Филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС» в г. Душанбе»
Кафедра Экономики

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Методические указания по выполнению курсовых научно-исследовательских
работ

Душанбе 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3
1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ................... 3
2. РУКОВОДСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ .......... 7
3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ ....................................... 8
3.1. Методологический аппарат исследования ............................................... 8
3.2. Предварительный план исследования .................................................... 11
3.3. Структура научной работы ...................................................................... 12
3.4. Работа с научной литературой ................................................................ 14
3.5. Поиск и обработка фактического материала ........................................... 18
3.6. Заключительный этап научного исследования ........................................ 20
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ .................................. 21
5. ЗАЩИТА КУРСОВЫХ КНИР......................................................................... 27
ПРИЛОЖЕНИЕ ..................................................................................................... 27

ВВЕДЕНИЕ
Одним

из

образования

является

приоритетных

направлений

развитие

навыков

современного

высшего

исследования,

умения

самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи. Научноисследовательская деятельность позволяет студентам систематизировать и
углубить полученные теоретические знания, дает возможность улучшить
навыки в сборе, обобщении и анализе материала, овладеть методикой
исследования при решении конкретных проблем. Особое место в обучении
занимает практическая деятельность по написанию, оформлению и защите
курсовых научно-исследовательских работ и выпускных квалификационных
работ студентов разных специальностей.
Культура научно-исследовательского труда - сложная и многоплановая
тема. Задача, которая поставлена в данных методических указаниях, - дать
обобщенные и систематизированные представления об организации учебноисследовательской деятельности студентов, обучающихся по направлению
"Экономика".
Стандартизация в наше время затрагивает все элементы научного
сочинения, в том числе курсовых научно-исследовательских работ и
выпускных

квалификационных

работ:

язык,

композицию,

библиографический аппарат. В связи с этим нужно знать не только
особенности функционального стиля научной литературы, но и основные
стандарты и ГОСТы, предъявляемые к оформлению научных работ.

1.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Наряду с такими формами научно-исследовательской работы
студентов, как выполнение рефератов, участие в научных семинарах,
студенческих

научных

кружках,

научных

и

научно-практических

конференциях, внутривузовских и республиканских конкурсах и олимпиадах,
студенческого научного общества и т.п., написание курсовых научноисследовательских работ и выпускных квалификационных работ является

неотъемлемой и важной частью в деле обучения навыкам исследовательской
деятельности. Поэтому вначале следует разобраться в том, что такое
исследование и в чем состоят особенности исследования, проводимого при
выполнении данного типа работ.
Исследовательская работа - особый вид деятельности, где проявляется
активное взаимодействие субъекта и объекта. Основу исследовательской
деятельности составляют действия, направленных на решение проблемных
задач и ситуаций.
Курсовая

научно-исследовательская

работа,

представляя

собой

начальную форму научного исследования, является относительно небольшой
по

объему

и

освещает

какой-

либо

один

аспект

выпускной

квалификационной работы.
Уже первая курсовая научно-исследовательская работа (КНИР №1)
может носить исследовательский характер, но может представлять собой и
аналитический обзор литературы по выбранной теме. В этом случае студент
должен уметь найти нужные источники, внимательно изучить их, сделать
критический анализ содержания, сравнить позиции разных авторов и
высказать собственную аргументированную точку зрения на полученную
информацию. Таким образом, программой-минимум первой курсовой
научно-исследовательской работы является выработка навыков поиска
необходимой литературы, овладение методами работы с нею, критический
анализ содержания, синтез полученной информации.
Следующая курсовая научно-исследовательская работа (КНИР №2)
наряду с аналитическим обзором должны содержать результаты обработки
информации с использованием различных методов научного исследования и
давать объяснение полученных данных, характеристику сущности изучаемых
объектов, процессов, явлений, анализ взаимосвязи с другими объектами и
явлениями. Следовательно, целью курсовых научно-исследовательских работ
является

выработка

навыков

проведения

самостоятельного

научного

исследования, умения сопоставлять и объяснять данные, выявлять причины
явлений и процессов.
Таким
различаются

образом,

курсовые

широтой

охвата

научно-исследовательские
объекта

исследования,

работы
степенью

аналитичности, методами работы с материалом, уровнем обобщения
результатов. В дальнейшем курсовые научно-исследовательские работы
перерастут в выпускную квалификационную работу.
Написание КНИР требует от автора не только самостоятельности
научного мышления, обоснованного выбора объекта изучения, знания
современных методов исследования, но и умения правильно организовать
научный поиск, а далее оформить полученные результаты в виде письменной
работы,

отвечающей

требованиям

и

соответствующей

действующим

нормативным документам.
Научное исследование студента предполагает анализ теории и истории
вопроса: теория составляет научное обоснование собственно практической
части исследования. Следует сказать, что результаты курсовой и выпускной
квалификационной работ не обязательно должны нести в себе научную
новизну, эти результаты обладают новизной субъективной, они являются
новыми для человека, их получившего. Цель выполнения КНИР состоит не
столько в получении нового знания самого по себе, сколько в освоении
студентом способов исследовательской деятельности, решении комплекса
типовых и творческих задач в рамках одного исследования. Хотя многие
студенты начинают научную деятельность еще на младших курсах,
публикуют статьи, принимают участие в студенческих конференциях и
стремятся к тому, чтобы их исследования несли в себе научную новизну.
Такие работы всегда интересны и особо отмечаются на защите выпускных
квалификационных работ.
В содержательном плане исследовательская работа студента не
является чисто научным исследованием: она связана с обучением и
одновременным развитием творческого потенциала и индивидуальности

учащегося. Однако организация деятельности по выполнению научной
работы должна с большей или меньшей полнотой воспроизводить структуру
научного исследования. Именно в этом КНИР максимально приближается к
научному исследованию, т.е. осуществляется в соответствии с логикой
научного поиска.
При выполнении самостоятельного научного исследования очень
важны логика исследования и логика изложения материала, вследствие чего
данная работа делится на несколько этапов.
Первый этап - установочный - состоит в выборе темы и определении
методологического аппарата исследования. В результате выполнения первого
этапа автор составляет два документа: план исследования и структуру работы
или план изложения, который близок к оглавлению.
На

втором,

исследовательском

этапе

выполняется

собственно

поисковая часть работы с учетом составленного плана исследования и с
использованием выбранных методов, методик, технологий: работа ведется на
теоретическом и практическом уровнях; результаты систематизируются и
обобщаются.
Третий этап - систематизация материалов, написание текста и
оформление работы и полученных результатов исследования.
Следующие этапы связаны с подготовкой работы к защите и самой
процедурой защиты: четвертый этап - представление работы на кафедру,
пятый - защита выпускной квалификационной работы на заседании
Государственной аттестационной комиссии и курсовой работы — перед
преподавателями кафедры.
Этапы исследования взаимосвязаны, предыдущий этап определяет
содержание и успешность последующего этапа, поэтому правильнее
выполнять их в указанной последовательности.

2.

РУКОВОДСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ
Руководство КНИР осуществляет научный руководитель, назначаемый

кафедрой из числа ее преподавателей.
В обязанности научного руководителя входит:
-

разработка задания студентам на выполнение работы;

-

оказание помощи в разработке календарного графика выполнения

работы;
-

оказание

помощи

в

определении

объекта

и

предмета

исследования, цели и задач работы, составлении библиографии;
-

рекомендация необходимой литературы, справочных материалов

и других источников по теме;
-

проведение систематических индивидуальных консультаций,

предусмотренных графиком;
-

проверка качества выполненной работы и рекомендация к

защите;
-

консультирование выпускников при подготовке к защите;

-

подготовка отзыва о работе.

Кафедра осуществляет руководство по организации и выполнению
КНИР по следующим направлениям:
-

разработка и представление к утверждению тематики работ;

-

организация выбора студентами тем работ;

-

определение и назначение научных руководителей;

-

оперативное руководство, контроль и организационная помощь

студентам в процессе подготовки научных работ;
-

контроль над качеством рецензирования работы.

Таким образом, алгоритм выполнения КНИР выглядит следующим
образом:
1.

выбор темы;

2.

составление рабочего плана и календарного графика;

3.

сбор информации, анализ источников и научной литературы;

4.

написание чернового варианта;

5.

прохождение предзащиты;

6.

внесение поправок и дополнений;

7.

защита.

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
3.1. Методологический аппарат исследования
Наиболее важным, ответственным и достаточно трудоемким этапом
3.

выполнения КНИР является первый, установочный этап. Именно он задает
общие стратегические ориентиры исследования и ожидаемые результаты.
Этап начинается с выбора темы и заканчивается определением
методов, т.е. конкретных способов проведения исследования.
Тема и методы исследования - это начальное и конечное звено, на
основе которых осуществляется поиск. Кроме них, определяются проблема,
объект и предмет, цель и задачи. Перечисленные элементы образуют
методологический аппарат исследования, который регулирует как процесс
исследования, так и оформление полученных результатов.
Выбор темы - один из самых ответственных этапов исследовательской
работы. В выборе темы студент и его научный руководитель исходят из
актуальности

избираемой

темы,

ее

теоретической

и

практической

значимости. Немаловажное значение имеет также степень изученности
избираемой для исследования темы, обеспеченность ее литературой и
источниками в местных архивах и библиотеках. Наконец, тема научной
работы должна вызывать живой интерес студента, нравиться ему. В
противном случае вместо увлекательного творческого поиска работа над
КНИР становится формальным выполнением поставленных руководителем
задач.
Следует также помнить о том, что темы бывают узкие (конкретные) и
широкие.

Широко

поставленная

тема

дает

возможность

охватить

многочисленные материалы, проявить свои способности к обобщению, но

часто ведет к обилию общих декларативных рассуждений, студенту не
хватает для ее решения знаний. Конкретная тема приучает к научной
наблюдательности, к работе над фактами, но тут может возникнуть другая
крайность - такие темы ведут к неглубоким выводам, не позволяют выйти на
уровень обобщений. Нужно определить характер своей темы и учесть и ее
достоинства, и недостатки.
Определение проблемы исследования - достаточно сложная задача. В
широком

понимании

проблема

означает

объективное

затруднение,

противоречие, которое возникает в науке и практике. В научном
исследовании сущность проблемы составляет противоречие между фактами
и их теоретическим осмыслением. В выпускной квалификационной работе
проблема, как правило, также выражает основное противоречие, которое
будет разрешаться автором в ходе исследования. Обычно если мы можем
четко сформулировать проблему, то недалеки от ее решения.
С проблемой связан объект и предмет исследования. Объект - это
своеобразный носитель проблемы, то, на что направлена исследовательская
деятельность. Понятие предмет исследования значительно уже и конкретнее
объекта. В предмет включаются только те элементы, связи, отношения
внутри объекта, которые непосредственно будут изучаться в данной работе.
Один и тот же объект может изучаться с разных позиций, что и определяет
предмет исследования.
Таким образом, объект и предмет связаны как целое и часть. Предмет
указывает, какая сторона объекта будет исследоваться автором работы.
Именно предмет исследования определяет тему квалификационной/курсовой
работы, которая обозначается на титульном листе как ее заглавие. Так же, как
и проблема, объект и предмет исследования первоначально формулируются
совместно с руководителем.
Следующий элемент, который необходимо сформулировать, - цель
исследования.

Существенная

особенность

цели

как

элемента

методологического аппарата состоит в том, что она объединяет и

концентрированно выражает основной смысл проблемы и предмета
исследования в их взаимосвязи. Иначе говоря, цель выражает путь решения
проблемы и те конечные результаты, которые при этом должны быть
получены. Таким образом, цель - это общая формулировка конечного
результата, который предполагается получить при выполнении КНИР.
В

соответствии

с

предметом

и

целью

определяются

задачи

исследования. Задачи - это последовательные шаги, которые обеспечивают
достижение поставленной цели и конкретизируют ее. Задачи должны быть
взаимосвязаны, и отражать общий путь достижения цели. Единых
требований и алгоритмов для формулировки задач исследования не
существует. Можно наметить лишь общие ориентиры для их определения:
первая задача связана с характеристикой предмета исследования, с
выявлением сущности проблемы, теоретическим обоснованием путей ее
решения; вторая - имеет теоретико-преобразовательный характер и нацелена
на раскрытие общих способов решения проблемы, на анализ условий ее
решения; третья - имеет рекомендательный, прикладной характер, указывает
конкретные способы реализации теоретической модели исследования,
предполагает описание конкретных методик исследования, практических
рекомендаций.
Решаемые задачи должны быть выстроены в логически правильном
порядке, что определит верную структуру выполняемой научной работы.
Первый этап работы над КНИР завершается выбором методов
исследования как способов решения исследовательской задачи, изучения
явления, получения необходимой информации. Метод - это своеобразный
инструмент научного исследования, позволяющий изучить предмет глубоко
и всесторонне, проникнуть в суть решаемого противоречия. Он является
своеобразным связующим звеном между теорией и практикой, т.е. между
поставленными задачами и процессом их решения. Методы делятся на
общенаучные, специальные и частные. Общенаучные методы - это область
исследования философов, методологов науки, частные же методы -

специалистов в каждой конкретной области. Их выбор зависит от области
науки, содержания темы, задач исследования. Так в исследовании могут
использоваться

такие

классификация,

системный

эксперимента,

общенаучные

специальные

подход,
методы

методы,
метод
-

как

анализ,

наблюдения,

синтез,
описания,

сравнительно-исторический,

сравнительно-типологический, частные - моделирование, картографический,
геохимический и т.п. Кроме того, каждая наука опирается и на собственные
методологические принципы, создает свою терминологию.
Успех исследования находится в прямой зависимости от методов:
результаты тем достовернее, чем богаче арсенал используемых методов.
Методы должны согласовываться с изучаемым явлением, соответствовать
ему.
Для каждого этапа исследования продумывается такая совокупность
методов, которая обеспечит полное и правильное решение поставленных
задач.
3.2. Предварительный план исследования
Исследовательская работа должна быть четко организованной,
систематичной. Чтобы правильно распределить время и усилия, нужно
составить предварительный план работы, в котором определяются сроки всех
этапов подготовки КНИР (например, изучение литературных источников с 1
октября по 1 ноября, сбор материала с 1 декабря по 15 января,... и т.д.).
Далее составляется предварительный план исследования. Созданный
даже в очень общей форме, план помогает организовать работу, определить
круг необходимых проблем, последовательность их решения, то, как
соответствует содержание работы ее теме, все ли аспекты темы будут
затронуты в работе, как вся работа связана в единое целое и т.п. Если тема
определена четко, то план составить легче. Работа над планом - это
выработка идеи научного сочинения.

Для составления плана знакомятся с общей литературой по теме,
начиная с энциклопедий, обобщающих трудов и учебных пособий.
Немаловажную

роль

при

этом

могут

сыграть

обзорные

статьи,

разнообразные справочники, словари, архивные материалы.
Поможет составить план научный руководитель. В логической
последовательности формулируются вопросы, на которые нужно ответить в
рамках темы, каждый пункт постепенно подразделяется на подпункты,
предусматривается место для введения, заключения и выводов. На
последующих стадиях план, конечно, будет уточняться.
3.3. Структура научной работы
Содержание и структура КНИР определяется ее целями и задачами.
Содержание научного сочинения должно иметь четкую структуру, которую
отражает оглавление. Кроме титульного листа (Приложение 1) и оглавления,
работа включает введение, две или три главы, которые делятся на разделы
(параграфы), заключение, библиографический список, а также приложения,
которые оформляется по желанию. Кратко рассмотрим их особенности.
Введение - это достаточно краткий, вступительный раздел научного
исследования, в котором обосновывается актуальность и своевременность
изучения выбранной темы. Исследование считается актуальным, если оно
направлено на решение важных проблем, которые имеют место в практике
научных исследований. Считается, что если проблема будет решена, а
полученные в исследовании результаты будут внедрены в практику, то
эффективность практики возрастет. В самом общем виде актуальность
показывает степень расхождения между спросом на научные идеи и
практические рекомендации, с одной стороны, и предложениями, которые в
настоящее время может дать наука и практика - с другой.
Наиболее убедительно актуальность темы показывает проблема
исследования. Обычно для выделения и обоснования проблемы проводится
краткий анализ истории ее возникновения и направлений исследования

проблемы в науке. Во введении нужно показать, что решение проблемы
научными

средствами

представляет

существенный

теоретический

и

практический интерес. Следует раскрыть, какое значение будет иметь
решение этой проблемы. Затем указываются все остальные элементы
методологического аппарата (цели и задачи исследования, объект и предмет).
Заканчивается введение указанием методов, на основе которых и будет
проводиться исследование.
В основной части работы излагается материал по теме, приводится
анализ информационных источников, решаются задачи, сформулированные
во введении.
Оформление глав научной работы также имеет свою специфику. Работа
должна строиться так, чтобы переход от первой главы к другой был
необходимым, чтобы сделанное предшествующее вело к последующему.
Каждая глава представляет собой самостоятельную, достаточно
большую по объему и логически завершенную часть научного изыскания.
Поэтому она имеет собственное название, которое должно полностью
соответствовать общей теме исследования и не выходить за ее рамки. При
делении главы на разделы, название и содержание последних подчиняются
общему названию главы и должны быть связаны с задачами исследования.
Содержание работы должно раскрывать тему исследования. Тексты
глав заканчиваются выводами по проведенной части исследования, которые
должны

подтверждать

или

опровергать

положения

гипотезы

и

соответствовать задачам данной главы. Поэтому выводы кратко, в
обобщенной форме указывают, какие результаты получены автором при
написании данной главы. Выводы могут также давать конкретные ответы на
вопрос о том, как решена каждая из поставленных задач. Результаты решения
поставленных задач и составляют основное содержание выводов. Если же
поставленную задачу решить не удалось или она решена не до конца, то об
этом следует написать в заключении научного исследования. Из этого вовсе

не следует, что данная работа выполнена плохо или не завершена, просто
таково одно из правил научной этики.
Заключение заслуживает особого внимания при оформлении КНИР. По
содержанию оно должно соответствовать своему предназначению - быть
итоговой, обобщающей, заключительной частью проведенного исследования.
В заключении обычно отмечается как выполнены задачи и достигнута ли
цель, поставленная во введении. Здесь следует четко и ясно указать, какие
главные результаты были получены при выполнении данной работы,
обосновать их правильность, достоверность и полезность. Важно показать
минимум

обязательных

результатов,

т.к.

условий,

обеспечивающих

воспроизводимость

результатов

получение
подтверждает

этих
их

правильность.
Следует раскрыть теоретическое и практическое значение полученных
результатов, а также попытаться оценить полученные выводы. В ценностнооценочном плане их можно разделить на три группы: бесспорно доказанные,
предварительные, требующие дальнейшей проверки, и выводы, связанные с
прояснением перспектив дальнейшей работы над темой исследования.
Присутствие в заключении собственных суждений автора о том, что из
первоначальных предположений в ходе исследования не подтвердилось, от
чего пришлось отказаться, что изменить, какие трудности и почему возникли
в

ходе

исследования

и

как

они

преодолевались,

показывает

методологическую грамотность выпускника, его способность к самоанализу
и самооценке.
В приложение (-я) выносятся вспомогательные или дополнительные
материалы, которые не могут быть по техническим или другим причинам
включены в основной текст.
3.4. Работа с научной литературой
Наибольшие сложности у молодых исследователей

вызывает

необходимость оценить чужую научную работу. Особенно важно это бывает

тогда, когда одна и та же проблема или материал рассматриваются разными
исследователями с диаметрально противоположных точек зрения. Не
оценивая прочитанные исследования, можно оказаться в плену чужой идеи, а
если начинающий исследователь попадет под влияние нескольких авторов,
то такая работа будет полна противоречий и несогласованностей. Для
выработки самостоятельной точки зрения следует постоянно сопоставлять
прочитанное с первоисточниками, проверять систему доказательств и
материал,

использованный

исследователем,

следить

за

логичностью

изложения.
Научная этика требует знания возможно большего числа исследований
по данной теме. Незнание работ предшественников, во-первых, некрасиво, и
может вызвать заслуженные упреки на защите и привести к снижению
оценки за работу, во-вторых, есть риск провести напрасное исследование
вопроса, уже хорошо изученного, и потратить зря много времени. Запомнить
все эти исследования невозможно, а работу над ними надо как-то
зафиксировать.
Освоение

научной

литературы

предполагает

ведение

записей

нескольких типов, укажем наиболее важные из них.
Составление библиографии, т.е. списка литературы, использованной
автором при написании КНИР.
Важный

момент

при

работе

с

литературой

-

использование

библиографического списка в тексте работы: источник, внесенный в список,
хотя бы один раз должен быть назван в тексте. И, наоборот, любой источник,
на который автор ссылается в тексте своей работы, должен быть вынесен в
библиографический список.
Для

составления

библиографического

списка

литературы

целесообразно прибегнуть к изучению:
-

каталогов в библиотеке (алфавитный, систематический, новых

поступлений);
-

прикнижной и пристатейной библиографии;

-

реферативных журналов;

-

библиографических указателей - универсальных и отраслевых;

-

основных журналов.

Поиск научной литературы рекомендуется начинать с просмотра
изданий (книг и журналов) последних 5-10 лет, потом переходить к более
ранним. Это поможет выявить наиболее важные работы. Затем обратитесь к
рекомендательным указателям, к литературе, указанной в энциклопедиях и
справочниках. Лишь затем нужно расширять круг изданий, обращаясь к
самым полным и научным библиографическим указателям с целью не
пропустить ничего важного для темы работы. Исследователь обязан знать
всю специальную литературу по теме, независимо от года ее издания. Так,
часто в "старых" исследованиях содержатся материалы и выводы, которые,
казалось бы, были отвергнуты более поздними исследователями, но время
доказало их правоту. Изучать нужно не только узкоспециальную литературу,
т.е. литературу изучаемой теме или проблеме, но и такую, которая помогла
бы понять научное направление в котором ведется работа и использовать
методы и опыт исследований по смежным отраслям.
Реферирование - сжатое переложение основного содержания одной или
нескольких работ по общей теме.
Конспектирование - детальное изложение главных положений и
концептуальных идей работы. Конспект ведется в виде записей на отдельных
листах с полями, вначале дается полное библиографическое описание, затем
на каждой странице фамилия автора, чтобы при необходимости найти место
выпавшим листам. Конспект не должен быть просто переписанной чьей-то
статьей или книгой, случайно вырванными фразами или абзацами, но
конспект малоэффективен без точных цитат. Он должен отражать логику и
структуру работы, ее фактический материал (с оценкой его полноты и
достоверности)
исследователями,

и

систему
концепцию

доказательств,
автора,

цели

полемику
и

задачи

с

другими

исследования,

достоверность и значимость основных выводов и т.п., т.е. в нем должен быть

элемент анализа. Цитаты в конспекте должны быть точными, обязательно "с
адресом", должны относиться к выбранной теме на уровне выводов,
аргументации, логики размышлений и новизны материала, концепции автора.
На полях конспекта даются пометки, собственные комментарии, отмечаются
наиболее интересные места, параллели с другими исследованиями. Конспект
должен быть "говорящим", т.е. удобным для работы, в нем должна быть
четкая структура, можно использовать ручки разных цветов и т.п. Хороший
конспект можно составить только при повторном чтении работы (часто
студенты сразу, при первом же знакомстве с книгой, приступают к ее
"переписыванию").
Аннотирование - краткое, предельное сжатое изложение основного
содержания литературных источников.
Цитирование - дословная запись высказываний, выражений автора, а
также приведение в тексте работы фактических и статистических данных,
содержащихся в литературных источниках. Включенную в текст цитату
следует оформить обязательным указанием на автора и источник, из
которого производится цитирование. В своей работе студент может
использовать любой вариант цитирования, но нельзя использовать цитаты
без ссылки на автора. Если приводится не цитата, а излагается мысль автора,
высказанная им идея, то в тексте также делают ссылку на источник.
Пропуски слов, предложений допускаются, если они не искажают
смысла цитируемого текста, и обозначаются многоточием внутри скобок. Не
допускается объединение в одной цитате нескольких отрывков, взятых из
разных мест источника.
Цитирование должно быть логически оправданным, неразрывно
связанным с текстом исследования, убедительным и корректным. Цитата
должна

подкреплять

или

иллюстрировать

оригинальные

мысли

исследователя. Злоупотребление цитатами опасно тем, что они часто
прикрывают отсутствие собственных мыслей. Сократить количество цитат
можно за счет передачи своими словами бесспорных, очевидных положений

(в таком случае можно просто обзорно перечислить работы и авторов,
высказывавших эти положения). Некрасиво, если цитаты из источника или
научных работ занимают более половины страницы.
В работе могут присутствовать элементы и реферирования, и
конспектирования, и компиляции и др. Хотя компиляция и не претендует на
самостоятельность, но уже систематизация источников, а тем более их
критический анализ, рассмотрение новых примеров, новых данных и
доводов, неизбежно несут авторскую самостоятельность.
3.5. Поиск и обработка фактического материала
Материалами для анализа могут быть: данные полевых исследований,
статистические сведения, материалы научных публикаций, архивные данные,
социологические опросы и опросы экспертов, географические карты, данные
дистанционного зондирования и т.п. Статистические материалы собираются,
как правило, за последние 4-5 лет. Но возможна и более длительная
ретроспектива (в зависимости от темы). Допускается использование
студентом материалов из фондов кафедры, которые ему представляет для
работы научный руководитель.
Период первоначального накопления материалов – период длительный,
требующий много сил. Достоверные факты – основа исследования, потому
что все собранные факты нуждаются в проверке достоверности, определении
их значимости для решения поставленных вопросов. У читателя уже
выполненной работы не должно возникнуть впечатления, что факты выбраны
произвольно, потому необходимо оговорить в работе методы и приемы
отбора материала. Ошибкой многих молодых исследователей является
стихийное, а не планомерное собирание фактов. Нужно составить для себя
"программу" сбора фактов, систематически просмотреть все необходимые
источники. На начальном этапе следует постараться собрать и описать весь
необходимый материал, и от анализа отдельных фактов переходить к
обобщениям. В то же время индуктивный подход к собиранию материала

тоже не желателен – можно запутаться в обилии фактов, наблюдений.
Некоторые исследователи рекомендуют такой прием: на первом этапе можно
использовать

быстрый

закономерности.

Когда

просмотр
определится

источников,
общая

выявить

концепция,

основные
материалы

просматриваются второй раз особенно тщательно, факты анализируются в
контексте.
Собранный материал необходимо систематизировать и осмыслить.
Конечно, и в дальнейшем придется собирать недостающие факты,
перепроверять их. На определенном этапе нужно остановиться для
обдумывания темы, собранные факты должны дать толчок к анализу, создать
"эвристическую" (направленную на поиск) ситуацию. Необходимо отсечь
ненужные сведения, установить внутреннюю связь между фактами. Следует
помнить: нельзя подчинять факты заранее заданной идее, только сами факты,
проверенные и установленные, могут стать основой обобщения.
На этом этапе уточняются план и тема работы, а также цели и задачи
работы, об особенностях формулировки которых уже говорилось выше, здесь
хотелось лишь отметить, что у каждого конкретного исследования есть своя
цель, это смысл обращения к данному предмету исследования в связи с
развитием научной дисциплины, научного направления. Начинающие
исследователи обычно ставят перед собой конкретные цели – уточнить,
установить, классифицировать факты, выявить проявление за-конов и теорий
на конкретных примерах и т.д. Задачи исследования – это промежуточные
звенья, которые необходимо осуществить по пути движения к цели. Один и
тот же предмет может исследоваться с разными целями. Разными могут быть
и задачи при одной цели исследования.
На этом этапе нужно избегать двух крайностей: описательности, когда
работа строится на перечислении отдельных фактов, и компиляции чужих
работ.

3.6. Заключительный этап научного исследования
Законченная работа кажется простой и стройной, ибо остается
невидимой огромная работа по поиску материала и его переработке.
Значение черновой работы становится ясным только тогда, когда возникает
определенная

закономерность,

обобщение

фактов,

когда

гипотеза

превращается в четкую, систематически изложенную и разработанную
концепцию.
Заключительный этап работы – это оформление научного исследования
в КНИР, статью или доклад. Работа над текстом исследования – это не
механический,

а

творческий

процесс,

при

котором

окончательно

формулируется тема, идея, проблема, цели и задачи работы, тезисы и выводы
находят отточенную формулировку, согласовываются отдельные части
концепции, дорабатываются несовершенные фрагменты исследования,
отбрасывается все лишнее и обнаруживаются разделы, которые ранее не
предполагались в работе, но которые оказались для нее необходимыми.
При работе над текстом следует иметь в виду его желаемый объем.
Части работы должны быть соразмерными. Те или иные главы, введение и
заключение не должны занимать неоправданно много места. Если не
помнить об объеме, то можете потерять много нужного времени (например,
написана слишком большая глава, которую потом все равно придется
сокращать).
Работа над текстом, т.е. литературное изложение полученных
результатов, – это важная, самостоятельная часть исследования. Ее главное
назначение состоит в том, чтобы полно, точно, доступно, правильно,
взаимосвязано и логично изложить основные идеи, мысли, выводы,
полученные

в

результате

проведенного

поиска.

Безусловно,

логика

изложения связана с логикой исследования, но не копирует и не
воспроизводит ее.
Текст

КНИР

должен

отвечать

требованиям

доступности,

выразительности. Изложение его может быть кратким, лаконичным или

развернутым. По характеру изложения тексты бывают описательными,
объяснительными, критико-аналитическими, полемическими и т.д.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
Квалификационной работой студентов является КНИР, выполняемая
студентом 4-го курса очного и 5-го заочного отделения по изучаемой
специальности в соответствии со специализацией. При выполнении
квалификационных работ студент должен показать свою способность и
умение, опираясь на полученные знания, решать на современном уровне
научно-исследовательские и

практические

задачи,

грамотно

излагать

специальную информацию, определять степень достоверности используемой
и предлагаемой информации, докладывать и отстаивать свою точку зрения
перед аудиторией.
Тематика работ студентов, обучающихся по направлению "Экономика"
может быть ориентирована либо на научно-исследовательскую, либо на
проектно-производственную деятельность.
Научно-исследовательские работы должны быть направлены на
решение следующих профессиональных задач:
− выявление особенностей и закономерностей развития экономических
объектов и систем;
− определение взаимосвязи экономических, финансовых и социальных
структур.
Тематика работ, ориентированных на проектно-производственную
деятельность,

должна

быть

направлена

на

решение

следующих

профессиональных задач:
− проведение комплексных исследований отраслевых, региональных и
национальных

проектов

и

задач

рекомендаций по их разрешению;

в

области

экономики,

разработка

−

выявление

и

диагностика

проблем

экономической

и

производственной деятельности, разработка практических рекомендаций в
области финансового развития;
− оценка состояния, устойчивости и прогноз развития промышленных
комплексов.
Выполняемые работы должны быть оформлены в соответствии с
требованиями, предъявляемыми действующими стандартами современно-го
вузовского образования.
Объем

исследования

зависит

от

курса

обучения,

получаемой

специальности, специфики темы и др. КНИР №1 обычно составляет
примерно 25-30 страниц, КНИР №2 – 30-40 страниц. Работа переплетается
(КНИР в папке-скоросшивателе) и сдается в бумажном и электронном
вариантах.
Работа должна выполняться в единой стилевой манере научным
языком,

в

ней

не

приемлемы

грамматические,

пунктуационные,

стилистические ошибки и опечатки.
Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: слева не менее 30 мм, с других сторон - не менее 20 мм. Рекомендуется
использовать текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman размером
14, интервал 1,5. Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 1,25 см.
Основной текст должен быть отформатирован по ширине страницы.
Нумерация страниц сквозная (титульный лист не нумеруется), располагается
справа, вверху страницы.
Главы, разделы и подразделы работы должны иметь заголовки, четко и
кратко отражающие содержание разделов, но не повторяющие названия
работы. Название глав следует располагать с нового листа в середине строки
без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.
Нумерация глав по порядку арабскими цифрами. Таким разделам, как
содержание, введение, заключение, список использованных источников
номер не присваивается. Нумерация разделов внутри глав состоит из двух

цифр разделенных точкой: номера главы и порядкового номера раздела – 1.1.
или 1.2. и т.д. (слово "раздел" или "подраздел" писать не нужно). Нумерация
подразделов внутри разделов состоит из номера главы, номера раздела и
порядкового номера подраздела - 1.1.1. или 1.1.2. и т.д. Более дробное
подразделение нежелательно.
Титульный лист КНИР оформляется единообразно в соответствии с
указанными образцами; визируется руководителем работы и подписывается
заведующим кафедрой.
Графический материал. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы,
диаграммы,

фотоснимки,

рисунки)

следует

располагать

в

работе

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на
следующей странице, если в указанном месте они не помещаются.
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой
нумерацией. Номер следует размещать под иллюстрацией посередине после
слова Рисунок. Например, "... в соответствии с рисунком 2" при сквозной
нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при нумерации в пределах
раздела. Допустима также ссылка на иллюстрацию заключенная в скобках,
например (рис. 4).
Все рисунки должны иметь подписи, точка в конце названия не
ставится. Использованные на рисунках условные обозначения должны быть
пояснены в подрисуночных подписях. Заимствованные из работ других
авторов рисунки должны содержать после названия ссылку на источник этой
информации.
Таблица. Таблицу следует располагать в работе непосредственно после
текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.
Таблицы

следует

нумеровать

арабскими

цифрами

порядковой

нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать в правом
верхнем углу над заголовком таблицы после слова Таблица. Допускается
нумерация таблиц в пределах раздела. Если в работе одна таблица, еѐ не
нумеруют и слово Таблица не пишут. На все таблицы должны быть ссылки в

тексте. Например, "... в соответствии с таблицей 2" при сквозной нумерации
и "... информация представлена в таблице 1.2" при нумерации в пределах
раздела. Допустима также ссылка на иллюстрацию заключенная в скобках,
например (табл. 4).
Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже
слова Таблица по центру. Слово Таблица и заголовок начинаются с
прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится. Заимствованные из
работ других авторов таблицы должны содержать после названия ссылку на
источник этой информации.
Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв,
подзаголовки со строчных, если последние подчиняются заголовку.
Единицу измерения помещенных в таблице показателей указывают в
заголовке соответствующей колонки. Если все показатели, приведѐнные в
таблице, выражены в одной и той же единице, то еѐ обозначение помещается
в названии таблицы.
Размер шрифта табличного текста допускается уменьшить до 10-12 для
компактного размещения информации в таблице. Если цифровые или иные
данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставится прочерк.
Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические
знаки,

знаки

процента,

обозначения

нормативных

документов

не

допускается.
Таблицу следует размещать так, чтобы читать еѐ без поворота работы,
если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы еѐ
можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке.
При переносе таблицы заголовок таблицы следует повторить, и над ней
размещают слова "Продолжение таблицы", с указанием еѐ номера. Если
заголовок таблицы велик, в этом случае следует пронумеровать графы и
повторить их нумерацию на следующей странице.
Формулы и уравнения. Уравнения и формулы следует выделять из
текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения

должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не
умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства
(=), или после знака плюс (+), или после других математических знаков с их
обязательным

повторением

в

новой

строке.

Создавать

формулы

рекомендуется в редакторах формул (Microsoft Equation, TeX и др.).
Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой
нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в
крайнем правом положении напротив формулы. Допускается нумерация
формул в пределах раздела. Пояснение значений, символов и числовых
коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же
последовательности, как и в формуле. Значение каждого символа и
числового коэффициента следует давать с новой строки, первую строку
пояснения начинают со слова "где" без двоеточия.
Сокращения. Допускается употребление без расшифровки только
общепринятых сокращений, понятных читателю. Другие сокращения должны
быть расшифрованы при первом упоминании в тексте или даны списком
сокращений, который помещается после оглавления. При сокращении слов и
словосочетаний следует соблюдать единообразие и все однотипные слова
сокращать или не сокращать. Форма сокращения по всей работе должна быть
одинаковой.
В графических сокращениях отсеченная часть слова обозначена
графически – точкой, дефисом, косой чертой, тире, а само слово при чтении
произносится полностью: в., вв., г., гг. – при датах; г., д., обл., с. – при
географических названиях; гл., ч., п., подп., разд., рис., с., см., ср., табл. – при
ссылках и сопоставлении; экз., тыс., млн., млрд. — при числах в цифровой
форме; п/п (по порядку); ч (час), с (секунда), мин (минута), т (тонна), м
(метр), мм (миллиметр), г (грамм), кг (килограмм), ц (центнер), га (гектар).
После

сокращений,

установленных

государственным

размерностей (см, м, кг, т и др.), точка не ставится.

стандартом

Сокращенные наименования могут быть образованы аббревиатурой –
РТ (Республика Таджикистан), составленной из первых букв полных
наименований или по слоговому принципу.
Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого
автора (если приведено несколько работ одного автора, то они располагаются
по годам написания) и нумеруется. Сначала даются работы на русском языке,
затем – иностранные. В списке литературы библиографическое описание
формируется следующим образом: Фамилия, И.О. автора (если авторов
несколько – то всех авторов); название статьи или книги; если эта статья, то
приводится название журнала или сборника; год, том, номер, страницы (если
книга, то общее число страниц; если статья, то страницы от - до); для книг
указывается место издания и издательство (можно сокращенно). Название
статьи отделяется от названия журнала и от названия сборника двумя косыми
линиями. В список литературы вносятся только процитированные в тексте
источники.
При использовании в работе неопубликованных материалов (научных и
производственных

отчетов,

диссертаций,

студенческих

выпускных

и

курсовых работ) рекомендуется выделять их в конце списка литературы в
специальный раздел и приводить сведения о месте хранения. В таком случае
в перечне используемой литературы сначала идет список Опубликованной
литературы, а затем Фондовые материалы. Также отдельно нужно выделять
Интернет-ресурсы.
Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные
материалы, которые не являются необходимыми при написании собственно
работы: таблицы заимствованного фактического материала, первичные и
промежуточные

таблицы

обработки

данных,

тексты

разработанных

компьютерных программ, перечень нормативных документов и т.п.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием
наверху в правом углу слова "Приложение" и его порядковым номером.
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Располагать
приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте.

5. ЗАЩИТА КУРСОВЫХ КНИР
Аттестация по КНИР по специальности (направлению) производится в
виде ее защиты. КНИР по специальности (направлению) допускается к
защите при условии законченного оформления.
При защите КНИР по специальности студенту предоставляется время
для выступления, в котором студент докладывает об основных результатах
КНИР. После выступления студент отвечает на вопросы руководителя.
Формой аттестации студента по КНИР №1 по специальности
(направлению) является зачет, по КНИР №2 - дифференцированный зачет.
Оценка по КНИР по специальности (направлению) выставляется в ведомости
и зачетной книжке.
В случае получения неудовлетворительной оценки по итогам защиты
КНИР по специальности (направлению) студент должен представить
исправленную работу в установленный руководителем срок.
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