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Реферат, курсовая работа,
выпускная квалификационная
работа: требования к структуре и оформлению
_______________________________________

Формирование списка литературы,
использованной в научной работе
____________________________________________

Авторское право.
Плагиат
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При написании реферата, курсовой работы
и выпускной квалификационной работы следует
соблюдать следующие стандарты:

ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления.

ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления.


ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления.


ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам.


ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления.


ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования.


ГОСТ Р 7.0.11-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила
оформления.
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Реферат
Реферат (от лат. refero — докладываю,
сообщаю) – краткое точное изложение содержания
документа,

сведения

включающее

и

выводы,

основные

без

фактические

дополнительной

интерпретации или критических замечаний автора
реферата.
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Цели и задачи реферата
 Приобретение

навыков
теоретической работы.

самостоятельной

 Всестороннее,

достоверное изучение основных
предпосылок и современных тенденций по теме.

 Получить навыки в поиске нужной информации, еѐ

систематизации, анализе и обобщении.
 Получить

навыки в оформлении технической
документации на основе действующих стандартов
Российской Федерации.
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Основные этапы работы для выполнения
реферата
1. Выбор темы реферата.

2. Подбор источников информации по теме.
3. Формирование

замысла работы и проработка

источников.
4. Составление плана.

5. Составление и оформление реферата.
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Структура реферата
1. Титульный лист.

2. Содержание (или оглавление).
3. Введение.
4. Основная часть (несколько глав, от 2 до 5).
5. Заключение.
6. Библиографический список (или список

литературы).
7. Приложения.
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Курсовая работа
Курсовая работа, самостоятельная учебная
научно-методическая работа студентов вузов,
выполняемая под руководством преподавателя по
общенаучным и специальным предметам учебного
плана. Имеет целью развитие у студентов навыков
самостоятельной творческой работы, овладение
методами современных научных исследований,
углублённое изучение какого-либо вопроса, темы,
раздела учебной дисциплины (включая изучение
литературы и источников).
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Цели курсовой работы
 Закрепление полученных теоретических знаний.
 Всестороннее, достоверное изучение в ходе

проводимого исследования основных предпосылок
и современных тенденций.
 Обнаруживать закономерности и тенденции
развития явлений и процессов.
 Научиться работать с литературой.
 Научиться оценивать, анализировать
информацию, делать выводы и вырабатывать
рекомендации.
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Выпускная квалификационная работа
Выпускная квалификационная работа – это
научно-исследовательский
труд
студента
выпускного курса высшего учебного заведения.
Темы работы включают основные вопросы, с
которыми специалист будет встречаться на
производстве,
и
соответствуют
объёму
теоретических знаний и практических навыков,
полученных за время обучения в вузе.
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Цели выпускной квалификационной работы
 Систематизация

и

углубление

теоретических

и

практических знаний по избранной специальности, их

применение при решении конкретных практических задач.
 Приобретение навыков самостоятельной работы.

 Овладение

методикой

исследования,

обобщения

и

логического изложения материала.
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Задачи выпускной квалификационной работы
 Получить

прочные
избранной теме.

теоретические

знания

по

 Уметь изучать и обобщать литературные источники,

уметь решать практические задачи, делать выводы и
предложения.
 Приобрести навыки проведения анализа и расчѐтов,

экспериментирования.
 Уметь

грамотно
применять
методы
оценки
экономической
и
социальной
эффективности
предлагаемых мероприятий
13

Структура выпускной квалификационной работы
1. Титульный лист.
2. Задание на выполнение дипломного проекта.
3. Содержание (или оглавление).
4. Введение.

5. Основная часть (несколько глав, от 2 до 5).
6. Заключение.
7. Библиографический список (или список литературы).
8. Приложения.
9. Графический материал.
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Требования к оформлению реферата, курсовой
работы, выпускной квалификационной работы :
Размер бумаги – А4.
Интервал – полуторный.
Объѐм работы, без титульного листа и приложений :
– 15-20 страниц (реферат) ,
– 35-40 страниц (курсовая работа),
– 50-80 страниц (дипломный проект).
Цвет шрифта – чѐрный.
Размер шрифта (кегль) – не менее 12: содержание, таблицы,
приложения.
Основной текст – размер шрифта 14.
Тип шрифта – Times New Roman.
Поля: левое – 3, правое – 1,5 , верхнее и нижнее по 2 сантиметра.
15

Формирование списка литературы,
использованной в научной работе

Правила оформления

16

Оформление списка литературы
ГОСТ Р 7.0.11-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления.
5.6.1 Список литературы должен включать библиографические записи на документы,
использованные автором при работе над темой.
5.6.2 Список должен быть размещен в конце основного текста.
5.6.3 Допускаются следующие способы группировки библиографических записей: алфавитный,
систематический (в порядке первого упоминания в тексте, по темам, видам документов и т. д.),
хронологический.
5.6.7 При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется
дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском языке.
Независимо от выбранного способа группировки, в начало списка помещаются
законодательные материалы и другие правовые акты: (Конституция, законы, указы, кодексы,
постановления и распоряжения органов государственной власти).

!!!
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АЛФАВИТНЫЙ СПОСОБ ГРУППИРОВКИ ЛИТЕРАТУРЫ
5.6.4 При алфавитном способе группировки все библиографические записи располагают
по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. Библиографические
записи произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов.
1.

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. :
Маркетинг, 2001. – 39 с.

2.

Федеральный закон "Об образовании" : принят Гос. Думой 12 июля 1995 г. - М. : Ось-89, 1997. - 64 c.

3.

Афанасьев, М. П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы : монография / М. П. Афанасьев. - М. :
Финстатинформ, 1995. - 104 c.

4.

Вахрин, П. И. Менеджмент : учебник для вузов / П. И. Вахрин, О. С. Нешитой. - М. Маркетинг, 2001. – 502 с.

5.

Глухов, В. В. Финансы : учеб. пособие / В. В. Глухов. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 280 с.

6.

Мосты и трубы : СНиП 3.06.04-91. – М. : [б.и.], 2002. – 28 с.

7.

Население России в 1990 - 1995 годах : стат. сб. - М. : Госкомстат РФ, 1996. – 56 с.

8.

Омская область // БСЭ. – 2-е изд. – М., 1955. – Т. 31. – С. 23-25.

9.

Реферат и аннотация. Общие требования : ГОСТ 7.9-95. - М. : Изд-во стандартов, 1998. – 10 с.

10. Смирнов, А. Л. Совместное предпринимательство. Банковские и финансовые вопросы : монография / А. Л.
Смирнов, С. И. Юрий. - М. : Банки и биржи, 1992. - 96 с.
11. Спивак, В. А. Управление персоналом : учеб. пособие / В. А. Спивак. - СПб. : Питер, 2001. - 416 с.
12. Финансы и кредит : метод. пособие / СибАДИ ; сост. Е. В. Романенко. – Омск : СибАДИ, 2003. - 20 с.
13. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. – 4-е изд.
– М. : Дашков и К, 2012. – 244 с. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/149180/. - Дата обращения :
08.10.2015.
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ГРУППИРОВКИ ЛИТЕРАТУРЫ
5.6.5 При систематической (тематической) группировке материала библиографические записи
располагают в определенной логической последовательности (по темам, типам литературы, и т. д.).
1.

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. :
Маркетинг, 2001. – 39 с.

2.

Федеральный закон "Об образовании" : принят Гос. Думой 12 июля 1995 г. - М. : Ось-89, 1997. - 64 c.

3.

Афанасьев, М. П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы : монография / М. П. Афанасьев. - М. :
Финстатинформ, 1995. - 104 c.

4.

Смирнов, А. Л. Совместное предпринимательство. Банковские и финансовые вопросы : монография / А.
Л. Смирнов, С. И. Юрий. - М. : Банки и биржи, 1992. - 96 с.

5.

Вахрин, П. И. Менеджмент : учебник для вузов / П. И. Вахрин, О. С. Нешитой. - М. Маркетинг, 2001. –
502 с.

6.

Глухов, В. В. Финансы : учеб. пособие / В. В. Глухов. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 280 с.

7.

Спивак, В. А. Управление персоналом : учеб. пособие / В. А. Спивак. - СПб. : Питер, 2001. - 416 с.

8.

Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. – 4-е
изд. – М. : Дашков и К, 2012. – 244 с. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/149180/. - Дата
обращения : 08.10.2015.

9.

Финансы и кредит : метод. пособие / СибАДИ ; сост. Е. В. Романенко. – Омск : СибАДИ, 2003. - 20 с.

10. Омская область // БСЭ. – 2-е изд. – М., 1955. – Т. 31. – С. 23-25.
11. Население России в 1990 - 1995 годах : стат. сб. - М. : Госкомстат РФ, 1996. – 56 с.
12. Реферат и аннотация. Общие требования : ГОСТ 7.9-95. - М. : Изд-во стандартов, 1998. – 10 с.

13. Мосты и трубы : СНиП 3.06.04-91. – М. : [б.и.], 2002. – 28 с.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ГРУППИРОВКИ ЛИТЕРАТУРЫ
5.6.6 При хронологическом порядке группировки библиографические записи располагают
в хронологии выхода документов в свет (восходящая или нисходящая хронология).
1.

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М.
: Маркетинг, 2001. – 39 с.

2.

Федеральный закон "Об образовании" : принят Гос. Думой 12 июля 1995 г. - М. : Ось-89, 1997. - 64 c.

3.

Омская область // БСЭ. – 2-е изд. – М., 1955. – Т. 31. – С. 23-25.

4.

Смирнов, А. Л. Совместное предпринимательство. Банковские и финансовые вопросы : монография /
А. Л. Смирнов, С. И. Юрий. - М. : Банки и биржи, 1992. - 96 с.

5.

Афанасьев, М. П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы : монография / М. П. Афанасьев. - М. :
Финстатинформ, 1995. - 104 c.

6.

Население России в 1990 - 1995 годах : стат. сб. - М. : Госкомстат РФ, 1996. – 56 с.

7.

Реферат и аннотация. Общие требования : ГОСТ 7.9-95. - М. : Изд-во стандартов, 1998. – 10 с.

8.

Глухов, В. В. Финансы : учеб. пособие / В. В. Глухов. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 280 с.

9.

Вахрин, П. И. Менеджмент : учебник для вузов / П. И. Вахрин, О. С. Нешитой. - М. Маркетинг, 2001. –
502 с.

10. Спивак, В. А. Управление персоналом : учеб. пособие / В. А. Спивак. - СПб. : Питер, 2001. - 416 с.
11. Мосты и трубы : СНиП 3.06.04-91. – М. : [б.и.], 2002. – 28 с.
12. Финансы и кредит : метод. пособие / СибАДИ ; сост. Е. В. Романенко. – Омск : СибАДИ, 2003. - 20 с.
13. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. –
4-е изд. – М. : Дашков и К, 2012. – 244 с. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/149180/. Дата обращения : 08.10.2015.
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Авторское право.
Плагиат
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Авторские права
Автору произведения принадлежат следующие права:
1) исключительное право на произведение;
2) право авторства;
3) право на имя;
4) право на неприкосновенность произведения;

5) право на обнародование произведения.
Исключительное право на произведение действует в течение
всей жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за
годом смерти автора (пункт 1 статьи 1281 Гражданского кодекса РФ).

Исключительное право на произведение, созданное в
соавторстве, действует в течение всей жизни автора, пережившего
других соавторов, и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за
годом его смерти (пункт 1 статьи 1281 Гражданского кодекса РФ).
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Авторское право
Авторское право – это совокупность правовых
норм, регулирующих отношения, связанные с созданием,
использованием и охраной произведений науки,
литературы и искусства.
Авторское
право
–
распространяется
на
произведения науки, литературы, искусства, которые
являются результатом творческой деятельности.

Охрана распространяется также на любую
оригинальную часть произведения, которое охраняется
как отдельное произведение.
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Правовые акты, регулирующие вопросы
в сфере авторского права:
 часть 4 Гражданского кодекса РФ (глава 70);
 статья 42 Федерального закона от 27.12.1991

N 2124-1 "О средствах массовой информации";
 статья 4 Федерального закона от 23.08.1996

N 127-ФЗ "О науке и государственной научно технической
политике";
 статьи 38, 40 Федерального закона от 15.04.1993

N 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей".
24

Объекты авторских прав












Произведения науки, литературы и искусства независимо от
достоинств и назначения произведения, а также от способа его
выражения, к числу которых относятся:
литературные произведения;
драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные
произведения;
хореографические произведения и пантомимы;
музыкальные произведения с текстом или без текста;
аудиовизуальные произведения;
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические
рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового
искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и
макетов; и так далее …
другие произведения (статья 1259 Гражданского кодекса РФ).
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Авторские права распространяются
Как на обнародованные, так и на необнародованные произведения,
выраженные в какой-либо объективной форме (пункт 3 статьи 1259
Гражданского кодекса РФ):
- письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и так далее);
- устной (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и
иной подобной форме);
- изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-,
видео- или фотокадр и так далее);
- звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой,
оптической и так далее);
- объемно-пространственной форме (скульптура, модель, макет,
сооружение и так далее).
На часть произведения, на его название, на персонаж произведения,
если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным
результатом творческого труда автора и отвечают требованиям,
установленным пунктом 3 статьи 1259 Гражданского кодекса РФ (пункт 7
статьи 1259 Гражданского кодекса РФ)
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Не являются объектами авторских прав
(пункт 6 статьи 1259 Гражданского кодекса РФ):
1) официальные документы государственных органов и органов
местного самоуправления муниципальных образований, в том числе
законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные
материалы законодательного, административного и судебного
характера, официальные документы международных организаций, а
также их официальные переводы;
2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные
знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных
образований;
3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие
конкретных авторов;
4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно
информационный характер (сообщения о новостях дня, программы
телепередач, расписания движения транспортных средств и тому
подобное).
идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы,
решения технических, организационных или иных задач, открытия,
факты, языки программирования (пункт 5 статьи 1259 Гражданского
кодекса РФ).
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Знак охраны авторского права
Правообладатель для оповещения о принадлежащем ему
исключительном праве на произведение вправе использовать знак
охраны авторского права, который помещается на каждом
экземпляре произведения и состоит из следующих элементов (статья
1271 Гражданского кодекса РФ):

- латинская буква "С" в окружности;
- имя или наименование правообладателя;
- год первого опубликования произведения.

© ФГБОУ ВПО «СибАДИ», 2014
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Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав
1. Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило
крупный ущерб автору или иному правообладателю, - наказывается штрафом
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2003 года Федеральным
законом от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 11
марта 2011 года Федеральным законом от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ; в редакции,
введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным законом от 7 декабря
2011 года N 420-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
2. Незаконное использование объектов авторского права или
смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных
экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в
крупном размере и так далее…
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Плагиат
ПЛАГИА́Т, а, мн. нет, м. [нем. Plagiat,
фр. plagiat < лат. plagiātus похищенный].
Выдача чужого произведения за свое или
незаконное опубликование чужого
произведения под своим именем,
литературное воровство. || Ср. компиляция,
контрафакция.

Яндекс.Словари › Толковый словарь
иноязычных слов. — 2008
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Выполнение письменных работ
Сегодня:

До появления интернета:
 Сходить в библиотеку

 Зайти на сайт рефератов

 Проанализировать информацию

 Скачать работу по необходимой

 Написать работу

тематике
 Переоформить титульный лист
под своѐ «честное» имя

Время:
несколько часов, дней

Время:
15 минут

По различным данным, от 50 до 90% российских студентов вовлечены в
практики сдачи письменных работ, выполненных несамостоятельно.
Большинство недобросовестных студентов списывают письменные работы
из интернета или у других студентов своего вуза.
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«Антиплагиат.ВУЗ»

http://sibadi.antiplagiat.ru
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Что такое «Антиплагиат.ВУЗ»?
Цель: обнаружение плагиата
Задача: проверка текстовых работ

Способ решения: интернет-сервис
Простой результат: процент цитирования

Развѐрнутый результат: полный отчѐт о фрагментах и
источниках цитирования

Разработчики программы: ВЦ РАН им. А.А.Дородницына
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«Антиплагиат.ВУЗ» сегодня


Проверка документа за 3-5 секунд.



1 млн. источников в базе данных интернет-документов.



Свыше 50.000 зарегистрированных пользователей из десятков
российских и зарубежных вузов.



Месячная аудитория: до 90 тысяч посетителей.



Более 1,5 млн. выполненных проверок за время работы
сервиса.



Осуществление более 10 тысяч проверок документов в сутки.
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Особенности «Антиплагиат.ВУЗ»
Система
«обхода»:

защищена

замены

букв,

от

простых

знаков

средств

препинания,

перегруппировки предложений, перемены мест, замены
синонимами и т.п.
Пакет «Антиплагиат.ВУЗ» работает как интернетсервис.
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Сравнение систем
Антиплагиат.ru

Антиплагиат.ВУЗ

Структура вуза

Отсутствует

Возможности ввода и
редактирования оргштатной
структуры вуза

Пользовательский интерфейс

Стандартный

Учитывающий особенности
работы преподавателя

Коллекция документов для
поиска

Открытые источники (сайты
рефератов, электронные
библиотеки, периодика)

Открытые источники
+собственная база
+закрытые коллекции*

Алгоритмы поиска

Совпадают

Добавление источников

Сайты для индексирования

Документы в собственную
базу данных + приоритет при
индексировании сайтов

Учет результатов работы в
статистике вуза

Невозможен

Присутствует

Скорость проверки

Общая очередь

Максимальный приоритет
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«Антиплагиат» www.antiplagiat.ru
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Проверка документов
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Проверка документов https://users.antiplagiat.ru
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Регистрация пользователя
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Книги которые могут Вам помочь при написании:
Реферата, курсовой работы, дипломного проекта
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