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Нормативные ссылки 

Настоящий Макет разработан на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− - Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О 

государственном языке в Российской Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи;  

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы; 

- ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы; 

- ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-

ст) (ред. от 14.05.2018); 

- ГОСТ 6656-76 Бумага писчая потребительских стандартов. 

Технические условия (с Изменениями 1, 2); 

- ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращения слов 

на русском языке; 

- ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчёт о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; 

- ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин; 

- ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские 

форматы; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № 06-443 «О направлении методических рекомендаций»; 

- Методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования (приложение Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 г. № 

06-830вн к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении методических 

рекомендаций»). 
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Термины и определения 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

вид профессиональной деятельности: Совокупность трудовых функций, 

требующих обязательной профессиональной подготовки, рассматриваемых в 

контексте определённой сферы их применения, характеризующейся 

специфическими объектами, условиями, инструментами, характером и результатами 

труда; 

компетенция: Способность применять знания, умения и практический опыт 

для успешной трудовой деятельности. 

курсовая работа: самостоятельная работа студентов, выполняемая под 

руководством преподавателя по профессиональному учебному циклу учебного 

плана и предполагающая анализ, а также творческий подход к раскрытию темы; 

курсовой проект: самостоятельная работа студентов, выполняемая под 

руководством преподавателя по профессиональному учебному циклу учебного 

плана и предполагающая наличие расчётно-пояснительной записки и содержащая 

графические элементы (схемы, чертежи и графики); 

междисциплинарный курс:  Составная часть профессионального модуля, 

система знаний и умений, отражающая специфику вида профессиональной 

деятельности и обеспечивающая освоение компетенций при прохождении 

обучающимися практики в рамках профессионального модуля; 

методическая разработка: Пособие, раскрывающее формы, средства, методы 

обучения, элементы современных педагогических технологий или сами технологии 

обучения и воспитания применительно к конкретной теме урока, учебной 

программы, преподаванию курса в целом; 

общая компетенция: Способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов 

профессиональной деятельности; 

профессиональная компетенция: Наличие у человека компетенций для 

успешного осуществления трудовой деятельности; 

профессиональный модуль: часть программы профессионального образования, 

предусматривающая подготовку обучающихся к осуществлению определённой 

совокупности трудовых функций, имеющих самостоятельное значение для 

трудового процесса; 

учебная дисциплина: система знаний и умений, отражающая содержание 

определённой науки и/или области профессиональной деятельности, и нацеленная 

на обеспечение реализации  основной профессиональной образовательной 

программы; 

цикловая комиссия: Объединение педагогических работников Колледжа 

родственных дисциплин, созданное для организации учебно-методической работы 
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского 

Союза В.А. Петрова» (ГБПОУ СКС) 
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________________ ____________ 
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Методист  
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« ___ » _______________ 202_ г. 
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« ___ » _______________ 202_ г. Протокол № __ 

Председатель ЦК ______________ ___________  

 

 

Ставрополь, 202___ 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические  рекомендации по организации выполнения и защиты 

курсовой работы по  учебной дисциплине (профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу)  ________________________________ 
                                       название УД, ПМ, МДК 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего  профессионального образования 

______ ___________________________________. 
       код                                           наименование специальности 

Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок 

выполнения, а также содержат требования к лингвистическому и 

техническому оформлению курсовой работы, практические советы по 

подготовке и прохождению процедуры защиты. 

В электронном виде методические рекомендации размещены: 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



8 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  стр. 

1 Цели, задачи выполнения курсовой работы ……………………….….  

2  Структура курсовой работы……………………………………………..  

3 Порядок выполнения курсовой работы ……………………………...…  

3.1 Выбор темы курсовой работы ……………………………………...  

3.2 Получение индивидуального задания………………..…………….  

3.3 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов  по 

выбранной теме…………………………………………………… 

 

3.4 Составление содержания курсовой работы …………………….  

3.4.1 Разработка введения……………………………………….  

3.4.2 Разработка основной части курсовой работы …………….  

3.4.3 Разработка заключения………………………………………  

3.4.4 Составление списка используемой литературы ……….……  

4 Правила оформления курсовой работы ..……………………………..  

4.1 Общие требования…………………………………………………  

4.2 Оформление текстовой части курсовой работы ………………..  

4.2.1 Оформление перечислений………………………………..  

4.2.2 Оформление формул……………………………………….  

4.2.3 Оформление таблиц………………………………………..  

4.2.4 Оформление иллюстраций…………………………………  

4.2.5 Оформление приложений………………………………….  

4.2.6 Оформление ссылок………………………………………..  

4.3 Оформление списка используемой литературы…………………  

4.4. Требования к содержанию курсовой работы ……………………  

5 Требования к лингвистическому оформлению курсовой работы …  

6  Процедура защиты курсового проекта………………………………..  

Приложение А. Образец оформления титульного листа……………..…  

Приложение Б. Образец оформления задания на курсовую работу……  

Приложение В. Образец оформления содержания………………………  

Приложение Г. Образец оформления отзыва…………….…………….  

Приложение Д. Тематика курсовых работ………………….…………….  

 

 



9 

 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине (профессиональному модулю, междисциплинарному курсу) 

__________________________________________________________________ 
название УД, ПМ, МДК 

и реализуется в пределах времени, отведенного на её (его) изучение. 

Выполнение курсовой работы по ________________________________ 
                                                                                                                                         название УД, ПМ, МДК 

проводится с целью: 

1.  Формирования умений: 

 систематизировать полученные знания и практические умения; 

 осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую 

информацию; 

 разрабатывать мероприятия для решения поставленных в курсовой 

работе задач. 

2. Формирования профессиональных компетенций: 
 

ПК Наименование общих компетенций 

  
 

         3. Формирования общих компетенций: 

ОК Наименование общих компетенций 

  
 

Задачи выполнения курсовой работы 

 поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

 разработка материалов в соответствии с заданием на курсовую работу; 

 выполнение практической части курсовой работы; 

 оформление курсовой работы в соответствии с заданными 

требованиями; 

 подготовка и защита (презентация) курсовой работы. 

 

2 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

По содержанию курсовая работа может носить _______________ 

(реферативный, практический или опытно-экспериментальный) характер. По 

объему курсовая работа должна быть не менее ___ страниц печатного текста. 

Курсовая работа реферативного характера включает в себя: 

–  содержание; 

–  введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

–  теоретическую часть, в которой дается описание истории вопроса, 

оценивается уровень разработанности проблемы в теории и практике 

посредством сравнительного анализа литературы; 
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–  заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы; 

–  список используемой литературы; 

–  приложения. 

Курсовая работа практического характера включает в себя: 

–  содержание; 

–  введение, в котором подчеркивается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

–  основную часть, которая обычно состоит из двух разделов: в первом 

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым 

разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, 

графиками, таблицами, схемами, результатами исследования и т.п.; 

–  заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения материалов работы; 

–  список используемой литературы; 

–  приложения. 

Курсовая работа опытно - экспериментального характера включает в 

себя: 

–  содержание; 

–  введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

определяются цели и задачи эксперимента; 

–  основную часть, которая обычно состоит из двух разделов:  

1) теоретические основы разрабатываемой темы, история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике;  

2) практическая часть, содержащая план проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, обоснование выбранных 

методов, основные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов 

опытно - экспериментальной работы; 

–  заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации о 

возможности применения полученных результатов; 

–  список используемой литературы; 

–  приложения. 

Примечание: при подготовке методических рекомендаций по конкретной УД 

или МДК необходимо выбрать нужный вид курсовой работы, а лишнюю 

информацию удалить. 

 

Материал курсовой работы располагается в следующем порядке: 

- титульный лист (Приложение А); 

- лист задания (Приложение Б); 

- содержание (Приложение В); 

- введение; 

- основные разделы в соответствии с заданием; 

- заключение; 

- список используемой литературы; 
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- приложения (при наличии). 

К выполненной и допущенной к защите работе прилагается отзыв 

руководителя курсовой работы (Приложение Г). 

Курсовая работа  должна быть сброшюрована в папку формата А4. 

 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Выбор темы курсовой работы 

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из числа 

рекомендованных (Приложение Д).  

По согласованию с преподавателем и председателем цикловой комиссии 

………………  студент может выбрать тему, не предусмотренную 

утверждённым перечнем. При этом выбранная студентом тема должна быть 

актуальна в теоретическом и практическом отношении, обеспечена необходи-

мой библиографией и информационными ресурсами. Студент совместно с 

преподавателем уточняет её формулировку и составляет план работы.  

Закрепление тем производит ведущий преподаватель. 

Документальное закрепление тем производится посредством внесения 

фамилии в утвержденный на заседании цикловой комиссии ……….. перечень 

тем курсовых работ. Данный перечень тем курсовых работ с конкретными 

фамилиями студентов хранится у преподавателя. Самостоятельное изменение 

темы курсовой работы не допускается. 

 

3.2 Получение индивидуального задания 

После выбора темы курсовой работы преподаватель выдает 

индивидуальное задание установленной формы, в соответствии с которым 

студент выполняет и защищает курсовую работу. 

Задание на курсовую работу подписывается руководителем работы. 

Содержание, последовательность изложения текстовой и практической 

частей работы, а также объём её разделов устанавливается преподавателем, 

исходя из специфики специальности. 

Задание на выполнение работы брошюруется в курсовую работу после 

титульного листа и включается в нумерацию страниц. 

 

3.3 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов  по выбранной теме 

Прежде чем приступить к разработке содержания курсовой работы 

необходимо изучить различные источники информации по выбранной теме 

(законы, учебники и учебные издания, ресурсы Интернет и др.).  

Процесс изучения учебной, научной, нормативной и другой литературы 

предполагает осмысление, конспектирование основных положений, кратких 

тезисов, необходимых фактов, цитат, что в результате превращается в обзор 

соответствующего учебного издания, статьи или других публикаций. 

При изучении различных источников необходимо все их фиксировать 

сразу. В дальнейшем они должны быть включены в список используемой 

литературы.  
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3.4 Составление содержания курсовой работы 

Содержание курсовой работы составляется студентом самостоятельно и 

согласовывается с руководителем работы.  

Курсовая работа имеет ряд структурных элементов: введение, 

теоретическая часть, практическая часть (при наличии) и заключение. 

 

3.4.1 Разработка введения 

Во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсовой 

работы, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, 

сформулировать цели и задачи работы. 

Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и 

практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть 

исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в различных 

трудах. 

Цель должна заключаться в решении исследуемой проблемы путём её 

анализа и практической реализации. Цель всегда направлена на объект. 

Объект предполагает работу с понятиями. В данном пункте даётся 

определение экономическому явлению, на которое направлена 

исследовательская деятельность. Объектом может быть личность, среда, 

процесс, структура, хозяйственная деятельность предприятия (организации). 

Предмет исследования направлен на практическую деятельность и 

отражается через результаты этих действий. 

Задачи исследования соотносятся с гипотезой. Определяются они исходя 

из целей работы. Формулировки задач необходимо делать как можно более 

тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание 

разделов и подразделов работы. Как правило, формулируются 3-4 задачи, 

например:  

- определить... (выделить основные условия, факторы, причины, 

влияющие на объект исследования); 

- раскрыть...  (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие 

на предмет исследования); 

- разработать... (средства, условия, формы, программы); 

- апробировать… (что разработали) и дать рекомендации...  

В завершающей части введения раскрывается структура курсовой работы, 

например: «Структура работы соответствует логике исследования и включает в 

себя введение, теоретическую часть, практическую часть, заключение, список 

используемой литературы и 2 приложения». 

 

3.4.2 Разработка основной части курсовой работы 

Оформляется в соответствии с выбранным характером курсовой 

работы, указанным в пункте 2 настоящего макета, и учётом специфики 

учебной дисциплины или МДК. 

 

3.4.3 Разработка заключения 

По окончании исследования подводятся итоги по выбранной теме 



13 

 

курсовой работы. Заключение носит форму синтеза полученных в работе 

результатов. Его основное назначение - резюмировать содержание работы, 

подвести итоги проведенного исследования. В заключении излагаются 

полученные выводы и их соотношение с целью исследования, конкретными 

задачами, сформулированными во введении. 

 

3.4.4 Составление списка используемой литературы 

В список используемой литературы включаются источники, изученные в 

процессе подготовки работы, в т.ч. те, на которые есть ссылки в тексте курсовой 

работы.  

Список используемой литературы должен содержать не менее __ 

источников (не менее __ учебных изданий и __ источников периодической 

печати или Интернет ресурсов).  

Список используемой литературы включает в себя: 

- нормативно-правовые акты (законы Российской Федерации по 

рассматриваемым вопросам, указы Президента Российской Федерации, 

постановление исполнительных органов власти Российской Федерации); 

- нормативно-техническую документацию (ГОСТы, СНиПы, САНПины и 

т.д.); 

- научную литературу и материалы периодической печати (монографии, 

учебники, учебные пособия, справочники, а также статьи, публикуемые в 

журналах); 

- электронные ресурсы. 

 

4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Общие требования 

Курсовая работа разрабатывает и оформляет в соответствии с требова-

ниями: 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ Р 6.30-2003 УСД. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. 

Текстовая часть работы должна быть представлена в компьютерном 

варианте на одной стороне листа писчей бумаги формата А4 (210 х 297 мм).  

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 (в таблицах – 10-12), 

полуторный интервал, выравнивание по ширине, отступ первой строки абзаца – 

17 мм.  

Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2,0; верхнее – 

2,0; левое – 2,0; правое – 1,0.  

Объем курсовой работы не менее __ страниц.  

Все страницы работы должны быть подсчитаны, начиная с титульного 

листа и заканчивая последним приложением. Нумерация страниц должна быть 

сквозная, начиная с введения и заканчивая последним приложением. Номер 

https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz5
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страницы ставится в центре нижней части листа без точки. Страницы курсовой 

работы нумеруются арабскими цифрами.  

 

4.2 Оформление текстовой части курсовой работы 
Текст курсовой работы подразделяется на разделы (части), а при 

необходимости на подразделы, пункты и подпункты.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы и 

обозначаются арабскими цифрами. Наименование разделов печатают с 

выравниванием по центру прописными буквами, тем же шрифтом, что и 

основной текст. Переносы слов в наименованиях разделов и подразделов не 

допускаются. Точку в конце наименования раздела не ставят. Каждый раздел 

пояснительной записки начинается с нового листа.  

Подразделы нумеруются в пределах раздела. Номер подраздела состоит из 

двух цифр, разделенных точкой: 

- первая цифра – номер раздела; 

- вторая цифра – номер подраздела. 

Наименование подразделов печатают с абзаца (с красной строки) с 

прописной буквы строчными буквами, тем же шрифтом, что и основной текст. 

Заголовки разделов и подразделов не подчеркиваются. 

После номера раздела, подраздела и пункта не ставится точка.  

Расстояние между наименованиями раздела, подраздела и текстом –  3-4 

межстрочных интервала; между наименованием раздела и подраздела – 2 

межстрочных интервала. 

Текст курсовой работы должен быть кратким, чётким, не допускать 

различных толкований и излагаться: 

- либо от первого лица множественного числа – предполагаем, что 

обеспечивается экономическая безопасность и защита экономических 

интересов России; 

- либо в неопределенной форме – предполагается, что обеспечивается 

экономическая безопасность и защита экономических интересов России. 

Произвольное сокращение слов в тексте и в подрисуночных надписях не 

допускается. Исключения составляют общепринятые сокращения, 

установленные ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Библиографическая запись. 

Сокращения слов на русском языке. 

 

4.2.1 Оформление перечислений 

Если в тексте курсовой работы внутри пункта имеются перечисления они 

приводятся в виде нумерованного списка. Нумерация осуществляется 

арабскими цифрами или строчными буквами со скобкой (за исключением ё, з, г, 

о, ь, й, ы, ъ). При формулировке перечислений не допускается обрывать 

предложение на союзах и предлогах. Перечисления печатаются с красной 

строки. 
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4.2.2 Оформление формул 

Формулы печатаются с помощью редактора формул Microsoft Equation 

отдельной строкой с выравниванием по центру, выделяются из текста 

свободной строкой выше и ниже формулы.  

Если формула не умещается в одну строку, она должна быть перенесена 

после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х) 

или деления (:). При этом знак в начале следующей строки повторяется. 

Формулы могут нумероваться сквозной нумерацией или нумерацией в 

пределах раздела арабскими цифрами, в круглых скобках справа от формулы. 

Нумеровать следует формулы, на которые имеются ссылки в последующем 

тексте. 

После формулы ставится запятая и приводится пояснение символов, 

входящих в формулу непосредственно под формулой, начиная со слова «где» 

(без двоеточия).  

Пояснение каждого символа даётся с новой строки в последовательности, в 

которой символы приведены в формуле и заканчивается точкой с запятой.  

Например, 

   ,   (1) 

 

где ρ - плотность образца, кг/м3; 

 m - масса образца, кг; 

 V - объем образца, м3; 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в круглых скобках – применив 

формулу (1), можно определить плотность каждого образца. 

Единицы измерения и их буквенное обозначение должны соответствовать 

стандарту.  

Ссылку на литературный источник, из которого взята формула, следует 

приводить только в тексте, а не на строке рядом с номером формулы.  

 

4.2.3 Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Содержание 

таблицы печатают шрифтом на один размер меньше, чем основной текст (12 

или 10). 

Над таблицей от края поля печатают слово «Таблица» с порядковым 

номером. В этой же строке печатают название таблицы.  
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Головка таблицы при переносе её на другой лист повторяется. Допускается 

головку таблицы не повторять, сохраняя только нумерацию граф. Над 

продолжением таблицы указывают «Продолжение таблицы …». 

Заголовки граф и строк таблицы печатают с прописных букв, а 

подзаголовки граф – со строчных букв, если они составляют одно предложение 

с заголовком или с прописных букв, если они имеют самостоятельное значение. 

Таблицы слева, справа и снизу ограничиваются линиями. Диагональное 

деление головки не допускается. 

Горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы допускается не 

проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Вертикальными линиями, ограничивающими таблицу справа и слева, 

могут служить вертикальные линии рамки. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, 

в приложении к курсовой работе. 

Цифровой материал в таблице должен быть представлен четко, наглядно с 

указанием единиц измерения.  

 

4.2.4 Оформление иллюстраций 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы) следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они в первый раз упоминались, или на 

следующей странице. Иллюстрации должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов ЕСКД. Иллюстрации могут быть в компьютерном 

исполнении, в том числе цветные. Иллюстрации следует нумеровать сквозной 

нумерацией арабскими цифрами. Слово «Рисунок», далее его номер и 

наименование располагаются посередине строки. Между номером и 

наименованием рисунка ставится тире. После названия рисунка точка не 

ставится.  
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Например: 

 
 

Рисунок 1 – Импульсный трансформатор 

 

На все иллюстрации в тексте должны содержаться ссылки (например, «…в 

соответствии с рисунком 1…)» или «…наглядно импульсный трансформатор 

представлен на рисунке 1…»). 

 

4.2.5 Оформление приложений 
В приложения включаются вспомогательный материал (таблицы, схемы, 

документы, иллюстрации и др.). Приложения имеют обозначения заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с буквы А за исключением букв Ё, З, И, О, 

Ч, Ь, Ы, Ъ. Каждое приложение начинается с отдельной страницы с указанием 

сверху посередине слова Приложение и его обозначения. Приложение должно 

иметь заголовок, записанный отдельной строкой. В тексте работы на 

приложение обязательно даются ссылки. 

 

4.2.6 Оформление ссылок 

Прямые цитаты, приводимые из научной литературы, нормативно-

справочных источников и электронных источников, должны иметь ссылку на 

источник информации. Ссылки приводятся в квадратных скобках с указанием 

номера источника в списке используемой литературы (например, [1]). При 

необходимости указываются страницы учебного издания, статьи или другого 

источника, с которых взяты используемые сведения или формулы, например: 

[18, c.21-25]. 

 

4.3 Оформление списка используемой литературы 

В конце текстового документа перед приложениями приводится список 

информационных источников, который характеризует степень изученности 

конкретной проблемы автором. Выполнение списка и ссылки на него в тексте - 

по ГОСТ 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. ГОСТ 7.1. – 2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание.  

Сведения об источниках нумеруют арабскими цифрами без точки и 

печатаются с абзацного отступа.  Нормативно-правовые акты размещаются по 

степени юридической силы, а нормативно-техническая документация - по мере 
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упоминания в тексте. Научная литература, материалы периодической печати и 

электронные ресурсы располагают в алфавитном порядке.  

Нормативно-правовые документы 

Заглавие официального документа (закон, постановление, указ и 

др.): сведения, относящиеся к заглавию, дата принятия документа // Название 

издания. – Год издания. – Номер (для журнала), Дата и месяц для газеты. – 

Первая и последняя страницы. 

Нормативно-техническая документация: 

Заглавие нормативно-технического документа: сведения, относящиеся к 

заглавию, обозначения ранее действующего документа, дата введения. – Год 

издания. – Объем. 

Учебники (учебные пособия, книги) с указанием одного, двух и трёх 

авторов: 

Фамилия, И.О. одного автора (или первого). Название книги: сведения, 

относящиеся к заглавию (то есть сборник, руководство, монография, учебник и 

т.д.) / И.О. Фамилия одного (или первого), второго, третьего авторов; сведения 

о редакторе, составителе, переводчике. – Сведения о переиздании (например: 4-

е изд., доп. и перераб.). – Место издания: Издательство, год издания. – 

количество страниц. 

Книги, имеющие более трёх авторов (коллективные монографии): 

Название книги: сведения, относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия одного 

автора с добавлением слов [и др.]; сведения о редакторе, составителе, 

переводчике. – Сведения о произведении (например: 4-е изд., доп. и перераб.). - 

Место издания: Издательство, год издания. – Количество страниц. 

Многотомное издание. Том из многотомного издания: 

Например: 

Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: 

Астрель, 2000. – 4 т. 

Материалы конференций, совещаний, семинаров: 

Заглавие книги: сведения о конференции, дата и год проведения / 

Наименование учреждения или организации (если название конференции без 

указания организации или учреждения является неполным); сведения о 

редакторе, составителе, переводчике. – Город: Издательство, год издания. – 

Количество страниц. 

Информация из журналов: 
Автор статьи, название статьи, две косые черты (//), название журнала, 

через точку-тире (.–) год, номер журнала, часть, том, выпуск. При указании 

года издания, номера журнала используют арабские цифры. 

Электронные ресурсы удалённого доступа  

Автор. Заглавие [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к заглавию 

/ сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об 

ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). – Обозначение вида 

ресурса («электрон. текст. дан.»). – Место издания: Издательство, Дата издания. 

– Режим доступа: URL. – Примечание («Электрон. версия печ. публикации»). 

Наиболее часто употребляемые сокращения слов и словосочетаний в 
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библиографическом описании документов: 

В названии места издания: 

Москва  - М. 

Санкт – Петербург – СПб. 

Ростов-на-Дону – Ростов н/Д. 

Ленинград – Л. 

Название других городов приводится полностью. 

В продолжающихся и сериальных изданиях: 

Труды-Тр. 

Известия – Изв. 

Серия – Сер. 

Том – Т. 

Часть-Ч. 

Выпуск – Вып. 

Список информационных источников включают в содержание курсовой 

работы (проекта). 

 

4.4. Требования к содержанию курсовой работы 

Приводятся исходные данные, рекомендации по содержательной части 

каждого раздела курсовой работы, а также шаблоны таблиц, примеры схем и 

пр. 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

Курсовая работа (проект) должна быть написана логически 

последовательно, литературным языком. В курсовой работе должно быть 

соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, 

синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами 

современного русского языка. 

При написании курсовой работы (проекта) используется местоимение 

«мы». Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного 

числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с 

употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем», «на наш взгляд», 

«по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в 

безличной форме, например: 

– на основе выполненного анализа можно утверждать …,  

– проведенные исследования подтвердили…; 

– представляется целесообразным отметить; 

– установлено, что; 

– делается вывод о…; 

– следует подчеркнуть, что…; 

– необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

– в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании курсовой работы необходимо пользоваться языком 

научного изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и 
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выражения: 

1. Для указания на последовательность развития мысли и временную 

соотнесенность: 

– прежде всего, сначала, в первую очередь; 

– во – первых, во – вторых и т. д.; 

– затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

– до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего 

времени; 

– в последние годы, десятилетия. 

2. Для сопоставления и противопоставления: 

– однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

– как…, так и…; 

– с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

– по сравнению, в отличие, в противоположность. 

3. Для указания на следствие, причинность: 

– таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим; 

– отсюда следует, понятно, ясно; 

– это позволяет сделать вывод, заключение; 

– свидетельствует, говорит, дает возможность; 

– в результате. 

4. Для дополнения и уточнения: 

– помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

– главным образом, особенно, именно. 

5. Для иллюстрации сказанного: 

– например, так…; 

– проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем 

пример; 

– подтверждением  выше сказанного является. 

6. Для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.: 

– было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

– как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

– аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

– по мнению ХХХ, как отмечает ХХХ, согласно теории ХХХ. 

7. Для введения новой информации: 

– рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

– перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

– остановимся более детально на…; 

– следующим вопросом является…; 

– еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является… 

8. Для выражения логических связей между частями высказывания: 

– как показал анализ, как было сказано выше; 

– на основании полученных данных; 

– проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

– резюмируя сказанное; 

– дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 
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Письменная речь требует использования в тексте большого числа 

развернутых предложений, включающих придаточные предложения, 

причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются 

составные подчинительные союзы и клише: 

– поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…; 

– в связи, в результате; 

– при условии, что, несмотря на…; 

– наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы 

использование их в тексте курсовой работы было однозначным. Это означает, 

что то или иное понятие, которое разными авторами может трактоваться по-

разному, должно во всем тексте данной работы от начала до конца иметь лишь 

одно, четко определенное автором курсовой работы значение. 

Смысловая точность – одно из главных условий, обеспечивающих 

научную и практическую ценность заключенной в тексте работы информации. 

Неправильно выбранное слово может существенно исказить смысл 

написанного, дать возможность двоякого толкования той или иной фразы, 

придать всему тексту нежелательную тональность.  

Ясность – это умение писать доступно и доходчиво. Много неясностей 

возникает, когда вместо точных количественных значений употребляют слова и 

словосочетания с неопределенным или слишком обобщенным  значением.  

Например, «и т. д.» (автор не знает, как закончить предложение); «вполне 

очевидно» (автор не может изложить доводы); «специальное устройство» 

(автор не знает какое именно оборудование использовано). 

Краткость – качество научной речи, более всего определяющее её 

культуру. Слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой нагрузки, 

должны быть полностью исключены из текста работы. Многословие чаще всего 

проявляется в употреблении лишних слов. Например: «для этой цели можно 

использовать имеющиеся подсобные помещения» (если помещений нет, то и 

использовать их нельзя – слово «имеющиеся» лишнее).  

К речевой избыточности следует отнести и тавтологию – употребление 

дублирующих по смыслу слов: «январь-месяц», «внутренний интерьер», 

«промышленная индустрия». Такие выражения также указывают на 

неграмотность автора, который не понимает значения используемых слов. 

Неоправданно усложняют высказывание иностранные слова. Например, 

«лимитировать» (ограничивать),  «экстраординарно» (особенного),  

«детерминировать» (определять), «апробировать» (проверять) и т. д.  

 

6 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

Курсовая работа (проект), выполненная с соблюдением рекомендуемых 

требований, оценивается и допускается к защите. Защита должна 

производиться до начала экзамена по дисциплине (профессионального модуля, 

междисциплинарного курса).  

Процедура защиты курсовой работы (проекта) включает в себя: 

– выступление студента по теме и результатам работы;   
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– ответы на вопросы. 

По усмотрению преподавателя может быть создана комиссия, в которую 

могут входить: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

методист, классный руководитель, преподаватели смежных дисциплин.  

К защите курсовой работы (проекта) предъявляются следующие 

требования: 

1. Глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе 

анализа экономической литературы. 

2. Умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц и графиков с 

необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития 

исследуемых явлений и процессов. 

3. Критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью 

поиска направлений совершенствования деятельности. 

4. Аргументированность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций. 

5. Логически последовательное и самостоятельное изложение материала. 

6. Оформление материала в соответствии с установленными требованиями. 

7. Обязательное наличие отзыва руководителя на курсовую работу. 

Для выступления на защите необходимо заранее подготовить и 

согласовать с руководителем тезисы доклада и иллюстративный материал.  

При составлении тезисов необходимо учитывать ориентировочное время 

доклада на защите, которое составляет 8-10 минут. Доклад необходимо строить, 

раскрывая логику получения значимых результатов. В докладе обязательно 

должно присутствовать обращение к иллюстративному материалу, который 

будет использоваться в ходе защиты работы. Объем доклада должен составлять 

7-8 страниц текста в формате Word, размер шрифта 14, полуторный интервал. 

Рекомендуемые структура, объем и время доклада приведены в таблице. 

 

Таблица - Структура, объём и время доклада 
№ Структура доклада  Объем Время 

1.  Представление темы работы 
До 1,5 

страниц 
До 2 минут 2. Актуальность темы 

3. Цель работы 

4.  Постановка задачи, результаты ее решения и сделанные 

выводы (по каждой из задач, которые были поставлены 

для достижения цели курсовой работы) 

До 6 

страниц 
До 7 минут 

5. Перспективы и направления дальнейшего исследования 

данной темы 

До 0,5 

страницы 
До 1 минуты 

 

В качестве иллюстраций используется презентация, подготовленная в 

программе Power Point. Также иллюстрации можно представлять на 4–5 

страницах формата А4, отражающих основные результаты, достигнутые в 

работе, и согласованные с содержанием доклада. Иллюстрации должны быть 

пронумерованы и названы.  

Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выполнения, 

содержательности выступления и ответов на вопросы во время защиты.   
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Окончательная оценка за курсовую работу выставляется после защиты.  

Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная 

оценка дисциплине (профессионального модуля, междисциплинарного курса) 

выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы на оценку 

не ниже «удовлетворительно».  

В случае неявки на защиту  по уважительной причине предоставляется 

право на защиту в другое время. 

 

 

Приложения в соответствии с Положением Колледжа  «Об организации 

выполнения и защиты курсовой работы (проекта)» 


