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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящие методические рекомендации предназначены для обеспечения 

качественного выполнения дипломных работ студентами, обучающимися по 

специальности 030101.65 «Философия». 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

защита выпускной квалификационной работы является обязательной для 

студента, оканчивающего вуз. Согласно Положению БелГУ от 15.10.07 г. 

выпускная квалификационная работа студента выполняется в форме дипломной 

работы.   

Дипломная работа студента-философа рассматривается как форма 

итогового контроля его знаний, умений и навыков, полученных за годы 

обучения. Поэтому к качеству дипломной работы – теоретическим знаниям, 

показываемым студентом, степени самостоятельности и глубины научного 

исследования, логике и аргументированности излагаемого материала и даже к 

техническому оформлению работы – предъявляются самые высокие 

требования, если сравнивать их с требованиями, применяемыми ко всем другим 

видам письменных студенческих работ. 

      Целями выполнения дипломной работы полагаются: 

 углубление философских теоретических знаний, полученных за 

годы обучения; 

 закрепление навыков научно-исследовательской работы, овладение 

философской методологией; 

 развитие способности практического видения исследуемых 

философских проблем. 

В соответствии с поставленными целями студент в процессе выполнения 

дипломной работы решает следующие задачи: 

 обосновывает актуальность выбранной темы, ее ценность и 

значение; 

 изучает научную литературу по теме; 

 проблемно излагает материал, обосновывает свою позицию; 
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 обнаруживает при этом знание философской традиции; 

 выводит исследование на решение практических задач; 

 делает выводы или предположения; 

 оформляет дипломную работу в соответствии с предъявляемыми к 

ней нормативными требованиями. 

Как показывает практика, наиболее эффективно дипломная работа 

выполняется тогда, когда основывается на курсовых работах, сделанных на 

старших курсах. Если студент с самого начала приобщения к НИРС определил 

для себя сферу научного исследования и в ее рамках, углубляя проблематику, 

писал курсовые работы, а затем приступил к выполнению дипломной, то это 

экономит силы студента и повышает качество его дипломной работы. 

Главное отличие дипломной работы от курсовой заключается в   высоком 

уровне самостоятельности авторского исследования, обязательно вбирающем в 

себя элемент научной новизны. Дипломная работа отличается от курсовой 

также тем, что имеет больший по сравнению с курсовой  объем (50-85 печатных 

страниц).  

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ И НАПИСАНИЕ ТЕКСТА 
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Выполнение дипломной работы по специальности 030101.65 

«Философия» разбивается на следующие этапы: 

 выбор темы дипломной работы; 

 выстраивание совместно с научным руководителем календарного 

плана подготовки дипломной работы; 

 составление библиографии; 

 сбор и обработка материала по теме исследования; 

 литературное изложение материала (написание текста); 

 оформление дипломной работы; 

 защита дипломной работы. 
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Предварительная работа над дипломом включает в себя выбор темы, 

выстраивание совместно с научным руководителем календарного плана, 

составление библиографии, сбор и обработку материала по теме исследования. 

Тематика дипломных работ составляется кафедрой философии и 

утверждается Советом социально-теологического факультета в конце учебного 

года, предшествующего выпускному курсу. Она должна отличаться 

актуальностью, т.е. соответствовать тенденциям развития научного знания и 

общественным перспективам. Студент имеет право выбора темы дипломной 

работы, он может также предложить свою тему и учитывать при этом 

имеющийся у него задел предшествующих курсовых работ. Тема, 

предложенная студентом, принимается кафедрой, если ее разработку кафедра 

признает целесообразной. 

Закрепление за студентом темы дипломной работы (по его личному 

заявлению на имя заведующего кафедрой) по представлению кафедры и 

деканата оформляется приказом ректора университета. Образец заявления 

студента дан в Приложении 1. 

К выбору и утверждению темы студент и все ответственные за данный 

процесс лица должны подойти с пониманием и заинтересованно. Точно 

подобранная и соответствующая исследовательскому интересу студента тема 

дипломной работы может определить дальнейшее успешное продвижение его в 

науке. Бывает, что выпускник продолжает исследование темы дипломной 

работы в кандидатской диссертации. 

Приказом ректора по представлению кафедры назначаются научные 

руководители дипломных работ – из числа преподавателей, имеющих ученую 

степень или звание.  

После выбора темы студент составляет календарный план работы над 

дипломом, в котором расписывает очередность выполнения отдельных этапов. 

После того, как научный руководитель одобрит календарный план и выдаст 

студенту задание, последнее представляется на утверждение заведующему 

кафедрой. (Образец составленного задания и календарного плана см. в 
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Приложении 2). По мере выполнения студентом этапов работы научный 

руководитель вносит соответствующие отметки в план. Главное заключается не 

в том, чтобы строго следовать очередности этапов, заявленной в плане. Иногда 

возможно начинать работу с последних глав дипломной работы и затем 

переходить к первым. Иногда оправдана работа над несколькими главами 

одновременно. Все зависит от конкретной ситуации и определяется 

индивидуальными психологическими особенностями студента. В работе над 

дипломом следует помнить, что процесс написания текста динамичен и 

допускает тактические изменения при сохранении ведущего стратегического 

направления. Главное состоит в том, чтобы не допустить на запланированных 

начальных этапах бездействия, а потом стремительного штурма в конце срока. 

Своевременные отметки руководителя в календарном плане о выполнении 

этапов работы являются одним из критериев допуска дипломной работы к 

защите.  

Для успешного продвижения в работе над дипломом научный 

руководитель оказывает помощь студенту: помогает с подбором литературы, 

проводит консультации. 

После определения темы и составления календарного плана работы 

студент осуществляет целенаправленный поиск литературных источников, 

связанных по своему содержанию с темой. В число источников могут входить 

произведения классиков мировой и отечественной философии, монографии, 

журнальные статьи, учебные пособия для вузов, диссертации, справочные 

издания, нормативные документы, материалы, полученные по сети Интернета.  

Параллельно студент составляет краткий обзор содержания 

(библиографические описания) отобранных источников на карточках или с 

помощью компьютерных таблиц. Целесообразность той или другой формы 

составления библиографических описаний определяется возможностью 

оперативно сортировать и редактировать их, составлять из них выборки, 

создавать на их основе библиографические списки. 
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Когда максимально подробный список литературы к дипломной работе 

будет готов, его можно показать научному руководителю и посоветоваться, 

какие источники следует прочитать в первую очередь, какие – оставить на 

потом, а какие – не открывать вообще.  

После определения с первоочередным библиографическим списком 

студент переходит к следующему этапу - сбору и обработке материала по 

теме исследования. Необходимые источники полностью прочитываются, 

осмысливаются, затем нужные фрагменты конспектируются. 

Законспектированный материал анализируется, систематизируется и 

оценивается, что позволяет выйти за рамки эмпирической области 

исследования и сделать первоначальные теоретические обобщения. При этом 

возможно уточнить главную проблему исследования, наметить черновой 

вариант структуры работы, выявить авторскую позицию, способы и методы ее 

аргументации. Если авторскую позицию сформулировать нельзя, то тогда 

следует выдвинуть гипотезу или предположения, требующие для своего 

подтверждения дальнейшего поиска материала из литературных источников.  

Обработка эмпирического материала также может сопровождаться 

примерным определением результатов исследования, составлением в форме 

кратких положений основных идей и выписыванием предполагаемых названий 

глав и параграфов, в которых эти идеи будут обосновываться. 

Научное освоение материала выявленных источников – важнейший этап 

в работе над дипломом, в ходе которого приобретаются знания, умения  и 

навыки, составляющие неотъемлемую часть профессиональной подготовки 

студента-философа.  

В процессе написания текста самой работы  продолжается и 

завершается создание авторской концепции, в которой уже точно ставится и 

исследуется главная проблема, полагаются и рассматриваются ее аспекты. При 

написании текста окончательно складываются план и структура работы, 

формулируются объект и предмет, цель и задачи исследования. Логично, 

последовательно и аргументировано представляются основные идеи работы в 
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соответствии с ее планом. По мере необходимости автор продолжает осмыслять 

и уточнять собранный материал, обращается к освоению новых источников. 

2. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
В соответствии с существующими стандартами структура дипломной 

работы должна включать в себя: 

 Титульный лист; 

 Оглавление; 

 Введение; 

 Основную часть, состоящую из глав и параграфов; 

 Заключение; 

 Библиографию; 

 Приложения (если таковые имеются). 

В Титульный лист, кроме названия темы работы, вносят необходимые 

сведения об учебном заведении, об авторе работы, научном руководителе и 

рецензенте. Кроме того, внизу страницы указывают город и год написания 

работы. Образец оформления титульного листа приведен в Приложении 3. 

В Оглавление включают названия всех составных частей работы, 

включая Библиографию и Приложения, и проставляют им соответствующие 

страницы. Образец написания Оглавления см. в Приложениях 4, 5. 

После Оглавления следует Введение, предваряющее содержание 

Основной части работы.  

Во Введении последовательно излагают: 

1. актуальность темы, которая показывает важность выбранной темы для 

современной философии, научного познания и социальной практики; 

2. аналитический обзор состояния исследования темы в современной 

литературе, подводящий к выявлению объекта и предмета, цели и задач 

исследования; 

3. объект исследования – область философских и метанаучных 

концепций, идей, проблем, которые являются приоритетными для данного 

исследования; 
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4.  предмет исследования – свойства и стороны объекта исследования, 

подлежащие изучению; 

5. цель, достижение которой позволяет раскрыть тему; 

6. задачи – 3-5 позиций, соответствующих содержанию дипломной 

работы и выражающих логику исследования, сущность и новизну авторской 

позиции. Решение задач ведет к достижению поставленной цели. 

7. методы и методологию исследования, используемые автором; 

8. теоретическую и практическую значимость темы, раскрывающую 

возможность применения полученных результатов в научном познании и 

социальной практике; 

9. обоснование структуры дипломной работы. 

При необходимости в начале Введения после анализа литературы дают 

предварительные определения главных понятий темы и представляют 

концепты, подробно рассматриваемые в Основной части работы. 

Введение является, если можно так сказать, «лицом» дипломной работы. 

От него во многом зависит первое впечатление от работы, те внимание и 

интерес, с какими она будет прочитана, и ее итоговая оценка.  

Приступают к написанию Введения тогда, когда уже определилась 

авторская концепция и готов хотя бы черновой вариант текста Основной части.  

Основная часть дипломной работы состоит из двух-трех глав, каждая из 

которых содержит два-три параграфа. Допускается также деление Основной 

части на разделы. Главное в Основной части – не количество разделов, глав и 

параграфов, а умелое выделение узловых проблем темы, анализ которых 

приведет в конечном итоге к достижению цели и решению поставленных 

исследованием задач.  

Выбор принципа построения Основной части (проблемный, 

хронологический, проблемно-хронологический и др.) должен диктоваться 

прежде всего характером темы, общим замыслом работы и концепцией, в 

которой он воплощается. Правильное выделение отдельных структурных 

элементов Основной части (предположим, глав и параграфов) по своему 
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содержанию и в определенной логической последовательности должно 

раскрывать тему.  

Первую главу, например, возможно сделать общетеоретической 

(методологической). На основе изучения работ представителей отечественной и 

зарубежной литературы возможно изложить суть исследуемой проблемы, 

рассмотреть различные подходы к ее решению и дать им оценку, уточнить 

используемый категориальный аппарат, обосновать и изложить собственную 

позицию в видении проблемы. 

Тогда вторая глава будет теоретически отталкиваться от первой и 

представит анализ изучаемой проблемы в различных аспектах или с 

использованием различных методов исследования (исторического, логического, 

феноменологического, системного и др.). Студент может выявить тенденции в 

развитии явлений, процессов изучаемой области, вскрыть причины, их 

обусловившие, наметить пути возможного устранения негативных моментов 

развития. 

Все главы и параграфы Основной части следует завершать 

обобщающими выводами.  

Заключение не должно представлять собой механическую сводку 

итоговых абзацев глав и параграфов. В нем нужно давать ответы на вопросы, 

поставленные во Введении, подводить итоги. Заключение представляет собой 

логически последовательное изложение теоретических и практических 

выводов, к которым пришел студент в результате исследования. Оно также 

раскрывает мировоззренческое и методологическое значение полученных 

результатов и намечает дальнейшие перспективы работы над темой.  

За Заключением следует Библиография. В библиографический список 

включают литературу, действительно использованную в работе над темой. 

Количество источников должно быть не менее 50-ти.   

Заканчивается дипломная работа (по необходимости)  Приложениями. В 

дипломных работах по специальности «Философия» в виде приложений могут 

выступать копии документов, схемы, таблицы, фрагменты из текстов историко-
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философской литературы (неизданной, или непереведенной, или 

труднодоступной). Эти материалы загромоздили бы текст Основной части, 

поэтому в работе им отводится специальный раздел. Приложения нумеруются в 

порядке их использования автором и оформляются в тексте в виде ссылок. 

Если на Введение, Основную часть и Заключение в работе приходится 

примерно 70 страниц, то Основная часть должна составлять 80-85% от данного 

объема (56-60 страниц). Рекомендуемый объем параграфа  - от 8 до 12 страниц. 

Введение должно составлять 10-15% от предполагаемых 70 страниц (7-10 

страниц), Заключение – 5% (3 – 4 страницы). 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Техническое оформление дипломной работы должно полностью отвечать 

принятым стандартам оформления научных исследований. 

Текст должен печататься на одной стороне стандартного листа белой 

бумаги формата A4 через 1,5 межстрочных материала. Шрифт – Times New 

Romen, размер шрифта – 14 пунктов. Выравнивание текста – по ширине. При 

печатании должна быть включена функция «Автоматическая расстановка 

переносов». Размеры полей – слева 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм, 

снизу – 25 мм. Установленные параметры позволяют разместить на одной 

странице 28-30 строк сплошного текста и составить длину строки в 60-65 

знаков (с пробелами). Абзацный отступ должен быть одинаковым во всем 

тексте и равным 1,25-1,27 см (что соответствует одному нажатию клавиши 

Tab).  

Названия всех разделов (Введение, названия глав, Заключение, 

Библиография), а также названия параграфов следует печатать по центру 

строки прописными (или заглавными) буквами, полужирным шрифтом. 

Названия разделов относят к первой ступени рубрикации, названия параграфов 

- ко второй. Названия отделяют от основного текста сверху и снизу двумя 

интервалами. Точка в конце названий никогда не ставится. 
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Каждая из частей работы (Оглавление, Введение, Главы, Заключение, 

Библиография, Приложения) печатается с новой страницы. Параграфы 

продолжают содержание глав. 

Все страницы дипломной работы нумеруются арабскими цифрами, 

которые проставляются в середине верхнего края страницы или в правом 

верхнем углу. Нумерация начинается с 3 страницы (с Введения), на Титульном 

листе и Оглавлении 1 и 2 номера страниц не ставятся.  

Не следует использовать большое количество разных шрифтов при 

оформлении работы. Лишь в необходимых случаях для выделения текстовых 

фрагментов можно использовать полужирный шрифт, курсив или 

полужирный курсив. Сокращения в тексте, кроме общепринятых, не 

допускаются. 

В случае цитирования материала из какого-либо источника после 

приведенной цитаты ставят круглые [или косые] скобки с указанием номера 

литературного источника из библиографического списка и номера страницы, с 

которой взят цитируемый материал. Например: [7, 4-5]. 

Правила оформления Библиографии студент-выпускник, имея за плечами 

опыт научно-исследовательской работы на предыдущих курсах, уже знает. 

Приведем в качестве примеров образцы оформления всех видов используемой 

литературы и образец составления библиографического списка дипломной 

работы в Приложениях 6,7. Напомним, что в случае необходимости в начале 

библиографического списка указываются нормативные документы: РФ, 

Центрального Черноземья, Белгородской области, БелГУ. В случае 

использования автором литературы на иностранном языке ее  выделяют в 

самостоятельный подраздел, помещают после общего раздела литературы и 

систематизируют в алфавитном порядке.  

Дипломную работу переплетают в твердую обложку. 

4. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Законченная и оформленная в соответствии с требованиями дипломная 

работа подписывается студентом на Титульном листе и отдается не менее чем 
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за месяц до утвержденного срока защиты научному руководителю для 

проверки текста диплома в системе «Антиплагиат». Если  дипломная работа 

содержит свыше 60% оригинального текста, она допускается к защите. 

Руководитель составляет письменный отзыв, в котором отмечает актуальность 

темы, степень решения задач и достижения цели, умение студента работать с 

литературными источниками и самостоятельно излагать материал, отношение 

студента к выполнению работы в целом и высказывает мнение о возможности 

присвоения выпускнику соответствующей квалификации. После этого 

дипломная работа, подписанная руководителем, вместе с отзывом передается 

на кафедру (не позднее, чем за 20 дней до защиты). Кафедра решает вопрос о 

допуске студента к защите. Обсуждение работы на заседании кафедры 

рассматривается как предварительная защита дипломной работы. Допуск к 

защите подтверждается подписью заведующего кафедрой на Титульном листе 

работы. 

Допущенная к защите дипломная работа отправляется заведующим 

кафедрой на рецензию (не менее, чем за 10 дней до защиты). В качестве 

рецензентов выступают профессора и преподаватели кафедр философии других 

вузов города. Список рецензентов кафедра подготавливает к предварительной 

защите.  

В рецензии рецензент отмечает: 

 актуальность темы выполненной работы; 

 степень соответствия выпускной работы требованиям 

итоговой государственной аттестации; 

 логичность и содержательность изложения материала; 

 обоснованность и новизну научных положений; 

 владение понятийным аппаратом и научной литературой по 

рассматриваемой проблеме; 

 положительные стороны и недостатки работы, ее общий 

уровень. 

В конце рецензии рецензент выставляет предварительную оценку.  
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Чтобы иметь возможность ознакомиться с замечаниями рецензента и 

ответить на них в своем выступлении на защите, студент должен получить 

рецензию на руки за несколько дней до защиты.  

Защита проходит на открытом заседании ГАК (Государственной 

аттестационной комиссии) в несколько этапов: 

1. представление дипломника (секретарь ГАКа объявляет тему 

дипломной работы, фамилию автора и предоставляет ему слово); 

2. вступительное слово дипломника (краткое на 10 минут сообщение 

об актуальности избранной темы, степени ее разработанности в 

литературе, целях и задачах проведенного исследования, его 

апробации и результатах, соответствующих выстроенной в работе 

логике глав и параграфов). Во время выступления студент может 

использовать заранее подготовленную презентацию; 

3. вопросы членов ГАК и любого из присутствующих дипломнику и 

его ответы на вопросы; 

4. выступления научного руководителя и рецензента, выражающие 

мнения о защищаемой работе и выносящие ей  оценки (мнение о 

работе может также высказать любой из присутствующих на 

защите); 

5. заключительное слово дипломника. 

Отвечать на вопросы присутствующих дипломник может сразу по мере 

их поступления, а может записать все вопросы и ответить на них позже, в 

заключительном слове, после выступлений научного руководителя и 

рецензента. С замечаниями, высказанными рецензентом, не обязательно 

безоговорочно соглашаться, но в таком случае важно убедительно 

аргументировать свою позицию.  

В заключительном слове дипломнику следует поблагодарить научного 

руководителя и рецензента за труд, а председателя и членов комиссии – за 

проявленное внимание. 
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По окончании процедуры защиты все присутствующие, в том числе 

дипломники, удаляются из аудитории, а члены ГАК на закрытом заседании 

обсуждают итоги защиты и выставляют окончательные оценки. Дипломные 

работы оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Государственная 

аттестационная комиссия также принимает решение и о присвоении 

выпускнику профессиональной квалификации «Философ, преподаватель 

философии». Итоги  оглашаются, когда вышедшие из аудитории вновь 

собираются вместе.  

При выставлении оценки, кроме мнения руководителя и оценки 

рецензента, комиссия учитывает также уровень защиты студентом своей 

работы: содержание его выступления, умение вести дискуссию, общую 

научную эрудицию.   

Дипломные работы после защиты хранятся на кафедре или в деканате в 

течение 5 лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 Образец заявления 

 
 
 
 

Зав. кафедрой 
философии 
профессору Римскому В.П. 
 
студента группы …………. 
социально-теологического  
факультета, 
обучающегося по специальности 
«Философия»  
ФИО (полностью) 
 
 

заявление. 

 

Прошу утвердить тему дипломной работы «………» и назначить 

научным руководителем (ФИО научного руководителя). 

 

 

 

                                                      Подпись 

 

Дата 

 

 

 

 
Примечание. На заявлении должна стоять виза научного руководителя 

«Согласовано», подпись, дата. 
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Приложение 2 Образец составления задания и календарного плана  
 

Форма №24  
Утверждена 

приказом Минвуза СССР 
от 6 апреля 1983 г. № 429 

 
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный  
национальный исследовательский университет» 

(наименование вуза) 
Факультет социально-теологический Кафедра философии 

Специальность 030100.65 «Философия» 
 

Утверждаю  
 Зав. кафедрой___________ 

 
                                             «___»_________ 2010 г. 

 
ЗАДАНИЕ 

ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ (РАБОТЕ) СТУДЕНТА 
 

Воробьев Максим Викторович 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

Тема проекта (работы): Духовные основания» капитализма: концептуальная полемика В. 
Зомбарта и М. Вебера 
 

Утверждена приказом по университету от «30» сентября 2010 г. №___ 
 
2. Срок сдачи студентом законченного проекта (работы) 01.06.2011 г. 
 
3. Исходные данные к проекту (работе): В. Зомбарт «Евреи и экономика»; В. Зомбарт 
«Буржуа: к истории духовного развития современного экономического человека»; М. Вебер 
«Протестантская этика и дух капитализма»; 
 
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 
вопросов): Проведение последовательной философской реконструкции с учетом 
социокультурных аспектов интерпретации концептов «капитализм» и «дух хозяйственной 
деятельности» у М. Вебера и В. Зомбарта. Выявление философско-антропологической 
специфики и методологической роли понятия «дух» у М. Вебера и В. Зомбарта. Определение 
и обоснование теоретической роли ключевых компонентов проектов В. Зомбарта и М. 
Вебера – мотивации предпринимательской деятельности и религиозной (протестантской) 
этики. Анализ философских аспектов теоретического наследия концептуальной полемики В. 
Зомбарта и М. Вебера с учетом ее актуальности для современных процессов 
социокультурной и экономической глобализации мира. 
 
5. Дата выдачи задания 07.10.2010 г. 
 
Руководитель ___________________    
 
Задание принял к исполнению _____________  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование этапов  
дипломной работы 

Срок выполнения 
(дата, месяц, год) 

Отметка 
руководителя 
о фактическом 
выполнении 

1 

Определение темы дипломного исследования: 
«Духовные основания» капитализма: 
концептуальная полемика В. Зомбарта и М. 
Вебера». Обсуждение концепции дипломной 
работы. 

21.09.2010 г. 

 

2 Составление библиографии по теме, изучение 
и обработка литературы. 

Октябрь-ноябрь 
2010 г. 

 

3 

Составление теоретической схемы 
исследования, проблемно-тематического 
перечня вопросов: 1 раздел «Философская 
реконструкция концептов «капитализм» и 
«дух хозяйственной деятельности» у М.  
Вебера и В. Зомбарта»; 2 раздел 
«Концептуальная полемика В. Зомбарта и М. 
Вебера о «духе капитализма»; 3 раздел 
«Ренессанс» веберианства и «забвение» В. 
Зомбарта в контексте новой социокультурной 
ситуации». 

Октябрь-ноябрь 
2010 г. 

 

4 Составление конспектов и анализ 
первоисточников, написание Введения. 

Ноябрь-декабрь 
2010 г. 

 

5 Написание I (теоретико-методологического) 
раздела. Декабрь 2010 г.  

6 Написание II раздела. Февраль 2011 г.  

7 Написание III раздела. Март- апрель 2011 г.  

8 
Согласование выводов и предложений, 
содержащихся в дипломной работе, 
написание Заключения. 

Апрель 2011 г. 
 

9 Редактирование Введения и Заключения к 
дипломной работе. Апрель 2011 г.  

10 Предварительная защита работы, передача ее 
на рецензирование. 18 мая 2011 г.  

11 Получение отзыва и рецензий. 20-25 мая 2011 г.  

12 Доработка дипломной работы в соответствии 
с замечаниями. Май 2011 г.  

13 Оформление и брошюрование работы. 25-30 мая 2011 г.  

14 Представление дипломной работы на 
кафедру. 01.06.2011 г.  

15 Защита дипломной работы. 29.06.2011 г.  

 
Студент-дипломник ________________  
 
Руководитель проекта ______________ 
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Приложение 3 Образец оформления титульного листа дипломной работы 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный  
национальный исследовательский университет» 

Социально-теологический факультет 
Кафедра философии 

 
 

ЛЕБЕДЕВА Татьяна Геннадьевна 
 

КОНСТРУКТИВНО-КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЗИТИВИЗМА И 
СОЦИАЛ-ДАРВИНИЗМА В ФИЛОСОФИИ НАУКИ Н.Н. СТРАХОВА 

 
 
 

Дипломная работа 
студентки очного отделения группы 120604 

направления 030100.65 «Философия» 
 
 

                      Научный руководитель: 
профессор кафедры философии, 

                      д. филос.н., профессор 
Е.А. Антонов________________  

 
Допущена к защите:  

зав. кафедрой философии,  
д. филос. н., профессор 

В.П.Римский__________ 
 

Рецензент: 
зав. кафедрой социально-  

гуманитарных наук БелУПК 
д. филос. н., профессор 

В.В. Трошихин___________ 
 
 
 
 
 
 
 

Белгород – 2011 
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Приложение 4 Образец оглавления дипломной работы с главами и параграфами 
 

Оглавление 

Введение…………………………………………………………………….3 

Глава 1. Основные черты русской религиозной философии как 

неклассической……………………………………………………………..……15 

1.1  Особенности русской философии конца XIX-XX веков…………. 15 

1.2 Истоки философии повседневности в русской философии        рубежа 

веков………………………………………………………………..……29 

Глава 2. Неклассические аспекты философии жизнетворчества В.В. 

Розанова.………………………………………………………………….............40 

2.1  Эволюция идей В.В. Розанова…………………………………….....40 

2.2 Понимание жизнетворчества в философии Серебряного века и 

творчестве В.В.Розанова………………………………..……………………….57 

Заключение……………………………………………………………......80 

Библиография……………..………………………………………………84 
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Приложение 5 Образец составления оглавления дипломной работы с разделами 
 

Оглавление 

Введение…………………………………………………………………….3 

          Раздел 1. Н.Н. Страхов как философ и методолог науки……………....15 

          Раздел  2. Критика позитивизма в философии науки  

Н.Н. Страхова…………………………………………………………………… 36 

          Раздел 3. Конструктивная критика Н.Н. Страховым  

дарвинизма и социал-дарвинизма………………………………………………56 

          Заключение…………………………………………………………….......80 

          Библиография……………………………………………………………...84 
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Приложение 6 Образцы оформления всех видов используемой литературы  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

Рассмотрено Ученым Советом БелГУ и утверждено ректором БелГУ 
 проф. Дятченко Л.Я. 25 октября 2010 г., Белгород 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ОБРАЗЦЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

Книги 

Книга одного автора 

Преображенский, А.А. История Отечества: учебник для 7 кл. 

общеобразоват. учреждений /А.А. Преображенский.- 8-е изд., перераб. и доп.- 

М.: Просвещение, 2002.- 255 с.  

Виноградов, Н.Б. Южное Зауралье и Северный Казахстан в 

раннеалакульский период (по памятникам петровского типа): автореф. дис. ... 

канд. ист. наук / Н.Б. Виноградов; АН СССР, Ин-т археологии.- М., 1983.-  

22 с. 

Корнилов, Г.Е. Уральская деревня в период Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.): дис. … д-ра ист. наук / Г.Е Корнилов; Ин-т Рос. 

истории.- М., 1993.- 361 с.  

Книга двух авторов 

Усанов, В.И. Летописцы старого Урала /В.И. Усанов, Г.П. Свечников; 

Челяб. гос. пед. ин-т.- Челябинск: Факел, 1995.- 205 с. 

Книга трех авторов 

Рушанин, В.Я. Из истории среднего образования на Урале (1861-1917 гг.) 

/ Рушанин В.Я., Конев Л.М., Чуприн В.В.- Челябинск, 1994.- 48 с. 

Книга пяти и более авторов 

Челябинский государственный педагогический университет / Мамонов 

В.Ф. и др. ;  ред. А.Ф. Аменд и др.- Челябинск: Б.и., 1999.- 291 с. 

Многотомное издание 

Культурология: теория и история культуры: курс лекций: в 3 ч. / Челяб. 

гос. ун-т; науч. ред. Мамонов В.Ф.- Челябинск, 1994-1997.- 3 ч. 
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Многотомное издание 

Культурология: теория и история культуры: курс лекций: в 3 ч. / Челяб. 

гос. ун-т; науч. ред. Мамонов В.Ф.- Челябинск, 1994-1997.- 3 ч. 

Один том из многотомного издания 

История Урала. Ч.1 / В.Д. Ботнер и др.; Челяб. гос. пед. ун-т.- Челябинск, 

2000.- 87 с. 

Статьи 

Статья из журнала 

Мамонов, В.Ф. Пресса: предвыборные прогнозы и реальность / В.Ф. 

Мамонов // Уржумка.- 1996.- № 1.- С. 95-101. 

Статья из продолжающегося издания 

Мамонов, В.Ф. Национальный вопрос в России: у истоков формирования 

политических доктрин / В.Ф. Мамонов // Вестн. Челяб. гос. пед. ун-та. Сер. 5, 

Социальные науки.- 1995.- № 1.- С. 76-85. 

Виноградов, Н.Б. Кулевчи 3 - памятник петровского типа в Южном 

Зауралье / Н.Б. Виноградов // Краткие сообщения / АН СССР, Ин-т 

археологии.- М., 1982.- Т. 69.- С. 94-99. 

Статья из книги, глава из книги 

Виноградов, Н.Б. Могильник Солнце-Талика и "федоровская проблема" 

бронзового века Южного Зауралья / Виноградов Н.Б., Костюков В.П., Марков 

С.В. // Проблемы истории, филологии, культуры: межвуз. сб. / Магнитогор. гос. 

пед. ин-т.- Магнитогорск, 1994.- Вып. 1. - С. 26-31. 

Цивилизация Запада в ХХ веке / Н.В. Шишова и др. // История и 

культурология : учеб. пособие для студентов.- 2-е изд., доп. и перераб.- М., 

2000.- Гл. 13.- С. 347-366. 

Статья из собрания сочинений 

Ключевский, В.О. Н.М. Карамзин // Сочинения: в 9 т.- М., 1989.- Т. 7.- С. 

274-279. 
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Статья из газеты 

Виноградов, Н.Б. Земляки из бронзового века / Н. Виноградов // Челяб. 

рабочий.- 1988.- 9 мая. 

Рецензия 

Александров, К. Из истории белого движения / К. Александров // Мир 

библиографии.- 1998.- № 2.- С. 94-95.- Рец. на кн.: Библиографический 

справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных сил Юга 

России.- М.: Regnum; Рос. архив, 1997.- 295 с. 

Автореферат диссертации 

Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси: автореф. 

дис. … канд. ист. наук / И.В. Белозеров.- М., 2002.- 21 с. 
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Приложение 7 Образец оформления библиографического списка дипломной работы 

 
Библиография 

1. Антология мировой философии: в 4 т. – М. : Мысль, 1969. – Т. 1, Ч. 

1-2: Философия древности и средневековья. – 936 с. 

2. Аристотель. Сочинения / Аристотель. – М. : Мысль, 1996. – Т. 1. – 

467 с. 

3. Бердяев Н. А. Русская идея / Н. А. Бердяев // Вопросы философии. – 

№ 2. – 1990. – С. 87-154. 

4. Библия : книги священного писания Ветхого и Нового завета : 

канонические: в рус. пер. с парал. местами. – М. : Протестант, 1992. – 1219 с. 

5. Западно-европейская социология XIX века [Текст] / под общ. ред. 

В. И. Добренькова. – М. : Междунар. ун-т бизнеса и упр., 1996. – 352 с. 

6. Кант И. Собрание сочинений [Текст] : в 8 т. / И. Кант ; под общ. ред. А. 

В. Гулыги. – М. : ЧОРО, 1994. – Т. 5: Критика способности суждения. – 414 с.   

7. Кожевников В. Религия человекобожия у Фейербаха и Конта 

[Электронный ресурс] // Библиотека Гумер / Р. Гумеров. – Калининград, 2007– . 

– Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/. 

8. Королева Л. Г. Цивилизационная идентичность России в русской 

философии культуры [Текст] : автореф. дис. … д-ра филос. наук /  

Л. Г. Королева. – Белгород, 2006. – 53 с. 

9. Критика современной буржуазной теоретической социологии 

[Текст] / Л. Г. Ионин Г. В. Осипов А. Д. Ковалев и др. – М. : Наука, 1977. –  

279 с. 
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