


С чего  начать? 

Не надо 
паниковать!!!! 

 

Данные 

рекомендации 

помогут тебе 

сделать 

правильное 

исследование 
 



Типы исследовательской работы 
Сначала надо определиться какой тип 

исследования ты будешь делать. 

Научно-исследовательская работа (аббр. — НИР) — работа 
научного характера, связанная с научным поиском, проведением 
исследований, экспериментами в целях расширения имеющихся 
и получения новых знаний, проверки научных гипотез, 
установления закономерностей, проявляющихся в природе и в 
обществе, научных обобщений, научного обоснования проектов. 
Основная цель научного исследования - выработка новых 
научных знаний. 

Учебно-исследовательская работа, является одним из видов 
научно-исследовательской работы.                                            
Исследовательские работы - творческие работы, выполненные 
в результате анализа наблюдений, сбора материала, сведений, 
экспериментов и т.д.  
УИР – это, форма совершенствования учебного процесса, 
направленная на: 
- выработку внутренней потребности к постоянному 
совершенствованию; 
- умение приобретения, применения новых  знаний; 
- умение принятия рациональных, осмысленных решений по 
результатам выполненной работы. 
 



Твоя первая мысль? 

Не переживай!!! 

Все просто. 
Научно-исследовательская работа – это работа 

направленная на выработку новых научных знаний.  

Результаты научных исследований, обогащают науку 

и могут использоваться предприятиями на практике 

для повышения эффективности производства. 

Да, ты можешь сделать научное исследование.  

Но чаще всего в нашей практике мы используем 

понятие учебно-исследовательская работа. 

Ты занимаешься учебно-исследовательской работой 

во время учебных занятий, учебной и 

производственной практики. Такая работа 

называется:  УИР  включаемая в учебный процесс.           

К такой работе относятся: практические и 

лабораторные работы, рефераты, ВКР, дипломные 

работы, курсовые работы. 

Когда ты участвуешь в конкурсах  

профессионального мастерства,  в студенческих 

конференциях, в студенческих олимпиадах,   

кружковой деятельности, это называется: УИР не 

включаемая в учебный процесс. 
 

Какой 

ужас!!!! 

Я ни чего не 

понимаю!!! 
 



Т.е. ты уже занимаешься 

исследовательской 

работой. 

Теперь тебе надо понять 

для чего ты это делаешь. 

Основная цель выполнения 

исследовательской работы 

– это приобретение новых 

и систематизация 

полученных знаний. 

 

 



Т.е. исследование может быть: 

Теоретическим. Когда ты работаешь с литературой, документами, 

архивами. Практическая часть в такой работе отсутствует. 

Экспериментальным. Когда ты проводишь эксперимент. 

Эксперимент может быть: Естественным – наблюдение за 

объектом в домашних условиях. Лабораторным. Вычислительным 

– демонстрация уровня владения различными программами. 

Теоретико-экспериментальная работа. Предполагает, что сначала 

ты проводишь эксперимент, потом подтверждаешь его расчетами. 

Или делаешь описательную часть по теме, и в качестве 

практической части делаешь опрос, анкетирование, тестирование. 

 

 

Следующее что тебе надо сделать, это 

определиться с видом исследовательской 

работы. 

 Теоретическое исследование. 

 Экспериментальное исследование.   

 Теоретико-экспериментальное 

исследование.  
 



С чего начать исследование?! 
 

Постановка 
проблемы 

Определе 
ние темы 

Предварите
льное 
изучение 
литературы 

Замысел 
исследова 
ния 

Разработка 
плана 
исследова 
ния 



Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря; 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года. 

Старик ловил неводом рыбу, 

Старуха пряла свою пряжу. 

Первый этап исследовательской работы – это постановка 

проблемы. 

Без проблемы нет исследования. 

Проблема всегда появляется на стыке старого и 

 нового знания. 

Суть проблемы – это противоречия. 

Какую проблему ставит старуха перед стариком?  

….«Дурачина ты, прямой простофиля! 

Выпросил, простофиля, избу! 

Воротись, поклонись рыбке: 

Не хочу быть черной крестьянкой, 

Хочу быть столбовою дворянкой»….. 

…..Вот неделя, другая проходит, 

Еще пуще старуха вздурилась: 

Опять к рыбке старика посылает. 

«Воротись, поклонись рыбке: 

Не хочу быть столбовою дворянкой, 

А хочу быть вольною царицей»… 

…..Говорит старику старуха: 

«Воротись, поклонись рыбке. 

Не хочу быть вольною царицей, 

Хочу быть владычицей морскою»….. 

 
И так у нас появилась проблема для исследования: 

Старуха хочет продвинутся по карьерной лестнице и 

противоречит общепринятой системе построения карьеры. 

 Как видишь проблему исследования найти совсем 

не сложно 

  

 

 

Я думаю ты знаешь эту сказку!? 

И так, давай 

начнем 



Тема 
исследования  

Проблема 
исследования 

Из проблемы исследования, вытекает тема 

исследования. 

Вспомни, проблема нашего исследования – 

карьерный рост старухи. 

Тема исследования может звучать так:  

Карьерный рост старухи из сказки  А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбки» 

 



Предварительное изучение литературы 

Подбери необходимую литературу для 
проведения исследования.  

И помни, что чужие исследовательские 
работы,  это не список литературы. 

Да, ты можешь взять себе их в помощь. 
Но бездумное копирование чужого 
исследование не будет являться твоей 
работой. 

Замысел исследования  

Это основная идея, которая связывает 
воедино все структурные элементы 
методики, определяет порядок 
проведения исследования, его этапы.  
В замысле исследования 
выстраиваются в логический порядок: 
цель, задачи, гипотеза исследования; 
критерии, показатели развития 
конкретного явления соотносятся с 
конкретными методами исследования; 
определяется последовательность 
применения этих методов, порядок 
управления ходом эксперимента, 
порядок регистрации, накопления и 
обобщения экспериментального 
материала. 

Разработка плана 
исследования 

При разработке плана исследования, 
ты продумываешь этапы исследования, 
где будешь искать информацию, 
выберешь способ представления 
информации, продумаешь результаты 
исследования. 

Последующие этапы исследования  

не так сложны  



Оформляем введение 

Актуальность исследования 

Цель исследования 

Задачи исследования 

Методы исследования 

Объект исследования 

Предмет исследования 

Гипотеза 
исследования 

Теоретическая 
значимость  

Практичес                             
кая                       

значи                                     
мость 

 



Актуальность 

исследования 

Актуальность темы исследования - это степень ее 

важности в данный момент и в данной ситуации для 

решения данных проблем, вопроса или задачи. 

Актуальность следует извлекать из проблемы 

исследования. 

Формулировка актуальности  может начинаться со 

слов: 

Одной из наиболее актуальных проблем является... 

В настоящее время особую актуальность 

приобретает... 

Большим препятствием является... поэтому 

издание... — насущная задача... 

При составлении... сталкиваемся с рядом 

трудностей, поэтому использование...— сложная 

проблема... 

Необходимость можно обосновать следующим 

образом... 

Необходимость обусловлена... 

Одной (одним) из основных (важнейших, наиболее 

сложных, наиболее актуальных) проблем (задач, 

особенностей, на правлений, характеристик) 

является.,. 

Большую актуальность (особую актуальность, все 

большее значение) приобретает... 

Особое место занимает... 

Все большее внимание уделяется... 

При... возникает сложная проблема (разнообразные 

задачи...)  

 

Актуальность исследования 

указывает на необходимость и             

своевременность изучения и решения 

       проблемы для дальнейшего разви

тия теории и практики, характеризует          

противоречия, которые возникают       

между общественными потребностями

(спросом на научные идеи и практичес

кие рекомендации) и наличными                

средствами их удовлетворения,           

которые могут давать наука и практика

 в настоящее время.  

 

http://research_activities.academic.ru/767/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0


Давай рассмотрим пример формулировки актуальности 

исследования по теме Карьерный рост старухи из сказки                         

А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 
  

Одной из актуальных задач в жизни практически каждого человека является  карьера, а именно 

карьерный рост. Траекторию своего движения — человек строит сам, сообразуясь с 

особенностями внутри- и внеорганизационной реальности и, главное, — со своими 

собственными целями, желаниями и установками.  

В современном словаре можно найти такое толкование: «Карьера»: продвижение в какой-либо 

сфере деятельности; достижение популярности, славы, выгоды; обозначение рода занятий, 

профессии. 

 

 

   



Цель исследования 

Цель исследования -  это прогнозируемый, предполагаемый 

(мысленно моделируемый) будущий результат исследования.                                               

Цель отвечает на вопрос: ЧТО желает автор достичь своим 

исследованием: проанализировать, охарактеризовать, доказать, 

обосновать, выявить особенности, впервые рассмотреть, 

расширить область знания о предмете исследования, подтвердить 

ту или иную гипотезу и т.д.                                              

Цель работы отражается в названии темы и определении предмета 

исследования. 

Наиболее типичные цели: 

- определение характеристик явлений, не изученных ранее; 

- выявление взаимосвязи неких явлений; 

- изучение развития явлений, 

- описание нового явления, 

- обобщение и выявление общих закономерностей, 

- создание классификаций. 

При формулировке цели можно использовать примерно следующие слова: 

Выявить … определить... установить… создать...  обосновать… построить… 

уточнить… выяснить...  проверить...   сформировать…  исследовать… изучить … 

узнать … проанализировать…  показать…  доказать…  познакомиться…  обобщить… 

установить 



Задачи исследования 

Задачи исследования - это краткое описание 

действий, которые необходимо выполнить для 

достижения, намеченного в цели результата. 

Если цель – это стратегия исследования, то задачи – 

тактика исследования. 

Задачи отражают собой структуру исследования (эта 

структура отражена в разделе исследовательской 

работы «Содержание». По сути дела, наименование 

глав и, особенно, параграфов работы, выстроенные 

логически последовательно в соответствии с целью 

исследования, и есть формулировка 

исследовательских задач. 

При определении задач исследования, как правило, используются следующие обороты: 

«Исходя из указанной цели исследования), его основными задачами являются:  

1) изучить (исследовать, проанализировать и т.п.) …,  

2) выявить (обозначить, разграничить и т.п.) …,  

3) обосновать (доказать и т.п.) …,  

4) разработать …,  

5) сравнить (провести сравнительную характеристику) … и т.д.» 



Давай рассмотрим пример формулировки цели и задач исследования 

по теме Карьерный рост старухи из сказки   А.С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 
  

Цель исследования – проанализировать основные способы и 

проблемы построения карьеры на примере сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке»  

Изучить понятие карьера и карьерный рост 

Проанализировать основные способы и проблемы 
построения карьеры 

Рассмотреть проблему карьерного роста старухи на 
примере сказки  А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 

Провести опрос по теме исследования  



Следует помнить! 

Цель всегда одна. 

Задач может быть 

несколько. 

Если ты затрудняешься 

поставить задачи, то 

сначала определись с 

методами исследования  

(см. ниже).  

Если ты определяешь в своей работе несколько задач, они все должны быть 

раскрыты в твоей работе. Предположим ты можешь каждую главу назвать как 

задачу. 

Например: 

Глава 1. Понятие карьера и карьерный рост 

Глава 2. Анализ основных способов и проблем построения карьеры 

Глава 3. Проблема карьерного роста старухи на примере сказки  А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

 



Методы исследования 

Метод исследования — основной способ сбора, обработки и анализа 

данных.  

Инструментарий метода исследования – совокупность 

исследовательской документации (вопросников, анкет, дневников 

наблюдения и т.п.) обеспечивающих реализацию метода.  

Процедура метода исследования – одна отдельно взятая операция 

реализации метода (например, заполнения дневника исследования). 

Техника метода исследования – 

специальные приемы, повышающие 

эффективность метода (разработки его 

инструментов и осуществления процедур). 

Технология метода исследования – 

последовательность процедур и техник 

используемого метода. 

Методика метода исследования – 

собирательное понятие, обобщающее все 

используемые в исследование методы, их 

инструменты, процедуры, техники и 

технологии. 



Теоретические методы исследования 

Методы операции 

анализ, синтез 

сравнение 

абстрагирование 

конкретизация 

обобщение 

формализация 

индукция, дедукция 

идеализация, аналогия 

моделирование 

мысленный эксперимент 

воображение 

Методы-действия 

научные теории, 
проверенные практикой 

доказательство 

метод анализа систем 
знаний 

дедуктивный 
(аксиоматический) метод 

индуктивно-дедуктивный 
метод 

выявление и разрешение 
противоречий 

постановка проблем 

построение гипотез 

Теоретические методы 

исследования  - это 

методы, которые 

необходимы с целью 

определения задач, 

создания гипотез и 

оценивания 

полученных 

прецедентов. 



Эмпирические методы исследования 

Методы операции 

изучение литературы, 
документов и результатов 
деятельности 

наблюдение 

измерение 

опрос (устный и 
письменный) 

экспертные оценки 

тестирование 

Методы-действия 

методы отслеживания 
объекта: обследование, 
мониторинг, изучение и 
обобщение опыта 

методы преобразования 
объекта: опытная работа, 
эксперимент 

методы исследования 
объекта во времени: 
ретроспектива, 
прогнозирование 

Эмпирическое 

исследование - это 

отдельная группа 

методов, 

включающая в себя 

опосредованный 

или 

непосредственный 

сбор данных, 

получаемых в ходе 

изучения какого-

либо явления. 

 

Эмпирические методы исследования разделяют на две группы: 

1. Рабочие, частные методы. К ним относят: изучение 

литературы, документов и результатов деятельности; 

наблюдение; опрос (устный и письменный); метод экспертных 

оценок; тестирование. 

2. Комплексные, общие методы, которые строятся на 

применении одного или нескольких частных методов: 

обследование; мониторинг; изучение и обобщение опыта; 

опытная работа; эксперимент. 

 



Давай рассмотрим пример методов исследования по теме 

Карьерный рост старухи из сказки   А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 
  

Методы теоретического 

исследования. 

Метод операции: анализ, 

сравнение, обобщение 

Метод действия: 

доказательство, 

постановка проблемы, 

построение гипотезы. 

Методы эмпирического 

исследования. 

Метод операции: изучение 

литературы, опрос 
 

В принципе мы с 

тобой уже определили 

методы  

исследования, когда 

ставили  задачи 

исследования 



И все же мне не 

понятно как 

определить 

методы 

исследования и 

поставить задачи 

исследования 

Все просто, у тебя есть тема, которую задал 

тебе преподаватель. Т.е. преподаватель поставил 

перед тобой некую проблему. Тебе надо решить, 

какой вид исследования ты выбираешь? Это будет 

теоретическое исследование, практическое 

исследование  или  и теоретическое и 

практическое исследование одновременно. 

Предположим ты выбрал теоретическое 

исследование. Значит методы исследования в 

основном теоретические. Из эмпирических 

методов  ты выбираешь изучение литературы и 

метод отслеживания объекта в виде изучение и 

обобщение опыта. Из теоретических методов, 

тебе надо определиться, что ты будешь делать в 

своей теме, анализировать, обобщать, 

сравнивать….. 

Теперь выведем  задачи из методов исследования.  

Ты выбрал, к примеру, сравнение, изучение 

литературы, изучение и обобщение опыта. 

Вот тебе и задачи: 

1. Сравнение……., чего 

2. Изучение опыта…., чего 

3. Обобщение опыта….., чего 

4. Изучение литературы 

 



Объект и 

предмет 

исследования 

 

Объект исследования - то, на что 

направлен процесс исследования. 

Объект исследования является 

более обширным по сравнению с 

предметом исследования.  Обычно 

название объекта исследования 

содержится в ответе на вопрос: что 

рассматривается? 

 

Предмет исследования - те 

конкретные особенности, свойства, 

процессы внутриобъекта 

исследования, которые собственно 

и рассматриваются 

исследователем. 

Объект 

исследования. 

Карьера 

Предмет 

исследования.  

Карьерный 

рост 



Следует помнить, что 
объект исследования это 

что то большее, обширное 
по сравнению с предметом 

исследования  

Предмет 
исследования это  

отдельное свойство 
объекта, вопрос или 

проблема, 
находящееся в 

рамках объекта. 
Предмет 

исследования 
вытекает из объекта 

Магнит • Свойства магнитов 

Организм 
человека 

• Влияние алкоголя на работу мозга 



К научной гипотезе предъявляются следующие 

два основных требования:  

а) гипотеза не должна 

содержать понятий, 

которые не уточнены 

б) она должна быть 

проверяема при 

помощи имеющихся 

методик 
 

Способы проверки гипотезы 
 

1.на основе логики и 

анализа имеющихся 

знаний, полученной 

информации 

2.на основе наблюдений, 

опытов, экспериментов 

утверждение, 

предположение, 

истинность которого 

не очевидна и 

требует проверки и 

доказательства 
 

 
 

Гипотеза 

исследования 





Первая часть начинается словами «известно, 

что…» и описывает явление, сущность, структуру, 

свойства которого необходимо объяснить 

 

Вторая часть начинается словами «при этом в 

существующих на данный момент исследованиях 

недостаточное освещение получил вопрос, как..» 

– и далее вы описываете, что именно вы хотите 

объяснить) 

 

 

Третья часть начинается словами: «В качестве 

гипотезы мы предлагаем следующее 

объяснение…» – и далее излагается 

собственная версия объяснения сущности (или 

свойств, причин, структуры и взаимосвязей) 

изучаемого явления 

 



Давай рассмотрим пример построения гипотезы по теме 

Карьерный рост старухи из сказки   А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 
  

Известно, что  человек видит целью продвижения по карьерной 

лестнице  достижение популярности, славы, выгоды. 

  
При этом в существующих на данный момент исследованиях 

недостаточное освещение получил вопрос, как развитие карьерного 

роста сказочных персонажей. 

В качестве гипотезы мы предлагаем следующее объяснение, что 

развитие карьеры может происходить не только личными 

профессионализмом, но и за счет  выгодных знакомств и 

авторитетного влияния на события связанные с профессиональным 

ростом индивида. 



Теоретическая значимость исследовательской работы 

это раскрытие теоретического значения (применения) 

исследовательской работы, описание того, как могут 

применяться полученные результаты в жизни человека и 

обществе. 

Обычно описание теоретической значимости 

исследования можно начать так: "Теоретическая значимость 

моей исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы в ... для..." 

Цель исследования 

Теоретическая значимость 

исследования 



Примеры написания теоретической значимости  

исследовательской работы 

Теоретическая значимость моей исследовательской 

работы заключается во всестороннем освещении сути 

рассматриваемой проблемы 

Теоретическая значимость моей исследовательской 

работы заключается в том, что ее результаты послужат 

стимулом повышения общетеоретического уровня 

современных исследований в конкретной отрасли  

 
Теоретическая значимость исследовательской работы 

заключается в представлении нового взгляда на вопрос, 

что расширит подход к его изучению 

Теоретическая значимость исследовательской работы 

заключается в подтверждении теоретических положении 

экспериментами 



Практическая значимость исследования 

Практическая значимость работы – 

раскрытие практического значения 

(применения) исследовательской работы, 

описание того, как могут применяться 

полученные результаты 

Обычно описание практической значимости 

исследования можно начать так: "Практическая значимость 

моей исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы в ... для ...". 

Цель исследования 
Практическая 

значимость 

исследования 



Примеры написания практической  значимости  

исследовательской работы 

Практическая значимость исследовательской работы 

заключается в том, что был обобщен опыт по …Также был 

выработан набор рекомендаций по … 

Практическая значимость исследования заключается в 

уточнении и повышении эффективности действий, 

направленных на …. 

Практическая значимость исследования отражается в 

возможности использования полученных результатов…    

Практическая значимость разработанного алгоритма может 

быть подтверждена путём его внедрения в деятельность… 



Давай вернемся к нашему исследованию и вспомним цель работы 

Цель исследования – проанализировать основные способы и 

проблемы построения карьеры на примере сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке»  

Помни, что теоретическая и практическая значимость исследования  

вытекает из цели исследования 

Практическая значимость исследовательской 

работы заключается в том, что проведенный 

анализ  поможет разобраться в тонкостях 

построения карьерного роста, а разработанные 

рекомендации могут быть использованы в 

бизнесе для продвижения по карьерной 

лестнице  

Теоретическая значимость исследовательской 

работы заключается в представлении нового 

взгляда на вопрос построения карьерного роста 



Мы с тобой научились составлять  

введение исследовательской работы. 

Кроме введения в структуре работы есть 

основная часть, заключение, список источников, 

приложения. 
Основная часть должна содержать: 

•выбор направления исследований, включающий обоснование 

направления исследования, методы решения задач и их 

сравнительную оценку, описание выбранной общей методики 

проведения ИР; 

•процесс теоретических и (или) экспериментальных 

исследований, включая определение характера и содержания 

теоретических исследований, методы исследований, методы 

расчета, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ, принципы действия разработанных 

объектов, их характеристики: 

•обобщение и оценку результатов исследований, включающих 

оценку полноты решения поставленной задачи и предложения 

по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности 

полученных результатов и технико-экономической 

эффективности их внедрения и их сравнение с аналогичными 

результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование 

необходимости проведения дополнительных исследований, 

отрицательные результаты, приводящие к необходимости 

прекращения дальнейших исследований. 

 



 

 

 

Основная часть работы может состоять из двух 

разделов:  теоретической части и практической части. 

Все зависти от того какой вид исследовательской 

работы ты выбрал. 

Каждая часть может иметь одну или две главы. 

Название глав зависит от ее содержания. 

В конце каждого раздела необходимо сдать выводы. В 

выводе необходимо дать оценку того, что было 

рассмотрено в данном разделе. 

В конце работы располагается заключение. Которое 

представляет собой точное и логичное изложение 

основных моментов исследовательской работы, 

отражает собственные выводы по проведенной 

работе. 

 



Пример написания вывода по главам 

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать … 

Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы: … 

Таким образом, мы видим … 

Следовательно … 

Очевидно, что … 

Как видно из всего, сказанного выше … 

Из вышесказанного следует, что … 

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее … 

Подводя итоги главе …. необходимо подчеркнуть … 

Подводя промежуточные итоги, мы можем сказать, что … 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что … 

В заключении необходимо отметить … 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы … 

Главный вывод, который я сделал: … 

В ходе проведённого исследования было выявлено / установлено, что … 

Таким образом, мы убедились … 

Все вышесказанное доказывает, что … 

На основании вышесказанного логично предположить, что … 

Все вышесказанное убеждает нас в том, что … 

Наиболее правдоподобной нам кажется версия …, потому что … 

Найденные и проанализированные нами примеры позволяют выявить 

следующую закономерность: … 



Заключение должно содержать 

1.Выводы по теории и практической части исследования, 

которые были получены в ходе исследовательской работы. 

2.Оценка и результаты личного эксперимента в рамках 

исследовательской работы с описанием выводов. 

3.Предложения по устранению и решению выявленных 

исследовательской работе проблем, а также описание их 

практической значимости. 

4.Подведение итога проделанной и практически готовой 

исследовательской работы, описание достигнутых целей и 

выполненных задач. 

План написания заключения исследовательской работы 

1. Вступительное слово 

Вступительная часть представляет собой краткое введение в 

проблему, которой посвящено данное исследование. 

2. Основная часть 

В основной части заключения исследовательской работы 

излагаются выводы, полученные в ходе выполнения 

исследовательской работы. 

3. Заключительная часть 

Здесь приводятся личные предложения автора по 

совершенствованию объекта изучения и обосновывается 

практическая значимость исследовательской работы. 
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Оформление библиографической ссылки 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Система 
стандартов по 
информации, 
библиотечному и 
издательскому делу. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 
ССЫЛКА 

http://docs.cntd.ru/docum
ent/gost-r-7-0-5-2008 

 

является частью справочного аппарата документа и 
служит источником библиографической информации о 
документах - объектах ссылки 

содержит библиографические сведения о цитируемом, 
рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа 
другом документе (его составной части или группе 
документов), необходимые и достаточные для его 
идентификации, поиска и общей характеристики 

объектами составления библиографической ссылки 
являются все виды опубликованных и неопубликованных 
документов на любых носителях (в том числе 
электронные ресурсы локального и удаленного доступа), 
а также составные части документов 

совокупность библиографических сведений в ссылке 
должна обеспечивать идентификацию и поиск объекта 
ссылки 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-5-2008
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-5-2008
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Оформление библиографической ссылки 

Виды ссылок по 
месту 
расположения в 
тексте 
документа. 

Внутритекстовая ссылка помещена в тексте документа (может быть в 
середине предложения, в конце предложения). 
Текст ссылки (библиографическое описание источника) заключается в круглые 
скобки (). Ссылка оформляется тем же шрифтом, каким набран весть текст. 
 

Подстрочная ссылка вынесена из текста вниз полосы документа (в сноску). 
В тексте после цитаты или названия источника ставится  порядковый номер 
ссылки-сноски.  Текст ссылки библиографическое описание источника 
размещается внизу страницы. Сноска, как правило, оформляется меньшим 
шрифтом, чем текст научной работы. Ссылка/сноска должна быть 
размещена на той же странице, что и текст с номером сноски. 

Затекстовая ссылка вынесена за текст документа или его части. 
Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической записи в 
затекстовой ссылке указывают или в знаке выноски, который набирают на 
верхнюю линию шрифта (как в подстрочной ссылке), или в отсылке, которую 
приводят в квадратных скобках в строку с текстом документа.  В предложении 
затекстовая ссылка может располагаться в любом месте: в середине и в конце 
предложения. 

После текста исследовательской работы размещается список затекстовых 
ссылок, сгруппированных в алфавитном порядке или в порядке нумерации 
(тогда описание источников может быть размещено не по алфавиту). 

 



Примеры оформления ссылки 

• Текст, текст, текст (Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное 
партнерство: формирование, оценка, регулирование. СПб., 
2002. 202 с.) текст, текст, текст 

Внутритекстовая 
ссылка 

• В коллективной монографии «Общество и природная среда» авторы 
рассматривают тенденции развития общества, проблемы его взаимодействия с 
окружающей средой1. 

• _______________________________ 
• 1 Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: 

учеб. для вузов. - 2-е изд. - М.: Проспект, 2006. - С. 305-412. 

Подстрочная 
ссылка 

 
• Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не 

позднее середины ХХ века, дает работа библиографа                                                                                     
И. М. Кауфмана [59]. 

Затекстовая 
ссылка 



Правила оформления отчета 

ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила 

оформления (с Поправкой) 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200157208 
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Отчет о ИР должен быть выполнен любым печатным способом 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 

полтора интервала. 

Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта - не менее 

12 пт., не более 14 пт 

Рекомендуемый тип шрифта для основного текста отчета - 

Times New Roman. 

Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов 

и подразделов, заголовков структурных элементов 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры 

полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту 

отчета и равен 1,25 см. 

При выполнении отчета о ИР необходимо соблюдать 

равномерную плотность и четкость изображения по всему 

отчету. Все линии, буквы, цифры и знаки должны иметь 

одинаковую контрастность по всему тексту отчета 

Правила оформления отчета 



Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета, включая 

приложения. Номер страницы проставляется в центре нижней 

части страницы без точки. Приложения, которые приведены в 

отчете о ИР и имеющие собственную нумерацию, допускается 

не перенумеровать. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц отчета 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

отчета, обозначенные арабскими цифрами без точки и 

расположенные с абзацного отступа. 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, как и подразделы, могут состоять из одного 

или нескольких пунктов 

Правила оформления отчета 



ЖЕЛАЮ ТЕБЕ УДАЧИ!!! 


