывод об их сходстве и по другим признакам.
Актуальность темы ‒ степень ее важности в данный момент и в данной ситуации
для решения данной проблемы (задачи, вопроса).
Аспект ‒ угол зрения, под которым рассматривается объект (предмет) исследования.
Гипотеза ‒ научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо
явлений.
Дедукция ‒ вид умозаключения от общего к частному, когда из массы частных
случаев делается обобщенный вывод обо всей совокупности таких случаев.
Дипломная работа (проект) – выпускная работа, представляющая собой обобщение
результатов
самостоятельного
изучения
студентом
актуальной
проблемы
соответствующей профилю образовательной программы.
Диссертация ‒ научное произведение, выполненное в форме рукописи, научного
доклада, опубликованной монографии или учебника. Служит в качестве
квалификационной работы, призванной показать научно-исследовательский уровень
исследования, представленного на соискание ученой степени.
Идея ‒ определяющее положение в системе взглядов, теорий и т.п.
Индукция ‒ вид умозаключения от частных фактов, положений к общим выводам.
Информация:
• обзорная ‒ вторичная информация, содержащаяся в обзорах научных документов;
• релевантная ‒ информация, заключенная в описании прототипа научной задачи;
• реферативная ‒ вторичная информация, содержащаяся в первичных научных
документах;
• сигнальная ‒ вторичная информация различной степени свертывания,
выполняющая функцию предварительного оповещения;
• справочная ‒ вторичная информация, представляющая собой систематизированные
краткие сведения в какой-либо области знаний.
Исследование научное ‒ процесс выработки новых научных знаний, один из видов
познавательной деятельности. Характеризуется объективностью, воспроизводимостью,
доказательностью и точностью.
Исследовательская специальность (часто именуемая как направление исследования)
– устойчиво сформировавшаяся сфера исследований, включающая определенное
количество исследовательских проблем из одной научной дисциплины, включая область
ее применения.
Исследовательское
задание
‒
элементарно
организованный
комплекс
исследовательских действий, сроки исполнения которых устанавливаются с достаточной
степенью точности.
Исследовательское задание имеет значение только в границах определенной
исследовательской темы.
Историография ‒ научная дисциплина, изучающая историю исторической науки.
Категория ‒ форма логического мышления, в которой раскрываются внутренние,
существенные стороны и отношения исследуемых предметов.
Концепция ‒ система взглядов на что-либо, основная мысль, когда определяются
цели и задачи исследования и указываются пути его ведения.
Конъюнктура ‒ создавшееся положение в какой-либо области общественной жизни.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Ф10-МУ-01 / Р1

Краткое сообщение ‒ научный документ, содержащий сжатое изложение
результатов (иногда предварительных), полученных в итоге научно-исследовательской
или опытно-конструкторской работы. Назначение такого документа ‒ оперативно
сообщить о результатах выполненной работы на любом ее этапе.
Ключевое слово ‒ слово или словосочетание, наиболее полно и специфично
характеризующее содержание научного документа или его части.
Метод исследования ‒ способ применения старого знания для получения нового
знания.
Является орудием получения научных фактов.
Методология научного познания ‒ учение о принципах, формах и способах научноисследовательской деятельности.
Наука ‒ сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и
теоретическая систематизация объективных знаний о действительности. Одна из форм
общественного сознания*.
Научная дисциплина ‒ раздел науки, который на данном уровне ее развития, в данное
время освоен и внедрен в учебный процесс высшей школы.
Научная тема ‒ задача научного характера, требующая проведения научного
исследования.
Является основным планово-отчетным показателем научно-исследовательской
работы.
Научная теория ‒ система абстрактных понятий и утверждений, которая
представляет собой не непосредственное, а идеализированное отображение
действительности.
Научное исследование ‒ целенаправленное познание, результаты которого
выступают в виде системы понятий, законов и теорий.
Научное познание ‒ исследование, которое характеризуется своими особыми целями,
а главное ‒ методами получения и проверки новых знаний.
Научно-техническое
направление
научно-исследовательской
работы
‒
самостоятельная техническая задача, обеспечивающая в дальнейшем решение проблемы.
Научный доклад ‒ научный документ, содержащий изложение научноисследовательской или опытно-конструкторской работы, опубликованный в печати или
прочитанный в аудитории.
Научный отчет ‒ научный документ, содержащий подробное описание методики,
хода исследования (разработки), результаты, а также выводы, полученные в итоге научноисследовательской или опытно-конструкторской работы. Назначение этого документа ‒
исчерпывающе осветить выполненную работу по ее завершении или за определенный
промежуток времени.
Научный факт ‒ событие или явление, которое является основанием для заключения
или подтверждения. Является элементом, составляющим основу научного знания.
Обзор ‒ научный документ, содержащий систематизированные научные данные по
какой-либо теме, полученные в итоге анализа первоисточников. Знакомит с современным
состоянием научной проблемы и перспективами ее развития.
Объект исследования ‒ процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию
и избранные для изучения.
Определение (дефиниция) ‒ один из самых надежных способов, предохраняющих от
недоразумений в общении, споре и исследовании. Цель определения ‒ уточнение
содержания используемых понятий.
Предмет исследования ‒ все то, что находится в границах объекта исследования в
определенном аспекте рассмотрения.
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Понятие ‒ есть мысль, в которой отражаются отличительные свойства предметов и
отношения между ними.
Постановка вопроса при логическом методе исследования включает в себя, вопервых, определение фактов, вызывающих необходимость анализа и обобщений, вовторых, выявление проблем, которые не разрешены наукой. Всякое исследование связано
с определением фактов, которые не объяснены наукой, не систематизированы, выпадают
из ее поля зрения. Обобщение их составляет содержание постановки вопроса. От факта к
проблеме ‒ такова логика постановки вопроса.
Принцип ‒ основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки.
Проблема ‒ крупное обобщенное множество сформулированных научных вопросов,
которые охватывают область будущих исследований. Различают следующие виды
проблем:
• исследовательская ‒ комплекс родственных тем исследования в границах одной
научной дисциплины и в одной области применения;
• комплексная научная ‒ взаимосвязь научно-исследовательских тем из различных
областей науки, направленных на решение важнейших народнохозяйственных задач;
• научная ‒ совокупность тем, охватывающих всю научно-исследовательскую работу
или ее часть; предполагает решение конкретной теоретической или опытной задачи,
направленной на обеспечение дальнейшего научного или технического прогресса в
данной отрасли.
Суждение ‒ мысль, с помощью которой что-либо утверждается или отрицается.
Такая мысль, заключенная в предложение, содержит три элемента: субъект, предикат и
связка ‒ "есть" или "не есть" (слова, выражающие связку, в русском языке обычно не
употребляются).
Теория ‒ учение, система идей или принципов. Совокупность обобщенных
положений, образующих науку или ее раздел. Она выступает как форма синтетического
знания, в границах которой отдельные понятия, гипотезы и законы теряют прежнюю
автономность и становятся элементами целостной системы.
Умозаключение ‒ мыслительная операция, посредством которой из некоторого
количества заданных суждений выводится иное суждение, определенным образом
связанное с исходным.
Фактографический документ ‒ научный документ, содержащий текстовую,
цифровую, иллюстративную и другую информацию, отражающую состояние предмета
исследования или собранную в результате научно-исследовательской работы.
Формула изобретения ‒ описание изобретения, составленное по утвержденной
форме и содержащее краткое изложение его сущности.
Формула открытия ‒ описание открытия, составленное по утвержденной форме и
содержащее исчерпывающее изложение его сущности.

РАЗЛИЧНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ,
КОТОРЫЕ В НАУЧНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КАК СРЕДСТВА СВЯЗИ МЕЖДУ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
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Речевая функция
Лексические средства
1
2
Причина и следствие, поскольку
условие и следствие
отсюда
откуда следует
вследствие
в результате
в силу
в виду этого
в зависимости от
в связи с этим, согласно этому
в таком
в этом случае
в этих
при таких условиях
(а) если (же).., то...
что
имеет значение и т.д.
свидетельствует
указывает
говорит
соответствует
дает возможность
позволяет способствует
сначала, прежде всего, в первую очередь
Временная
и первым
cоотнесенность
последующим
порядок изложения
предшествующим шагом
одновременно, в то же время, здесь же
наряду с этим
предварительно, ранее, выше
еще раз, вновь, снова
затем, далее, потом, ниже
в дальнейшем, в последующем, впоследствии
во-первых, во-вторых и т.д.
в настоящее время, до настоящего времени
в последние годы, за последние годы
наконец, в заключение
Сопоставление
и однако, но, а, же
как.., так и..; так же, как и...
противопоставление
не только, но и...
по сравнению; если.., то...
в отличие, в противоположность, наоборот
аналогично, также, таким же образом
с одной стороны, с другой стороны
в то время как, между тем, вместе с тем
тем не менее
или также и, причем, при этом, вместе с тем как
Дополнение
уточнение
кроме
сверх
более того
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КОТОРЫЕ В НАУЧНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КАК СРЕДСТВА СВЯЗИ МЕЖДУ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

Ссылка на предыдущее
или
последующее
высказывание

Обобщение, вывод

Иллюстрация сказанного

Введение
информации

новой
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главным образом, особенно
тем более, что...
в том числе, в случае, то есть, а именно
как было
сказано
показано
упомянуто
отмечено
установлено
получено
обнаружено
найдено
как говорилось
указывалось
отмечалось
подчеркивалось выше
согласно
сообразно
соответственно этому
в соответствии с этим, в связи с этим
в связи с вышеизложенным
данный, названный, рассматриваемый
такой, такой же, подобный, аналогичный, сходный, подобного
рода,
подобного типа
следующий, последующий, некоторый
многие из них, один из них, некоторые их них
большая часть, большинство
В результате, в итоге, в конечном счете
таким образом, итак, следовательно
отсюда (из этого) вытекает
следует
понятно
ясно
это позволяет сделать вывод
сводится к следующему
свидетельствует
наконец, в заключение
например, так, в качестве примера
примером может служить
такой как (например)
в случае, для случая
о чем можно судить, что очевидно
Рассмотрим следующие случаи
Остановимся подробно на...
Приведем несколько примеров
Основные преимущества этого метода
Некоторые дополнительные замечания
Несколько слов о перспективах исследования

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТУДЕНТА

Ф12-МУ-01 / Р1

Ф.И.О. студента
Участие
в
Олимпиадах,
конкурсах,
конференциях и т.д.
Участие
в
спортивных
мероприятиях
Участие
в
культурных
мероприятиях
университета
База прохождения
практики
Практические
интересы студента
Место работы (в
случае если студент
работает)
Иная информация о
студенте
* студент в подтверждение своих достижений может приложить грамоты, дипломы и т.д.
** транскрипт предоставляется офис-регистратором
*** при прохождении итоговой государственной аттестации будут учитываться
достижения студента. Вместе с тем, отсутствие каких-либо достижений не будет влиять
(снижать) оценку по ИГА.

ОЦЕНКА СТУДЕНТА ЗА ЗАЩИТУ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
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Председатель / Член Государственной аттестационной комиссии
Ф.И.О.
Ученая степень, звание, должность, место работы
ОЦЕНКА СТУДЕНТА ЗА ЗАЩИТУ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Оценка дипломной работы (насколько раскрыта тема
дипломной работы, при этом учитывается процент
уникальности текста)
Оценка устного выступления, в том числе умение презентовать
дипломную работу
Оценка за ответы на заданные вопросы
Оценка рецензента
Оценка научного руководителя
ИТОГО: Выводится средняя оценка

Ф.И.О. студента

Ф.И.О. студента

Ф.И.О. студента

Ф.И.О. студента

Ф.И.О. студента

Ф.И.О. студента

Ф.И.О. студента

Ф.И.О. студента

Показатель

