Правила оформления курсовой работы
Текст работы должен быть представлен в формате PDF, через полуторный
интервал. Высота букв и цифр должна быть не менее 1,8 мм. (Обычно шрифт 12 Times
New Roman C с двойным интервалом или шрифт 14 Times New Roman C с полуторным
интервалом). На странице около 1800 знаков, включая пробелы и знаки препинания, т.е.
57-60 знаков в строке, 28-30 строк на странице.
Текст курсовой работы следует набирать, соблюдая следующие размеры полей:
левое - не менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - не менее 15 мм, нижнее - не
менее 20 мм.
При выполнении курсовой работы необходимо соблюдать равномерную плотность,
контрастность и четкость изображения, линии, буквы, цифры и знаки должны быть
четкими, одинаково черными по всему тексту.
Заголовки структурных элементов курсовой работы и разделов основной части
следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами,
не подчеркивая. От текста заголовки отделяются сверху и снизу тремя интервалами.
Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать с
прописной буквы вразрядку, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок включает
несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не
допускаются.
Курсовая работа является первой работой студента, требующей от него освоения
элементов научно-исследовательской работы. Тема курсовой работы не может носить
описательного характера. Студент учится не только правильно излагать свои мысли, но и
аргументировано отстаивать, защищать выдвигаемые выводы и решения.
Тема должна быть указана без кавычек и без слова "тема". Формулировка
темы должна быть по возможности краткой и соответствовать содержанию работы.
Объем курсовой работы от 20 до 23 страниц машинописного текста.
Компоновка:
Страницы курсовой работы должны быть скомпонованы в следующем порядке:
№
Наименование
Образец
1
титульный лист
2
содержание
3
введение
4
основная часть, состоящая из глав и параграфов
5
заключение
6
список использованной литературы
7
приложение
Введение должно содержать общую постановку проблемы, обязательный обзор
использованной литературы и источников (1 страница).
В основной части непосредственно раскрывается проблема. При этом важно не только
продемонстрировать существо вопроса, но и отразить особенности трактовок различных
авторов, избегая бездумного переписывания (18 – 20страниц).
Заключение содержит выводы, итоги курсовой работы(1 страница).

Введение
Введение должно содержать общую постановку проблемы, обязательный обзор
использованной литературы и источников. Это ввод в КР.
Основная часть
Основная часть курсовой работы может состоять из 2-3 глав, которые можно, в
свою очередь, разделить на параграфы. Названия глав и параграфов не должны
дублировать название темы курсовой работы. Главы и параграфы необходимо соотносить
друг с другом по объему представленного материала. Оптимально равное соотношение
объемов разделов и параграфов. Объем параграфов не должен превышать объема любой
из глав работы. Заголовки глав и параграфов должны быть лаконичными и
соответствовать их содержанию.
В основной части курсовой работы обобщаются сведения из разных литературных
источников по данной теме, излагается аргументированный авторский подход к
рассмотренным концепциям, точкам зрения.
Заключение
Заключение содержит краткое изложение выводов по теме работы. Заключение не
должно носить характер сжатого пересказа всей работы, в нем должны быть изложены
итоговые результаты. Эта часть исполняет роль концовки, обусловленной логикой
проведенной работы.
Список использованной литературы
Список использованных источников и литературы содержит наименование работ,
источников, которые были непосредственно использованы автором при работе над
курсовой работой. Количество использованных источников и литературы в курсовой
работе, как правило, должно быть не менее 18-20(из них 3 интернет – источника). В
тексте курсовой работы ссылки на данные источники обязательны в квадратных
скобках. Список литературы пишется в алфавитном порядке: ФИО автора, название
источника, где и кем выпущен, общее количество страниц (например: Боровский Е.В. М.: Медицина, 2007, с- 820).Выпуск источников литературы
не позднее 2005г.
Авторефераты и диссертации использовать нельзя.
Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной
части работы, помещают в приложении.
УСПЕХОВ!

