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ПОЛОЖЕНИ1
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

(ПРОЕКТОВ) В ФГБОУ ВПО «АРМАВИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

Общие положения

1. Курсовая работа -  обязательный вид учебной работы, выполняется студентом в 
течение учебного семестра.

2. Курсовая работа является самостоятельной исследовательской работой студента и 
представляет собой логически завершенное и оформленное в виде текста научное или 
методическое исследование по одной из изучаемых проблем и выполняется с целью 
формирования у студента навыков научно-исследовательской работы, повышения уровня его 
профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более глубокого усвоения 
учебной дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с научной, 
методической и справочной литературой.

3. В процессе выполнения курсовой работы основная задача студента показать:
• актуальность проводимого исследования, обоснованность постановки 

проблемы исследования;
• правильность выбранного подхода к решению проблемы, адекватность 

применяемых методов и способов проверки выдвинутых гипотез;
• достоверность первичных данных, логическую, а также математическую 

истинность и корректность интерпретации полученных результатов и выводов;
• перспективы проделанной работы с точки зрения возможного пересмотра 

или проверки известных данных или теорий на основе вновь полученных результатов 
собственного исследования.

Содержание и тематика курсовых работ
4. В зависимости от целей и содержания дисциплины курсовые работы могут быть 

следующих разновидностей:
• аналитико-синтетический обзор информационных ресурсов по заданной 

проблеме;
• описание решения конкретной профессиональной задачи (ситуации);
• анализ практики использования теоретических и методологических аспектов 

изучаемой дисциплины в реальных профессиональных ситуациях;
• описание результатов исследования, проведенного студентом с 

использованием конкретных эмпирических и теоретических методов научного 
познания.
5. Тематика курсовых работ утверждаются на заседании соответствующей кафедры, и 

ежегодно обновляется до 1 сентября.
6. Тематика курсовых работ, требования к ним и рекомендации по их выполнению 

доводятся до сведения студентов в предшествующем курсовой работе семестру. Темы 
курсовых работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право выбрать одну из 
заявленных кафедрой тем или предложить собственную с обоснованием выбора.

7. Тематика курсовых работ должна быть актуальной в научном или практическом 
аспектах, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки,



совпадать с проблематикой научных исследований факультета и кафедры. 
Формулировки тем курсовых работ должны четко отражать характер ее содержания.  

Руководство курсовой работой 
8. Курсовая работа выполняется под руководством сотрудника академии из числа 

профессорско-преподавательского состава в соответствии с нагрузкой. 
9. К функциям руководителя курсовой работы относятся: 

 практическая помощь студенту в выборе темы курсовой работы, разработке 
плана и графика ее выполнения;  

 разъяснение цели и задачи исследования; 
 рекомендации по подбору литературы и фактического материала;  
 систематический контроль хода выполнения курсовой работы в соответствии 

с разработанным планом;  
 информирование кафедры в случае несоблюдения студентом установленного 

графика выполнения работы;  
 квалифицированные консультации по содержанию работы;  
 оценка качества выполнения курсовой работы в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями. 
 

Общие требования к содержанию и оформлению курсовых работ 
10. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

 титульный лист (приложение 1); 
 содержание (приложение 2); 
 текст работы (введение и основная часть), структурированный по главам 

(параграфам, разделам); 
 выводы; 
 заключение; 
 список используемой литературы; 
 приложения (при необходимости).  

11. Общий объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц. Приложения 
(протоколы, рисунки, графики, схемы, таблицы, первичные эмпирические данные, описание 
методик) не входят в общий объем курсовой работы и имеют собственную нумерацию 
страниц. Титульный лист учитывается при нумерации, но номер страницы на титульном листе 
не ставится. 

Текст курсовой работы следует оформлять на одной стороне листа белой бумаги 
формата A4. Поля составляют: верхнее 2 см; нижнее 2-2,5 см; левое 3 см; правое  1,5 см. 

Весь текст курсовой работы, от титульного листа до последней страницы, печатается 
шрифтом Times New Romаn, размер 14. Межстрочный интервал – полуторный. Таким 
образом, на странице должно оказаться примерно 29-30 строк текста. Красная строка 
составляет не менее 1 см. Текст в абзаце следует выравнивать по ширине. Основной текст 
может содержать переносы.  

Для акцентирования внимания на определенных терминах, важных моментах, 
специфических особенностях, содержащихся в работе, студент может использовать 
полужирный шрифт, полужирный курсив, курсив, р а з р я д к у, подчеркивание, не меняя 
при этом размера шрифта. 

12. Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы, определяются 
цель, задачи, предмет и объект исследования, гипотезы эмпирического исследования, методы 
и выборка исследования. Требования к основной части определяются методическими 
рекомендациями кафедры, на которой выполняется курсовая работа. 

13. В выводах должны быть представлены обобщенные положения как результат 
анализа литературы и проведенного эмпирического исследования. В заключении излагается 
место настоящего исследования в теории и практике, возможные научные перспективы 
дальнейшего изучения проблемы и перспективы использования результатов работы. 

14. Текст работы должен демонстрировать: 
 знакомство автора с основной литературой по рассматриваемым вопросам;  



 умение выделить проблему и определить методы ее решения; 
 умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов;  
 владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом;  
 приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 

функциональным стилем научного изложения. 
 

Порядок аттестации по курсовым работам и оформления ее результатов 
15. Законченная и полностью оформленная работа и ее электронная копия (на 

диске/дискете) не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии 
представляется руководителю для проверки и предварительной оценки. Студенты заочной 
формы обучения представляют курсовую работу не позднее дня начала очередной сессии. 

16. Курсовая работа представляется научному руководителю на проверку за две недели 
до защиты. Если курсовая работа удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям, то 
научный руководитель ее рецензирует и рекомендует к защите.   

Руководитель проверяет работу, дает по ней письменное заключение (отзыв) и, при 
условии законченного оформления и положительной оценки содержания, допускает работу к 
защите. Работа, не отвечающая установленным требованиям, возвращается для доработки с 
учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется на кафедру в срок, не позднее 4-х 
дней до защиты. Готовая курсовая работа сдается на кафедру в сброшюрованном виде (отзыв 
руководителя не прошиваются, а вкладываются в курсовую работу). 

17. Для проведения защиты курсовых работ создается комиссия из преподавателей 
соответствующей кафедры. 

 
Срок сдачи и порядок защиты курсовой работы. 

18.Сроки защиты устанавливаются в расписании занятий. На защиту студент готовит 
устный доклад до 5 минут, при необходимости иллюстративный (наглядный) материал 
(таблицы, графики, диаграммы, схемы) или компьютерную презентацию. 

К защите студент готовит устное выступление не более чем на 7 минут. Выступление 
студента на защите курсовой работы должно: 

 быть четким и лаконичным; 
 демонстрировать знания по освещаемой проблеме; 
 содержать четко выделенный объект исследования, его предмет и гипотезу, 

а также обоснование актуальности рассматриваемой темы; 
 освещать выводы и результаты проведенного эмпирического исследования 

(при его наличии); 
 содержать наглядно-иллюстративный материал: схемы, таблицы, графики и 

пр. 
19. Формой аттестации студента по курсовой работе является дифференцированный 

зачет («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Оценка за 
курсовую работу выставляется комиссией по результатам защиты в протокол и зачетную 
книжку студента (неудовлетворительная оценка – только в протокол). 

20. Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не 
защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим академическую 
задолженность. 

21. Полные названия курсовых работ вносятся в протокол и в приложения к дипломам. 
Название курсовых работ приводятся без кавычек. 

 
Хранение курсовых работ 

22. Курсовые работы хранятся на кафедре. Срок хранения курсовых работ 
устанавливается Номенклатурой дел Академии. 

23. Для представления на конкурсы или использования в интересах выпускающих 
кафедр курсовые работы решением заведующего кафедрой могут быть оставлены на хранение 
на кафедрах и после установленного срока. 



24. Студенты имеют право воспользоваться своими курсовыми работами 
(электронными копиями), находящимися на кафедре, при написании выпускных 
квалификационных работ. 
 



Приложение 1 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
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                                            Курсовая работа 

                 по направлению подготовки 37.03.01  «Психология»  
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Выполнил: 
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факультета 
Петров С.С. 
  
Научный руководитель 
кандидат психологических наук,  
доцент Иванов П.И.  

  
Армавир, 2015 

  



Приложение 2 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
 Содержание 

Содержание включает наименование всех глав, параграфов и подпараграфов работы с 
указанием номеров страниц, на которых размещены их заголовки. Содержание следует за 
титульным листом и начинается со слова «Содержание», расположенного по центру. 

Далее приводится список разделов работы, составленной из заголовков первого и 
второго уровня (введение, номера и названия глав, включая параграфы, выводы, заключение, 
список используемой литературы, приложения). 

Напротив названий указываются номера страниц, с которых начинаются данные разделы. 
При этом текст названий разделов не должен доходить до правого поля, для чего следует 
сделать выравнивание по левому краю. Содержание не должно выходить за пределы одной 
страницы. 
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Приложение 3 
Пример оформления списка используемой литературы 

 
Правила оформления списка используемой литературы 

Список должен содержать перечень источников, использованных при выполнении 
работы.  

Источники следует располагать в алфавитном порядке: сначала на русском языке, далее 
на иностранных языках. 

Сведения об источниках, включенных в список, необходимо давать в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

 
Оформление списка используемой литературы курсовой работе (проекте) (ГОСТ Р 

7.0.5 – 2008) 
Отсылка к затекстовой ссылке заключается в квадратные скобки. Отсылки оформляются 

единообразно по всему документу через указаниефамилии автора (авторов), года издания и 
страницы. Отсылка оформляется следующим образом: [Карасик, 2002, с. 231]; при наличии 
нескольких авторов – [Карасик, Дмитриева, 2005, 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 ... , 1999, с. 56]. 

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы 
сведений разделяются точкой с запятой: [Шаховский, 2008; Шейгал, 2007], [Леонтович, 2007, с. 
37; Слышкин, 2004, с. 35 – 38]. 

При последовательном расположении отсылок к одной и той же затекстовой ссылке 
вторую отсылку заменяют словами «Там же». Если источник сохраняется, но меняется 
страница, то к слову «Там же» добавляется номер страницы:  [Там же. С. 24] 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 
отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: Олянич, 2004, 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: Красавский, 2001]. 

Если необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по:Красавский, 2001, 
с. 111].  

 
Монографическое издание 

1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: Логос, 2004. – 304 с. 
2. Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики: монография. – Волгоград: Перемена, 1999. 
– 274 с. 
3. Белл Р.Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы / пер. с англ. – М.:Международные 
отношения, 1980. – 318 с. 
 

Несколько авторов 
1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии 
знания. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с. 
2. Основы теории коммуникации: учебник / М.А. Василик, М.С. Вершинин, В.А. Павлов [и др.] 
/ под ред. проф. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2006. – 615 с. 
3. Браславский П.И., Данилов С.Ю. Интернет как средство инкультурации и аккультурации // 
Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности: монография: в 2-х ч. / под общ. ред. 
Л.И. Гришаевой, М.К. Поповой. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2004. Ч. 1. – С. 215 – 228. 

 
Статьи в сборниках научных трудов, сборниках материалов конференций 



1. Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // Проблемы речевой 
коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М.А. Кормилицыной, О.Б.Сиротининой. – 
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. Вып. 7. – С. 230 – 236. 
2. Барт Р. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. – М.:Прогресс, 1978. – Вып. 
VIII: Лингвистика текста. – С. 442 – 449. 
3. Сиротинина О.Б. Структурно-функциональные изменения в современном русском 
литературном языке: проблема соотношения языка и его реального функционирования // 
Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов: материалы 
междунар. науч. конф. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. Т. 1. – С. 14 – 19. 
 

Статьи в журналах 
Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. 2001. № 11. – С.64 – 79. 

 
Авторефераты и диссертации 

1. Асмус Н.Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства: 
автореф. дис. … канд. филол. наук. – Челябинск: Челябинский гос.ун-т, 2005. – 23 с. 
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