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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Выполнение курсовой работы является одним из основных видов 

самостоятельной деятельности студентов. Курсовая работа в процессе 

обучения студента рассматривается как один из этапов овладения научно - 

исследовательской деятельностью, выполняемой при активной помощи и 

консультации преподавателя - руководителя курсовой работы. В процессе 

выполнения курсовой работы студент проводит исследования, связанные с 

отбором экспериментального материала, изучением и анализом литературы 

по теме курсовой, представлением и обсуждением полученных результатов, 

подготовкой выводов и рекомендаций. 

Совместное научно-исследовательское творчество преподавателя и 

студента - это эффективный, проверенный путь развития, становления 

характера студента, воспитания инициативы, потребности и навыков 

постоянного самообразования. Курсовая работа дает ему возможность 

углубить, систематизировать и закрепить теоретические и практические 

знания по направлению подготовки, приобщиться к широкому кругу 

проблем, приобрести навыки исследования и обработки нужной 

информации. Студент учится кратко и системно излагать материал, а также 

работать с литературой по теме, формирует научное мировоззрение. 

Цели курсовой работы: 

- самостоятельное проведение научных исследований, анализ и 

обобщение полученных результатов, выдвижение и защита собственных 

суждений; 

- систематизация и углубление теоретических и практических 

знаний по дисциплинам, их применение при решении поставленных задач; 

- приобретение навыков самостоятельной работы по применению 

теоретических знаний на практике; 

- владение методикой исследования в различных областях науки; 



 5 

- повышение уровня и качества подготовки бакалавров, способных 

творчески и углубленно заниматься познавательной деятельностью, уметь 

обобщать, делать выводы и внедрять полученные результаты в практику. 

2. ВЫБОР ТЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Тематика курсовых работ разрабатывается кафедрами и базируется на 

программах изучаемых дисциплин и предоставляется студентам для 

ознакомления и выбора. 

Темы курсовых работ составляются таким образом, чтобы в процессе 

их выполнения студент показал уровень своих знаний по изучаемой 

дисциплине, смог провести теоретические и практические исследования по 

теме выбранной курсовой работы с использованием статистических, 

графических, описательных и др. методов. 

При выборе темы следует руководствоваться ее актуальностью, 

новизной, своим интересом к проблеме, возможностью получения 

фактических данных, наличием научной и учебной литературы, близостью к 

будущей практической деятельности. 

После выбора темы студенту назначают руководителя курсовой 

работы. В процессе написания курсовой работы студент должен показать 

умение использовать общетеоретические, методологические и специальные 

знания по выбранной проблематике. Успешность курсовой работы во многом 

зависит от правильного алгоритма выполнения всех этапов исследования. 

Первый этап - подготовительный, включает в себя разработку 

программы исследовательской деятельности: 

- выбор темы курсовой работы и утверждение ее руководителя; 

- изучение методических рекомендаций по выполнению курсовой 

работы; 

- составление плана курсовой работы и обсуждение его с 

руководителем; 
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- составление библиографии по теме курсовой работы; 

- определение методов исследования (анкетный опрос, интервью, 

анализ архивных документов, собственные практические исследования, 

наблюдения и др.), базы исследования. 

Второй этап - включает в себя: 

- изучение методических и специальных литературных 

источников, составление литературного обзора (работа с каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, подбор литературы); 

- изучение теории и истории вопроса, опыта решения данной 

проблемы на практике и анализ базовых понятий. 

Третий этап - основной - включает: 

- написание обзора литературы; 

- определение методов исследования; 

- проведение собственных исследований; 

- систематизация и первичная обработка материала; 

- обсуждение полученных результатов исследований с 

обоснованием каждого вывода; 

- сравнение полученных результатов с целями и задачами, 

литературными данными; 

- подготовка общих выводов по теме курсовой работы, 

предложений и рекомендаций. 

Четвертый этап - итоговый, предполагающий оформление результатов, 

включает в себя: 

- предварительное обсуждение курсовой работы; 

- окончательное оформление курсовой работы; 

- защита курсовой работы. 

3. ТРЕБОВАНИЕ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 

практический или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая 
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работа (проект) (без приложений) должна быть не менее 25 страниц 

печатного текста и не более 35 страниц. Примерное соотношение между 

частями работы следующее: введение-2-3 страницы, заключение -2-3 

страницы, остальное - основная часть. Следует избегать больших 

диспропорций между главами. 

По структуре курсовая работа (проект) реферативного характера 

состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение 

темы, формируются цель и задачи работы; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, 

уровень разработанности проблемы в теории и практике, посредством 

сравнительного анализа литературы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

По структуре курсовая работа (проект) практического характера 

состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение 

темы, формируются цели и задачи работы; 

- основной части, которая состоит из двух разделов. В 

первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы; вторым разделом является практическая часть (схемы, таблицы, 

статистические данные и т.д.); 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

По структуре курсовая работа (проект) опытно-экспериментального 

характера состоит из: 
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- введения, в котором раскрываются актуальность и 

значение темы, определяются цели и задачи эксперимента; 

- основной части, которая состоит из двух разделов. В 

первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы, даны история вопроса, уровень разработанности проблемы теории и 

практики. Второй раздел представлен практической частью, в которой 

содержится план проведения эксперимента, характеристики методов 

экспериментальной работы, обоснование выбранного метода, основные 

этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о 

возможности применения полученных результатов; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

Структура курсовой работы содержит следующие обязательные 

элементы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложение(я) (при необходимости). 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и 

оформляется в соответствии с приложением. 

В содержании перечисляются введение, заголовки глав (разделов) и 

подразделов основной части, заключение, список литературы, каждое 

приложение с указанием номеров листов (страниц), на которых они 

начинаются. 
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Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи курсовой 

работы, обосновывается ее актуальность, теоретическая и (или) практическая 

значимость, определяются методы исследования. 

Объем введения - 2-3 страниц. 

Актуальность исследования - это значимость, важность исследуемой 

проблемы в общественной жизни и обоснование причин, по которой выбрана 

тема курсовая работа. 

Объект исследования - процесс иди явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для изучения. Объект исследования 

отвечает на вопрос: что рассматривается в исследовании? 

Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта как 

существенная часть его. Предмет исследования отвечает на вопрос: как 

рассматривается объект, какие новые отношения, свойства, аспекты и 

функции раскрывает данное исследование? 

Цель исследования - выявление существенных характеристик предмета 

исследования. Другими словами, какой результат исследователь намерен 

получить. Каким он видит этот результат? Целью может быть исследование 

проблемы и поиск путей ее решения. Цель, как правило, формулируется 

самим студентом по согласованию с руководителем в соответствии с темой 

курсовой работы. 

Задачи исследования определяются в соответствии с поставленной 

целью и формулируются путем ее декомпозиции на логически связанные 

между собой подцели, этапы, пути решения проблемы. Задачи исследования 

конкретизируют цель и отвечают на вопрос: что нужно сделать, чтобы цель 

была достигнута? Формулировки задач обычно начинаются со слов: 

изучить..., описать..., установить..., выявить., проанализировать., вывести 

формулу., построить модель., организовать опытную или экспериментальную 

работу. Перечень этих задач, с одной стороны, должен быть 

исчерпывающим, т.е. достаточным для достижения и, с другой стороны, не 
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должен содержать лишние задачи, не имеющие отношения к поставленной 

цели. 

Характеристика методологической части курсовой работы 

предполагает описание методов сбора фактического материала - первичной 

информации и её обработки (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование, восхождение от абстрактного к конкретному и т.д.). 

 Основная часть курсовой работы делится на главы, пункты и 

подпункты. Каждый элемент должен представлять собой законченный в 

смысловом отношении фрагмент работы. В структуре основной части, как 

правило, выделяется не менее двух глав, а в их составе - не менее двух 

параграфов. 

Для обеспечения целевой направленности работы необходимо четко 

формулировать цели и задачи каждой главы и пункта (соотносимые с целями 

и задачами курсовой работы, сформулированными во введении). В основной 

части курсовой работы приводятся данные, отражающие сущность, методику 

и основные результаты исследования. 

Содержательно главы, как правило, включают в себя: 

— анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор 

литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек 

зрения и обоснование позиций автора исследования, анализ и 

классификацию привлекаемого материала на базе избранной студентом 

методики исследования; 

— описание процесса теоретических и (или) экспериментальных 

исследований, методов исследований, методов расчета, обоснование 

необходимости проведения экспериментальных работ, принципов действия 

разработанных объектов, их характеристики; 

— обобщение и оценку результатов исследований, включающих 

оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по 

дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных 



 11 

результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и 

зарубежных работ. 

Заключение раскрывает значимость рассмотренных вопросов в теории, 

а также практике. Здесь приводятся главные выводы, характеризующие в 

сжатом виде итоги проделанной работы; излагаются предложения и 

рекомендации по внедрению полученных результатов в практику и 

перспективы дальнейшего развития темы. 

Список литературы должен включать реально изученную и 

использованную в курсовую работу литературу. Он свидетельствует о 

степени изученности проблемы и сформированности у студента навыков 

самостоятельной работы с информационной составляющей работы. 

Список литературы дожжен соответствовать следующим требованиям: 

— соответствие теме курсовой работы и полнота показа всех 

аспектов ее отражения (как правило, в списке приводится не менее 20 

источников); 

— разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, 

справочные, учебные, научные, методические и др.; 

— отсутствие морально устаревших документов. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с действующим на 

момент выполнения курсовой работы требованиями ГОСТ. 

Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы и 

могут включать в себя методические материалы, дополняющие основной 

текст, таблицы вспомогательных данных, иллюстрации вспомогательного 

характера, инструкции, анкеты, методики и т.д. 

 Приложения помещают в конце курсовой работы, при этом каждое 

должно начинаться с новой страницы иметь содержательный заголовок. 

Приложения нумеруют арабскими цифрами по порядку размещения. Номер 

приложения размещают в правом верхнем углу над заголовком приложения 

после слова «Приложение». Приложения должны иметь общую с остальной 

частью курсовой работы сквозную нумерацию страниц. 
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Курсовая работа оформляется в виде текста, подготовленного на 

персональном компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного 

на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен 

иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для 

таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта - черный. 

Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, определениях, 

применяя инструменты выделения и шрифты различных стилей. 

Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое - 30 мм, 

правое 

- 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

Текст печатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта 14 (для сносок 12). 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,5 

см. 

Перенос слов с одной строки на другую производится автоматически. 

Наименования всех структурных элементов курсовой работы (за 

исключением приложений) записываются в виде заголовков строчными 

буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка 

после заголовка не ставится. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется (нумерация 

страниц - автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию 

страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата А4 учитываются как 

одна страница. 

Главы имеют порядковые номера в пределах всей курсовой работы и 

обозначаются римскими цифрами с точкой. Номер пункта состоит из 

номеров главы и подпункта, разделенных точкой. В конце номера подпункта 
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ставится точка. Главы основной части дипломной работы следует начинать с 

нового листа (страницы). 

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой курсовой 

работы указываются номера глав, пунктов, подпунктов, перечислений, 

графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и 

строки таблицы данной курсовой работы. При ссылках следует писать: «... в 

соответствии с главой 2», « ... в соответствии со схемой № 2», «(схема № 2)», 

«в соответствии с таблицей № 1», «таблица № 4», «... в соответствии с 

приложением № 1» и т. п. 

Указание на использование внешних источников информации 

оформляется обязательными ссылками в форме надстрочных знаков сноски. 

 Сноски в тексте располагаются с абзацного отступа в конце страницы, 

на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой 

горизонтальной линией с левой стороны. Знак сноски ставится 

непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому 

относится. Знак сноски выполняется арабскими цифрами. Нумерация сносок 

отдельная для каждой страницы. В случае, если в самой сноске содержится 

пояснение, комментарий, объяснение и т.д., допускается вместо цифр 

оформлять сноски символом «звездочка» (*). Применение более четырех 

«звездочек» не допускается. 

Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы с соблюдением всех 

правил цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). 

Цитированная информация заключаются в кавычки, и указывается номер 

страницы источника, из которого приводится цитата. 

Цифровой (графический) материал, как правило, оформляется в виде 

таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную 

сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими 

цифрами. При этом обязательно делается надпись «Таблица» («График», 

«Диаграмма») и указывается ее порядковый номер, а на следующей строке по 

центру строчными буквами (14 шрифт жирный) заголовок, кратко 
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выражающий содержание приводимого материала. Материалы в зависимости 

от их размера, помещаются под текстом, в котором впервые дается ссылка на 

них, или на следующей странице. Допускается цветное оформление 

материалов. 

В курсовой работе используются только общепринятые сокращения и 

аббревиатуры. Если в работе принята особая система сокращений слов, 

наименований, то перечень принятых сокращений должен быть приведен в 

структурном элементе «Обозначения и сокращения» после структурного 

элемента курсовой работы «Содержание». 

Приложения к курсовой работы оформляются на отдельных листах, 

причем каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом 

верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового 

номера арабскими цифрами. Характер приложения определяется студентом 

самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст каждого приложения 

может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые 

нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны иметь 

общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Законченная курсовая работа представляется своему руководителю не 

позднее, чем за 2 недели до защиты для оценки, исправлений и 

представления его для защиты на кафедре. Курсовая работа, представленная 

позднее указанного срока, к защите не допускается. 

Подготовка доклада на защиту выпускной квалификационной работы 

 Успешная защита курсовой работы основана на хорошо 

подготовленном докладе, в котором следует отметить: 

— актуальность избранной темы; 

— описание научной проблемы; 

— методы, использованные при изучении рассматриваемой 

проблемы; 
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— предмет изучения, формулировку цели и задач работы; 

— конкретные результаты, достигнутые в ходе исследования и 

основные выводы. 

Такова общая схема доклада, более конкретно его содержание 

определяется студентом совместно с руководителем. Доклад должен быть 

кратким, содержательным и конкретным, содержать выводы и предложения, 

формулировки должны быть обоснованными и лаконичными. Доклад - 

подготовлен письменно, но излагать основное содержание курсовой работы 

свободно, не зачитывая письменного текста. 

Студент может подготовить электронную презентацию курсовой 

работы, наглядную информацию к докладу - схемы, таблицы, графики и 

другой иллюстрирующий материал - для использовании во время защиты. 

Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они 

необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

Общая продолжительность защиты курсовой работы не должна 

превышать 7-10 мин. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы Курсовая 

работа оценивается по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Общие критерии оценки курсовой работы (проекта): 

• актуальность и степень разработанности темы; 

• творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и 

выводах; 

• полнота охвата литературы; 

• уровень овладения методикой исследования; 

• правильность и научная обоснованность выводов, практическая 

направленность; 

• стиль изложения; 

• соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы 

(проекта) и сроков ее выполнения. 
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На «отлично» может быть оценена курсовая работа (проект) при: 

• соответствии содержания заявленной теме; 

• глубоком и полном раскрытии вопросов теоретической и 

практической части работы; 

• отсутствии ошибок, неточностей, несоответствий в изложении 

теоретических и практических разделов; 

• глубоком и полном анализе результатов курсовой работы 

(проекта), постановке верных выводов, указании их практического 

применения; 

• высоком качестве оформлении; 

 • представлении курсовой работы (проекта) в указанные 

руководителями сроки; 

• уверенной защите курсовой работы (проекта). 

На «хорошо» может быть оценена курсовая работа (проект) при: 

• соответствии содержания заявленной теме; 

• наличии небольших неточностей в изложении теоретического 

или практического разделов, исправленных самим обучающимся в ходе 

защиты; 

• глубоком и полном анализе результатов, постановке верных 

выводов, указании их практического применения; 

• хорошем качестве оформления курсовой работы (проекта); 

• представлении курсовой работы (проекта) в указанные 

руководителями сроки. 

На «удовлетворительно» может быть оценена курсовая работа (проект): 

• при соответствии содержания заявленной теме; 

• при недостаточно полном раскрытии вопросов теоретической или 

практической части; 

• при наличии ошибок и неточностей в изложении теоретического 

или практического разделов курсовой работы (проекта), исправленных самим 

обучающимся в ходе защиты; 
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• при недостаточно глубоком и полном анализе результатов; 

• при небрежном оформления курсовой работы (проекта); 

• при представлении курсовой работы (проекта) в поздние сроки; 

• при обнаружении ошибок и неточностей в ходе защиты курсовой 

работы (проекта). 

На «неудовлетворительно» может быть оценена курсовая работа 

(проект): 

• при несоответствии содержания заявленной теме; 

• при нераскрытой вопросов теоретической или практической 

части; 

• при наличии грубых ошибок в изложении теоретического или 

практического разделов; 

• при отсутствии анализа результатов курсовой работы (проекта); 

• при низком качестве оформления курсовой работы (проекта); 

• при представлении курсовой работы (проекта) в поздние сроки; 

• при обнаружении грубых ошибок в ходе защиты курсовой 

работы (проекта). 
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