
Приложение 2. 

Структура исследовательской работы: 

Титульный лист  

Название работы, сведение об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс) 

Место и год выполнения работы 

Содержание 

Введение  

Обосновывается выбранная тема, коротко рассказать, почему она заинтересовала 

автора. Формулируется цель исследования (зачем необходимо его провести) Ставятся 

задачи исследования (перечень видов деятельности, которые необходимы для достижения 

цели) Могут быть сформулированы гипотеза, практическая значимость работы. 

Результаты и их обсуждение  

Здесь приводятся материалы, найденные в литературе, их анализ и делаются 

выводы. Анализируя данные, сведённые в таблицы и графики, картинки,  легче сделать из 

полученных результатов правильные выводы. 

Заключение. 

Небольшое выступление перед аудиторией (жюри) по теме работы.  

Литература  

Литературные источники следует располагать в столбик в следующем порядке: 

1.Приведённые в работе постановления, законы.  

2.Книги по теме работы /автор, полное название, издательство, год издания/. 

3.Энциклопедии, справочники.  

4.Газетно- журнальные статьи /название статьи, название журнала, год издания, номер/.  

 Примеры оформления библиографических ссылок: 

 Сумароков Л.Н., Тимофеева О.В. Если нет компьютера... Методы организации работы 

руководителя. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 119 с. 

Книга с одним автором: 

 Орлов П.А. История русской литературы XVIII века: Учеб. для ун-тов. – М.: Высш. шк., 

1991. – 320 с.  

Книга с двумя и более авторами: 

История правовых и политических учений: Учеб. для вузов / Грицианский П.С., Зорькин 

В.Д., Мамут Л.С. и др. / Под общ. ред. B.C. Несесянца. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 



Юр. лит., 1988. – 816 с. Материалы конференций Проблемы вузовского учебника: Тез. 

докл. / Третья международная науч. конф. – М.: МИСИ, 1988. – 156 с. 

Приложения (по необходимости) 

 

Порядок форматирования:  

Текст исследовательской работы печатается шрифтом Times New Roman (14 

пунктов),  с полями: левое - 3 см (30 мм), правое - 1,5 см (15 мм), верхнее - 2 см (20 мм), 

нижнее - 2 см (20 мм).  

Выравнивание текста - по ширине листа. Междустрочный интервал - полуторный. 

Контуры полей не наносятся. Отступ первой строки абзаца составляет 1 см. 

Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно 

трем интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и 

параграфа. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. 

Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается. 

 


