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Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

самостоятельную письменную работу, выполненную обучающимся (группой 

обучающихся) под руководством преподавателя (далее – руководитель ВКР), 

на выбранную тему, содержащую результаты решения задачи либо анализа 

проблемы, имеющей значение для соответствующей области 

профессиональной деятельности, и демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника (выпускников) к профессиональной 

деятельности в соответствии с приобретенными общекультурными, обще-

профессиональными и профессиональными компетенциями по 

соответствующим видам профессиональной деятельности, установленным в 

образовательной программе. 

Требования к оформлению работы: ВКР выполняется на русском языке. 

Шрифт –TimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, формат – А-4, 

поля: 30 мм – слева, 10 мм – справа, 20 мм – сверху, 20 мм – снизу. Объем – 

не менее 50 страниц. Порядковый номер страницы располагается в центре 

нижней части страницы. При использовании ссылки внутри текста, цитату 

нужно заключить в кавычки, а источник обозначить в квадратных скобках 

после цитаты « » […]. Внутри скобок через запятую указываем номер 

источника в списке литературы и страницу, откуда взята цитата. По итогу это 

выглядит примерно так: « » [12, С. 78]. Если в тексте вы используете 

косвенную речь, то кавычки не ставятся – вся разница в этом. Если же вы 

цитируете сразу несколько источников, например, когда несколько авторов 

высказываются по одному вопросу, то эти ссылки оформляются так, 

дублируя [1, С. 30; 6, С. 180; 13, С. 203]. 

Наиболее подробное описание оформления литературы можно найти в 

интернете ГОСТ 7.32–2001.  

Образец титульного листа ВКР представлен в Приложении1, образец 

содержания ВКР – в приложении 2, рекомендации по оформлению ВКР – в 

приложении 3, рекомендации по составлению отзыва руководителя – в 

приложении 4, рекомендации по составлению рецензии – в приложении 5. 

 

. 
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Приложение №3. Рекомендации по оформлению ВКР 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении выпускной квалификационной работы приводятся общие 

положения, раскрывающие содержание работы: проблема, актуальность 

рассматриваемой темы исследования, цель, задачи исследования, объект, 

предмет, методика  исследования, практическая, теоретическая значимость 

работы. 

Под проблемой понимается выбранная студентом область 

исследования и предполагается ответить на вопрос « Почему данную 

проблему нужно в настоящее время изучать?»   

Актуальность темы исследования – это степень ее важности в 

данный момент и в данной ситуации для решения актуальных проблем, 

важного вопроса или ключевой задачи. Для освещения актуальности 

выпускной квалификационной работы во введении достаточно в пределах 

полстраницы машинописного текста показать ключевые положения 

рассматриваемой темы исследования. Актуальность может быть связана с 

недостаточной  изученностью выбранной темы, а также с возможностью 

решения определенной практической задачи на основе полученных в 

исследовании данных.  

Цель исследования. Какой результат исследователь намерен получить, 

каким он его видит? Это то, что предполагается получить по результатам 

проведения исследования, некоторый образ будущего. Она конкретизируется 

и развивается в задачах исследования.  

Задачи исследования. Что нужно сделать, чтобы цель была 

достигнута? Это те исследовательские действия, которые необходимо 

выполнить для достижения поставленной в работе цели, конкретизация цели 

исследования: изучить, определить, выявить, обобщить, проверить в опытной 

работе и т.п. Количество задач зависит от структуры (т.е. содержания) 

исследования. Если в работе две главы и каждая из них состоит из двух 

параграфов, значит, и задачи должны быть четыре. 

Объект исследования – это явление или процесс объективной 

реальности, на который направлен научный поиск автора работы.  

Предмет исследования представляет собой фрагмент объекта, 

подвергающийся непосредственному изучению. 

Методика исследования. Какие методы, приемы и методики применялись в 

работе? Методы эмпирического уровня: наблюдение; интервью; 

анкетирование; опрос; собеседование; тестирование; фотографирование; 

сравнение. Методы теоретического уровня: изучение и обобщение; анализ и 

синтез; индукция и дедукция.  
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Гипотеза – предположительный ответ на возникающий вопрос, 

разработанный на основе всестороннего изучения теории и практики 

состояния проблемы. 

Методика исследования. Какие методы, приемы и методики применялись в 

работе? Методы эмпирического уровня: наблюдение; интервью; 

анкетирование; опрос; собеседование; тестирование; фотографирование; 

сравнение. Методы теоретического уровня: изучение и обобщение; анализ и 

синтез; индукция и дедукция.  

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 

содержащиеся в выпускной квалификационной работе положения и выводы 

позволяют расширить представления современных мусульман о важности 

рассматриваемых вопросов. 

Практическая значимость исследования: полученные результаты 

могут применяться в практической деятельности преподавателей по исламу, 

также рекомендуется для широкого круга читателей, в том числе и 

мусульман, для увеличения их грамотности и праведности. 

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные 

характеристики исследования, можно проверить себя ответив  на следующие 

вопросы: 

ПРОБЛЕМА Что надо изучить из того, что ранее не было 

изучено? 

ТЕМА Как это назвать? 

АКТУАЛЬНОСТЬ Почему данную проблему нужно 

в настоящее время изучать? 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ Что рассматривается? 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ Как рассматривается объект, 

какие новые отношения, свойства, аспекты, функции раскрывает данное 

исследование? 

ЦЕЛЬ Какой результат исследователь намерен получить, 

каким он его видит? 

ЗАДАЧИ Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

 

ГЛАВА I 

 (Глава I начинается с новой страницы). 

В первой главе описывается теоретическое рассмотрение 

рассматриваемой темы на основе анализа литературы, рассматриваются 

дискуссионные вопросы. Содержание теоретической главы должно строго 

соответствовать теме ВКР. В качестве примера приведено формулирование 

первой главы. 
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МУСУЛЬМАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В ДУХОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Наиболее типичные ошибки при изложении этой части: 

- стремление построить его на основе только книжного материала; 

- неумение анализировать результаты выполненных ранее работ; 

- изложение фактов, без раскрытия своего мнения по рассматриваемой 

проблеме, выявления слабых и сильных сторон; 

- стремление насытить текст различными пространными цитатами; 

- написание обзора без ссылок на проведенную предыдущими 

исследователями работу; 

- включение рассуждений, не имеющих отношения к исследуемой 

проблеме. 

В случае, если работа связана с переводом с иностранного (с 

арабского, турецкого или старотюркского) языка, то в первой главе могут 

рассматриваться вопросы теории перевода, особенности осуществления 

перевода  выбранного текста и приводится осуществлённый перевод текста, 

во втором параграфе приводятся сведение об авторе, излагаются основные 

особенности содержания выбранного произведения или труда и др.  

Выводы по главе 1.  

Выводы формулируются в виде ответов на цель и задачи из 

рассматриваемого теоретического материала. 

 

ГЛАВА II 

 (Глава II начинается с новой страницы). 

Вторая глава, как правило, носит экспериментальный (практический) 

характер. В ней описываются организация исследования, используемые 

методики (тестирование; анкетирование; опрос; собеседование и др.), 

применявшихся в исследовании, выделяются критерии, уровни исследуемых 

явлений, процессов, а также анализ и интерпретация полученных 

результатов. В качестве примера приведено формулирование второй главы. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ИСЛАМА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ 

 

 Результаты исследования могут оформляться в виде таблиц, 

графиков, диаграмм и др. Приводятся рекомендации для дальнейшего 

практического применения. Часть материала (по усмотрению научного 

руководителя и студента) могут быть вынесены в Приложение (программы, 
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тестовые методики, первичные данные исследования, планы-конспекты, 

рисунки, фотографии и т.д.). 

При выполнении работы, связанной с переводом текста, во второй 

главе рассматриваются возможности практического применения этого 

произведения или труда, его использование в обучении в медресе, в 

просветительской деятельности и др.  

Выводы по главе 1.  

Выводы формулируются в виде ответов на цель и задачи из 

рассматриваемого экспериментального материала.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(ЗАКЛЮЧЕНИЕ начинается с новой страницы. Заключение должно 

быть не менее 2 страниц). 

Приводится сжато, в концентрированной форме итоги всей работы, 

отмечается практическое значение выполненной работы, содержатся выводы 

из проведённого исследования в соответствии с целями и задачами, 

заявленными во введении. Эта часть завершается указанием возможностей 

практического применения основных результатов исследования. 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ, РИСУНКА, ДИАГРАММЫ  
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Рис. 1. Распределение респондентов по возрастам 

 
Рис. 2. Мнение молодежи о зависимости жизненного успеха 

от собственных усилий 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(Список использованной литературы начинается с новой страницы). 

В список использованной литературы можно включать как литературу, 

непосредственно процитированную в работе, так и использованную 

(прочитанную) по теме. Также сюда включаются источники для проведения 

исследования, которые могут быть архивными источниками, литературными 

источниками, а также электронными ресурсами. Как правило, список 

литературы  ВКР должен включать не менее 40 наименований.  

Список оформляется сплошной нумерацией по алфавиту без 

подразделения на основные или второстепенные (или иные) источники. 

Пример оформления использованных источников: 

Подробное описание оформления литературы можно найти в интернете 

ГОСТ 7.32–2001 

Книга одного автора 

Давыдов П.П. Проблемы обучения. – М.: Изд. дом «Академия», 2010. – 

241 с. 

Махмуд Кашгари. Девану лугат ит турк: Индекс. – Тoшкент, 1967. – 

1288 с. 

Книга двух авторов 

Рау Е.Ф., Синяк В.А. Логопедия. – М.: Изд. дом «Академия», 2011. – 

179 с. 

Книга трех и более авторов 
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Андреева Ж.О., Ермолаева М.Г., Иванова С.Н. Педагогическое 

сопровождение профессионально-личностного становления студента 

педколледжа. - СПб.: Тускарора,  2009. – 152 с. 

Книга со многими авторами 

Орлов Ю.М. и др. Психологические основы воспитания. – М.: 

Педагогика, 2010. – 211 с. 

Сборники с авторским коллективом 

Социально-педагогические проблемы/сост. С.Г. Вершиловский. – М.:: 

Педагогика, 2008. – 320 с. 

Реклама за рубежом / под ред. Б.Г.Карпова. – М.: Правда, 2009. – 117 с. 

Статья из журнала 

Зайончковский А.К. К вопросу о структуре корня в тюркских языках: 

Глагольные основы моносиллабического (односложного) типа С+Г 

(согласный+гласный) // Советская тюркология. - 1961. - № 2. – С. 28-29. 

Иванова И.А. Развитие речи у младших дошкольников // Дошкольное 

воспитание. – 2010. - №1. – С. 29-30. 

Насипов И.С., Валиева А.И. Семантическое развитие односложного 

корня *jal // Проблемы филологии народов Поволжья: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (11-13 апреля 2013 г.). – 

М.: Экон-информ, 2013. - Вып. 7. – С. 51-56. 

Статья из газеты 

Соловьева М.И Одаренные нуждаются в поддержке // Учительская 

газета. – 2010. - 16 декабрь. 

Многотомное издание 

Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. – М.: Педагогика, 

2004. - Т.6: Научное наследство. – 396с. 

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. – 

М.: Изд. группа “Прогресс”, “Универс”, 1994. – Т. I. – 612 с.; Т. II. – 912; Т. 

III. – 912 с; Т. IV. - 864 с. 

Шайхулов А.Г. Односложные корневые основы в кыпчакских языках 

Урало-Поволжья: В 2-х частях.– Уфа: Восточный ун-т, 2000. – Ч. 1: Словарь. 

– 210 с. 

Авторефераты и диссертации 

Зубкова Е.А. История лексики с этимологическим корнем *sta: *stə в 

русском языке // Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Уфа, 2000. – 25 с. 

Статья из энциклопедии 

Педагогика // БСЭ. – Т. 19. - 3-е изд. - М., 2005. – 297 с. 

Библиографическое описание электронных ресурсов 

Интернет 
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Глушкова И.Г. Календарно-тематическое планирование по теме: Работа 

с родителями // Режим доступа: http://nsportal.ru/detskii-sad/. Дата обращения: 

12 марта 2020 г. 

 

Приложение №4. Рекомендации по составлению отзыва руководителя  

В отзыве рекомендуется отразить актуальность выбранной темы, 

показать раскрытие содержания работы, насколько полно и широко изучался 

студентом данный вопрос по заявленной теме, логичность изложения 

материала, самостоятельность мышления студента, насколько основательно 

сделан анализ теоретического материала и сделаны выводы на основе 

данного анализа. Показать, насколько полно представлен экспериментальный 

материал работы, отвечают ли результаты эксперимента поставленным 

задачам работы, насколько полно сделаны выводы работы, представлены ли 

практические рекомендации. 

В процессе выполнения работы проявилось ли трудолюбие, 

ответственность умение организовать работу, умение отстаивать 

собственную точку зрения, делать обоснованные выводы и предложения и 

прочие качества выпускника. В заключении руководитель ВКР отмечает о 

соответствии выпускной квалификационной работы, предъявляемым 

требованиям, делается вывод о допуске ВКР к защите, и выставляет 

заслуживаемую оценку. Особо отмечается, если работа выполнена по 

заданию руководства РИУ или ЦДУМ России в целях практического 

применения результатов ВКР. В дополнительной информации для, например, 

указывается опыт практической деятельности автора, его достижения; 

апробация работы, отличительные особенности экспериментальной части, 

где осуществлялась практическая часть работы  и т.д. – т.е. дополнительные 

сведения, связанные с автором, темой и выполнением ВКР). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fdetskii-sad%2F
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РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 

ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ 

 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента(ки)  _____ курса  факультета основ вероучения и истории 

ислама 

____________________________________________________________ 

                                                                  (фамилия, имя, отечество) 

На тему: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

1. Объем работы: количество страниц _____ Приложения: схем _____ 

рисунков _____ таблиц _____  графиков _____ прочее  __________ 

2. Цель и задачи исследовния 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или не полное) 

5. Основные достоинства и недостатки работы 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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6. Степень самостоятельности и способности выпускника к 

исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать 

материал и делать выводы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Оценка деятельности студента в период выполнения работы (степень 

добросовестности, работоспособности, аккуратности и т.п.)  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Достоинства и недостатки текстовой части, графического, 

демонстративного, иллюстративного, компьютерного и информационного 

материала. Соответствие его оформления ГОСТ, образовательным и научным 

стандартам 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов исследования  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Общее заключение  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы 

_________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ 
(фамилия, имя, отечество, должность, ученая степень, звание) 

 

Подпись научного руководителя:___________Дата: ___________________ 
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Приложение №5  Рекомендации по составлению рецензии 

РЕЦЕНЗИЯ 

В рецензии приводится тема рецензируемой работы, научный 

руководитель ВКР, актуальность темы, краткое содержание рецензируемой 

работы, ее основные положения, экспериментальное подтверждение 

гипотезы исследования, реализация целей и задач, поставленных в работе, 

степень овладения общими и профессиональными компетенциями в 

соответствии с требованиями к результатам освоения ОПОП по направлению 

подготовки, недостатки, недочеты работы, выводы рецензента. 

Примеры использования шаблонных выражений  

в оформлении отзыва и рецензии 

Предмет анализа. (В работе автора... В рецензируемой работе...).  

Актуальность темы. (Работа посвящена актуальной теме… 

Актуальность темы обусловлена... Актуальность темы не требует 

дополнительных доказательств (не вызывает сомнений, вполне очевидна...). 

Формулировка основного тезиса. (Центральным вопросом работы 

является…).  

Краткое содержание рецензируемой работы. Проведение 

экспериментального исследования. 

Общая оценка. (Оценивая работу в целом... Суммируя результаты 

отдельных глав... Таким образом, рассматриваемая работа... Автор проявил 

умение разбираться в... систематизировал материал и обобщил его….. 

Недостатки, недочеты. (К недостаткам (недочетам) работы следует 

отнести допущенные автором... (недостаточную ясность при изложении...), 

Работа построена нерационально, следовало бы сократить... (снабдить 

рекомендациями), Существенным недостатком работы является... 

Отмеченные недостатки носят чисто локальный характер и не влияют на 

конечные результаты работы... Отмеченные недочеты работы не снижают 

достоинства работы…. 

Выводы. В заключении рецензии необходимо указать отвечает ли 

работа предъявляемым требованиям к выпускной квалификационной работе 

по данному направлению подготовки, и какой оценки она заслуживает, 

рекомендуется ли выполненная работа к защите. Особо отмечается 

апробация результатов: участие в конференциях, наличие или отсутствие 

докладов и публикаций.  
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РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 

ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента(ки)  _____ курса  факультета основ вероучения и истории 

ислама 

____________________________________________________________ 

                                                                  (фамилия, имя, отечество) 

На тему: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Научный руководитель: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                      (фамилия, имя, отечество, должность, звание) 

1. Новизна темы исследования, степень актуальности, значимость 

исследования в теоретическом и практическом плане 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Краткая характеристика структуры работы  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, 

самостоятельность студента, его эрудиция, уровень теоретической 

подготовки, знание литературы и т.д. 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Недостатки работы (как по содержанию, так и по оформлению) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Анализ выводов, сделанных автором, имеют ли они теоретическую, 

(практическую) значимость, могут ли быть опубликованы, внедрены в 

учебном прочесе и т.д. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Общий вывод:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Результат рецензирования 

__________________________________________________________________ 
                                                         (допущен к защите, не допущен) 

Оценка квалификационной работы 

__________________________________________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

Рецензент 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отечество, должность, звание) 

 

 

Подпись рецензента: __________________Дата: ___________________ 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –  

ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Направление подготовки 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа, 2022  
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Составители: Насипов И.С. – д-р филол. наук, профессор  

                       Калимуллин Р.Х. – канд. пед. наук, профессор  

                        Суяргулов Р.Р. – начальник научного управления 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Курсовая работа (далее работа) – самостоятельная учебная научно 

методическая работа студентов, содержащая результаты теоретических и 

(или) экспериментальных исследований по отдельной учебной дисциплине. 

Целью и содержанием работы является развитие навыков теоретических и 

экспериментальных исследований, способствующих подготовке к 

выполнению курсовой работы. Целью выполнения курсовой работы является 

формирование у студентов исследовательской культуры профессиональной 

направленности в виде профессиональных и научно-исследовательских 

знаний, умений, навыков, компетенций, способностей, готовностей и т.д., а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Объём курсовой работы не менее 20 стр. 

При необходимости объём может быть увеличен. Требования к оформлению 

работы: курсовая работа выполняется на русском языке. Шрифт –Times New 

Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, формат – А-4, поля: 30 мм – 

слева, 10 мм – справа, 20 мм – сверху, 20 мм – снизу. Объем – не менее 20 

страниц. Порядковый номер страницы располагается в центре нижней части 

страницы. При использовании ссылки внутри текста, цитату нужно 

заключить в кавычки, а источник обозначить в квадратных скобках после 

цитаты « » […]. Внутри скобок через запятую указываем номер источника в 

списке литературы и страницу, откуда взята цитата. По итогу это выглядит 

примерно так: « » [12, С. 78]. Если в тексте вы используете косвенную речь, 

то кавычки не ставятся – вся разница в этом. Если же вы цитируете сразу 

несколько источников, например, когда несколько авторов высказываются по 

одному вопросу, то эти ссылки оформляются так, дублируя [1, С. 30; 6, С. 

180; 13, С. 203].Наиболее подробное описание оформления литературы 

можно найти в интернете ГОСТ 7.32–2001. 

В курсовой работе практического характера основная часть состоит из 

двух глав или разделов. В первом разделе содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы. Второй раздел является практическим, в нем 

представлены расчеты, графики, таблицы, схемы, иллюстрации и т. п.; 

Основная часть курсовой работы опытно-экспериментального 

характера обычно состоит из двух разделов: 
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в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, 

даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и 

практике; 

второй раздел представлен практической частью, которой содержаться 

описание эксперимента, выводов полученных на основании 

экспериментального исследования.. 

1. Требования к содержанию и структуре курсовой работы 

1.1 Курсовая работа представляет собой текстовый документ, объемом 30-40 

страниц печатного текста и графический материал. 

1.2. Текстовый документ должен включать в себя следующие обязательные 

разделы:  

Введение 

Основная часть (по главам) 

Заключение 

Список литературы 

Приложения (не обязательно) 

1.3 К графическому материалу относятся: чертежи и схемы, представляемые 

в составе текстового документа, и, при необходимости, на отдельных листах 

для публичной защиты; демонстрационные листы, используемые для 

наглядного представления материала при его публичной защите; 

электронный файл презентации для публичной защиты. 

1.4 Титульный лист является первым листом курсовой работы 

(приложение 1). 

1.5 Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и 

пунктов, приложений с указанием номеров страниц, на которых они 

помещены (приложение 2). 

1.6 Введение – вступительная часть курсовой работы, в которой: 

 обосновывается актуальность темы работы, ее теоретическая и 

практическая значимость; 

 определяются цели и задачи исследования, возможные пути решения 

поставленных задач; 

 определяются границы (параметры) исследования (объект, предмет); 

 отмечаются положения, которые выносятся на защиту, описывается 

структура работы. 

Проблема – это взаимосвязанный комплекс задач, решение которых 

существенно важно для теории и/или практики. 

Тема – в ней отражается проблема в ее характерных чертах. Удачная, 

точная в смысловом отношении формулировка темы уточняет проблему, 
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очерчивает рамки исследования. Тема исследования – лаконичное и четкое 

ограничение аспектов исследуемой области. 

Актуальность темы исследования – это степень ее важности в данный 

момент и в данной ситуации для решения данных проблемы, вопроса или 

задачи. Для освещения актуальности курсовой работы во введении 

достаточно в пределах полстраницы машинописного текста показать главное. 

Актуальность может быть связана с не изученностью выбранной темы. 

Второе направление характеристики актуальности связано с возможностью 

решения определенной практической задачи на основе полученных в 

исследовании данных.  

Объект и предмет исследования. Объект исследования – это явление 

или процесс объективной реальности, на который направлен научный поиск 

автора работы. Предмет исследования представляет собой фрагмент объекта, 

подвергающийся непосредственному изучению. 

Цель – это то, что предполагается получить по результатам проведения 

исследования, некоторый образ будущего. Она конкретизируется и 

развивается в задачах исследования.  

Задачи исследования – это те исследовательские действия, которые 

необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели, 

конкретизация цели исследования: изучить, определить, выявить, обобщить, 

проверить в опытной работе и т. п. Обычно формулируется одна цель работы 

и несколько задач. Формулировка цели исследования должна быть по 

возможности компактной и конкретной. Цель и задачи исследования 

определяют границы предмета исследования, конкретно сформулированного 

автором. 

Методика же отвечает на вопрос о том, как это будет получено, т. е. на 

каких испытуемых, с помощью каких методов, в каких условиях. 

Гипотеза – предположительный ответ на возникающий вопрос, 

разработанный на основе всестороннего изучения теории и практики 

состояния проблемы. 

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные 

характеристики исследования, можно на следующие вопросы: 

ПРОБЛЕМА Что надо изучить из того, что ранее не было 

изучено? 

ТЕМА Как это назвать? 

АКТУАЛЬНОСТЬ Почему данную проблему нужно 

в настоящее время изучать? 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ Что рассматривается? 
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ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ Как рассматривается объект, 

какие новые отношения, свойства, аспекты, функции раскрывает данное 

исследование? 

ЦЕЛЬ Какой результат исследователь намерен получить, 

каким он его видит? 

ЗАДАЧИ Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

Во введении описываются и другие элементы исследовательского 

процесса. К ним, в частности, относят указание, на каком конкретно 

материале выполнена сама работа. Здесь также дается характеристика 

основных источников получения информации (официальных, научных, 

библиографических и т. д.), а также указываются методологические основы 

проведенного исследования. 

В конце введения обычно характеризуется общая структура работы, 

т.е. просто перечисляются по порядку ее элементы.  

Введение, как правило, короткий раздел, занимающий 2-3 страницы 

машинописного текста. 

1.7. Заключение, выводы и рекомендации относительно возможностей 

применения полученных результатов — это последовательное, логически 

стройное, краткое изложение результатов проведенного исследования, 

играющее роль концовки, в которой формулируются новизна и практическая 

значимость полученных результатов, предложения по их использованию и 

направления для дальнейших исследований в данной сфере. 

Заключение должно быть кратким, обстоятельным и соответствовать 

поставленным задачам. В нем не следует повторять содержание введения и 

основной части работы. Текст заключения должен быть написан так, чтобы 

выводы соотносились с поставленными во введении целью и задачами 

исследования.  

Объем указанной части работы — не более 4-5 листов. 

1.8. Список используемой литературы — помещаемый после заключительной 

части курсовой работы, оформленный по всем библиографическим правилам 

и пронумерованный перечень использованных студентом источников 

информации (литературы и других информационных источников). 

2. Организация выполнения курсовой работы 

2.1 Последовательность выполнения курсовой работы студентом: 

- определение совместно с преподавателем темы курсовой работы; 

- подбор литературы, справочников и других источников по теме 

исследования; 

- изучение необходимой литературы и других источников по теме, фиксация 

на их основе нужной информации; 
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- обоснование актуальности темы курсовой работы; 

- определение структуры курсовой работы; 

- анализ литературы по теме исследования и грамотное изложение состояния 

изучаемого вопроса; 

- написание введения и теоретической части курсовой работы; 

- оформление практического раздела курсовой (расчеты, графики, таблицы, 

схемы, диаграммы и т. д.), если работа носит практический характер; 

- анализ результатов эксперимента, описание его и формулировка выводов; 

- написание заключения; 

- составление списка используемой литературы; 

- подготовка и оформление титульного листа; 

- представление работы руководителю; 

- подготовка к публичной защите курсовой работы. 

2.2 Основные функции руководителя курсового работы: 

- разработка тематики курсовой работы; 

- проведение аудиторных занятий по курсовому проектированию; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсового работы в соответствии с графиком консультаций; 

допускается проведение дистанционных консультаций с использованием 

информационных технологий; 

- контроль хода выполнения курсового работы; 

- написание рецензии на курсовую работу; 

- организация защиты и оценка качества выполнения работы. 

3. Оценка результатов выполнения курсовых работ 

3.1 Защита курсовой работы является заключительным этапом курсового 

проектирования.  

3.2. График защиты курсовой работы составляется руководителями 

курсового проектирования.  

3.3 Готовая курсовая работа сдается студентом руководителю на проверку не 

позднее, чем за три дня до защиты. Руководитель принимает решение о 

допуске работы к защите, либо возвращает работу на доработку с указанием 

замечаний. 

3.4. Для проведения процедуры защиты курсовой создается комиссия (не 

менее двух человек). В состав комиссии обязательно входит руководитель 

курсового проекта и преподаватель, читающий лекции по соответствующей 

дисциплине.  

3.5. Защита курсовой работы проводится публично. Студенту отводится 5-7 

минут для представления результатов работы. После завершения сообщения 
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студенту предлагается ответить на вопросы членов комиссии и 

присутствующих по теме курсового работы. 

3.6. По результатам защиты студенту выставляется оценка. При определении 

окончательной оценки учитываются: 

 содержание курсовой работы; 

 доклад студента; 

 качество оформления курсовой работы; 

 ответы на вопросы; 

 рецензия руководителя. 

 

4. Порядок оформления курсовой работы  

4.1 Общие требования 

Курсовая работа представляется в твердом переплете. Текст должен 

быть набран на компьютере и отпечатан на стандартных листах белой бумаги 

формата А4 (210х297 мм).  

Текст набирается в редакторе MS Word. При наборе рекомендуется 

использовать гарнитуру шрифта Times New Roman. Размер основного 

шрифта – 14 пт, вспомогательного (для сносок, таблиц) – 12 пт, межстрочный 

интервал – 1,5. Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее 

– 20 мм. Наименование разделов, глав, параграфов должны быть краткими. 

Все страницы  работы нумеруются по порядку  от титульного листа до 

последней страницы. Первой страницей считается титульный лист, но на нем 

цифра 1 не ставится, на следующей странице (вслед за титульным листом 

обычно располагается содержание) проставляется цифра 2 и т.д., т.е. 

страницы выпускной квалификационной работы нумеруются арабскими 

цифрами нормальным шрифтом № 14 с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номера страниц проставляются внизу в центре страницы без 

точки в конце (меню – вставка – номер страницы). Иллюстрации, таблицы и 

схемы, расположенные на отдельных листах внутри текста, входят в общую 

нумерацию. Подробное описание оформления литературы можно найти в 

интернете ГОСТ 7.32–2001  Пример оформления таблицы 

Таблица 3  

Сравнительный анализ запрещенного и разрешенного к 

употреблению в пищу 

Название 

животного 

Шариатское 

положение 

Ханафитского 

мазхаба 

Шариатское 

положение 

Шафиитского 

мазхаба 

Шариатское 

положение 

Маликитского 

мазхаба 

Шариатское 

положение 

Ханбалитского 

мазхаба 
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Акула 

Буйвол 

Верблюд 

Ворона 

Харам 

Халяль 

Халяль 

Харам 

 

Халяль 

Халяль 

Халяль 

Харам 

 

Халяль 

Халяль 

Халяль 

Харам 

 

Халяль 

Халяль 

Халяль 

Харам 

 

 

Пример оформления формулировки главы ВКР 

 

Глава2. ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ИСЛАМСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

2.1. Интерпретация понятия времени в первоисточниках ислама 

 

2.1.1.Понятие времени в аятах Корана  

 

Примеры оформления литературы. 

 

   Книги 

 

Ашервуд Б. Азбука общения [Текст]  / Б. Ашервуд; пер. с анг. И.Ю.Багровой 

и Р.З. Пановой, науч. ред. Л.М. Иньковой. – Москва: Либерея, 1995. – 175 с. 

Статья  из журнала 

Белох, Н.В. Доходы, предложение и цены – проблема сбалансированности 

[Текст] / Н.В. Белох, Н.Я. Петраков, В.П. Русаков // Известия  АН СССР. Сер. 

экономическая. – 1982. - № 2. – С. 71-77. 

 

Образец титульного листа представлен в приложении 1, образец содержания 

– в приложении 2.  
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Приложение  1. Образец титульного листа 

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –  

ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ 

 

 

Кафедра исламских наук 

 

 

 

КАРИМОВ САЛАВАТ ХАЙДАРОВИЧ 

 

ПРОБЛЕМА АГРЕССИИ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

МУСУЛЬМАНСКИХ СЕМЬЯХ 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

 

Направление подготовки 

«Подготовка служителей  

и религиозного персонала религиозных организаций» 

 

 

 

Научный руководитель: 

Калимуллин Р.Х., канд. пед. наук, доцент 

 

 

 

Дата защиты_____________________ 

Оценка _________________________ 
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