Оформление научно-квалификационной работы (диссертации)
Текст работ должен быть грамотно написан, аккуратно оформлен,
сброшюрован в твердом переплете.
1.
Страницы текста и приложений должны соответствовать
формату А4 (210x297). Выполнение работы обязательно осуществлять
машинописным способом на одной стороне листа белой бумаги.
2.
Набирают текст и предоставляют в конечном виде работу,
выполненную Times New Roman.
3.
Величина шрифта (кегль) – 14 пт;
4.
Межстрочный интервал - 1,5; таким он должен быть во всей работе,
кроме титульного листа и списка литературы (там используют одинарный);
5.
Допускается размер шрифта текста таблицы оформлять по
следующим параметрам: шрифт 12 Times New Roman, интервал – одинарный.
6.
Абзацный отступ 1,25 – должен быть одинаковым по всему тексту;
с него начинаются не только абзацы, но и заголовки подразделов и пунктов;
7.
Поля страницы в миллиметровом «исчислении»: правый – 10,
левый – 30, оставшиеся верх и низ – 20. Эти страничные параметры
сохраняются на всех страницах;
8.
Страницы имеют сплошную (сквозную) нумерацию.
9.
Фигурируют в работе только арабские цифры, причем в любой
нумерации – будь то страницы или разделы основной части (первая страница,
титульный лист остается без номера).
10. Требуемый объем научно-квалификационной работы (диссертации):
110-170 стр.
11. При
выполнении
работы
необходимо
соблюдать
равномерную плотность, контрастность и четкость изображения. Линии,
буквы, цифры и знаки должны быть четкими, одинаково черными по всему
тексту.

12. Заголовки структурных элементов работы (“Содержание”,
“Введение”, “Заключение”, “Библиографический список”) и
разделов
основной части («Глава 1», «Глава 2») следует располагать по центру
строки без точки в конце, не подчеркивая (шрифт 14, жирный). От текста
заголовки отделяются сверху и снизу одним интервалом. Заголовки
подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать с
прописной буквы вразрядку, не подчеркивая, без точки в конце. Если
заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками.
Переносы слов в заголовках не допускаются.
13. Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или
разделы и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами.
14. Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы.
15. Иллюстративный материал может быть представлен рисунками,
фотографиями, картами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и
другим подобным материалом.
16.
Иллюстрации, используемые в диссертации, размещают под
текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а
при необходимости - в приложении к диссертации. Иллюстрации нумеруют
арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). На
все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При
ссылке следует писать слово "Рисунок" с указанием его номера.
17.
Таблицы, используемые в диссертации, размещают под текстом, в
котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при
необходимости - в приложении к диссертации. Таблицы нумеруют арабскими
цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все таблицы
должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке следует
писать слово "Таблица" с указанием ее номера. Перечень таблиц указывают в
списке иллюстративного материала. Таблицы оформляют в соответствии с
требованиями ГОСТ 2.105.
18.
Оформление библиографических ссылок
Библиографические
ссылки
являются
составной
частью
справочного
аппарата документа
и
служат
источником
библиографической информации о документах, использованных автором
в ходе исследования, – объектах ссылки. Ссылки необходимо указывать во
всех случаях рассмотрения, упоминания или цитирования в ВКР других
произведений.
Они
требуются
для
идентификации
и
поиска
источников, на которые ссылается автор. Библиографические ссылки
составляются на любые опубликованные и неопубликованные документы, в
том числе представленные в электронном виде.
Библиографические ссылки должны оформляться автором диссертации
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.

Примеры оформления библиографических ссылок по видам изданий
1) Статьи из журналов и сборников:
Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. - 1992. - № 10. - С.
76 - 86.
Crawford, P. J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance
that works / P. J. Crawford, T. P. Barrett// Ref. Libr. - 1997. Vol. 3, № 58. - P. 75 85.
2) Монографии:
Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки учеб. для вузов. - 2-е
изд. - М. : Проспект, 2006. – 412 с.
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб.
науч. тр. / Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов: Изд-во
Сарат. ун-та, 1999. - 199 с.
3) Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор,
апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар.
отношений. - М.: ИМЭМО, 2007. - 39 с.
4) Интернет-ресурсы:
Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла
(энеолит - поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние проблемы
и перспективы исследований // Вестн. РФФИ. 1997. N 2. URL:
http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2012).
Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей //
Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. Интернетжурн.
21.10.03.
URL: http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366 (дата
обращения: 17.04.2013).
Отчетные данные по форме № 1-ДДК «Отчет о декларировании доходов
физическими лицами» [Электронный ресурс]/ Федерал. налог. служба РФ.
Электрон.
дан.
(1
файл).
М., [12.03.2012].
Режим
доступа:
http://www.nalog.ru/html/docs/svot/1ddk2011.xls (дата обращения: 01.03.2013)
Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://nsk.fdme.ru/news/2006/07/03/2121 (дата обращения: 17.10.2012)
5) Ресурсы справочно-правовых систем:
Налоговый календарь на 2011 год (г. Москва) [Электронный ресурс]. Дата
обновления: 01.01.2011. Доступ из системы ГАРАНТ // ГАРАНТ
ЭКСПЕРТ: ГАРАНТ-Максимум.
Вся Россия / НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ". Версия от 28.07.2012.
О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы
[Электронный ресурс]: указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля
1992 г. N 1-49-У. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой
системы "КонсультантПлюс".
6) Нормативно-правовые акты (опубликованные текстовые издания):
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 г.
N 230- ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 нояб. 2006 г.:
одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 дек. 2006 г.: ввод.
Федер. законом Рос. Федерации от 18 дек. 2006 г. N 231-ФЗ // Парламент. газ. 2006. - 21 дек.; Рос. газ. - 2006. - 22 дек.; Собр. законодательства Рос.
Федерации. - 2006. - N 52, ч. 1, ст. 5496. - С. 14803-14949.
Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек.
1993 г.: [ред. от 30 дек. 2008 г.]. – [Новосибирск] : Сиб. унив. изд-во,
[2011]. – 32 с. – (Серия: Кодексы. Законы. Нормы)
7) Нормативно-правовые акты (электронные ресурсы):

Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ: [по состоянию на 29
февраля 2012 г.] // Информационно-правовой портал "Гарант" / Справ.правовая система ГАРАНТ-Практик. Версия от 27.04.2012. Режим доступа:
http://www.garant.ru/iv/ (дата обращения: 11.12.2011)
8) Подстрочные ссылки:
Пример:
Профессор М.И. Куттер считает, что «изучение возникновения и развития
теории и практики бухгалтерского учета помогает специалистам объективно
оценить происходящие факты хозяйственной жизни и освоить технику
научного прогнозирования»10.
Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп.
– М.: Финансы и статистика, 2003. – С. 7.
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