
Дипломная работа – это своего рода шанс талантливого выпускника вуза 
раскрыть свои гениальные задумки вначале преподавателю, затем – 
аттестационной комиссии, а впоследствии – и всему миру.

Литература в отделе обслуживания НТБ №1
(ул. Маяковского, 19)

65
Д 46
   Дипломный проект: Подготовка и защита [Текст] : Метод. рекомендации для студентов спец. 
"Менеджмент организации" всех форм обучения / Сост. В.А. Разов. - Ковров : КГТА, 2007. - 20с. 

65
П 78
   Программа и методические указания к государственному итоговому междисциплинарному
экзамену [Текст] / Ульянов Г.В.,Бойкова Ю.Н.,Разов В.А. и др.; Под ред. Г.В.Ульянова. - Ковров : 
КГТА, 2007. - 68с. 

65.050.2
У 67
   Управление персоналом: курсовые проекты, практика,
государственный экзамен, дипломный проект [Текст] : учебное пособие
(МО) / Под ред. А.Я. Кибанова. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 431 с. 

Учебное пособие содержит учебный план, методические указания к курсовым
проектам, программы практик, государственного итогового
междисциплинарного экзамена, методические указания к дипломному
проектированию.

74.58
К 89
Кузнецов, И.Н.
   Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления [Текст] : 
Учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 5-е изд., перераб. и доп. -
М. : Дашков и К, 2007. - 340с. 

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 ГОСТ
7.1- 2003. 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. 

65
И 93
   Итоговая аттестация выпускников [Текст] : Метод. указания / Сост. Е.Е.Лаврищева, 
О.Н.Феофанова. - Ковров : КГТА, 2007. - 76с. 
744
К 90
Куликов, В.П.
   Дипломное проектирование. Правила написания и оформления
[Текст] : Учеб.пособие для ссузов (МСУМЦ) / В. П. Куликов. - М. :
ФОРУМ, 2008. - 160с. 

В учебном пособии "Дипломное проектирование. Правила написания и
оформления" изложены основные требования к разработке дипломных и
курсовых проектов, правила составления и оформления пояснительных
записок и чертежей проектов, представлены положения действующих
стандартов с иллюстрациями, комментариями и справочными данными,
необходимыми для использования при разработке проектов и изучении
дисциплин по инженерно-техническим циклам. В учебном пособии
приведены примеры выполнения и оформления чертежей деталей,
сборочных единиц и спецификаций, схем и пояснительных записок к
курсовым и дипломным проектам. 

62
Ч-49
Чернышов, Е.А.
   Основы инженерного творчества в дипломном проектировании и
магистерских диссертациях [Текст] : Учеб.пособие для вузов (УМО) / Е. А.
Чернышов. - М. : Высш.школа, 2008. - 254с. 

Приведены основные методы поиска новых технических решений,
стандарты на устранение технических и физических противоречий, а также
основные сведения об объектах технического творчества: изобретении,
полезной модели, промышленном образце, рационализаторском
предложении и открытии. Рассмотрены отдельные этапы творческой
деятельности: поиск информации, выявление изобретений и их структура,
правила составления формулы изобретения и заявки на изобретение. Приведено большое 
количество примеров.

65.290-2
М 50
   Менеджмент организации: итоговая аттестация студ., преддипломная
практика и дипломная практика и дипломное проектирование [Текст] :
Учеб.пособие (УМО) / Под общ. ред. Э.М.Короткова, С.Д.Резника. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 378с. 

Разработано авторским коллективом ученых и преподавателей вузов,
входящих в Учебно-методическое объединение вузов России по
образованию в области менеджмента, для оказания методической помощи



студентам и преподавателям в подготовке к государственному экзамену, преддипломной практике,
выбору темы дипломного проекта, определению его объема, содержания и методики разработки.
623.4
Г 95
Гурьев, А.И.
   Нормативные требования в курсовом и дипломном проектирование [Текст] : учебное пособие / 
А. И. Гурьев. - Ковров : КГТА, 2009. - 120с. 

МАШ, Пособие написано в соответствии с программой курса "Конструкторская и 
технологическая документация" и рекомендуется в качестве дополнения к лекционному курсу, а 
также в качестве пособия при выполнении курсовых и дипломных проектов. В пособии 
приводится порядок составления, формы и содержание комплектов документов курсовых и 
дипломных проектов, даются сведения из государственных стандартов ЕСКД, ЕСТД и ГОСТ 
7.32-2001. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 
170102 и 190201. 

62
В 19
Васина, Ю.М.
   Общие требования к оформлению выпускной квалифицированной работы (дипломного 
проекта) [Текст] : учебно-метод. пособие / Ю. М. Васина. - Ковров : КГТА, 2013. - 80с. 

74.58
Г 19
Ганенко, А.П.
   Оформление текстовых и графических материалов при подготовке
дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ
(требования ЕСКД) [Текст] : учебно-метод. пособие / А. П. Ганенко, М. И.
Лапсарь. - 11-е изд., стереот. - М. : Академия, 2015. - 352с. 

Рассмотрены основные положения и требования ГОСТов и других
нормативно-технических документов, относящихся к разработке,
выполнению и оформлению технических и строительных чертежей,
кинематических, гидравлических, пневматических, электрических и
оптических схем, схем алгоритмов и программ, технологической
документации, текстовых и других материалов.

65.290-2
М 50
   Менеджмент организации: итоговая аттестация студ.,
преддипломная практика и дипломная практика и дипломное
проектирование [Текст] : Учеб.пособие (УМО) / Под общ. ред.
Э.М.Короткова, С.Д.Резника. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,
2015. - 336с. 

Разработано авторским коллективом ученых и преподавателей вузов,
входящих в Учебно-методическое объединение вузов России по
образованию в области менеджмента, для оказания методической помощи
студентам и преподавателям в подготовке к государственному экзамену,
преддипломной практике, выбору темы дипломного проекта, определению
его объема, содержания и методики разработки.



74.58
Б 43
Беляев, В.И.
   Выпускная квалификационная работа бакалавра: методы и организация
исследований, оформление и защита [Текст] : учебное пособие / В. И.
Беляев, М. М. Бутакова, О. Н. Соколова. - М. : Кнорус, 2016. - 160с. ;
20,5см. - Библиогр.:с.158. - ISBN 978-5-406-03769-0 : 539,00. 
Посвящено вопросам подготовки, оформления и защиты выпускной
квалификационной работы (ВКР) бакалавра по укрупненной группе
направлений подготовки высшего образования «Экономика и
управление». Определено место ВКР в образовательной программе
подготовки бакалавра. Структурировано в соответствии с логикой
написания ВКР: от методологических основ исследования до процедуры
защиты. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов
академического и прикладного бакалавриата по укрупненной группе
направлений подготовки высшего образования «Экономика и управление» и другим 
направлениям подготовки бакалавров.

65
В 92
   Выпускная квалификационная работа по направлению 38.03.02.-"Менеджмент" 
(бакалавриат) [Текст] : учебно-методическое пособие / Г.В.Ульянов, А.Г.Ипполитова, 
А.В.Маслова и др.; под ред. Г.В.Ульянова. - Ковров : КГТА, 2017. - 84с. 

МН, Содержит рекомендации по организации, содержанию и оформлению выпускных 
квалификационных работ бакалавров, а также проведению их защиты.

Полнотекстовые издания из ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE  » на сайте   http://biblioclub.ru

 Лихачева, Л.Б. Руководство по дипломному проектированию :
учебное пособие / Л.Б. Лихачева, Г.В. Попов, Л.И. Назина. - 
Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 
технологий, 2010. - 53 с. - ISBN 978-5-89448-791-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141680 
(05.04.2018).

Аннотация
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями ГОС ВПО 
подготовки инженеров по направлению 200500 – «Метрология, 
стандартизация и сертификация» (специальность 200503 – 
«Стандартизация и сертификация»). В пособии изложены цель и задачи 
дипломного проектирования, тематика, содержание дипломного проекта,

рассмотрена структура и процедура защиты дипломного проекта. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141680


Дипломное проектирование : учебное пособие / сост. А.В.
Явкин. - Самара : Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, 2012. - 130 с. - ISBN 978-5-9585-0481-7 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=142914 (05.04.2018).

Аннотация
Учебное пособие предназначено для выпускников инженерно-
экономического и заочного факультетов, обучающихся по специальности
080502 «Экономика и управление на предприятии».
Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к выпускным квалификационным работам
экономических специальностей ВУЗов Российской Федерации.
Изложены последовательность и содержание этапов дипломного проектирования, даны указания 
по выполнению разделов дипломных работ, рекомендации по оформлению, тематика дипломных 
проектов и работ, разработанных кафедрой «Финансовый менеджмент в строительстве», 
рассмотрен порядок защиты в Государственной аттестационной комиссии.
Предназначено для студентов 5, 6 курсов специальности 080502 «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)».

 Рыжевская, М.П. Технология и организация строительного 
производства: курсовое и дипломное проектирование : учебное
пособие / М.П. Рыжевская. - Минск : РИПО, 2016. - 292 с. : схем., табл. - 
Библиогр.: с. 215-217. - ISBN 978-985-503-557-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463669 
(05.04.2018).

Аннотация
В учебном пособии изложена методика разработки курсовых и 
дипломных проектов по технологии и организации строительного 
производства.
Учебное пособие содержит требования по оформлению курсовых и 
дипломных проектов, их составу и содержанию. Материал дополняют 

схемы, рисунки, чертежи, которые могут быть использованы учащимися при проектировании 
курсовых и дипломных проектов; требования по проектированию основных разделов ППР: 
технологических карт, календарных планов, строительных генеральных планов, которые 
являются обязательными разделами курсовых и дипломных проектов.
Предназначено для учащихся и преподавателей учреждений среднего специального образования 
по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а также может быть 
рекомендовано студентам вузов и практическим работникам. 

 Никитченко, С.Л. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации МТП : 
учебное пособие / С.Л. Никитченко. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 
204 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 98-100. - ISBN 978-5-4475-8415-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464213 (05.04.2018).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463669
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142914


Аннотация
В учебном пособии рассматриваются вопросы проектирования
процессов производственной и технической эксплуатации машинно-
тракторного парка в сельскохозяйственном предприятии. Разделы
пособия направлены на формирование у студентов способностей к
принятию организационно-управленческих решений, использованию
типовых технологий технического обслуживания и хранения машин, а
также компетенций в сфере профессиональной эксплуатации
сельскохозяйственной техники и анализа процессов
машиноиспользования.
Учебное пособие предназначено для междисциплинарного курсового
проектирования по дисциплинам «Производственная эксплуатация
МТП» и «Техническая эксплуатация МТП» и выполнения выпускных квалификационных работ 
бакалавров и магистров по направлению подготовки 35.03.06 и 35.04.06 «Агроинженерия» 
Пособие также может быть использовано при написании курсовых и дипломных проектов 
студентов по специальности 110301.65 – Механизация сельского хозяйства. 

 Основы дипломного проектирования : учебно-методическое 
пособие / Н.А. Платонова, З.И. Панина, М.В. Виноградова и 
др. ; под ред. Н.А. Платоновой. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 271 с. : табл., схем., граф. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-394-01991-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452868 (05.04.2018).
Аннотация
В учебно-методическом пособии раскрыты общие требования к 
выполнению выпускной квалификационной работы по специальности 
«Менеджмент организации», представлены подходы к проведению 
анализа по проблеме исследования и оценке экономической 
эффективности проектных решений по различным направлениям.

Для студентов и преподавателей вузов. 

Полнотекстовые статьи на сайте http://elibrary.ru

ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Герасимов Б.Н.
Методические указания / Самара, 2011.
В настоящих методических материалах рассматривается содержание процесса деятельности над 
дипломным проектом. При разработке был учтен опыт организации дипломного проектирования 
ведущих российских вузов, а также материалы, освещенные в методических пособиях, изданные 
НОУ ВПО МИР. В пособии подробно рассмотрены компоненты дипломного проекта и основные 
способы их реализации, а также документы для оформления. Методические указания 
предназначены для студентов дневного, заочного и дополнительного образования, обучающихся 
по специальности «Менеджмент организации».

ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Явкин А.В.
Самара, 2012.
Учебное пособие предназначено для выпускников инженерно- экономического и заочного 
факультетов, обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии».
Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускным 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22316976
https://elibrary.ru/item.asp?id=26533052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452868


квалификационным работам экономических специальностей ВУЗов Российской Федерации.
Изложены последовательность и содержание этапов дипломного проектирования, даны указания 
по выполнению разделов дипломных работ, рекомендации по оформлению, тематика дипломных 
проектов и работ, разработанных кафедрой «Финансовый менеджмент в строительстве», 
рассмотрен порядок защиты в Государственной аттестационной комиссии.
Предназначено для студентов 5, 6 курсов специальности 080502 «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)».

Полнотекстовые статьи с сайта
«КиберЛенинка»     https://cyberleninka.ru

Система     стандартов     КемГУКИ     на     выпускные     квалификационные   
работы     по     образовательным     программам     специалитета  , 
бакалавриата  ,   магистратуры  :   результаты     исследования     и   
разработки 
Гендина Наталья Ивановна, Колкова Надежда Ивановна 
2013 / Вестник     Кемеровского     государственного     университета     культуры     и     искусств 

Приводятся результаты исследования, лежащего в основе разработки новой системы стандартов 
КемГУКИ на выпускные квалификационные работы. Характеризуются внутривузовские 
стандарты, регламентирующие подготовку дипломных работ и проектов, бакалаврских работ, 
магистерских диссертаций. 

Организационное     и     методическое     обеспечение     итоговой   
аттестации     выпускников 
Гоник Игорь Леонидович, Фетисов Александр Викторович, Подлеснов Владислав Николаевич...
2010 / Высшее     образование     в     России 

Излагается опыт разработки и реализации комплекса мероприятий по совершенствованию 
организации и методического обеспечения итоговой аттестации выпускников в условиях 
двухуровневой подготовки в Волгоградском государственном техническом университете. Дается 
определение различных видов аттестационных работ, предлагаются пути повышения их 
эффективности. Описывается процедура итоговой аттестации. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vysshee-obrazovanie-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionnoe-i-metodicheskoe-obespechenie-itogovoy-attestatsii-vypusknikov
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionnoe-i-metodicheskoe-obespechenie-itogovoy-attestatsii-vypusknikov
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kemerovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-standartov-kemguki-na-vypusknye-kvalifikatsionnye-raboty-po-obrazovatelnym-programmam-spetsialiteta-bakalavriata
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-standartov-kemguki-na-vypusknye-kvalifikatsionnye-raboty-po-obrazovatelnym-programmam-spetsialiteta-bakalavriata
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-standartov-kemguki-na-vypusknye-kvalifikatsionnye-raboty-po-obrazovatelnym-programmam-spetsialiteta-bakalavriata
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-konstruktsiy-vzryvatelnyh-ustroystv-dlya-boepripasov-stvolnoy-artillerii-chast-2-analiz-konstruktsii-tipovyh-vu-dannogo
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