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1. Объём и состав реферата по теме научно-исследовательской 

работы (НИР) в соответствие выпускной квалификационной 

работе в форме магистерской диссертации (дипломного 

проекта)  

 

Целью подготовки реферата по предполагаемой теме магистерской 

диссертации является выявление научных интересов студентов магистратуры 

1 курса очной и очно-заочной (вечерней) формы обучения и закрепление в 

соответствии со спецификой темы научного руководителя из числа 

профессоров и доцентов факультета экономики и управления (ФЭиУ) РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

В соответствии с рабочей программой научно-исследовательской 

работы любого направления подготовки («Экономика», «Менеджмент») 

студенту магистратуры следует выбрать тему научного исследования 

(совместно с предполагаемым научным руководителем либо самостоятельно) 

и написать реферат по избранной теме. 

Тема научного исследования должна соответствовать научным 

направлениям магистерской программы, компетенциям направления 

подготовки (см. презентации магистерских программ 

http://www.gubkin.ru/faculty/economics_and_management/uchebnaya-

deyatelnost/index.php ), а также специфике деятельности предприятий 

топливно-энергетического комплекса и связанных с ним организаций (органы 

власти, научные институты и т.д.). 

Студентам магистратуры ФЭиУ и Московского вечернего факультета 

направлений подготовки «Экономика» и «Менеджмент» сдать реферат по 

теме исследования в распечатанном и электронном виде следует к 4ой 

неделе 1 семестра в деканат факультета экономики и управления 

(заместителю декана) для рассмотрения его на Учёном совете ФЭиУ.  

http://www.gubkin.ru/faculty/economics_and_management/uchebnaya-deyatelnost/index.php
http://www.gubkin.ru/faculty/economics_and_management/uchebnaya-deyatelnost/index.php
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На основании защиты реферата по выбранной теме исследования может 

быть получена рекомендация по закреплению научного руководителя 

студента магистратуры. 

Реферат по предполагаемой теме магистерской диссертации 

представляет собой текст работы, оформленный по требованиям, со ссылками 

на список литературы по всему тексту.  

Текст = документ в формате Word объёмом 10-15 страниц  

машинописного текста, включая рисунки и таблицы (приложения в 

нумерацию не включаются и в случае необходимости прикладываются после 

списка литературы). 

Реферат по теме магистерской диссертации сдается: 

- в РАСПЕЧАТАННОМ (титульный лист с визой предполагаемого 

научного руководителя магистерской диссертации, задание (на сайте РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, УМУ), аннотация к реферату на 1 

стр.,).  

После проверки научным руководителем – сдать данные документы на 

кафедру магистерской программы – ответственному преподавателю.  

+ в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (на адрес электронной почты 

преподавателя, ответственного с кафедры вашей магистерской программы 

(куратора), и научного руководителя).  

Электронную версию реферата следует назвать по образцу:  

Реферат НИР Фамилия Имя Название группы  

Например,   

Реферат НИР Султанова Лейсан ЭЭМ-14-01. 

 

Реферат по теме магистерской диссертации должен включать 

разделы: 

-титульный лист (Приложение 1); 

- Аннотация (1 страница), в том числе цель, задачи, предмет и объект 

исследования;  
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- Основной текст реферата «Актуальность темы исследования», то 

есть краткий анализ современного состояния научной проблемы. 

При написании текста реферата следует соблюдать последовательность 

и логичность изложения теоретического и практического материала. Абзацы 

должны быть связаны между собой и соизмеримы как по структуре, так и по 

размеру.  

Изложение материала реферата может иллюстрироваться 2-3 

таблицами, схемами. Если в реферате расчеты выполнены автором, то в конце 

рисунка или таблицы указывается один из вариантов: [составлено автором], 

[рассчитано автором], [предложено автором]. 

- Заключение (1 страница) должно содержать выводы по теме 

исследования.  

- Список использованной литературы и информационных 

источников (см. Приложение 2); 

- Приложения (при необходимости). 

По тексту могут быть даны ссылки на приложения (при наличии) с 

указанием номера последних. 

 

2. Требования к оформлению реферата по теме по теме научно-

исследовательской работы (НИР) 

 

Текст реферата выполняется на одной стороне листа формата А4.  

Поля страницы:  

левое – 3 см;  

правое – 1,5 см;  

верхнее, нижнее – 2 см.  

Шрифт рекомендуемого к использованию компьютерного текстового 

редактора типа «Word» должен быть четким, черного цвета.  

Гарнитура шрифта:  

Times New Roman, 14 пт.  
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Абзац: 

1) Отступ:  2) Интервал:  

- слева – 0; 

- справа – 0; 

- первая строка - 1,25 см.  

- перед – 0; 

- после – 0; 

- междустрочный – 1,5 пт.  

 

 

Рисунок 1 – Требования к оформлению основного текста в выпускной 

квалификационной работе (дипломной работе) 

 

Выравнивание: 

- основного текста – по ширине (с абзацем 1,25), то есть правая 

граница текста должна быть всегда ровной!; 

- заголовков и названий – по центру (без абзаца). 

Все листы работы должны быть пронумерованы.  
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Нумерация ставится в правом нижнем углу арабскими цифрами без 

других дополнительных знаков. Нумерация страниц должна быть сквозной. 

Каждый раздел и подраздел в тексте должны иметь заголовок в точном 

соответствии с наименованием в содержании (формируется автоматическим 

заголовком!).  

Перенос слов на титульном листе и в заголовках по тексту не 

разрешается, то есть НЕ пользуйтесь автоматическим переносом слов! 

Точка в конце заголовков не ставится.  

Новый раздел следует начинать с новой страницы.  

Новый подраздел (подпункт) можно начинать на той же странице, на 

которой закончился предыдущий, если на этой странице кроме заголовка 

может поместиться несколько строчек текста. В противном случае новый 

подраздел следует начинать со следующей страницы. 

 

3. Требования к оформлению таблиц и рисунков реферата 

 

По ходу реферата по теме выпускной квалификационной работы в 

форме магистерской диссертации могут помещаться иллюстрации (схемы, 

чертежи, диаграммы, графики и пр.). Иллюстрации располагают так, чтобы 

было удобно рассматривать без поворота или с поворотом по часовой стрелке. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются 

последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

поясняющие данные. Название рисунка и его номер помещаются под ним. 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и 

располагают следующим образом:  

Рисунок 1 – Схема организации деятельности АО «Название организации» 

или 
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Рисунок 1 – Динамика основных технико-экономических показателей 

деятельности АО «Название организации» 

Точка в конце названия рисунков и таблиц не ставится ! 

 

Название организаций (предприятий) во всём тексте работы 

указывается официальное, слово компания в тексте пишется строчными 

буквами.  

Для обобщения информации могут составляться и рассчитываться 

таблицы, оформляемые в соответствии с рисунком 1.  

Таблица - Название вашей таблицы 

     

    

       

       

 

Рисунок 1 – Образец оформления таблицы 

При использовании в тексте таблиц их следует помещать по ходу 

изложения материала после ссылки на них, например - табл. 1.  

Таблицы нумеруются в сквозном порядке в пределах всего отчёта. Слово 

«Таблица – …» и ее номер указываются по одной строке с заголовком 

таблицы. Заголовок таблицы пишется с заглавной буквы, точка в конце не 

ставится. Таблицы с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу.  

При переносе части таблицы на следующую страницу для переноса 

шапки таблицы удобно использовать свойства таблицы: Выделить строки 

шапки таблицы → Правой кнопкой мышки выбрать «Свойства таблицы» → 

выбрать вкладку «Строка» → поставить галочку как показано на рисунке 3 → 

нажать «ок» (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Правило повтора заголовка (шапки) таблицы при 

переносе на другую страницу 

Заголовки таблицы помещают только над ее первой частью. 

 

4. Требования к оформлению списка литературы и информационных 

источников 

 

По действующим в настоящее время стандартам рекомендуется в конце 

основного текста работы приводить список использованной литературы и 

информационных источников, а в тексте указывать в квадратных скобках 

порядковый номер источника в этом списке и номер страницы, на которой в 

этом источнике приводится цитируемый материал. Официальные отчеты 

компаний следует указывать каждый как отдельный источник с указанием 

года и страниц. 

Список использованной литературы может включать:  
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 законодательные и инструктивные материалы, стандарты и 

положения; 

 учебная и монографическая литература; 

 статьи из журналов и газет; 

 статистические сборники и другие используемые отчетные 

материалы. 

Литературные источники должны располагаться в алфавитном 

порядке по фамилиям авторов (названиям), остальные материалы – в 

хронологическом порядке. 

Названия учебников, учебных пособий, монографий, статистических 

сборников, справочников – указываются по требованиям, обычно в полном 

объёме приведены на 2ой стр. после обложки и должны включать авторов, 

название, вид издания, город, издательство, год и страницы, например: 

27. Зубарева В. Д., Саркисов А.С., Андреев А. Ф. Инвестиционные 

нефтегазовые проекты: эффективность и риски: Учебное пособие. - М.: ООО 

«Издательский дом Недра», 2010. – 259 с., ил.  

или  

37. Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов. Офиц. изд. (2. ред.) / В. В. Коссов, В. Н. Лившиц, 

А. Г. Шахназаров и др.– М.: Экономика, 2000.– 421 с. 

или 

77. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: 

Учебник / В.Ф. Дунаев, В.А. Шпаков, Н.П. Епифанова и др. ; Под ред. В.Ф. 

Дунаева. – М. : ЦентрЛитНефтеГаз., 2010. – 336 с.  

Официальные государственные документы приводятся с полным 

указанием вида документа (Федеральный закон, Постановление 

Правительства, распоряжение Правительства и т.д.), например: 

7. Постановление правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
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содержанию» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 № 427, 

от 21.12.2009 № 1044) // Консультант Плюс 

Статьи – по примеру: 

37. Пельменёва А.А. Управление качеством и конкурентоспособность на 

рынке нефти и нефтепродуктов // Управление качеством в нефтегазовом 

комплексе. – 2011. - № 4. – С. 27-30.  

Адреса электронных страниц (сайтов) (например, www.gks.ru) и ссылки 

на них – в конце списка, в алфавитном порядке: 

47. www.gubkin.ru  

 

  

http://www.gubkin.ru/
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Приложение 1 Образец титула реферата 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Кафедра (название выпускающей кафедры =кафедры магистерской 

программы) 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

по научно-исследовательской работе (НИР)  

к выпускной квалификационной работе 

в форме магистерской диссертации (диплом 

на тему: 

«НАИМЕНОВАНИЕ ВАШЕЙ ТЕМЫ» 

 

 

 

 Студент группы ЭЭМ-14-01: 

Фамилия Имя Отчество 

Магистерская программа: 

38.04.хх.zz________________________

_________________________________

_________________________________ 

 Руководитель: (если уже известен) 

д.э.н. (к.э.н.), профессор (доцент) 

кафедры ________________________  

_________________________________ 

_________________________________

Фамилия Имя Отчество 

 

 

Москва, 2016 
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Приложение 2 Оформление списка литературы 
 

Оформление списка литературы 

При оформлении списка литературы следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 

7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». Ниже приводятся примеры оформления списка 

литературы. 

Ссылки на текстовые источники: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учеб. для вузов1. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: 

Аспект Пресс, 2006. – 363 с. 

2. Белянин В.П. Психолингвистика: учеб. для вузов. – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: 

Московский психолого-социальный институт, 2005. – 232 с.2 

3. Основы теории коммуникации: учебник / М.А. Василик, М.С. Вершинин, В.А. Павлов 

[и др.] / под ред. проф. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2006. – 615 с.3 

4. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека: монография. – М.: Логос, 

2004. – 304 с.4 

Ссылки на электронные ресурсы: 

1. Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности // Вестник 

Омского государственного педагогического университета: электронный научный журнал. – 2006 

[Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. – URL: 
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1 Вид документа (учебник, учебное пособие, атлас, монография, сборник трудов и т.п.) помещается после 

названия, отделяясь двоеточием. Пробела перед двоеточием нет. 
2 После места издания (города, где издан документ) следует издательство, отделяясь от  места издания 

двоеточием. Если издательства два, то двоеточие ставится сначала после места издания, а затем после первого 

издательства. 
3 Если авторов двое или трое, то все они указываются в начале описания, если же авторов более трех, то 

описание начинается с названия, а три первых автора перечисляются после косой черты. Если указано, под 

чьей редакцией документ, то это также отражают после еще одной косой черты. 
4 Между инициалами автора пробела нет, так же, как нет и запятой после фамилии автора перед инициалами. 

Не отделяется пробелом и двоеточие после места издания. 
5 В электронных публикациях часто дата, которую включают в описание. Сначала следует год, а затем число 

и месяц.  
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