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Тематика. При выборе темы курсовой работы следует руководствоваться следующим. 

Тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития науки, техники и технологии, основываться на проведенной научно-исследовательской 

работе в процессе обучения в магистратуре. 

Общие требования. Курсовая работа должна соответствовать следующим общим 

требованиям:  

 быть актуальной и решать поставленные задачи; 

 отвечать четкому построению и логической последовательности изложения материала;  

 иметь теоретическую проработку проблемы;  

Требования к объему. Примерный объем курсовой работы составляет 40-50 страниц 

печатного текста.  

Требования к структуре. Материалы курсовой работы должны располагаться в 

следующем порядке: 

 титульный лист с указанием названия темы работы, ее автора, научного руководителя; 

 содержание, где указывается название и страницы размещения в работе введения, глав, 

параграфов, заключения, списка использованных источников, приложения и т.п.; 

 введение; 

 теоретическая часть; 

 выводы; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

Требования к структуре введения, в котором излагаются следующие разделы: 

1) актуальность темы курсовой работы;  

2) объект и предмет исследования; 

3) цель и задачи исследования (включает формулировку конкретных теоретических задач 

исследования);  

3) теоретико-методологическая база исследования;  

4) методы исследования (включает использование конкретных теоретических и методов 

исследования); 

5) теоретическая значимость исследуемой проблемы; 

6) научная новизна исследования; 

7) структура и объем курсовой работы (указывается, из каких структурных элементов 

состоит работа: введение, количество глав, параграфов, заключение, список использованных 

источников, с указанием количества наименований, а также объем работы в страницах и др.).  

 

Требования к теоретической части.  

Теоретическая часть содержит обзор рассматриваемой предметной области со ссылками на 

источники информации и постановку задачи работы. Весь порядок изложения материала в 

курсовой работе должен быть направлен на достижение поставленной цели. Логичность и 

целеустремленности изложения работы достигаются только тогда, когда каждая глава имеет 
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определенное целевое назначение и является базой для последующей. Изложение в 

содержательной части курсовой работы должно быть строго объективным, целостным и 

непротиворечивым. Любые предложения, рекомендации и выбор чего-либо должны быть строго 

обоснованы (например, сравнительными данными).  
Теоретическая часть содержит обстоятельный обзор научной литературы за последние 

годы. Кратко и критически проводится анализ работ своих предшественников, где магистрант 
должен назвать те вопросы, которые остались нерешенными и, таким образом, определить свое 
место в решении проблемы. Необходимо показать состояние разработанности выбранной темы. 
Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство магистранта со 
специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их 
рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, 
определять главное в современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора 
следует систематизировать в определѐнной логической связи и последовательности.  
Теоретическая часть должна быть посвящена изложению теоретического обоснования решаемой 
задачи, с применением его для достижения поставленной цели. Необходимо найти необходимую 
теоретическую базу, которая является основой для последующего приложения к решаемым 
задачам. Текст должен быть научным, иметь смысловую законченность, целостность, связность.  

Орфографические и пунктуационные ошибки в курсовой работе недопустимы. Стиль 

изложения должен быть корректным с научной точки зрения. Не допускаются чьи-либо 

субъективные суждения, эмоциональные высказывания, выражения из художественной 

литературы, обыденные житейские выражения, жаргон и т.п.  

Слова, фразы, цитаты и т.п., приведенные на иностранном языке, необходимо переводить 

на русский язык (перевод указывается в скобках), или, как минимум, кратко пояснять. 

Теоретическая часть курсовой работы может состоять из одной-двух глав, которые  

характеризуются логической завершенностью, разбивается на параграфы. Знак параграфа  не 

используется, а обозначается 1.1.(первый параграф в первой главе) или 2.1. (первый параграф во 

второй главе). Каждая глава должна заканчиваться основными выводами по главе. Объем глав и 

параграфов должен быть относительно сбалансированным, не должно быть слишком маленьких и 

слишком больших глав и параграфов.  

Глава завершается выводами. Выводы должны соответствовать поставленным задачам и 

содержать краткий итог всей проделанной работы. 

Заключение. Производится общая оценка теоретических результатов, полученных в ходе 

исследования. При необходимости отмечается перечень нерешенных вопросов по исследуемой 

проблеме, которые требуют дальнейшей проработки и исследования. Здесь намечается цель 

дальнейшей работы или аргументируется целесообразность ее продолжения. 

Требования к оформлению диссертации. 

Параметры страницы: формат А4 (210х297); ориентация книжная; поля страницы: верхнее - 

2; нижнее - 2; левое - 3; правое - 1,5; нумерация страниц – по центру, внизу; Шрифт - Times New 

Roman, 14 пунктов, обычный. Выравнивание по ширине страницы. Абзацный отступ 1,27 (5 

знаков). Интервал полуторный. Текст размещается на одной стороне листа. Нумерация начинается 

по порядку с титульного листа (цифру номера на нем не ставят), на следующем листе ставят 

цифру 2 и т.д.  

 

Оформление библиографических ссылок. 

Библиографические ссылки в диссертации оформляются в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р  7.05.2008. 

В библиографический список не включают   энциклопедии, справочники, научно-популярные 

издания, газеты, не злоупотреблять учебниками и учебными пособиями. В библиографическом 

списке должны быть преимущественно научные издания (монографии, диссертации, научные 

статьи и т.д.). 

Затекстовые ссылки оформляются как перечень библиографических записей, помещенных 

после текста диссертации. Порядковый номер в ссылке соответствует порядковому номеру 

источника в списке литературы и указывается в квадратных скобках.  
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Например,  в тексте: 

«Изучением данного вопроса занимались такие ученые, как З. Фрейд [25], Э. Фромм [26],  

К.Г. Юнг [27] и др. »  

В затекстовой ссылке (в списке литературы): 

25. Фрейд, 3. Психология бессознательного [Текст]: пер. с нем. / З. Фрейд. – СПб.: Питер, 2010. – 

400с. 

26. Фромм, Э. Душа человека [Текст] / Э. Фромм. – М.: АСТ, 2010. – 251с. 

27. Юнг, К.Г. Жизненный рубеж [Текст] / К.Г. Юнг // Проблемы души нашего времени. – М.: 

Прогресс, 1994. – С.185-203.  

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент  текста (цитата), указывают порядковый 

номер и страницы, разделенные запятой.  

Например, в тексте:  

По мнению В.А. Жмурова, «структура личности может быть представлена в виде 

иерархически построенной системы ряда уровней: биологического, духовного, индивидуально-

психологического, социально-психологического» [29, с.34].  

В затекстовой ссылке (в списке литературы): 

29. Жмуров, В.А. Психопатология [Текст] / В.А. Жмуров // Собр. соч. в 2ч. – Ч.2. 

Психопатологические синдромы. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1994. – 304с.  

Ниже приведены примеры библиографического описания различных видов произведений 

печати: 

Сборник одного автора:  

Братусь, Б.С. Аномалии личности [Текст] / Б.С. Братусь. – М.: Мысль, 1988. – 301с. 

Сборник коллектива авторов:  

Журавлев, А.Л. Динамика представления личности о себе в экстремальных условиях 

жизнедеятельности группы. Психическая напряженность в трудовой деятельности [Текст] / 

А.Л. Журавлев, Е.В. Журавлева, В.А. Хащенко. – М.: Фонд, 1989. – 235с.  

Статьи из журнала или сборника: 

Егоров, В.Е. О психологических свойствах, обуславливающих успешную деятельность [Текст] / 

В.Е. Егоров // Психологический журнал. – 1990. – № 1. – С. 14-16. 

Кирьякова, А.В. Аксиологический аспект воспитания личности [Текст] / А.В. Кирьякова // 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции: Теоретико-методологические 

проблемы современного воспитания: целостный подход. – Волгоград, 2004. – С.89-94. 

Для  электронных ресурсов удаленного доступа  вместо слов «Режим доступа» 

используется аббревиатура «URL» - унифицированный указатель ресурса. После электронного 

адреса в круглых скобках приводят слова (дата обращения), указывают число, месяц, год. 

Например: 

Дирина А.И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу ассоциаций // 

Военное право: сетевой журнал. 2007. URL: http: //www. voennoepravo.ru/node/2149 (дата 

обращения: 19.09.2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой, доцент          Т.С.Чуйкова  


