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Курсовая работа – самостоятельное научно-практическое исследование
по определенной теме, в ходе которого студенты приобретают навыки
работы с научной, учебной и специальной литературой, документами;
овладевают методами поисковой деятельности, обработки, обобщения и
анализа информации; получают знания по предмету и расширяют общий
кругозор; решают практические задачи на основе теоретических знаний;
активизируют самостоятельную работу и творческое мышление.
Курсовая работа должна:
• быть актуальной и решать поставленные задачи;
• отвечать четкому построению и логической последовательности
изложения материала;
• иметь теоретическую проработку проблемы.
Требования к объему и структуре курсовой работы. Примерный
объем курсовой работы без приложений составляет 25-30 страниц печатного
текста. Материалы должны располагаться в следующем порядке:
1. Титульный лист с указанием названия темы работы, ее автора,
научного руководителя, кафедры, по которой выполнялась работа и т.д.
2. Содержание, где указывается название и страницы размещения в
работе введения, параграфов, заключения, списка использованных
источников, приложения и т. п.
3. Введение.
4. Основная (теоретическая) часть (1-2 главы).
5. Выводы.
6. Заключение.
7. Список литературы.
Требования к Введению. Во введении обосновывается актуальность

темы, ее востребованность и важность,
характеризуется степень
разработанности проблемы, которая в итоге должна привести к выводу, что
именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в
том аспекте) и потому нуждается в дальнейшей разработке. Затем следует
логично перейти к формулировке цели исследования – ожидаемому
результату работы, который позволит разрешить обозначенную проблему.
Для реализации цели исследования выдвигается ряд задач, отражающих
последовательность проводимой научно-исследовательской работы (изучить,
описать, проанализировать, охарактеризовать, установить, выявить и т.п.)
Объект исследования – это фрагмент, часть реальности, на который
направлен научный поиск. Предмет - сторона или аспект объекта, которая
непосредственно изучается. Объект и предмет исследования как категории
научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте
выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно
на него направлено основное внимание исследователя и именно он
определяет тему научной работы. Теоретические методы исследования
служат средством сбора научных фактов. Это может быть изучение
литературы, теоретический анализ, метод логических обобщений, метод
моделирования и др.
Введение, как правило, не превышает 3-5 страниц.
Требования к основной части.
Основная часть может состоять из одной или двух глав в зависимости от
широты рассматриваемой проблемы. Главы характеризуются логической
завершенностью, разбиваются на параграфы и обозначаются как 1.1. (первый
параграф первой главы). Количество параграфов в главе определяется
числом рассматриваемых аспектов проблемы, важных для исследования.
Заголовки глав и параграфов должны быть лаконичными, соответствовать их
содержанию, и не должны дублировать название темы курсовой работы.
Теоретическая часть содержит обстоятельный обзор научной литературы
по исследуемой проблеме. Обзор литературы должен показать основательное
знакомство студента со специальной литературой, его умение
систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять
существенное. Материалы такого обзора следует систематизировать в
определенной логической последовательности. Текст должен быть научным,
иметь смысловую законченность, целостность, связность.
При написании работы используется научный стиль изложения,
отличающийся использованием специальной терминологии, строгостью и
деловитостью. Материал излагается кратко, обобщенно, следует избегать
подробного пересказа отдельных источников; выделяются только те аспекты,
которые представляют интерес в связи с данной темой.

Стиль изложения должен быть корректным с научной точки зрения.
Обязательны ссылки на используемые источники
Требования к Выводам. Глава завершается выводами, в которых тезисно
излагаются основные результаты. Выводы должны соответствовать
поставленным задачам и содержать итог проделанной работы. Объем – 1-2
страницы.
Требования к Заключению. В заключении производится общая оценка
результатов, полученных в ходе исследования. Подчёркивается значимость
работы. При необходимости отмечается перечень нерешенных вопросов по
исследуемой проблеме, которые требуют дальнейшей проработки и
исследования.
Требования к Списку литературы. Список литературы составляется
в алфавитном порядке фамилий авторов или названий произведений (при
отсутствии фамилии автора). В список включаются те литературные
источники, которые так или иначе упомянуты и использованы автором.
Количество использованных источников и литературы в курсовой работе, как
правило, должно быть не менее 20-30.
Источник должен включать: фамилию и инициалы автора (авторов),
название книги, город, издательство, год издания, количество страниц. При
наличии трех и более авторов указывать фамилию и инициалы только
первого из них и слова «и др.». Наименование места издания необходимо
приводить полностью в именительном падеже, допускается сокращение
названия только двух городов - Москва (М) и Санкт- Петербург (СПб).
Сведения о статье из периодического издания должны включать:
фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания
(журнала), страницы, на которых помещена статья.
Ниже приведены примеры библиографического описания различного
рода источников:
Монография:
Каган М.С. Мир общения. - М.: Политиздат, 1988. – 319с.
Статья из журнала или сборника:
Ломов Б.Ф. Структура и функции общения // Вопросы психологии. 1986. - №4. – С.17-26.
Электронный ресурс:
Болотова А.К. Хачатурова М.Р. Стратегии совладания с конфликтными
ситуациями в организациях [Электронный ресурс] // Культурноисторическая психология. – 2012. – №2. Режим доступа:
http://psyjournals.ru/kip/2012/n1/51332_full.shtml
Требования к оформлению библиографических ссылок
Необходимым элементом написания научной работы является цитирование.
Цитаты дополняют текст, автор подкрепляет и иллюстрирует свои мысли
высказываниями авторитетных ученых, выдержками из документов и т.д.

Отсутствие ссылки представляет собой нарушение авторских прав, а неправильно
оформленная ссылка рассматривается как серьезная ошибка. Библиографическая
ссылка подтверждает фактическую достоверность работы. Ссылка на источник
дается в квадратных скобках, где первая цифра – номер источника в списке
литературы, а вторая - номер страницы [4, с.56].

Требования к оформлению курсовой работы.
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.
Орфографические и пунктуационные ошибки в курсовой недопустимы.
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