В ПОМОЩЬ
СТУДЕНТАМДИПЛОМНИКАМ
(издания из ЭБС)

Авксентьева, А.В. Выпускная квалификационная работа бакалавра в вопросах и
ответах : учебно-методическое пособие : [16+] / А.В. Авксентьева, Ю.А. Сентерев ;
Университет ИТМО. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2019. – 56 с. : ил., табл., схем. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564004
(дата обращения: 07.05.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

Аннотация
Учебно-методическое пособие ставит своей целью помочь студентам бакалавриата четко,
ясно, структурировано излагать свои мысли в виде краткого, необходимого и достаточного,
логически связанного и обоснованного текста, описывающего результаты их работы,
написать «хороший» («отличный») текст выпускной квалификационной работы.

Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную
работы / Бушенева Ю.И. - Москва :Дашков и К, 2016. - 140 с.: ISBN 978-5-394-02185-5. Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415294
(дата обращения: 07.05.2020)

Аннотация
Книга посвящена созданию студенческих рефератов, курсовых и дипломных работ. В ней
доступным языком написаны советы о том, как правильно и результативно справиться с
выполнением учебных заданий. В издании приведены актуальные нововведения в
области написания работ, которые помогут упростить обучение в высшем учебном
заведении.

Лазарова, Л. Б. Выпускная квалификационная работа: бакалавриат :
учебное пособие / Л. Б. Лазарова, Ф. А. Каирова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. —
228
с.
—
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c9c681d2d49b3.19788676. - ISBN 978-5-16107083-3.
Текст
:
электронный.
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/991919
(дата обращения: 07.05.2020)

Аннотация
Учебное пособие содержит рекомендации и требования, предъявляемые к
структуре и содержанию выпускных квалификационных работ бакалавров,
основные вопросы организации их выполнения. Особое внимание уделено
решению расчетно-аналитической или исследовательской задачи. Составлено на
основании федерального законодательства в сфере высшего образования,
требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования последнего поколения, Положения об итоговой государственной
аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации от
25.03.2003 № 1155. Предназначено для оказания методической помощи в
процессе
выполнения
расчетно-аналитической
части
выпускной
квалификационной работы (ВКР) студентам-бакалаврам, обучающимся по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», научным руководителям ВКР,
рецензентам, членам аттестационных комиссий.

Боуш, Г. Д. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных
квалификационных работах) : учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. — Москва : ИНФРА-М,
2020.
—
210
с.
—
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c4efe94f12440.58691332. - ISBN 978-5-16-107081-9.
- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1048468
(дата обращения: 07.05.2020)

Аннотация
В учебнике изложены теоретические и практические аспекты методологии научных
исследований в соответствии с последовательностью этапов подготовки и проведения
исследования в рамках курсовых и выпускных квалификационных работ. Учебник
включает методологические подходы и технологии выбора темы исследования,
обоснования ее актуальности, формулирования проблемы и гипотезы, разработки
концепции и программы исследования, формирования методологии исследования,
применения научных методов, интерпретации полученных результатов, их описания в
научных текстах и представления экспертам в форме докладов и научных работ разного
формата. Содержит несколько классов категориальных методов, предназначенных для
исследования объектов на сущностном уровне. Материалы включают описание
происхождения используемых методологических подходов, технологий и научных
методов, их схемы, базовые понятия, условия и логику применения, эвристичность;
примеры и практические задания; контрольные вопросы; литературу.

Воронцов, Г. А. Труд студента: ступени успеха на пути к диплому : учеб. пособие
/ Г.А. Воронцов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 256 с. + Доп.
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. —
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2769. - ISBN 978-516-100853-9.
Текст
:
электронный.
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1007866 (дата обращения: 07.05.2020)

Аннотация
Предлагаемое учебное пособие ставит задачу формирования высокого уровня
культуры студентов как средства пробуждения, развития и удовлетворения их
интеллектуальных и духовных потребностей, как одно из средств воспитания
социально активной, творческой личности. Особенность данного курса состоит в его
ориентации на овладение студентами базовыми приемами и навыками
интеллектуального труда, необходимыми для успешного обучения в вузе, а также в
том, что его предметом является не определенная область знания, а комплекс знаний,
связанных с процессом порождения, трансляции, сохранения и применения знаний.
В этом смысле курс носит межпредметный характер. Может быть использовано как в
технических, так и в гуманитарных учебных заведениях, поскольку труд студента
(бакалавра и магистра) рассматривается здесь как средство формирования
компетенций студентов, основа их образовательной деятельности.

Основы дипломного проектировании : учебно-методическое пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / Н. А. Платонова, З. И. Панина, М. В.
Виноградова [и др.] ; под ред. д.э.н., проф. Н. А. Платоновой. — 2-е изд. — Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — 272 с. - ISBN 978-5-394-01991-3. - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1091852 (дата обращения:
07.05.2020)

Аннотация
В учебно-методическом пособии раскрыты общие требования к выполнению выпускной квалификационной
работы по направлению подготовки «Менеджмент», представлены подходы к проведению анализа по проблеме
исследования и оценке экономической эффективности проектных решений по различным направлениям.

Молоканова, Н. П. Курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие / Н.П.
Молоканова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 88 с. — (Cреднее профессиональное
образование).
ISBN
978-5-16-101466-0.
Текст
:
электронный.
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1012518 (дата обращения: 07.05.2020)

Аннотация
В учебном пособии изложены основные требования к разработке курсового и дипломного
проектирования, правила составления пояснительной записки и выполнения графической
части. Представлены положения действующих стандартов по составлению текстовых
документов, чертежей и схем. Учебное пособие предназначено для студентов и
преподавателей учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезно
студентам и преподавателям смежных специальностей, а также студентам высших учебных
заведений.

Байлук, В. В. Научная деятельность студентов: системный анализ : монография /
В.В. Байлук. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 145 с. — (Научная мысль). — DOI
10.12737/monography_5a66e4bb1b0ef9.56606696. - ISBN 978-5-16-106318-7. - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1064490 (дата
обращения: 07.05.2020)

Аннотация
В книге научная деятельность студентов исследуется как целостная система. Раскрыта
сущность научной деятельности студентов, ее общность с институциональной научной
деятельностью и качественное отличие от нее, выявлены структура научной
деятельности как системы и ее функции, выделены критерии качественного отличия
второй курсовой работы от первой, курсовых работ от выпускной квалификационной
работы и последней от магистерской диссертации, определены факторы внешней и
внутренней
детерминации
научной
деятельности
студентов.
Разработана
инновационная технология научной деятельности студентов, включающая следующие
этапы: подготовительный этап, поисковый этап, верификационный этап, этап
опредмечивания (в нем выделены: письменноречевое опредмечивание, устноречевое,
практическое и субъектное), оценочный этап. Книга адресована студентам,
магистрантам социальных образовательных организаций и преподавателям,
участвующим в подготовке их к научной деятельности.

Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / М.Ф. Шкляр.
– 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356
(дата обращения: 07.05.2020). – Библиогр.: с. 195-196. – ISBN 978-5-394-03375-9. –
Текст : электронный.

Аннотация
В учебном пособии описаны основные положения, связанные с организацией,
постановкой и проведением научных исследований в форме, пригодной для любого
направления подготовки. Подробно изложены методология научного исследования,
методика работы с литературными источниками и практической информацией,
особенности подготовки и оформления курсовых и выпускных квалификационных работ.

Емельянова, И. Н.
Основы научной деятельности студента. Магистерская
диссертация : учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455367 (дата обращения:
07.05.2020).

Аннотация
Учебное пособие содержит методические указания по организации исследовательской
работы студентов, обучающихся по программам магистратуры. Даны рекомендации по
написанию магистерской диссертации и научной статьи, приведены образцы отдельных
фрагментов исследовательской работы, разобраны типичные ошибки.

Авдонина, Л. Н. Письменные работы научного стиля : учеб. пособие / Л.Н.
Авдонина, Т.В. Гусева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 72 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102157-6. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1038577 (дата обращения: 07.05.2020)

Аннотация
Учебное пособие посвящено основным письменным жанрам собственно научного
стиля (курсовая работа, бакалаврская работа, дипломная работа и магистерская
диссертация, монография, статья, доклад) и научно-информативного стиля речи
(реферат, аннотация, тезисы, отзыв, рецензия). В приложении даны образцы
написания введения и заключения научных работ промежуточной и итоговой
аттестации, статьи, доклада, тезисов. Пособие имеет практическую направленность,
формирует навыки научной письменной речи, а также составления научных
текстов разных жанров. Пособие предназначено для студентов гуманитарных
специальностей, но может быть интересно студентам, аспирантам и
преподавателям всех факультетов высших учебных заведений.

Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика
подготовки и оформления : учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 9-е
изд., перераб. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. —
204 с. - ISBN 978-5-394-03673-6. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1093240 (дата обращения: 07.05.2020)

Аннотация
В пособии представлена информация, необходимая студенту для выполнения
рефератов, курсовых и дипломных работ. Рассмотрен весь процесс подготовки
учебных научных работ — от выбора темы до ее защиты. Также в пособии содержатся
рекомендации по оформлению всех видов работ в соответствии с требованиями
межгосударственного стандарта. Изложены проблемы, возникающие при написании
работы, приведены полезные советы по выбору темы, сбору, анализу и обработке
информации. В книге освещаются вопросы технического оформления студенческих
работ, приводятся правила и требования к оформлению структурных частей работ и
составных элементов текстовой части. Для студентов колледжей, техникумов, вузов,
руководителей студенческих работ, а также тех, кто сталкивается с оформлением
текстовой документации и хочет повысить культуру научной работы.

Понкин, И. В. Цитирование как метод сопровождения и обеспечения научного
исследования : монография / И.В. Понкин, А.И. Редькина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. —
86 с. — (Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/10.12737/monography_5bffa313a6f0b3.99378392. - ISBN 978-516-107420-6. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1043826 (дата обращения: 07.05.2020)

Аннотация
Настоящее издание посвящено цитированию как методу сопровождения и обеспечения
научного исследования, в частности в юридической науке, и восполняет существенные
пробелы в российской науке. Объяснены понятия «цитата» и «цитирование», «упоминание» и
«отсылка». Показано общее значение цитирования (а равно использования отсылок и
упоминаний) для науки, раскрыты референтные теме юридические аспекты. Описаны
функционально-целевая нагрузка цитирования, использования упоминаний и отсылок и
правила добросовестного цитирования (fair citation). Авторы обращаются к вопросам о
мере надлежащего и допустимого в пределах объема цитирования, о понимании и мере
надлежащего и допустимого в повторном (неоднократном) партикулярном использовании
автором своих авторских научных текстов и самоцитировании, в републикации автором
своего ранее опубликованного целостного научного произведения. Исследованы дефекты
цитирования, их предпосылки и причины, негативные последствия. Исследованы и
объяснены значение и особенности цитирования в юридической науке. Для студентов,
магистрантов, аспирантов, преподавателей, научных работников, а также всех
интересующихся вопросами цитирования в научных работах.

Кротков, Е. А. Рассуждение как метод научного мышления : учебное пособие / Е.А.
Кротков. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 73 с. - ISBN 978-5-16-108287-4. - Текст : электронный. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1066782 (дата обращения: 07.05.2020)

Аннотация
Важнейшая черта научного мышления состоит в получении одних знаний из других посредством
рассуждения. В учебном пособии рассмотрены такие его разновидности, как
аргументирование, объяснение, прогнозирование, квалифицирование и идентифицирование.
Предназначено для преподавателей и студентов высших учебных заведений.

Скибицкий, Э. Г. Научные коммуникации : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 204 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08934-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442349 (дата
обращения: 07.05.2020).

Аннотация
Учебное пособие содержит вопросы, относящиеся к специфике, структуре и видам
научных коммуникаций. Кратко излагается проблема этики научной коммуникации и
языка как средства ее результативной реализации. Содержатся рекомендации по
организации и проведению научной коммуникации в различных ситуациях. Для
запоминания терминологии в области научных коммуникаций приводится глоссарий.

Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-практическое
пособие / М.Ю. Рогожин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 238 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (дата
обращения: 07.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-1666-6. – DOI
10.23681/253712. – Текст : электронный.

Аннотация
В настоящей книге в концентрированной, удобной для восприятия форме приводятся
наиболее важные сведения о порядке и правилах подготовки и защиты письменных
работ. Читатели познакомятся с подробным описанием типовой технологии подготовки
письменных работ, с их развернутой классификацией, отражающей характерные
особенности рефератов, докладов, практических, контрольных, курсовых и дипломных
работ, а также письменного бакалавриата и диссертаций: магистерской, кандидатской и
докторской. Заключительная глава книги посвящена рассмотрению вопросов
подготовки письменных работ к защите.
Книга содержит в себе ценные практические рекомендации по компиляции и
окончательной обработке текста, а также по оформлению содержания письменных
работ в целом. Все главы книги снабжены наглядными текстовыми примерами и
образцами оформления, существенно облегчающими уяснение излагаемого материала.
Пособие выгодно отличается от прочих подобных изданий ярко выраженной
практической направленностью в сочетании с широтой освещаемого материала и в
этом смысле не имеет себе аналогов. Книга рассчитана на широкий круг читателей —
как искушенных в деле подготовки письменных работ, так и не имеющих подобного
опыта.

Представление и визуализация результатов научных исследований : учебник /
О.С. Логунова, П.Ю. Романов, Л.Г. Егорова, Е.А. Ильина ; под ред. О.С. Логуновой. —
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 156 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее
образование: Аспирантура). — DOI 10.12737/textbook_5c178eb6cf1e63.57981471. ISBN
978-5-16-106635-5.
Текст
:
электронный.
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1056236 (дата обращения: 07.05.2020)

Аннотация
В учебнике рассмотрены основные технологии и средства представления и
визуализации результатов научных исследований. Приведены результаты научных
исследований, определены основные тенденции в представлении научного материала
для современных журналов. Основное внимание уделено визуализации результатов с
использованием методов обобщения и ее реализации средствами компьютерной
техники.

Калмыков, А.А. Презентация знания (вопросы визуализации) книга для тех, кто
желает быть понятым : монография / А.А. Калмыков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2016.
–
161
с.
:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480140 (дата обращения: 07.05.2020). –
Библиогр.: с. 147-148. – ISBN 978-5-4475-6071-3. – DOI 10.23681/480140. – Текст :
электронный.

Аннотация
Монография посвящена проблеме визуализации, становящейся по мере расширения
интернет-представлений знания одной из центральных проблем науки, образования,
технологий. Визуализация рассматривается не только как средство практической работы
по представлению знаний и донесению их до целевой аудитории, но и как метод самого
познания, в значительной степени влияющий на форму и содержание итогового результата
– нового знания. Данный труд является одним из первых шагов на пути к формированию
схематизмов метаинтернета. Использование дидактической формы как способа
изложения проблемного по своей сути материала – широко опробованный и хорошо себя
зарекомендовавший литературный прием. Данная форма построения адекватна
поставленной научной задаче – оптимизации методов представления знания. Много
полезного смогут почерпнуть из нее специалисты дистанционного образования, перед
которыми стоят задачи создания гипертекстовых учебников и виртуальных
образовательных сред. Книга оригинально оформлена и структурирована таким образом,
что и оформление и структура выступают наряду с текстом ее смысловым содержанием.

Исаков, В. Б. Говорите языком схем: Краткий справочник / Исаков В.Б. - Москва :
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 144 с.:. - ISBN 978-5-16-103628-0. - Текст :
электронный.
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1015907
(дата
обращения: 07.05.2020)

Аннотация
Схематизация и визуализация — необходимые средства, обеспечивающие деятельность
современного специалиста. Схематизация позволяет выделить в объекте главное,
обнаружить составляющие его элементы, показать их взаимосвязь, дает толчок к
построению концептуальных подходов. Визуализация «одевает» схематические концепты
в яркую, выразительную художественно-графическую форму. В справочнике даются
описания наиболее популярных средств аналитической графики — карт, графов, таблиц,
графиков, диаграмм, блок-схем (алгоритмов), хронолент, карт, методологических схем и
др. Рассматриваются способы применения схем для анализа целей, причин, проблем,
версий. Приводятся тематический словарь терминов и определений, «горячая
двадцатка» полезных схематизации. Для студентов, магистрантов, аспирантов,
преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для представителей других
специальностей — всех, кто рисует схемы и работает с ними.

Обухова, Г. С. Основы мастерства публичных выступлений, или Как научиться
владеть любой аудиторией (практические рекомендации) : практич. пособие / Г.С.
Обухова, Г.Л. Климова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 72 с. - ISBN 978-5-16103990-8.
Текст
:
электронный.
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/987259 (дата обращения: 07.05.2020)

Аннотация
В книге представлены методические основы подготовки и преподнесения публичных
выступлений в разных сферах деятельности, в том числе в бизнесе. Рассмотрены
факторы, влияющие на мастерство выступающего. Даны рекомендации по технике
проведения различных видов публичных выступлений и показаны практические
приемы владения аудиторией. Особое внимание уделено методам установления
контакта оратора с аудиторией и психологического влияния на слушателей.
Представлены практические рекомендации и упражнения по совершенствованию
техники речи оратора и способы исправления дефектов речи. Книга предназначена для
студентов и аспирантов высших учебных заведений, педагогов, лекторов системы
образования, менеджеров, юристов и руководителей разных уровней и профессий,
также может быть полезна широкому кругу читателей.

ЖЕЛАЕМ УДАЧНОЙ
ЗАЩИТЫ!

