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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В методической инструкции описаны основные требования для разработки
выпускной квалификационной работы (ВКР) и курсовых работ (КР),
последовательные этапы поподготовке ВКР и КР, рекомендации по
использованию материалов и источников, а также порядок предоставления и
защиты ВКР перед государственной аттестационной комиссией.
ВВЕДЕНИЕ
Одним из квалификационных требований для получения степени
бакалавра является выполнение исследовательской работы и правильная
подготовка научных отчетов.
Исследовательская работа представляет собой краткое изложение учебноисследовательского характера. Она направлена на определение уровня
готовности студента к самостоятельной деятельности профессиональных задач
как логическое задание. В ходе выполнения работы студент получает
необходимые знания, полученные на теоретических и практических занятиях, а
также навыки применения полученных знаний на практике и разработки
самостоятельного исследовательского проекта.
ВКР - это разновидность государственных итоговых аттестационных
испытаний, которая подразумевает выполнение студентом самостоятельного
научного исследования на заданную тему и последующее представление его
результатов в письменной форме для оценивания комиссией во время защиты.
ВКР пишется на четвертом курсе филиала, при завершении обучения, по
программе прикладного или академического бакалавриата.
КР - это научное исследование, выполненное самостоятельно студентом по
тематике изучаемого предмета. Целью данной работы является дальнейшее
практическое освоение знаний и практическое закрепление полученных
навыков. Такое понятие вкладывает Государственный стандарт обучения в
определение и назначение курсовой студенческой работы. Поэтому важно
придерживаться этих требований при написании курсовой работы.
ВЫБОР ТЕМЫ
Тематика ВКР и КР ежегодно разрабатывается соответствующими
факультетами МГУ имени М.В. Ломоносова не позднее 1 октября текущего
учебного года и утверждается директором Филиала МГУ имени
М.В.Ломоносова в городе Душанбе.
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В рамках предлагаемой тематики студентам предоставляется право выбора
темы. Студент также может самостоятельно предложить тему ВКР с
обоснованием ее целесообразности. Тема ВКР может быть предложена и
организацией, в которой студент проходит практику или куда он направлен на
обучение.
При выборе темы должны быть соблюдены следующие условия:
не рекомендуется выбор комплексной темы тремя или более студентами
одной учебной группы;
если студенты предполагают писать ВКР и КР по совпадающим (но не
одинаковым) темам, то в наименование должны быть внесены
соответствующие дополнения и уточнения.
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
При написании ВКР и КР на основании решения соответствующего
факультета каждому студенту, выполняющему квалификационную работу,
назначается научный руководитель. Научными руководителями назначаются
профессора, доценты выпускающих кафедр, а также старшие преподаватели,
имеющие достаточный опыт научной и педагогической работы,
высококвалифицированные
специалисты
предприятий,
организаций,
учреждений.
После утверждения факультетом тем исследовательской работы их
изменение нежелательно. Однако если в процессе работы возникает
необходимость в корректировке темы ВКР и КР, студент должен написать
заявление на имя соответствующего факультета МГУ, однако не позднее, чем
по истечении 1/3 срока, отведенного на подготовку исследовательской работы.
При выборе темы ВКР исходят из следующих направлений: возможность
определения проблемы, существование теоретической модели, существование
эмпирических данных (статистики) или возможность подбора данных. Выбор
темы предполагает достаточные начальные знания в данной области, в этом
случае желательны теоретико-экономические работы, прежде всего, для
работающих или глубоко мотивированных студентов.
При выборе темы исследования необходимо сразу задуматься еще над
тремя вопросами:
Как будет поставлена проблема исследования по данной теме?
На основе каких данных, и каким образом будет проведен анализ
проблемы?
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Что будет являться выводами (результатом) работы?
СОСТАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
После выбора темы и её подтверждения студент приступает к выполнению
работы. Основную часть работы в разработке плана работы, выборе литературы
и написании текста студент выполняет самостоятельно. В начале, студент
должен определить цель работы, ее структуру, количество и название ее глав,
примерное количество страниц каждой главы.
ВКР включает следующие элементы: титульный лист, содержание,
введение, основную часть (2 главы), заключение (выводы и рекомендации),
библиографический список использованных источников, приложения.
Особенностью ВКР бакалавра является наличие двух глав в структуре
основной части работы. Рекомендуемый объем ВКР бакалавра 30-50 страниц
(не включая приложения и список литературы). Объем приложений не
ограничивается.
1. Титульный лист является первой страницей работы. Оформляется на
стандартном бланке и содержит название темы, фамилию, имя, отчество,
направление и учебную группу студента, фамилию, имя, отчество, ученую
степень и ученое звание (должность) руководителя выпускной работы.
2. Содержание включает перечень всех рубрик рукописи с указанием
номеров страниц (по рубрикам). Содержание работы (рабочий план) должен
отражать логику исследования и изложения избранной темы. Рабочий план
должен быть согласован с научным руководителем. В процессе написания
работы план может корректироваться или уточняться.
3. Во введении:
обосновывается актуальность выбранной темы;
формулируется проблема, которую студент должен решить в данной
работе;
определяются цели и задачи, предмет и объект исследования;
описываются методы исследования;
приводится краткий анализ источников информации (литературный
обзор);
характеризуется структура и содержание теоретической и практической
частей исследовательской работы.
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Помимо этого во Введении должны быть показаны логика и структура
ВКР.
Объем введения - 1,5-2 страницы. Введение к ВКР рекомендуется писать
после завершения основной части, поскольку именно тогда автор полностью
владеет всей необходимой информацией.
Актуальность темы исследования определяется несколькими факторами:
необходимость дополнительной теоритической структуры проблемы
исследования; потребности науки для инновационной информации; требования
по совершенствованию используемых методов и конкретных компонентов
методологии исследования. Обоснование актуальность проблемы заключается в
следующем. Анализ и объяснение значимости этой проблемы, т. е. почему эту
проблему нужно исследовать сейчас.
Степень исследование темы - это анализ литературы и специальных
источников, отражающих историю и актуальные проблемы. Этот раздел
обычно образует раздел, а иногда и входит во введение. В целях написания
данной главы необходимо ознакомиться с количеством литературы и
источников, связанных с предметом, на основе литературном списке. В начале,
необходимо ознакомиться с нормативной, методической и научной
литературой, которая включает теоретические основы проблемы. Потом важно
начать изучать литературу и источники, посвященные решению вопросов.
Исторический обзор отражает теоретический анализ проблемы,
методологическую основу выбранной темы исследования. В этой главе будут
раскрыты исторические аспекты и в завершение работы прилагается
заключение главы.
Объект исследования - это процесс или явление, которые в ходе научной
работы, будут представлять своего рода отправную точку, от которой будет
происходить построение всего научного исследования.
Предмет исследования является частью
основании, которого проводится исследования.

объекта

исследования

на

Цель - это конечный результат, которого хотел бы достичь исследователь в
завершение ВКР или КР.
Задачи исследования определяют направления, по которым студент
раскрывает тему ВКР или КР.
Научная новизна - здесь показано, что задача была выполнена, и до сих
пор это не было исследовано другими, и результаты были впервые получены.
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4. Основная часть работы состоит из двух логически связанных и
соподчиненных глав, каждая из которых подразделяется на несколько
параграфов. Рекомендуемое количество параграфов в главе 2 - 3.
Все главы и параграфы должны быть между собой логически связаны, в
конце каждой главы необходимо формулировать промежуточные выводы и
объяснять логический переход к следующей части исследования.
Таким образом, содержанием основной части исследовательской работы
является теоретическое осмысление проблемы и эмпирических данных,
систематизация и обобщение теоретического и практического материала,
формулировка и анализ полученных результатов и выводов, разработка
практических рекомендаций и путей решения поставленной проблемы.
Последовательность изложения данных вопросов может быть различной. Чаще
всего вначале излагаются основные теоретические положения по исследуемой
теме, а затем конкретный практический материал, иллюстрирующий
применение рассмотренных теоретических подходов на примере объекта
исследования. Но возможна и другая последовательность, когда вначале
анализируется конкретный фактический материал, проводится диагностика
объекта дипломного исследования, выявляются основные проблемы, затем
исследуются теоретические аспекты выявленных проблем и предлагаются
конкретные предложения по их решению.
Глава первая. Эта глава состоит из двух-трех параграфов. В главе
выполняется анализ современного состояния теории проблемы, дается обзор
нормативных актов и литературных источников, позиций исследователей,
обосновывается точка зрения автора на изучаемую проблему.
В теоретическом параграфе могут быть рассмотрены:
 понятие и сущность изучаемого явления, процесса, определение
категорий, относящихся к предметной области исследования;
 краткий исторический обзор (эволюция) взглядов на проблему,
сравнительный анализ исследований в стране и за рубежом;
 тенденции и закономерности развития тех или иных процессов на
современном этапе развития;
 законы, которые определяют решение проблемы, экономические
социальные, организационные, политические предпосылки, которые
влияют на решение;
 система показателей, связанных с характеристиками проблемы.
Дословное копирование прочитанной литературы неприемлемо, поскольку
противоречит самому смыслу ВКР как самостоятельного научного труда. В то
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же время, данное положение не исключает возможности цитирования
источников. На все цитируемые источники необходимо дать ссылку.
Теоретическая часть ВКР может занимать примерно 30% объема работы.
Глава включает описание методического подхода, используемого автором
для достижения поставленной в выпускной работе цели и выделенных задач.
Вторая глава практическая. Во второй главе автор приводит совокупность
расчетно-аналитических действий для решения поставленных задач, на основе
полученных результатов, проводит комплексный и всесторонний анализ
объекта исследования в рамках предметной области работы, формулирует
выводы. Во второй главе разрабатываются предложения по совершенствованию
объекта исследования, определяются основные методы и способы решения
выявленных проблем, проводится оценка эффективности предложенных
рекомендаций.
В данной главе автор по необходимости использует экономикоматематические методы и компьютерные технологии обработки данных,
составляет аналитические таблицы, графики, схемы и т.д. (по материалам
предприятия, статистических сборников и др.).
Объем практической части работы (вторая глава) – должен составлять не
более 50% ее общего объема.
5. В Заключении синтезируется суть работы, подводятся итоги решения
поставленных в ней задач и обобщаются полученные результаты. Оцениваются
новизна и полнота решения поставленных задач. Обозначаются границы
применения результатов, а также намечаются направления развития темы и
пути продолжения исследования (в том числе в будущей деятельности автора).
Здесь же отмечается практическая ценность работы, область ее настоящего или
возможного использования.
Таким образом, заключение должно содержать все новое и существенное,
что составляет итог исследования и выносится на защиту. Заключение может
занимать 3-5 страниц.
6. Список использованной литературы, источников, нормативной и
научной информации является составной частью исследовательской работы и
показывает степень изученности проблемы. Список использованной
литературы должен содержать не более 50 источников, на каждый из которых
должна быть ссылка в тексте работы.
Подбор и изучение литературы для выполнения выпускной
квалификационной работы является одним из важных этапов работы студента.
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Работа не может считаться научной, если она не снабжена справочнобиблиографическим аппаратом: списком используемых источников по теме
исследования и ссылками на цитируемые и упоминаемые в тексте документы.
Знакомиться
с
литературой
целесообразно
в
следующей
последовательности: нормативные акты (законы, подзаконные акты), научные
издания (монографии, периодические издания), статистические данные.
Сбор и обработка информации - наиболее ответственные и сложные этапы
выполнения исследовательской работы. Статистическая и другая информация
собирается с учетом задач, которые поставлены в работе. Основными ее
источниками являются:
специальная
литература
–
монографии
и
публикации
в
специализированных периодических изданиях. Они могут подбираться
студентом самостоятельно, а также быть рекомендованы научным
руководителем. Эти материалы (вместе с учебными пособиями) служат основой
подготовки теоретической части выпускной работы и должны составлять не
менее 75% общего количества используемых источников;
учебные пособия. Студент должен использовать те учебные пособия,
которые указаны в списках литературы по программам конкретных дисциплин.
Наличие данных источников в списке литературы является обязательным;
статистические данные (из официальных источников) и эмпирические
материалы из авторитетных источников.
В процессе изучения материалов по теме исследовательской работы
студент выбирает наиболее важные, весомые высказывания, основные идеи,
которые необходимо процитировать. Проработка источников сопровождается
выписками, конспектированием. Выписки из текста делают обычно дословно, в
виде цитаты. Академический этикет требует точно воспроизводить цитируемый
текст, т.к. сокращение может исказить смысл, который был в нее вложен
автором. При выписке необходимой информации целесообразно фиксировать,
из какого источника заимствован материал. Поэтому следует сразу же делать
ссылки: автор, название издания, место издания, издательство, год издания,
номер страницы.
СТРУКТУРА ВКР
1.
2.
3.
4.

Титульный лист.
Содержание.
Введение.
Основная часть (Главы 1 и 2).
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5. Заключение.
6. Список использованной литературы.
7. Приложения.
Структурные разделы работы с 1 по 7 включительно должны быть сшиты в
указанной последовательности.
Требования к оформлению титульного листа, содержания, списка
использованной литературы изложены в соответствующих методических
указаниях.
Текст ВКР должен быть кратким, чётким и не допускать различных
толкований. При изложении обязательных требований должны применяться
слова «должно», «следует», «необходимо», «требуется», «не допускается»,
«запрещается», «не следует». Изложение текста приводится в безличной форме.
Например: «…измеряется…», «принимается…» или «…..относят…».
При написании ВКР и КР важно подчеркнуть правильные цитаты и ссылки
на литературу. В случае цитирование цитаты, приводится ФИО автора и в
кавычке год публикации. Например:
По словам Анварзода С.А. (2018), несмотря на то, что политика местного
управления считается составной и неотделимой частью государственной
политики ...
В некоторых случаях предоставляется ряд авторов, которые поддерживают
точку зрения или исследуют в одном направлении. В этом случае необходимо
указать только ФИО и год публикации. Например:
Исследования ученых (Абдукаримов, 2013; Анварзода, 2014) определил,
что …
В случае наличия двух соавторов пишется обе ФИО, однако в случае если
количество соавторов более трех, то пишется первый автор, а затем «и другие».
Например:
В современных условиях формирования политических отношений (М.
Абдукаримов и другие, 2013) было отмечено, что …
Перечень использованной литературы и источников переводится в
цифровую форму в соответствии со следующей структуры.
ИСТОЧНИКИ
Нормативный и правовые акты: конституция, конституционный
закон/федеральный закон, международные правовые акты, решение
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Парламента, указы Президента, концепции, стратегии программы, уставы и т.д.
Например:
Конституция Республики Таджикистан (22мая 2016 год).
Конституционный Закон Республики Таджикистан «О местных органах
государственной власти» от17.05.2004, №28.
ЛИТЕРАТУРА
Список использованной литературы составляется в соответствии с
общепринятыми стандартами. Список использованной литературы должен
быть разработан на основе требований ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5 -2008
Все работы нумеруются в алфавитном порядке. Все работы, на которые
есть ссылки в тексте, должны быть показаны в списке, включая материалы для
хранения и электронные ресурсы.
Монографии, статьи, пресс-релизы, списки литературы размешаются по
алфавиту авторов. Если используются одна или несколько работ автора, они
своевременно перечислены в этом списке, с помощью которого они
печатаются. В начале алфавита, работа размешаются на русском языке, а затем
список публикаций на других языках.

Составление списка используемой
литературы в соответствии с требованиями государственных стандартов
Книги, состоящие из одного автора должны быть отражены в следующим
порядке:
Монография

Махмадрасулов Б.С. Из истории таджикского спорта.
Монография / Б.С. Махмадрасулов. – Душанбе: Ирфон,
2016. – 140 с.

Учебное
пособие

Саидов З. Внешняя политика Республики Таджикистан.
Учебное пособие / З.Саидов. – Душанбе: Изд-во «Контраст»,
2017. – 142 с.

Книги, содержащие двух или трёх авторов, в списке источников
отражается первый автор, другие авторы отображается после отображение
наименования печатного материала. Например:
Монография

Комилов Ф.С. Разработка и исследование компьютерной
модели динамики экосистемы рыбоводного пруда.
Монография / Ф.С. Комилов, С.Х. Мирзоев. Д.С. Шарапов. –
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Душанбе: ЭР-граф, 2018. – 176 с.
Книги, содержащие более четырех авторов, в списке источников
отражается первый автор, после отображение наименования печатного
материала повторно отражается первый автор затем слово «и другие».
Например:
Шарипов А.Б. Процессы развития политической партии в Таджикистане.
Монография / А.Б.Шарипов и другие. –Душанбе: Эр-граф, 2013. – 180 с.
Материал, опубликованный в научном журнале, обычно состоит из
научных статей. Поэтому при перечислении материалов в список публикаций
необходимо учитывать следующее:
Фамилия автора и инициалы, название статьи автора, инициалы автора
размешается перед фамилией, название научного журнала, года публикации,
номер журналов, страниц, на которых была опубликована статья. Название
журнала должно быть полностью и без ошибок. Некоторые журналы также
имеют сокращенное название, и в этом случае название журнала составляется в
виде сокращенной формы.
Статья научного
журнала

Гадоев
С.А.
Эффективность
государственного
управления в Республике Таджикистан // Вестник
таджикского национального университета. – 2012. –
№3/8(101). –С.135-140.

Статья газеты

Анварзода С.А. Развитие региона. Как достичь успеха? /
С.Анварзода // «Љумњурият». – 2019. – 1 январь. –№25
(2846).

Диссертация

Анварзода С.А. Особенности процесса формирования и
реализации государственной политики Республики
Таджикистан на местном уровне: дис. ... канд.
полит.наук: 25.12.18 / С.А. Анварзода – Душанбе, 2018. –
163 с.

Автореферат

Анварзода С.А. Особенности процесса формирования и
реализации государственной политики Республики
Таджикистан на местном уровне : автореф. дис. ... канд.
полит.наук: 25.12.18 / С.А. Анварзода – Душанбе, 2018. –
24 с.

Материалы
конференции

Гадоев С.А. Понятия и сущность государственной
политики. / С.А. Гадоев. // Государственное управление
и государственная служба в Таджикистане: теория,
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практика и инновация (Материалы III Душанбинской
международной научно-практической конференции 1011 ноября 2011 г.). – Душанбе. – 2012. – С.79-83.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Для отображения электронных источников, расположеных в Интернете,
должна быть указана следующая информация: ФИО автора, название
электронного материала, веб-сайт и дата использования. Дата, указывается для
того, что интернет-сайты иногда редактируются, изменяются и даже
закрываются. Вот почему дата использования программного обеспечения очень
важна. Образец:
Электронные
источники

Мамадазимов А. Суверенный Таджикистан между
мегапроектами современности [Электронный ресурс]. //
Режим доступа: http://www.news.tj/ru/ news/suverennyitadzhikistan-mezhdu-megaproektami-sovremennosti
(дата
обращения: 19.01.2016).

Следует помнить, что понятие книга и страница книги имеет различие,
ровно как и страница сайта не обозначает весь сайт. Поэтому, при отображении
электронного источника необходимо ссылаться на страницу веб-сайта. Укажите
адрес страницы сайта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ НАПИСАНИЕ ВКР И КР
Внешний вид ВКР и КР должен иметь единое оформление и отличаться
своей уникальной структурой. Все страницы ВКР и КР, включая список
литературы, должны быть пронумерованы (за исключением первой страницы).
Рекамендуемый объем КР 20-40 и ВКР 30-50 страниц. Объем листов (формат
А4) должен быть напечатан в объеме 30 строк с интервалом 1,5 на одной
стороне листа размером шрифта 14. Каждый лист должен обрамлен рамкой:
Интервал рамки – сверху и снизу листа 20 мм, слева 30 мм, справа 15 мм.
Приложение пишется с новой строки (абзац) с интервалом начала строки
равным 5 печатным символам. Главы и параграфы нумеруются арабскими
цифрами. Например: Глава 1, 1.1 (1.1 - это параграф). Главы и параграфы
должны иметь заголовок, который четко отражает содержание сектора.
Заголовок главы, а также другие «Содержание», «Введение», «Заключение»,
«Приложение» следует размещать в середине строки, а в конце не ставится
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точка. Они пишутся прописными буквами, и должны быть разделены тремя
интервалами от основного текста. Расстояние между заголовком главы и
параграфом должно быть разделено пробелом. Каждая глава «Содержание»,
«Введение», «Выводы», «Литература», «Приложение» также начинается с
новой страницы.
Таблицы, рисунки и графики размешаются в основном тексте и в
приложении. Графики по объёму менее двух страниц, размещаются внутри
текста, а графики большего размера размещаются во вложении.
ВКР и КР
приложении1.,2.)

должны

иметь

титульный

лист

(пример

показан в

Отзыв научного руководителя и внешняя рецензия
Научный руководитель в своём отзыве описывает не только выполнение
работы, а также описание автора, его личные качества и инициативность,
способность работать самостоятельно, способность выбора необходимых
методов и анализировать собранные материалы; возможность использования
данных анализа в процессе практической работы. В конце, научный
руководитель предлагает свою оценку, например, «проделанная работа
достойна положительной оценки», не применяя оценку по пятибалльной шкале.
Отзыв на ВКР оформляется по утвержденной форме.
Рецензия рецензента требует необходимого детального анализа научных
исследований: актуальность темы, в соответствие с целями и задачами,
корректировка методов исследования, умение автора анализировать данные.
В рецензии рецензент отмечается новизну и оценивает оформление, стиль,
язык, доступность статистической обработки, научную и практическую
верность выводов и заключений. В рецензии также указывается, в какой
степени студенты готовы решать задачи профессиональной деятельности. На
основе анализа работы к требованиям написания работы будет применено
краткое изложение оценки работы. Рецензент оценивает выполнение работы в
соответствии с таблицей по пяти бальной шкале.
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Приложение 1

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе

Кафедра социально гуманитарных дисциплин

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему: «Профессиональные компетенции госслужащих в сфере
социальной защиты Республики Таджикистан»

Выполнил: студент 4-го курса
направления подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное
управление Гулмирзоев Дж.Т.
Научный руководитель: д.соц.н.,
профессор кафедры социологии
управления МГУ имени
М.В.Ломоносова Рыбакова М.В.
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Приложение 2
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе

Кафедра социально гуманитарных дисциплин

КУРСОВАЯ РАБОТА
на тему: «Механизм управления системой образования в Республике
Таджикистан»

Выполнил: студент 3-го курса
направления подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное
управление Амренов Ф.Х.

Научный руководитель: д.соц.н.,
профессор кафедры социологии
управления МГУ имени
М.В.Ломоносова Рыбакова М.В.
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