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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

Факультет глобальных процессов

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по оформлению и выполнению магистерских
диссертаций

Данные «Методические указания» содержат общие рекомендации к
написанию магистерской диссертации, обязательные для всех выпускников.
Однако в процессе написания работы выпускник не должен ограничиваться
рамками пособия в творческом поиске оптимальных решений.
Содержание
В содержании последовательно указываются заголовки разделов и номера
страниц, на которых размещается их начало. Содержание является третьей
страницей работы. Затем все страницы магистерской диссератции нумеруются
по порядку, арабскими цифрами, без литерных добавлений, включая рисунки,
таблицы, список использованных источников и приложения. Номер страницы
ставится по центру на верхнем поле страницы.
Введение
Назначение

«Введения»

–

охарактеризовать

современное

состояние

проблемы, которой посвящена магистерская диссертация. Основная задача

при разработке этого раздела – обоснование выбора темы (должна быть
раскрыта актуальность, важность проблемы в соответствии с выбранной
темой), формулирование цели исследования, определение объекта и предмета
исследования, постановка задач. Указываются методология работы (какие
основные

методы

исследования

вы

использовали

в

исследовании),

обосновываются научная новизна и практическая значимость. Кратко
характеризуются основные разделы работы.
Теоретическая часть (научно-методическая)
Теоретическая часть является результатом работы студента над
литературными источниками, отражающими отечественный и зарубежный
опыт исследования политологических проблем, и отвечающими целям и
задачам магистерской работы. В данной части работы студент должен
показать

умение

критически

подходить

к рассмотрению

проблемы,

вытекающей из целей и задач, обобщать, анализировать и систематизировать
собранный материал, раскрывать сущность рассматриваемого вопроса,
выбрать необходимую информацию и оценить возможность использования
зарубежного опыта в отечественной практике.
Обязательно использование иностранных источников, в том числе и в первую
очередь – на английском языке, и на втором иностранном языке, изучаемом
студентом на ФГП.
В теоретической части всесторонне рассматриваются основные вопросы
работы, определяются ее составляющие, обосновываются существующие
формы и методы решения поставленных задач, используется комплекс
общенаучных и специальных методов. В их числе системный подход,
обеспечивающий целостное представление о функциональном единстве
отдельных сторон и специфической характеристике данной проблемы,
применяются классические принципы методологии познания общего и
особенного, главного и второстепенного, политического и исторического, а

также компаративный, формально-логический и контент- анализ сложных
явлений.

Могут

быть

использованы

приемы

атрибутивного

и

функционального подхода к исследованию, метод когнитивного анализа
документов и материалов.
Введение и теоретическая часть, таким образом, должны содержать в
себе следующие элементы:
- обоснование актуальности темы;
- анализ степени изученности проблемы (анализ основных публикаций по
теме);
- цели, задачи работы;
- объект, предмет исследования;
- научная гипотеза;
- методы исследования (методология) исследования.
Требования к оформлению текста магистерской диссертации
• Текст должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие
требования

к

текстовым

документам»

ИНФОРМАЦИЯ

(ВСЯ

НЕОБХОДИМАЯ

ДАНА

НИЖЕ).

• Текст должен быть написан студентом самостоятельно (если студент будет
уличен в плагиате, то работа может быть снята с защиты) и представлен к
защите в переплетенном виде.
Требования к оформлению документов (выдержки из ГОСТ 2.105-95)
1. Листы документа нумеруют. Нумерация страниц документа и приложений,
входящих в состав этого документа, должна быть сквозная. 2. Текст документа
при

необходимости

разделяют

на

разделы

и

подразделы.

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа,
обозначенные арабскими цифрами без точки. Подразделы должны иметь
нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров

раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка
не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или
нескольких пунктов.
Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и
кратко отражать содержание разделов, подразделов. Заголовки следует
печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов
в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений,
их разделяют точкой.
4. Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового
листа

(страницы).

5. В документе помещают содержание, включающее номера и наименования
разделов и подразделов с указанием номеров страниц. Слово "Содержание"
записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной буквы.
Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами,
начиная

с

прописной

буквы.

6. В конце текстового документа необходимо приводить список литературы,
которая была использована при его составлении. Обязательны ссылки на
литературу в тексте. Список литературы включают в содержание документа.
Оформление иллюстраций, приложений, таблиц, сносок
1.Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно
ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации, за
исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается
"Рисунок 1". Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной
нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения
приложения. Например - Рисунок А.3. Допускается нумеровать иллюстрации
в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера

раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например Рисунок 1.1. При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с
рисунком 2" при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при
нумерации в пределах раздела. Иллюстрации, при необходимости, могут
иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово
"Рисунок" и наименование помещают после пояснительных данных и
располагают следующим образом: Рисунок 1. Детали прибора.
2. Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в
приложениях. Приложение оформляют как продолжение данного документа
на последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны
быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте
документа. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с
указанием наверху страницы слова "Приложение" и его обозначения.
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения
обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" следует
буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение
приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О.
Допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе
одно приложение, оно обозначается "Приложение А". Все приложения
должны быть перечислены в содержании документа (при наличии) с
указанием их номеров и заголовков.
4.

Сноски

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то
эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. Сноски в
тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они
обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с
левой стороны, а к данным, расположенным в таблице, в конце таблицы над

линией,

обозначающей

окончание

таблицы.

Знак

сноски

ставят

непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому
дается пояснение, и перед текстом пояснения. Знак сноски выполняют
арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне верхнего обреза
шрифта.
Пример

-

"...

печатающее

устройство2)..."

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками:* Применять более
четырех звездочек не рекомендуется.
Технические требования:

1) Times New Roman – 14 , полуторный интервал , красная строка – 1,25, 2)
Объем – до 120 стр.

