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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические указания устанавливают основные положе-

ния, определяющие требования, порядок формирования тем, организацию 

процесса выполнения, состав и содержание, а также требования к оформ-

лению дипломной работы студентами специальности 1-23 01 15 «Социаль-

ные коммуникации» в ПГУ. 

Дипломная работа выполняется в рамках одной из учебных дисци-

плин общенаучного и общепрофессионального, специального цикла. 

Написание дипломных работ направлено на:  

 формирование и развитие социально-профессиональной, практико-

ориентированной компетентности, сочетающей академические, социально-

личностные, профессиональные компетенции для решения задач в сфере 

профессиональной и социальной деятельности;  

 систематизацию, закрепление, расширение теоретических знаний 

и практических навыков по специальности и применение их для решения 

конкретных профессиональных задач;  

 овладение методикой научного исследования, формирование на-

выков самостоятельной аналитической и исследовательской работы;  

 выявление уровня подготовленности студента для самостоятельной 

работы на производстве, в организациях и учреждениях.  

Выполнение дипломной работы предполагает консультационную 

помощь со стороны преподавателя-руководителя и творческое развитие 

студента.  

Дипломную работу рекомендуется выполнять и оформлять с приме-

нением современных информационных технологий.  

Методические указания позволяют обеспечить единство требований, 

предъявляемых к содержанию и оформлению дипломных работ.  
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Дипломная работа является квалификационной работой студента.  

Ее содержание показывает уровень его профессиональной подготовки.  

По уровню выполнения дипломной работы и результатам ее защиты Госу-

дарственной экзаменационной комиссией (ГЭК) делается заключение о воз-

можности присвоения выпускнику соответствующей квалификации и выдачи 

диплома о высшем образовании. 

Выполнение дипломной работы является заключительным этапом 

обучения в высшем учебном заведении и имеет следующие цели:  

 закрепление и углубление теоретических и практических знаний 

по избранной специальности и применение их для решения конкретных  

задач;  

 формирование навыков ведения самостоятельной исследователь-

ской работы и овладение методикой научного исследования;  

 приобретение навыков обобщения и анализа результатов, полу-

ченных другими исследователями. 

Для достижения цели выполнения дипломной работы студент дол-

жен решить следующие задачи:  

 самостоятельно определить проблемную ситуацию;  

 раскрыть содержание и направления исследований, проводившихся 

по выбранной проблематике;  

 систематизировать теоретические знания по исследуемой проблеме;  

 провести анализ собранного теоретического и фактического мате-

риала;  

 применить современные методики решения практических задач, 

поставленных в дипломной работе;  

 обосновать практическую значимость проведенного исследования. 

Содержание и выводы, сформулированные в дипломной работе,  

должны быть результатом исключительно самостоятельного труда 

автора. В дипломной работе недопустим плагиат. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 

Выбор темы дипломной работы осуществляется студентом самосто-

ятельно с обоснованием ее целесообразности по согласованию с научным 

руководителем.  

Задание по дипломной работе должно быть выдано студенту в сроки, 

предусмотренные учебными планами. 

Руководителями дипломных работ назначаются лица из числа про-

фессорско-преподавательского состава ПГУ, как правило, имеющие ученую 

степень.  

Руководитель дипломной работы консультирует и руководит рабо-

той студента, осуществляет контроль выполнения студентом календарного 

графика.  

Руководитель дипломной работы обязан:  

 составить и выдать задание по выполнению дипломной работы;  

 ознакомить студента с календарным графиком на весь период вы-

полнения дипломной работы;  

 рекомендовать студенту необходимую литературу, справочные и ар-

хивные материалы, имеющиеся компьютерные программы и другие источ-

ники по теме дипломной работы;  

 проводить систематические, в соответствии с графиком, консульта-

ции, проверять текст работы по мере написания отдельных разделов, де-

лать замечания и указывать недостатки для своевременного их устранения 

студентом;  

 контролировать ход выполнения дипломной работы вплоть до ее 

защиты;  

 составить отзыв о дипломной работе. 

При выполнении дипломной работы студент обязан:  

 соблюдать разработанный план-график выполнения дипломной 

работы;  

 представлять текст работы по мере написания отдельных разделов 

руководителю для проверки;  

 вносить изменения и коррективы в содержание дипломной работы 

в соответствии с требованиями и замечаниями руководителя для повыше-

ния ее качества;  

 выполнять дипломную работу в соответствии с требованиями обра-

зовательного стандарта и настоящих указаний в срок;  
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 обеспечить обоснованность в дипломной работе решений, сделан-

ных выводов, а также достоверность всех данных;  

 представить своевременно дипломную работу на отзыв руково-

дителю.  

Выпускающая кафедра должна систематически контролировать ход 

дипломного проектирования путем представления руководителями диплом-

ных работ заведующему кафедрой сведений о ходе выполнения по каждой 

дипломной работе в процентах от общего объема работ.  

По результатам контроля студенты, которые не уложились в график 

выполнения дипломной работы, вызываются на заседание кафедры с вы-

несением дисциплинарного взыскания.  

Ответственность за принятые в дипломной работе решения, качество 

выполнения, а также за своевременное выполнение работы несет автор – 

студент.  

Составление плана – важнейший этап в подготовке дипломной работы. 

План определяет направленность работы, ее соответствие специфике пред-

мета, самостоятельность, сложность выполнения, исследовательский харак-

тер. Он отражает основную идею работы. План разрабатывается студентом 

после просмотра основной литературы по теме исследования и согласо-

вывается с руководителем.  

Дипломная работа должна носить творческий характер и содержать 

анализ различных точек зрения по освещаемым дискуссионным вопросам, 

а также практическую оценку и свое отношение к ним. Сочетание теорети-

ческих знаний с примерами из практики определяет качество выполненной 

работы. Содержащиеся в дипломной работе отдельные положения должны 

быть четко обоснованы.  
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3. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Дипломная работа выполняется на основе изучения литературы по спе-

циальности: учебников, учебных пособий, монографий, периодической ли-

тературы (в том числе на иностранных языках), нормативно-технической  

и нормативно-правовой документации, статистических данных и т.п. 

Объем дипломной работы (без приложений) – 50–80 страниц печат-

ного текста.  

Дипломная работа должна содержать:  

 титульный лист (приложение 1);  

 задание по подготовке дипломной работы (приложение 2);  

 реферат (приложение 3); 

 перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при 

необходимости);  

 содержание (приложение 4);  

 введение;  

 основную часть, представленную главами;  

 заключение;  

 список использованных источников (приложение 5);  

 приложения (при необходимости).  

Название работы должно быть кратким, определять область прово-

димых исследований, отражать их цель и соответствовать содержанию  

дипломной работы. В названии следует избегать усложненной терминоло-

гии, малораспространенных сокращений и аббревиатур. Не рекомендуется 

начинать название со слов «Исследование некоторых путей…», «Изучение 

процесса…», «Разработка и исследование…», «К вопросу…», в которых нет 

ясного определения ее цели и результатов. 

Титульный лист является первой страницей дипломной работы  

и оформляется в соответствии с приложением. Титульный лист включают  

в общую нумерацию страниц дипломной работы. Номер страницы на ти-

тульном листе не проставляют.  

Задание к дипломной работе оформляется на типовом бланке, под-

писывается студентом, руководителем и утверждается заведующим кафед-

рой. В задании фиксируется тема дипломного исследования, определяются 

основные этапы (разделы) подготовки работы с указанием конкретных сро-

ков их выполнения. Вместе с тем, определяются сроки сдачи дипломной 
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работы. Номер страницы на данном документе не ставится и не включается 

в общую нумерацию страниц. Задание на дипломную работу оформляется 

в соответствии с приложением.  

Реферат оформляется в соответствии с приложением и включает:  

 сведения об объеме работы (страниц) без учета приложений, коли-

честве рисунков, таблиц, приложений, использованных источников;  

 перечень ключевых слов;  

 текст реферата.  

Перечень ключевых слов характеризует основное содержание диплом-

ной работы и включает от 5 до 15 слов в именительном падеже, написан-

ных через запятую в строку прописными буквами. Ключевые слова – это 

особо важные, емкие и показательные для отдельно взятого текста слова, 

набор которых может дать высокоуровневое описание его содержания 

для читателя. Ключевые слова характеризуются тем, что: 

 обозначают существенные признаки предмета исследования; 

 часто встречаются в тексте; 

 логически связаны друг с другом. 

Текст реферата отражает: цель и объект дипломного исследования; 

полученные результаты и их новизну; степень внедрения и область при-

менения результатов; подтверждение студентом достоверности материа-

лов и результатов дипломной работы и самостоятельности ее выполнения. 

Перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов мо-

жет быть представлен в виде отдельного списка, если в дипломной работе 

используется специфическая терминология, малораспространенные сокра-

щения, новые символы, обозначения и т.п. Перечень должен располагаться 

столбцом, в котором слева (в алфавитном порядке) приводят сокращение, 

справа – его детальную расшифровку. 

В Содержании последовательно перечисляют все заголовки диплом-

ной работы: введение, номера и заголовки разделов, подразделов, заклю-

чение, список использованных источников и приложения с указанием но-

мера страницы, на которой помещен каждый заголовок. Содержание ди-

пломной работы оформляется в соответствии с приложением.  

Введение – вступительная часть дипломной работы. Введение пред-

ставляет собой четко аргументированную актуальность исследования и крат-

кое изложение структурных частей дипломной работы, чтобы читающий его 

имел возможность оценить необходимость и логику содержания работы.  
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Введение должно содержать:  

 обоснование актуальности выбранной темы. Студентом приво-

дится оценка своевременности, теоретической значимости и практической 

ценности выбранной темы; 

 обзор научной литературы по теме избранного студентом иссле-

дования. Данный обзор должен показать основательное знакомство сту-

дента с источниками, его умение их систематизировать, выделять суще-

ственное, определять главное в современном состоянии изученности про-

блемы. Поскольку работа обычно посвящается сравнительно узкой теме, 

то обзор работ предшественников следует делать только по вопросам вы-

бранной темы, а не по всей проблеме в целом. Публикации, имеющие непо-

средственное отношение к теме научной работы, должны быть названы  

и критически оценены; 

 характеристику объекта и предмета исследования. Объект – это 

фрагмент реальной действительности (вещь, явление или процесс), порож-

дающий проблемную ситуацию и избранный для изучения. Предмет – это 

часть объекта, непосредственно задействованная в исследовании; это глав-

ные, наиболее существенные признаки объекта с точки зрения того или  

иного исследования; 

 постановку целей и задач исследования. Обычно формулируется 

одна цель работы и несколько задач, которые необходимо решить для до-

стижения поставленной цели. Цель – это мысленно предвосхищаемый ре-

зультат исследования. Задачи раскрывают, уточняют цель. Формулировки 

задач начинаются со следующих слов: изучение, характеристика, анализ, 

выявление, разработка и т.д.; 

 указание на методы исследования. Студент может использовать 

как общенаучные, так и частнонаучные методы. 

Общий объем введения – 2–4 страницы.  

Основная часть дипломной работы может состоять из 2–3 разделов, 

которые можно, в свою очередь, разделить на подразделы. 

Названия разделов и подразделов не должны дублировать название 

темы дипломной работы. Заголовки должны быть лаконичными и соответ-

ствовать их содержанию.  

Порядок изложения в основной части работы подчинен цели иссле-

дования. Структурирование дипломной работы следует осуществлять, ис-

ходя из списка поставленных задач. Логичность построения в изложении 

достигается тогда, когда каждый раздел выполняет определенную задачу 

исследования и является базой для следующего раздела. Материал должен 
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излагаться связно, последовательно, аргументированно. Высказываемые  

теоретические положения и выводы обязательно нужно обосновывать: до-

казывать, подтверждать, объяснять, интерпретировать. 

Не допускается компилятивный пересказ текста и отдельных предло-

жений авторов используемых работ. Следует избегать обилия общих слов, 

тавтологии, избыточной аргументации, неоправданного увеличения объема 

дипломной работы, бездоказательных утверждений, а также доказательств, 

противоречащих друг другу в разных частях работы. Работу не следует пе-

регружать пространными цитатами: их избыток обычно производит впечат-

ление несамостоятельности автора.  

При написании работы автор обязан делать ссылки на авторов  

и источники, из которых он заимствует материалы или сведения.  

В конце разделов следует формулировать краткие выводы, что поз-

волит подвести итог каждому этапу проведенного исследования. 

Заключение содержит краткое изложение выводов по теме, а не яв-

ляется сжатым пересказом всей работы. Заключение представляет собой 

синтез накопленной в основной части работы информации. Это – последо-

вательное, логически стройное изложение полученных итогов в их соот-

ношении с целью и конкретными задачами, сформулированными во вве-

дении. Заключение предполагает наличие обобщенной итоговой оценки  

проделанной работы.  

Заключение излагается в виде обычного текста (около 3–4 страниц) 

либо по пунктам. При этом могут приводиться рассуждения о возможных  

перспективах исследования, развивающих тему данной курсовой работы.  

Список использованных источников должен содержать перечень ис-

точников информации, на которые в дипломной работе приводятся ссылки. 

Источники следует располагать в порядке появления ссылок в тексте ди-

пломной работы. В список следует включать все использованные в ходе 

написания дипломной работы источники. Количество использованных ис-

точников в дипломной работе должно быть не менее 50. 

В Приложения следует относить вспомогательный материал, необхо-

димый для полноты восприятия дипломной работы, оценки ее научной  

и практической значимости.  

К приложениям могут относиться:  

 тексты отдельных документов;  

 таблицы вспомогательных цифровых данных;  

 иллюстрации вспомогательного характера и т.п.  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Решение вопроса о допуске студента к защите принимается заведу-

ющим кафедрой. Срок предоставления работы на кафедру, список членов 

комиссии и сроки защиты устанавливаются решением кафедры. 

Для решения вопроса о допуске студента к защите в установленный 

срок на кафедру представляются подписанная студентом законченная ди-

пломная работа и отзыв руководителя. 

В отзыве на дипломную работу дается характеристика работы, 

в которой указывается: 

 соответствие содержания работы выбранной теме и цели; харак-

теристика структурных элементов работы;  

 научный уровень, полнота и качество разработки темы;  

 степень самостоятельности;  

 умение работать с источниками, анализировать, обобщать, делать 

научные и практические выводы; систематичность, грамотность изложения, 

умение оформлять материалы;  

 возможность использования материалов на практике. 

В отзыве руководитель работы излагает свое мнение о допуске ра-

боты к защите и возможности присвоения выпускнику определенной ква-

лификации по выбранной специальности, но не ставит оценки за работу. 

При выявлении несоответствия дипломной работы предъявляемым 

к ней требованиям работа подлежит доработке. После доработки студент 

представляет дипломную работу повторно в установленный заведующим 

кафедрой или комиссией срок. 

Допуск студента к защите фиксируется подписью заведующего кафед-

рой на титульном листе дипломной работы. 

При отрицательном заключении кафедры о готовности дипломной  

работы к защите протокол заседания представляется через декана факуль-

тета на утверждение ректору, после чего студент информируется о том, что 

он не допускается к защите дипломной работы. 

Дипломная работа, допущенная выпускающей кафедрой к защите,  

направляется заведующим кафедрой на рецензирование. 

Рецензенты дипломных работ утверждаются деканом факультета  

по представлению заведующего кафедрой не позднее одного месяца до за-

щиты из числа профессорско-преподавательского состава других кафедр, 

специалистов производства и научных учреждений, педагогического со-

става других вузов. 
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На рецензию отводится не менее 10 дней. Внесение изменений в ра-

боту после получения рецензии не допускается. 

При анализе дипломной работы рецензент оценивает следующее:  

 актуальность темы дипломной работы; степень соответствия ди-

пломной работы заданию;  

 логичность изложения материала;  

 наличие по теме дипломной работы критического обзора литера-

туры, его полнота и последовательность анализа;  

 полнота описания результатов исследования;  

 достоверность полученных данных; наличие аргументированных 

выводов по результатам дипломной работы;  

 практическая значимость дипломной работы;  

 возможность использования полученных результатов; недостатки 

и слабые стороны дипломной работы;  

 замечания по оформлению текстовой части дипломной работы  

и стилю изложения материала. 

Результатом рецензии является вывод рецензента о дипломной ра-

боте и оценка в 10-балльной шкале, которую, по мнению рецензента, за-

служивает данная работа. 

Рецензия подписывается рецензентом с подробным указанием места 

работы, занимаемой должности, ученой степени и звания (при наличии). 

Подпись внешнего рецензента заверяется в организации по месту его ра-

боты в установленном порядке. 

Дипломная работа с рецензией и отзывом передается на кафедру  

не позднее, чем за 3 дня до защиты. 

К защите дипломной работы допускаются студенты, полностью вы-

полнившие учебный план, включая сдачу государственных экзаменов. За-

щита дипломной работы проводится на открытом заседании ГЭК. На защите 

целесообразно присутствие руководителя дипломной работы. 

Перед защитой дипломной работы в ГЭК представляются:  

 дипломная работа;  

 отзыв руководителя дипломной работы;  

 рецензия на дипломную работу; дополнительные материалы, ха-

рактеризующие научную и практическую значимость выполненной диплом-

ной работы; 

 список опубликованных научных работ студента, акты о практиче-

ском использовании результатов исследований в учебном процессе (при 
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наличии). Отсутствие дополнительных материалов не является основанием 

для снижения оценки, выставляемой на защите дипломной работы. 

Заседанием ГЭК руководит председатель (в его отсутствие – замести-

тель). Председатель объявляет фамилию, имя, отчество студента, тему его 

дипломной работы, и студент приступает к защите. Регламент выступления – 

до 15 минут. 

Доклад студента должен включать: определение актуальности, цели 

и задач исследования; краткий анализ источников. Основное внимание необ-

ходимо в выступлении уделить выводам и практическим предложениям  

по совершенствованию той или иной сферы в рамках темы исследования. 

Доклад студента может сопровождаться демонстрацией наглядных 

материалов, выполненных в том числе и в форме компьютерной презен-

тации. Демонстрационные материалы должны отражать основную суть раз-

делов дипломной работы; содержать положения, выносимые на  защиту; 

включать собственные разработки студента. 

После доклада студент отвечает на вопросы членов ГЭК. Вопросы  

могут касаться как темы выполненной работы, так и носить общий харак-

тер в пределах дисциплин специальности, изучаемых на протяжении обу-

чения в вузе. 

После ответа студента на вопросы выступают научный руководитель 

и рецензент дипломной работы; если они отсутствуют, председатель ГЭК 

зачитывает отзыв и рецензию. При имеющихся замечаниях рецензента сту-

дент должен ответить на них. 

Защита заканчивается представлением студенту заключительного 

слова, в котором он вправе высказать свое мнение по замечаниям и реко-

мендациям, сделанным в процессе обсуждения работы. 

После окончания защиты дипломной работы ГЭК продолжает работу 

на закрытой части заседания, на которой с согласия председателя комиссии 

могут присутствовать руководители и рецензенты дипломных работ. В ходе 

закрытого заседания члены ГЭК: оценивают результаты защиты дипломной 

работы по десятибалльной шкале; решают вопрос о присвоении выпускни-

кам соответствующей квалификации; решают вопрос о выдаче выпускни-

кам диплома о высшем образовании с отличием или без отличия; выдают 

рекомендации для поступления в магистратуру; рекомендуют лучшие ра-

боты для публикации или участия в конкурсе научных работ студентов. Все 

решения принимаются простым большинством членов ГЭК посредством 

открытого голосования. При равном числе голосов голос председателя яв-

ляется решающим. 
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Результаты защиты дипломной работы, решение о присвоении ква-

лификации оглашаются. 

Студентам, не защитившим дипломную работу по уважительной при-

чине (документально подтвержденной), ректором университета по пред-

ставлению декана факультета может быть перенесена защита дипломной 

работы на другой период работы ГЭК. 

Студент, не явившийся на защиту без уважительной причины или не за-

щитивший дипломную работу, допускается к повторной защите на платной 

основе в течение трех лет после окончания университета, но не ранее, чем 

в следующем учебном году. 

Студентам, не защитившим дипломную работу по уважительной при-

чине (документально подтвержденной), ректором может быть удлинен срок 

обучения до следующего периода работы ГЭК по защите дипломных работ, 

но не более одного года. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

Общие требования к оформлению  

Дипломная работа должна быть выполнена на стандартной белой бу-

маге формата А4 с одной стороны листа. При выполнении дипломной ра-

боты должны быть установлены следующие размеры полей:  

 левое – 30 мм;  

 правое – 10 мм;  

 верхнее и нижнее – 20 мм.  

Дипломная работа должна быть выполнена с применением печата-

ющих и графических устройств вывода шрифтом Тimes New Roman черного 

цвета с высотой 14 пт, через одинарный интервал. Абзацы в тексте начи-

нают отступом 12,5 мм, одинаковым по всему тексту. 

Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, одинако-
вым по всему объему текста дипломной работы. Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определениях, 
терминах, важных особенностях, применяя разное начертание шрифта: кур-

сивное, полужирное, курсивное полужирное, выделение с помощью рамок, 

разреженного интервала, подчеркивания и другое. 
Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте, допус-

кается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нане-
сением на том же месте исправленного текста (графиков) машинописным 

или рукописным способами. 
Дипломные работы принято писать от третьего лица, чтобы сосредо-

точить внимание читающего на их содержании (например, …по мнению  

автора, …; в данной главе будет рассмотрено…; и т.п.).  
В тексте дипломной работы не допускается применять обороты раз-

говорной речи, эмоциональные языковые элементы, произвольные слово-
образования. 

В работе допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 
установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными 

документами, например: с. – страница; г. – год; гг. – годы; мин. – мини-

мальный; макс. – максимальный; абс. – абсолютный; отн. – относитель-
ный; т.е. – то есть; т.д. – так далее; т.п. –тому подобное; др. – другие; пр. – 

прочее; см. – смотри; номин. – номинальный; наим. – наименьший; наиб. – 
наибольший; млн – миллион; млрд – миллиард; тыс. – тысяча; канд. – кан-

дидат; доц. – доцент; проф. – профессор; д-р – доктор; экз. – экземпляр; 
прим. – примечание; п. – пункт; разд. – раздел; сб. – сборник; вып. – вы-

пуск; изд. – издание; б.г. – без года; сост. – составитель. 
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Принятые в студенческих работах малораспространенные сокраще-

ния, условные обозначения, символы, единицы и специфические термины, 

повторяющиеся в работах более трех раз, должны быть представлены в виде 

отдельного перечня (списка).  

Требования к оформлению заголовков и нумерации страниц 

Текст основной части дипломной работы разделяют на разделы, под-

разделы и пункты. Дальнейшее деление нецелесообразно.  

Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки в пределах всей 

дипломной работы и записываются с абзацного отступа.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделен-

ных точкой (например: 1.1). В конце номера подраздела точка не ставится.  

Пункты нумеруются в пределах подраздела. Номер пункта состоит  

из номеров подраздела и пункта, разделенных точкой (например: 1.1.1).  

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны 

четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.  

Заголовки разделов следует писать прописными буквами с абзацного 

отступа. Заголовки подразделов следует писать, начиная с прописной буквы 

строчными буквами, с абзацного отступа.  

Заголовки структурной части курсовой работы: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕ-

ДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИ-

ЛОЖЕНИЯ» – печатают прописными буквами, используя обычный (нежир-

ный) шрифт с высотой 14 пт и выравниванием по центру.  

Заголовки разделов основной части дипломной работы печатают за-

главными буквами с абзацного отступа обычным (нежирным) шрифтом, с вы-

равниванием по ширине.  

Заголовки подразделов и пунктов печатают строчными буквами (кроме 

первой прописной) с абзацного отступа обычным шрифтом, с выравниванием 

по ширине.  

Расстояние между заголовком и текстом, двумя заголовками, а также 

текстом и последующим заголовком должно составлять 2 строки печатного 

текста.  

Каждый раздел дипломной работы рекомендуется начинать с нового 

листа (введение, главы, заключение, приложения, список использованных 

источников).  

Нумерация страниц дипломной работы дается арабскими цифрами, 

проставляемыми в правом верхнем углу страницы. Первой страницей ди-

пломной работы является титульный лист. Номера страниц на титульном 
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листе и на задании по курсовой работе не ставятся, но включаются в общую 

нумерацию страниц. Таким образом, первой нумеруемой страницей явля-

ется стр. 3, на которой располагается СОДЕРЖАНИЕ.  

Требования к иллюстрациям и таблицам 

Иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы, графики, карты и дру-

гое) и таблицы служат для наглядного представления в работе характери-

стик объектов исследования. Не допускается одни и те же результаты пред-

ставлять в виде иллюстрации и таблицы. 

Иллюстрации и таблицы следует располагать в работе непосредственно 

на странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впервые, 

или отдельно на следующей странице. Они должны быть расположены так, 

чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации и таблицы, которые расположены на от-

дельных листах работы, включают в общую нумерацию страниц.  

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами «рису-

нок» и «таблица» и нумеруют последовательно в пределах каждой главы. 

На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. Слова 

«рисунок», «таблица» в подписях к рисунку, таблице и в ссылках на них  

не сокращают. 

Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и по-

рядкового номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой. Например: 

«рисунок 1.2» (второй рисунок первой главы), «таблица 2.5» (пятая таблица 

второй главы). Если в главах приведено лишь по одной иллюстрации (таб-

лице), то их нумеруют последовательно в пределах работы в целом, напри-

мер: «рисунок 1», «таблица 3». 

Иллюстрации должны быть выполнены с помощью компьютерной 

техники либо чернилами, тушью или пастой черного цвета на белой непро-

зрачной бумаге. Качество иллюстраций должно обеспечивать возможность 

их четкого копирования. Допускается использовать в качестве иллюстраций 

распечатки с приборов, а также иллюстрации в цветном исполнении. 

В работе допускается использование как подлинных фотографий, так 

и распечаток цифровых фотографий. Фотоснимки размером меньше фор-

мата А4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. На обо-

ротной стороне каждой наклеиваемой иллюстрации проставляется номер 

страницы, на которую она наклеивается. 

Цифровой материал работ оформляют в виде таблиц. Каждая таблица 

должна иметь краткий заголовок, который состоит из слова «Таблица», ее по-
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рядкового номера и названия, отделенного от номера знаком тире. Заголо-

вок следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа. 

Требования к формулам и уравнениям 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не ме-

нее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (–), умножения (×), деления (:), или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют  

знак «×».  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует  

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, 

в которой они даны в формуле. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пре-

делах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают 

в скобках. Например: ... в формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой. Например: (3.1). 

Оформление научно-справочного аппарата 

Студент обязан при написании работы давать ссылки на источники, 

материалы или отдельные результаты из которых используются в его ра-

боте. Такие ссылки дают возможность найти соответствующую литературу 

и проверить достоверность цитирования, а также необходимую информа-

цию об этом источнике (его содержание, язык, объем и другое).  

Если один и тот же материал переиздается неоднократно, то следует 

ссылаться на его последнее издание. На более ранние издания можно ссы-

латься лишь в тех случаях, когда в них есть нужный материал, не включен-

ный в последние издания. 

При использовании сведений из источника с большим количеством 

страниц студент должен указать в том месте работы, где дается ссылка  

на этот источник, номера страниц, иллюстраций, таблиц, на которые дается 

ссылка в работе. Например: «[14, с. 26, таблица 2]» (здесь 14 – номер ис-

точника в списке использованной литературы, 26 – номер страницы, 2 – 

номер таблицы), или «[18, с. 44]» (здесь 18 – номер источника в списке ис-

пользованной литературы, 44 – номер страницы). 
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Ссылки на источники в тексте работы осуществляются путем приве-

дения номера в соответствии со списком использованной литературы. Но-

мер источника по списку заключается в квадратные скобки. 

Оформление списка использованной литературы 

Сведения о литературе, которая была использована в ходе работы, 

приводятся в разделе «Список использованной литературы». Допускается 

приведение одного и того же источника в указанном списке только один раз. 

Список формируется в порядке появления ссылок в тексте диплом-

ной работы. Список представляется в виде трех частей. В первой части пред-

ставляются библиографические источники, в которых для описания исполь-

зуется кириллица, во второй части – латиница, в третьей – иная графика 

(например: иероглифы, арабское письмо). 

В списке использованной литературы сведения об источниках нуме-

руют арабскими цифрами. Сведения об источниках печатают с абзацного 

отступа. В списке использованной литературы после номера ставят точку 

(Приложение 5). 

Оформление приложений 

Раздел «Приложения» оформляют в конце работы, располагая их в по-

рядке появления ссылок в тексте работы. Не допускается включение в при-

ложение материалов, на которые отсутствуют ссылки в тексте работы.  

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием  

в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными 

буквами. Приложение должно иметь содержательный заголовок, который 

размещается с новой строки по центру листа с прописной буквы. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, на-

чиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), например: «ПРИЛО-

ЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б», «ПРИЛОЖЕНИЕ В». Допускается обозначать 

приложения буквами латинского алфавита. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен 

на разделы и подразделы, которые нумеруются в пределах каждого при-

ложения, при этом перед номером раздела (подраздела) ставится буква, 

соответствующая обозначению приложения (например: А 1.2 – второй под-

раздел первого раздела приложения А). Так же нумеруются в приложении 

иллюстрации и таблицы. 

Научный руководитель не несет ответственности за соответствие 

оформления работы установленным требованиям.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический факультет 

Кафедра социальных коммуникаций 
 

 

       ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ  

       Заведующий кафедрой 

       _____________ ФИО 

       «_____» _________ 2021 г. 
 

 

Дипломная работа 
 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
 

 

Специальность 1-23 01 15 «Социальные коммуникации» 
 

 

 

Студент-дипломник 

группы 14 СК-1 

(подпись)_ ФИО 

«__» _____ 2017 г. 
 

Руководитель 

(ученая степень, ученое звание) 

доцент кафедры социальных коммуникаций 

(подпись)_ ФИО 

«__» _____ 2017 г. 
 

 

Объем дипломной работы: 

дипломная работа: 52 страницы 
 

 

Новополоцк 2021 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Финансово-экономический факультет 

Кафедра социальных коммуникаций 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

социальных коммуникаций 

__________ФИО 

«____» ___________ 2021 г. 
 

ЗАДАНИЕ ПО ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ 
 

Студенту-дипломнику группы ФИО 
 

Специальность 1-23 01 15 «Социальные коммуникации» 
 

1. Тема дипломной работы: «» 

Утверждена приказом ректора учреждения образования «Полоцкий государственный  

университет» № 365ув от  

2. Дата выдачи задания – 

3. Срок сдачи законченной дипломной работы –  

4. Исходные данные к дипломной работе 

5. Перечень подлежащих разработке вопросов. 

5.1.  

5.2.  

5.3.  

6. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей, схем, графиков,  

таблиц, диаграмм и др.)  

7. Консультанты по проекту (работе) с указанием относящихся к ним разделов работы 

8. Календарный график работы над дипломной работой на весь период выполнения с указанием 

сроков выполнения отдельных этапов 

1. Обзор литературных источников – 

2. Написание введения и 1 главы –  

3. Написание 2 главы –  

4. Написание 3 главы – 

5. Внесение исправлений и дополнений в третью главу. Написание заключения. Оформление 

работы. Составление отзыва руководителя – 

6. Предварительная защита дипломной работы – 

7. Допуск к защите дипломной работы. Рецензирование дипломной работы – 

8.  

Руководитель                     _________________ ученая степень, ученое звание, должность, ФИО 

26.03.2021 
 

Студент-дипломник 

Принял к исполнению           ______________    
                                                                       подпись, дата                           инициалы и фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Образец оформления реферата дипломной работы 

 

РЕФЕРАТ 

 

Научная работа «(название)» содержит реферат, введение, три главы, 

заключение, список использованных источников (81 наименование). Полный 

объем работы 55 страниц. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (ОКОЛО 5 СЛОВ) 

Объектом исследования является (…). Предметом исследования  

является (…). 

Цель исследования – (…).  

Задачи исследования:  

1) (…);  

2) (…);  

3) (…). 

К методам, использованным в данном исследовании, относятся: (…). 

Элементами научной новизны и/или практической значимости  

полученных результатов являются ………………………. 

Результатами исследования явились ..................................................... 

Областью возможного практического применения являются …………. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 

работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

исследуемого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные 

из литературных и других источников теоретические и методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

 

Подпись студента ___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
Пример оформления содержания дипломной работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ_______________________________________________________3 

1. ЗАГЛАВИЕ_____________________________________________________5 

1.1. Заглавие____________________________________________________5 

1.2. Заглавие ___________________________________________________10 

1.3. Заглавие ___________________________________________________15 

2. ЗАГЛАВИЕ ___________________________________________________18 

2.1. Заглавие ___________________________________________________18 

2.2. Заглавие ___________________________________________________22 

2.3. Заглавие ___________________________________________________27 

3. ЗАГЛАВИЕ ___________________________________________________33 

3.1. Заглавие ___________________________________________________33 

3.2. Заглавие ___________________________________________________38 

3.3. Заглавие ___________________________________________________45 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ___________________________________________________50 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ____________________________________________53 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Образцы оформления библиографического описания 
в списке источников, приводимых в дипломной работе 

 
Монография, учебное пособие (один автор)  
Сарока, С. М. Архітэктоніка інфармацыйнай прасторы беларускай культуры XIX – 

пачатку XX стагоддзя / С. М. Сарока. – Наваполацк : Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, 
2012. – 291 с. 

 
Монография, учебное пособие (два, три автора)  
Мишина, В. И. Социология [Электронный ресурс] : электронный учеб.-метод. 

компл. для студентов всех специальностей / В. И. Мишина, О. Г. Кордюкевич. – Ново-
полоцк : Полоц. гос. ун-т, 2020. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 
Монография, учебное пособие (коллективное издание) 
Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 3. Рэфар-

мацыя. Контррэфармацыя. Барока / аўтары тома : В. Б. Евароўскі [і інш.] ; рэдкал. тома : 
В. Б. Евароўскі [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Iн-т філасофіі. – Мінск : Беларус. навука, 
2013. – 615 с. 

Философия и методология науки: учебное пособие для аспирантов / под ред.  
А. И. Зеленкова. – Минск : АСАР, 2007. – 284 с. 

 
Отдельный том в многотомном издании 
Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экапер-

спектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан  
[і інш.]. – 2004. – 343 с. 

 
Законы и законодательные акты 
Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. референ-

думах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь, 2016. – 62 с. 

 
Статья в сборнике или коллективной монографии 
Ластоўскі, А. Л. Музеі ў час каронавірусу: новыя медыя-ролі артэфактаў / А. Л. Ла-

стоўскі // Устойчивое развитие экономики : международные и национальные аспекты : 
электронный сборник статей IV Международной научно-практической online-конфе-
ренции, Новополоцк, 26 ноября 2020 г. / Полоцкий государственный университет. – 
Новополоцк, 2020. – С. 542–544. 

Потросова, Е. С. Архивные материалы как источник изучения условий жизни  
и деятельности иностранцев на белорусских землях во второй половине ХІХ – начале 
ХХ в. / Е. С. Потросова // Романовские чтения – 15 : сб. ст. Междунар. науч. конф., г. Мо-
гилев, 26–27 ноября 2020 г. / [редкол.: А. С. Мельникова и др.]. – Могилев : МГУ имени  
А. А. Кулешова, 2021. – С. 77–78. 

Черевко, В. В. Персональный сайт как профессиональный инструмент препода-
вателя истории (на примере ресурса adverbum.org) / В. В. Черевко // Коммуникация  
в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании-2021 : материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., Минск, 13–15 мая 2021 г. / В. Ф. Гигин [и др.]. — Минск : Изд. центр 
БГУ, 2021. — С. 229–234. 
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Статья в периодическом издании 
Бабіч, А. Ю. Паляўніцтва як традыцыйная форма лесакарыстання беларусаў у XX – 

пачатку XXI cт. / А. Ю. Бабіч // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / 
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. 
рэд. А. І. Лакотка. – Мінск, 2021. – Вып. 29. – С. 282–289. 

Магалінскі, І. У. Хімічны склад вырабаў з каляровых металаў XIV–XVIII стст. з тэ-
рыторыі Паўночнай і Цэнтральнай Беларусі / І. У. Магалінскі // Вестник Полоцкого госу-
дарственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2021. – № 1. – С. 127–130. 

Мудров, С. А. Белорусская православная церковь на низовом уровне: организация, 
функционирование и роль православных братств и сестричеств в Беларуси / С. А. Муд-
ров, Н. В. Захаров // Журнал Белорусского государственного университета. Социология. – 
2021. – № 1. – С. 70–78. 

Таляронак, К. А. Яўрэйскае насельніцтва Беларусі ў аграрнай палітыцы Расійскай 
імперыі ў канцы XVIII – пачатку XX ст.: гістарыяграфія і сучасны стан даследаванняў /  
К. А. Таляронак // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A. Гумани-
тарные науки. – 2018. – № 1 – C. 89–96. 

 
Электронный ресурс локального доступа 
Бортник, И. А. Социальная философия : электронный учебно-методический ком-

плекс для студентов специальности 1-23 01 15 «Социальные коммуникации» / И. А. Борт-
ник. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). 

 
Электронный ресурс удаленного доступа 
Довгяло, Н. В. Массовые выступления верующих против антирелигиозной поли-

тики государства в БССР в 1928–1930 гг. [Электронный ресурс] / Н. В. Довгяло // Вестник 
Полоцкого государственного университета. Серия A. Гуманитарные науки. – 2020. –  
№ 1. – С. 51–54. – Режим доступа: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/24455. – 
Дата доступа: 05.06.2021. 

 
Архивные материалы 
Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Фонд 213: Название. – 

Опись 1. – Дело 7. 
 
Записи полевых исследований 
Записано Андреевым В.П. в 2017 г. от Яцкевича Петра Васильевича, 1960 г.р.  

в г. Полоцке. 
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