Требования к курсовой работе
Курсовая работа является важнейшим этапом подготовки магистра на
соответствующей стадии образования. Содержание курсовой работы и ее
научный уровень должны учитываться при оценке качества реализации
образовательной программы.
Курсовая

работа

должна

представлять

собой

самостоятельное

исследование автора, связанное с разработкой теоретических, прикладных
(научно-производственных), организационно - управленческих задач или
разработку конкретных творческих проблем, определяемых спецификой
данной дисциплины в рамках образовательной программы.
Курсовая работа может носить также научно-исследовательский
характер и выполняться на базе анализа литературных источников и научных
разработок.
Курсовая работа основывается на глубоком изучении литературы по
направлению подготовки: учебников, учебных пособий, научной литературы,
монографий, периодической печати, журналов на иностранных языках и т.п.
В процессе выполнения курсовой работы студент должен изучить не менее
15 источников. В библиографическом списке должно быть не менее 85%
источников (от общего числа), изданных за последние 5 лет.
Курсовая работа должна иметь следующую структуру:
 титульный лист;
 оглавление;
 введение;
 основной текст (главы, параграфы, разделы, пункты);
 заключение;
 список литературы (библиография);
 приложения (при необходимости).
Объем текстовых материалов курсовой работы, отпечатанных на
стандартных листах, стандартным шрифтом (размером 14 пт, гарнитура

Times New Roman) через полтора интервала, должен быть не менее 20
страниц. В это количество страниц не входят приложения.
Оглавление
Оглавление должно следовать после титульного листа. В нем
содержится название глав и параграфов с указанием страниц. Оно
печатается через 1,5 интервала.
Введение
Во введении обосновывается актуальность темы исследования. Оно
включает в себя краткий обзор литературы и эмпирических данных, оценку
степени теоретической разработанности проблемы и анализ противоречий
практики, обоснование темы исследования и необходимости ее дальнейшего
научного изучения.
Во введении формулируются цели и задачи, может определяться
объект и предмет исследования.
Основной текст
Основной текст разбивается на главы, которые, в свою очередь,
дробятся на параграфы (пункты, подразделы). Каждая глава должна
заканчиваться выводами автора.
Курсовая работа должна включать не менее двух глав.
Заключение
В заключении подводятся итоги проведенного исследования,
обобщаются основные теоретические положения и делаются выводы и
рекомендации по практическому использованию результатов курсовой
работы.
Критериями оценки курсовой работы являются:
1)

актуальность и степень разработанности темы;

2)

соответствие содержания курсовая работа целевой установке;

3)

полнота

литературы;

охвата

первоисточников

и

исследовательской

4)

научная обоснованность и аргументированность обобщений,

выводов и рекомендаций;
5)

творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и

выводах;
6)

научный уровень, полнота, качество и новизна разработки темы;

7)

научный стиль изложения;

8)

соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и

сроков ее исполнения.
При оценке курсовой работы также принимается во внимание:
- качество доклада студента,
- полнота и точность ответов на вопросы по содержанию работы,
- полнота и точность ответов на замечания рецензента.
Оформление выпускной квалификационной работы
Текст курсовой работы печатается на принтере ПК на одной стороне
стандартного листа белой односортной бумаги формата А 4 (210 х 297 мм).
Страницы должны иметь поля: левое – 3 см, верхнее - 2 см, правое –
1,5 см, нижнее - 2 см.
Все страницы курсовой работы, включая иллюстрации и приложения,
нумеруются в верхней части страницы (по центру или в правом углу)
арабскими цифрами по порядку от титульного листа до последней страницы
без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист.
На нем цифра 1 не ставится, на следующей странице ставится цифра 2 и т.д.
Приложения могут нумероваться арабскими цифрами.
В основном тексте курсовой работы должны содержаться ссылки на
используемую литературу. Такие ссылки обычно оформляются

в

соответствии с ГОСТом Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка»,
разработанный ФГУ «Российская книжная палата» Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям. Данный стандарт «устанавливает

общие требования и правила составления библиографической ссылки:
основные виды, структуру, состав, расположение документов.
Отсылки к источникам оформляются единообразно по всему
документу: или через указание порядкового номера затекстовой ссылки, или
через указание фамилии автора (авторов) или названия произведения.
Отсылка оформляется следующим образом: [10, с. 37] или [Карасик, 2010, с.
231], при наличии нескольких авторов – [Карасик, Дмитриева, 2012, с. 6-8].
Если у книги автор не указан (например, книга выполнена авторским
коллективом, и указан только редактор), то в отсылке указывается название
книги. Если название слишком длинное, то его можно сократить до двух
первых слов, например, [Интерпретационные характеристики ... , 2011, с. 56]
Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых
ссылках, то группы сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с.
16-17; 82, с. 26] или [Шаховский, 2010; Шейгал, 2012], [Леотович, 2016, с. 37;
Слышкин, 2017, с. 35-38].
При последовательном расположении отсылок к одной и той же
затекстовой ссылке вторую отсылку заменяют словами «Там же» или «Ibid.»
(от «Ibidem») (для источников на языках с латинской графикой). Если
источник сохраняется, но меняется страница, то к слову «Там же»
добавляется номер страницы: [Там же. С. 24], [Ibid. P. 42]
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому
документу, то в начале отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит.
по: 132, с. 14] или [Цит. по: Олянич, 2017, с. 39-40]. Если дается не цитата, а
упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на
первоисточник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», например,
[Приводится по: 18] или [Приводится по: Красавский, 2017]. Если
необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 18, с. 27]
или [Приводится по: Красавский, 2017, с. 111].
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Ссылки на электронные ресурсы
При составлении ссылок на электронные ресурсы следует учитывать
некоторые особенности.
Электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок, и поэтому
следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов –
[Электронный ресурс].
Электронный адрес и дату обращения к документу приводят всегда.
Дата обращения к документу – та дата, когда человек, составляющий ссылку,
данный документ открывал, и этот документ был доступен.
Дата обновления документа или его части указывается в том случае,
если она зафиксирована на сайте. Если дату обновления установить нельзя,
то не указывается ничего.
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Цитирование различных источников в курсовой работы работе
оформляется ссылкой на данный источник указанием его автора (авторов)
или названия источника в библиографическом списке в квадратных скобках
после цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы.
Возможны и постраничные ссылки. Например:
Юренева Т.Ю., автор учебника «Музееведение» [2017] анализирует
различные подходы к этому вопросу в отечественном и зарубежном
музееведении. И приходит к выводу, что «в качестве основополагающих
социальных функций музея традиционно выделяют две исторически
сложившиеся функции, определяющие специфику музейной деятельности,
место и роль музея в обществе и культуре — функцию документирования и
функцию образования и воспитания» [Юренева, 2017, с.34]
Нумерация иллюстраций допускается как сквозная, так и по
разделам. Во втором случае перед порядковым номером иллюстрации ставят
номер раздела, разделяя их точкой, например, в разделе 3: рис.3.1, рис.3.2,
рис.3.3 и т.д.
Список

используемой

литературы

(библиография)

является

составной частью курсовой работы и отражает степень изучения проблемы.
Наиболее распространены следующие способы расположения материала в
списке: алфавитный, систематический (по разделам

курсовая работа),

хронологический и в порядке упоминания в тексте. Для курсовой работы
используют, как правило, алфавитный принцип расположения материалов.

Библиографическое описание должно соответствовать приведенным
выше требованиям ГОСТа.
Приложение

оформляется

как

продолжение

работы.

Каждое

приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием
вверху страницы слова Приложение 1, Приложение 2. Нумерация страниц
сквозная (продолжающая нумерацию курсовой работы). В некоторых
случаях (если приведены статьи из газет, ксерокопии документов и т.п.)
страницы приложения допустимо не нумеровать. Тогда в оглавлении
указывается только номер страницы, с которой начинается приложение.
Подготовка курсовой работы к защите
Автору рекомендуется предварительно самому провести проверку
представляемой работы на плагиат с использованием бесплатных ресурсов в
сети Интернет и при необходимости внести в нее необходимые изменения.

