
 

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ 

КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТАМИ МЕДРЕСЕ «ШЕЙХ САИД» ДУМСО 

1. Общие положения 

Курсовая или дипломная работа является самостоятельным учебно-

исследовательским, учебно-методическим или учебно- 

практическим проектом студента. В соответствии с этим она должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым к научному исследованию или 

методической публикации: содержать логично выстроенную обзорно-

теоретическую и корректно проведенную эмпирическую части и быть 

оформленной в соответствии с установленными нормами. 

В отличие от курсовой, являющейся результатом работы в течение одного 

учебного года, диплом представляет собой систематизацию разноплановых 

знаний, полученных студентом за весь период обучения в медресе. 

Качественно выполненная дипломная или курсовая работа должны 

свидетельствовать об умении студента: четко формулировать проблему и 

оценивать степень ее актуальности; обосновать выбранные методы решения 

поставленных задач; самостоятельно работать с литературой и другими 

информационно-справочными материалами; отбирать нужные сведения, 

анализировать и интерпретировать их; делать обоснованные выводы, давать 

практические рекомендации (в соответствующих случаях); излагать свои 

мысли грамотно, литературным языком, правильно оформлять работу. 

Курсовая или дипломная работа должна быть теологической по своему 

предмету и методам его анализа и может быть посвящена любой 

содержательной области теологических знаний. В целом работа должна быть 

направлена на достижение сформулированных в ее введении целей и не 

должна содержать голословных  положений (не подтвержденных Кораном и 

хадисам утверждений). 

Курсовые работы пишутся студентами на  3 курсе, дипломная работа – на 4 

курсе под руководством научных руководителей – преподавателей  медресе. 

Написание курсовых и дипломных работ без научного руководителя не 

допускается. 



Минимальный объем дипломной работы составляет 40 страниц текста (для 

курсовой работы — 20 страниц), набранного шрифтом Times New Roman 

размером 14 пунктов через 1,5 интервала. 

 

2. Структура дипломной или курсовой работы 

Курсовая или дипломная работа обязательно включает в себя титульный 

лист, оглавление, введение, основную часть, заключение и/или выводы и 

список использованной литературы. Возможно также выделение отдельной 

теоретической главы. 

Во  Введении тезисно обозначается актуальность работы, проблема, на 

решение которой она направлена, кратко описывается ее цель и задачи, а 

также ее теоретико-методологическая основа. 

Основная часть  – содержание дипломной работы адекватно должно 

отражаться в ее названии. 

Результатом написания работы должны быть: 

разъяснение поставленной в работе проблемы, 

постановка  и обоснование методов решения проблемы. 

Основные результаты дипломной или курсовой работы фиксируются в форме 

Заключения и выводов. Они формулируются на основании всей проделанной 

работы и интерпретации полученных результатов. 

3. Оформление работы 

Дипломная или курсовая работа должны быть оформлены на одной стороне 

листа бумаги формата А4. Текст следует печатать через 1,5 междустрочного 

интервала с использованием шрифта Times New Roman, кегль 14, соблюдая 

следующие размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, 

верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. Абзацы в тексте следует 

начинать с отступа, равного 12 мм. Диплом сдается в переплетенном виде. 

Титульный лист работы должен содержать: 

полное название медресе, где была подготовлена работа, 

обозначение типа работы (курсовая или дипломная), 

название работы, 



фамилию студента, написавшего работу, 

фамилию, занимаемую должность научного руководителя, 

место и год защиты работы. 

За титульным листом должно следовать оглавление, в котором указаны 

названия глав, разделов и параграфов с указанием соответствующих страниц. 

После основного текста работы следует список литературы, построенный в 

алфавитном порядке, содержащий полное название используемых 

источников литературы и их выходные данные. Для дипломной работы 

(студентов очного отделения) наличие в списке литературы арабоязычных 

источников является обязательным. 

Ссылки на литературу, помещаемые в тексте работы, должны содержать 

фамилию автора и год издания работы, на которую следует ссылка. При 

цитировании в тексте обязательно должна содержаться ссылка на источник 

цитаты с указанием страницы, на которой находится цитируемый текст. 

Например: ЦИТИРУЕМЫЙ ТЕКСТ
1
 

_______________________________________________________________ 

                          4.  Критерии оценки дипломной работы 

Основными качественными критериями оценки дипломной работы являются: 

актуальность и новизна темы; 

достаточность использованных источников (Корана и хадисов), 

отечественной и зарубежной литературы по теме; 

обоснованность привлечения тех или иных доводов, методов решения 

поставленных задач; 

четкость и грамотность изложения материала, качество оформления работы, 

учет настоящих «Правил»; 

умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам 

дипломной работы, глубина и правильность ответов на вопросы членов 

аттестационной комиссии и замечания рецензентов. 

                                                           
1 Здесь указывается ФИО автора, название работы, страница, год издания. 

 



Оценки «отлично» заслуживают дипломные работы, темы которых 

представляют научный, методический или практический интерес. Структура 

работы, оцененной на «отлично», должна быть логичной и соответствовать 

поставленной цели. В ее заключении должны быть представлены четкие, 

обоснованные выводы, вносящие вклад в разрешение поставленной 

проблемы и намечающие перспективы ее дальнейшей разработки. 

Работа должна быть написана литературным языком, тщательно выверена. 

Условием получения отличной оценки являются краткость и логичность 

вступительного слова студента, в котором отражены основные положения 

дипломной работы, а также четкие и аргументированные ответы на вопросы 

членов ГАК. 

Образец оформления источников, литературы 

Источники 

1.Аль-Мунтахаб фи Тафсир аль-Куран аль-Карим. «Толкование Священного 

Корана» на русском языке (пер. с арабского), 1 издание, Казань, 2001. – 600 с. 

2.Сады праведных из слов господина посланников. Сост.: Имам Мухйи-д-

Дин Абу Закарийа бин Шариф Ан-Навави. – М., 2001. – 880 с. 

Литература 

1. Адыгамов Р.К. Введение в исламское вероучение. Учебное пособие / 

Р.К. Адыгамов – Казань: РИИ, 2015. – 160 с. 

2. Истории о пророка. М: Издательство «Диля», 2008. – 464 с.Loomis C.L. 

Dinosaurus of Business // Fortune. №5. 1999. P. 36. 

3. Ulvila J.W., Brown R.V. Decision Analysis Comes of Age. N.Y., 2002. 

4. Образец оформления титульного листа ( см приложение). 
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