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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа (проект) по дисциплине является одним из основных 

видов учебных занятий и формой контроля учебной работы студентов. 

Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого 

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов.  

Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине 

проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общеобразовательным и специальным 

дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Курсовая работа (проект) по дисциплине выполняется в сроки, 

определенные учебным планом по специальности. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА)  

Курсовая работы выполняется на листах формата А4.  

Поля - сверху, снизу и справа 2,5 см, слева 3 см. Шрифт желательно 

использовать Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, выравнивание текста 

по ширине. Номера страниц внизу справа на каждой странице, кроме 

титульного листа. Для оформления ссылок используйте функцию «сноски 

внизу страницы» в программе MS Word. По объему курсовая работа должна 
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быть не менее 25-30 страниц печатного текста или 30-35 страниц 

рукописного текста. 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 

практический или опытно-экспериментальный характер.  

По структуре курсовая работа (проект) состоит из: 

введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

определяется цели и задачи эксперимента; 

основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

- в первом разделе содержаться теоретические основы разрабатываемой 

темы, даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и 

практике; 

- второй раздел представлен практической частью, в которой 

содержаться план проведения эксперимента, характеристики методов 

экспериментальной работы, обоснование выбранного метода, основные 

этапы эксперимента и анализ результатов опытно-экспериментальной 

работы; 

заключения, в котором содержаться выводы и рекомендации о 

возможности применения полученных результатов; 

списка используемой литературы; 

приложения; 

Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в 

соответствии с требованиями Единой системы технологической 

документации (ЕСТД) и Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). 

Оглавление 

Оглавление помещается в начале выпускной работы и раскрывает еѐ 

содержание. В оглавление вносятся наименования разделов, глав, параграфов 

с указанием номера страницы, с которой начинается данная часть.  

Введение  
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Во введении формулируется актуальность избранной темы, отражается 

ее значимость и новизна, определяются цель и задачи работы. Введение 

должно быть кратким и не превышать объем 1-2 страницы.  

Основная часть 

Обзор литературы является теоретической частью курсовой работы и 

должен содержать глубокий анализ имеющихся по выбранной теме 

литературных источников, позволяющий определить пути решения 

поставленных в работе задач и выявить умение выпускника обобщать 

теоретический материал. Написание обзора литературы проводится на базе 

предварительно подобранных и систематизированных в соответствии с 

планом работы литературных источников. Изучение литератуных 

источников следует начать с общетеоретической литературы (учебники, 

монографии, обзоры), а затем приступить к изучению узко профильных 

публикаций (статьи в журналах). При поиске литературных источников 

вначале следует выявлять публикации последних лет, а затем проводить 

поиск более ранних публикаций. В работе над источниками особое внимание 

должно уделяться изучению нормативно-технической документации по теме 

исследований. Подобранный литературный материал необходимо 

систематизировать в соответствии с планом работы, критически 

рассмотреть, выделить существенное, оценить ранее сделанное другими 

исследователями, определить главное в современном состоянии изученной 

темы. Изложение материала должно быть целенаправленным и логически 

связанным со вторым разделом. Обзор литературы должен иметь название, 

состоять из ряда подразделов, пунктов, подпунктов имеющих свои 

подзаголовки. Объем обзора литературы не должен превышать 10-15 

страниц. В каждой из глав необходимо представить развернутое изложение 

одного из аспектов выбранной темы, а также провести сопоставление 

различных точек зрения на данную проблему.  Так же необходимо 

представить собственную точку зрения в отношении исследуемой 

проблематики, избегая употребления личных местоимений первого лица 
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(«я» или «мы»). Каждая глава завершается выводом. Соотношение 

цитируемого материала и авторского анализа, точек зрения составляет 

примерно 1/3 от всего текста курсовой работы. 

Плагиат не допускается. Во избежание плагиата на каждой странице 

требуется указывать постраничные ссылки (сноски) на используемые 

источники и литературу. Цитируемый в рамках одной сноски материал не 

должен превышать 1 абзаца текста (2-3 небольших предложения). 

Цитирование в размере 0,5 и более страницы текста не допускается. 

Заключение  

Заключение является самой ответственной частью работы, где 

подводятся итог проведенных исследований. В заключении содержится 

краткое изложение основных результатов работы, делаются выводы, даются 

предложения по использованию полученных результатов. 

Список используемых источников 

В список используемых источников включаются только те публикации, 

которыми пользовался студент в процессе выполнения и написания 

курсовой работы. Заимствованные у других авторов данные и идеи должны 

также сопровождаться ссылками на использованные источники. В тексте 

работы ссылки на цитируемый источник рекомендуется давать в виде 

номера (цифры), под которой данный источник значится в списке 

литературы. Изучается литературы за последние 5 лет.  

Приложения  

В приложении могут быть размещены различные методические 

материалы, логические схемы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА)  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

(проекта) осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины.  

Научный руководитель – это преподаватель, который консультирует 

студента по поводу подготовки и написания курсовой работы, а также в 

итоге оценивает работу. 

В функции научного руководителя входит: 

 формулировка и утверждение окончательной темы курсовой работы; 

 помощь студенту в выборе литературы по избранной теме, в 

составлении плана курсовой работы, в определении этапов данной 

работы и в овладении навыками работы с источниками; 

 постоянный контроль над самостоятельной работой студента над темой 

и общим ходом подготовки текста (утверждение списка источников и 

литературы, а также плана текста работы, прочтение и рекомендации 

по усовершенствованию написанного текста); 

 оценка текста курсовой работы. 

После прикрепления к конкретному научному руководителю студент 

отчитывается о ходе работы над курсовой и ответственен за поддержание 

связи со своим научным руководителем. 

По завершению студентом курсовой работы (проекта) руководитель 

проверяет, подписывает еѐ и вместе с письменным отзывом передает 

студенту для ознакомления.  

Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) по заявленной 

теме; 
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- оценку качества выполнения курсовой работы (проекты); 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы (проекта); 

- оценку курсовой работы (проекта).  

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ 

Курсовая работа, оформленная в соответствии с требованиями, сдается 

преподавателю для проверки не позднее, чем за месяц до начала сессии. При 

оценке курсовой работы учитывается полнота освещения основных вопросов 

темы в соответствии с планом использование самостоятельно найденной 

литературы и практических материалов, а также качество их анализа. 

Определенное влияние на оценку курсовой работы оказывают также 

литературный стиль, грамотность изложения и качество оформления работы. 

Проверенную курсовую работу студент может получить не ранее семи 

рабочих дней с момента сдачи преподавателю. Незачтенную курсовую 

работу переделать в соответствии с замечаниями и представить для 

повторной проверки. После проверки и согласия с изложением материала 

руководитель должен поставить свою подпись на титульном листе, написать 

отзыв.  

Защита курсового проекта является обязательной и проводится за счет 

объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины.  

Защита курсовой работы производится перед преподавателями данного 

курса с использованием презентации, разработанной с использованием 

Powerpoint. На защите студент кратко излагает основное содержание работы, 

перечень использованных материалов, выводы и практическую 

целесообразность применения на практике предложений курсовой работы, 

дает ответы на возникшие в процессе защиты вопросы. Во время защиты 

студент вправе пользоваться своей работой.  
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Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается 

курсовая работа (проект), выставляется только при условии успешной сдачи 

курсовой работы (проекта) на оценку не ниже удовлетворительно. Студентам 

получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проекту) 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, 

по решению преподавателя, доработки прежней темы, и определяется новый 

срок для еѐ выполнения.  
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Приложение 1 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

КУЛЬТУРЫ» 

 

Факультет _________________________________ 

 

Кафедра ________________________________ 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

____________________________________________________________________ 

(тема курсовой работы) 

 

Студента (ки) __________________ курса очной  формы обучения 

 

Специальность _____________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

 

Профиль подготовки (вид, отрасль, вид инструментов)____________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью в родительном падеже) 

 

 

Руководитель курсовой работы 

(проекта): 

 

ученая степень, ученое звание 

должность, 

________________/__________________ 

          (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 «______» ____________ 20____ г. 

                          

 

Студент (ка) 

______________/______________ 

(Ф.И.О., подпись) 

«______» ____________ 20____ г. 

 

 

Краснодар  

201__  


