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Хороший отчет
Основанные на эмпирических данных ответы 
на вопросы задания, представленные в 
удобной для читателя форме.  
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Характеристики 
хорошего 
отчета

1. Грамотный анализ

2. Корректная и обоснованная 
методология

3. Профессиональный стиль

4.Четкий фокус
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Полезная информация: ГОСТ 7.32-2001 "Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления." 
http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_32.htm

http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_32.htm
http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_32.htm


Главное 
правило

 Основная часть отчета должна состоять из 
разделов, в каждом из которых дается ответ на один 
вопрос задания или на группу вопросов, 
объединенных общей темой

 В каждом разделе должны быть представлены 
полученные данные, их интерпретации, выводы 
(которые являются ответами на вопросы задания) и 
рекомендации (если есть)
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Пример (результаты оценки)
1. Модель равного консультирования в онкологии и её 
обоснованность

1.1. Основополагающие идеи и принципы равного 
консультирования

1.2. Механизмы воздействия равного консультирования на 
онкобольных

1.3. Эффекты равного консультирования для онкобольных

1.4. Отличия равного консультанта от профессионала

2. Подготовка и сопровождение равных консультантов

2.1. Как происходил отбор равных консультантов

2.2. Мотивация равных консультантов

2.3. Как проводилась подготовка равных консультантов

2.4. Насколько подготовка равных консультантов оказалась 
эффективной

2.5. Поддержка и профессиональное развитие равных 
консультантов

3. Внедрение равного консультирования

3.1. Сценарии внедрения равного консультирования

3.2. Зоны ответственности участников внедрения равного 
консультирования

3.3. От каких факторов зависит внедрение равного 
консультирования

4. Результаты равного консультирования

4.1. Характеристики респонденток

4.2. Характер взаимодействия с равным консультантом

4.3. Ситуация после получения онкологического диагноза

4.4. Какие темы обсуждали клиенты с равными 
консультантами

4.5. Результаты взаимодействия с равным консультантом

5. Система мониторинга и оценки для равного 
консультирования

5.1. Как был организован мониторинг в проектах 
Программы «Женское здоровье»

5.2. Мониторинг и оценка равного консультирования как 
услуги



Выводы (пример)

Результаты равного консультирования для клиента



Требования к отчету

• Титульный лист

• Выражения признательности 

• Оглавление

• Таблицы и рисунки

• Сокращения

• Резюме (Executive Summary)

• Введение

• Описание программы

• Ключевые факторы, 
повлиявшие на планирование и 
проведение оценки

• Методы оценки

• Результаты оценки (факты-
интерпретации-выводы)

• Рекомендации

• Использованная литература

• Приложения

Содержание отчета по результатам оценки: чек-лист 
https://wmich.edu/sites/default/files/attachments/u350/2018/eval-report-content-robertson-wingate.pdf

https://wmich.edu/sites/default/files/attachments/u350/2018/eval-report-content-robertson-wingate.pdf


Структурные элементы отчета о НИР

• Титульный лист

• Список исполнителей

• Реферат

• Содержание

• Термины и определения 

• Перечень сокращений и 
обозначений

• Введение

• Основная часть отчета о НИР 

• Заключение

• Список использованных 
источников

• Приложения

ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления
http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/8cf/gost_7.32_2017.pdf

http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/8cf/gost_7.32_2017.pdf


Executive Summary

… содержит обзор основных содержательных моментов отчета. 

Его часто пишут для того, чтобы поделиться с людьми, у которых 
может не быть времени просмотреть весь отчет. 

Читатель должен иметь возможность принять решение, 
основываясь только на прочтении резюме.



Аннотация. Резюме. Реферат.
• Аннота́ция (от лат. annotatio «замечание») или резюме́ (от фр. résumé

«сокращённый») — краткое содержание книги, рукописи, монографии, статьи, а 
также его краткая характеристика. Англ. Abstract
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

• Резюме отчета об оценке призвано обеспечить краткое изложение основной 
информации, представленной в полном отчете. Резюме должно быть подписано 
оценщиками, подписывающими Отчет об оценке, и скреплено печатью 
юридического лица (либо предпринимателя без образования юридического 
лица), выступающего исполнителем по договору на оказание услуг по оценке. 
https://inlib.biz/vse-predprinimatelstve_758/rezyume-otcheta-otsenke-39213.html

• Реферат – обязательный структурный элемент отчета о НИР. В реферате 
необходимо описать (порядок изложения следует соблюдать): объект 
исследования или разработки; цель работы; метод или методологию проведения 
работы; результаты работы; основные конструктивные, технологические и 
технико-эксплуатационные характеристики; степень внедрения; рекомендации по 
внедрению или итоги внедрения результатов НИР; область применения; 
экономическую эффективность или значимость работы; прогнозные 
предположения о развитии объекта исследования. https://4science.ru/guidealias/Otchet-o-NIR-
Trebovaniya-k-soderzhaniu-strukturnih-elementov-otcheta

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://inlib.biz/vse-predprinimatelstve_758/rezyume-otcheta-otsenke-39213.html
https://4science.ru/guidealias/Otchet-o-NIR-Trebovaniya-k-soderzhaniu-strukturnih-elementov-otcheta


Часто встречающиеся ошибки в текстах 
отчетов о результатах оценки
• Использование жаргона (методологическая триангуляция, 

каузальная атрибуция)

• Использование нескольких аналогичных терминов по отношению к 
одному и тому же предмету (тренинг, семинар, обучение)

• Повторы при интерпретации цитат

• Преувеличения с использованием наречий (слишком, нарочно, 
специально, назло, поневоле, сгоряча)

• Многословие и использование длинных сложносочиненных 
предложений

• Страдательный (пассивный) залог (программа выполнена НКО) вместо 
активного (НКО выполнила программу)

https://www.evalacademy.com/articles/9-common-writing-mistakes-in-evaluation

https://www.evalacademy.com/articles/9-common-writing-mistakes-in-evaluation


Список контрольных вопросов для проверки качества письменных 
отчетов по оценке проектов (программ) 
Титульный лист
• Есть ли название организации-клиента? Правильно ли оно написано?
• Если ли название донора? Правильно ли оно написано?  
• Есть ли логотип, название и координаты КПК? Правильно ли они 

написаны?
• Есть ли номер проекта? 
• Соответствует ли номер проекта документации по проекту?
• Есть ли рамка?
• Удален ли номер страницы с титульного листа?
• Нет ли на титульном листе переносов?
Оглавление
• Все ли разделы указаны?
• Соответствуют ли названия разделов заголовкам разделов в отчете?
• Соответствуют ли действительности номера страниц?
Аннотация
• Соответствует ли структура аннотации формату КПК?
• Соответствует ли количество страниц аннотации требованиям 

Заказчика?
Форматирование
• Шрифт Times New Roman? Размер 12 через 1 интервал? Интервал 

после – 6 пт. В таблице размер шрифта может быть до 10. 
• Произведена ли автоматическая проверка правописания и 

пунктуации? (F7)
• Проставлены ли знаки препинания в списках? Одинаковые ли знаки 

препинания используются в одном списке? 
• Если в пунктах списка есть несколько предложений, то начинается ли 

первое с заглавной буквы? Стоят ли точки в конце?

• Нет ли слишком больших "пустот" в таблицах? Нельзя ли их избежать, 
перевернув лист горизонтально?

• Не пропал ли текст в таблице во время печати из-за автоматического 
переноса на другую страницу?

• Не слишком ли много таблиц? Можно ли некоторые из них 
превратить в текст?

• Нет ли переносов "вручную"?
• Есть ли автоматическая расстановка переносов в документе?
• Нет ли разбиения на страницы с помощью знаков абзаца вместо 

"конца страницы"? 
Стиль
• Можно ли сформулировать свои мысли проще и короче? Можно ли 

без ущерба для содержания убрать отдельные слова, 
словосочетания, фразы, абзацы? 

• Нельзя ли убрать "штампы"?
• Нет ли в тексте тавтологии (повтор однокоренных слов в одном 

предложении или одном абзаце)?
• Нет ли предложений, занимающих более двух строк? Можно ли их 

разбить на несколько предложений?
• Нет ли предложений, где подлежащее и сказуемое находятся в 

конце?
• Нет ли предложений без подлежащего? Без сказуемого?
• Правильно ли использованы падежи и числа (множественное и 

единственное)?
• Нет ли слишком длинных абзацев? Содержатся ли главные мысли в 

начале каждого абзаца? Легко ли найти главную мысль в абзацах? 
• Нет ли многократного повторения одной и той же фразы или 

словосочетания? 
• Полностью ли указаны годы (2020, но не 20)

© Компания "Процесс Консалтинг", 2020



Штамп (еще его называют «клише») — это речевой шаблон, устойчивое 
сочетание или фразеологизм, который сначала был ярким, но спустя 
десятилетия выцвел и потускнел.

• «Богатый практический опыт»
• «Ваша прибыль увеличится»
• «Ведущий производитель»
• «Взаимовыгодное сотрудничество»
• «Всестороннее содействие»
• «Вы будете приятно удивлены»
• «Выгодные условия (цены)»
• «Высокий профессиональный уровень»
• «Высококачественное обслуживание»
• «Высокопрофессиональная работа»
• «Гарантированный результат»
• «Гарантия высокого качества»
• «Гибкая система скидок»
• «Динамично развивающаяся компания»
• «Значительные результаты»
• «Индивидуальные особенности Вашего 

бизнеса»
• «Индивидуальный подход к каждому клиенту»

• «Квалифицированная помощь»
• «Команда профессионалов»
• «Комплекс услуг»
• «Комплексный подход при решении вопросов»
• «Кратчайшие сроки достижения результата»
• «Креативность мышления»
• «Лидер рынка»
• «Лояльная тарифная политика»
• «Лучшие специалисты»
• «Лучшие условия сотрудничества»
• «Лучший вариант решения»
• «Максимальный эффект»
• «Мы возьмем на себя Ваши проблемы»
• «Мы выполним любое Ваше поручение»
• «Мы знаем толк в_»
• «Мы работаем для людей»
• «Мы удовлетворим даже самого 

требовательного клиента»

https://www.optimism.ru/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5

https://www.optimism.ru/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5


Написание деловых текстов, отчетов и 
научных статей

• Без воды. Как писать предложения и отчеты для первых 
лиц / П. Безручко — «Альпина Диджитал», 2013 — (Библиотека 
ЭКОПСИ) 

• Как писать убедительно. Искусство аргументации в научных и 
научно-популярных работах | Графф Джеральд, Биркенштайн Кэти

• Писателями не рождаются. Как писать успешные тексты - от деловых 
писем до книг и статей | Ягер Джен

• Записки редактора (блог) https://www.timuroki.ink/articles-on-writing

• «Ошибквариум» https://lapsus.timuroki.ink/

https://www.timuroki.ink/articles-on-writing
https://lapsus.timuroki.ink/


Визуализация данных (рус.)

• https://www.owox.ru/blog/articles/data-visualization/

• https://www.oracle.com/ru/business-analytics/what-is-data-
visualization/

• https://infogra.ru/infographics/zachem-i-kak-ispolzovat-vizualizatsiyu-
dannyh

• Про dashboard https://habr.com/ru/company/devexpress/blog/341972/
(приборная доска или панель приборов)

https://www.owox.ru/blog/articles/data-visualization/
https://www.oracle.com/ru/business-analytics/what-is-data-visualization/
https://infogra.ru/infographics/zachem-i-kak-ispolzovat-vizualizatsiyu-dannyh
https://habr.com/ru/company/devexpress/blog/341972/


Визуализация данных и результатов оценки (англ.)

• Data Visualization & Reporting Topical Interest Group (American 
Evaluation Association) 
http://comm.eval.org/datavisualizationandreporting/home

• 10 Data Visualization Tips 
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/Quick-
tips-English-22-May-2012.pdf

• Information is beautiful https://informationisbeautiful.net/

• http://stephanieevergreen.com/dataviz-checklist/ (чек лист!!!)

http://comm.eval.org/datavisualizationandreporting/home
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/Quick-tips-English-22-May-2012.pdf
https://informationisbeautiful.net/
http://stephanieevergreen.com/dataviz-checklist/
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https://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html


И еще одно направление для размышлений: 
как сделать хорошую презентацию?

• https://tilda.education/articles-how-to-create-presentation

• https://www.ispring.ru/elearning-insights/kak-oformit-prezentaciyu

• https://tjournal.ru/special/microsoftoffice

https://tilda.education/articles-how-to-create-presentation
https://www.ispring.ru/elearning-insights/kak-oformit-prezentaciyu
https://tjournal.ru/special/microsoftoffice


Домашнее задание: прочесть, подумать, 
сформулировать вопросы

• https://www.timuroki.ink/cloned

• https://www.timuroki.ink/nonhuman

https://www.timuroki.ink/cloned
https://www.timuroki.ink/nonhuman

