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Как выбрать тему для разных видов рефератов, докладов, контрольных, курсовых,
выпускных квалификационных работ? Где и как искать необходимые материалы?
Какова технология подготовки и оформления текстов? Как целесообразно построить
процедуру защиты таких работ? Каковы критерии их оценки? Вот круг вопросов, ответы
на которые можно найти в предлагаемых книгах.В книгах освещены вопросы
технического оформления студенческих работ, приводятся правила и требования к
оформлению структурных частей работ и составных элементов текстовой части.
1. Ануфриев, А.Ф. Научное исследование : курсовые, дипломные
и диссертационные работы / А.Ф.Ануфриев ; Московский
гос. откр. пед. ун-т им. М.А.Шолохова. Фак. психологии .- М.:
Ось-89,2004.- 112 с.
Ч.з.№3
2. Бережнова, Е.В. Требования к курсовым и
дипломным работам по педагогике / Е.В.Бережнова.- М.: Пед.
о-во России,1999.- 48 с.
Абонемент
3. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов : учеб. для студентов сред.
учеб. заведений по спец. пед. профиля / Е.В.Бережнова, В.В.
Краевский.- 4-е изд., стер.- М. : Академия, 2008 .- 128 с
.- (Среднее проф. образование).
Абонемент; Ч.з.№3
4. Воронцов, Г.А. Письменные работы в вузе : Реферат (доклад).
Контрольная работа. Курсовая работа. Дипломная работа...:
учеб. пособие для студентов / Г.А.Воронцов.- 2-е перераб.
и доп. изд.- Ростов н/Д. : "МАрТ", 2002.- 192 с. Ч.з.№1; Абонемент
5. Исследовательская деятельность студентов : учеб. пособие
/ авт.-сост. Т. П. Сальникова.- М.: Сфера,2005.- 96 с.-(Учеб. пособие). Ч.з.№3
6. Камчатский гос. пед. ун-т. Методические рекомендации
для студентов по выполнению курсовых работ по психологии / [сост.Е.А. Водинчар].- Петропавловск-Камч. : Изд-во
КГПУ,2003.- 26 с.
Абонемент; Ч.з.№1; Ч.з.№3; Ч.з.№4
7. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и оформления : учеб.метод. пособие / И. Н. Кузнецов.- 4-е изд., перераб. и доп
.- М.: Дашков и К",2007.- 340,[1]с.
з.№1; Ч.з.№5; Абонемент
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8. Кузнецов, И.Н.Научное исследование : методика проведения и оформление: [для студентов, магистрантов, аспирантов, соиск. и их науч. рук.] / И. Н. Кузнецов.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и К,2008.- 460с.
Абонемент; Ч.з.№1; Ч.з.№3; Ч.з.№5
9. Методические указания к выполнению курсовых работ по
психологии для студ. заочн. 3 курса : (спец. "Педагогика
и методика воспитательной работы").- М.: МГЗПИ,1990.- 47
с.
Ч.з.№1; Абонемент
10. Научные работы: методика подготовки и оформления / авт
.-сост. И. Н. Кузнецов.- 2-е изд., перераб. и доп .- Мн. :
Амалфея,2000.- 544 с.
Абонемент
11. Подготовка и оформление курсовых, дипломных, реферативных и диссертационных работ : метод. пособие / сост. И. Н.
Кузнецов.- Мн.: Харвест,1999.- 176 с.
Абонемент
12. Рефераты, контрольные и дипломные работы по психологии :
практ. рек. по разраб. и оформл. (для студентов, аспирантов, преподавателей, практ. психологов) / сост. А. В.
Батаршев.- М.: Сфера,2002.- 143 с.
Абонемент
13. Сорокин, Н.А. Дипломные работы в педагогических вузах : учеб. пособие для пед. ин-тов. / Н.А.Сорокин.- М.: Просвещение,1986.- 125 с.
Абонемент
14. Тютюнник, В.И. Основы психологических
исследований : учеб. пособие для вузов / В.И.Тютюнник .- М. :
Психология,2002.- 208 с.
Ч.з.№4
15. Уваров, А.А. Дипломные и курсовые работы по экономическим специальностям : практ. советы по
подготовке и защите / А.А.Уваров.- М. : Дело и Сервис, 2000
.- 80 с.
Абонемент
16. Уваров, А.А. Методика написания и защиты дипломных и курсовых работ по экономическим дисциплинам : практич. пособие для студ.-экономистов / А.А.Уваров.- М. : ИКФ"ЭКМ
ОС",2003.- 112 с.
Ч.з.№3
17. Эхо, Ю. Дипломные, курсовые, контрольные, доклады,
рефераты, диссертации : Успех без лишних проблем: практи-
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ческое руководство для всех, кто пишет... / Ю.Эхо.- М.: Металлургия, 1996
.- 112 с.
Абонемент
18. Эхо, Ю. Письменные работы в вузах : практ. рук. для
всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации / Ю.Эхо.- 3-е изд.- М. : ИнфраМ,2002.- 127 с.- (Высшее образование).
Абонемент
Надеемся, что данные издания станут вашими незаменимыми советчиками и
источниками самой необходимой информации.
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