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Настоящие методические рекомендации разработаны для 

обучающихся на философском факультете с целью оказания помощи в 

выборе темы курсовой работы, в определении ее содержания и 

ознакомлении с требованиями по организации работы над курсовым 

проектом. Методические указания могут быть полезны научным 

руководителям в руководстве общими требованиями и единстве 

подходов к форме и содержанию дипломной работы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Курсовая работа – творческая деятельность обучающегося, 

которая воспроизводит в своей структуре научно–исследовательскую 

деятельность по решению теоретических и прикладных проблем в 

определённой отрасли научного знания. В силу этого курсовая работа 

является важнейшей составляющей учебного процесса в высшей 

школе.  

Курсовая работа должна представлять собой завершенное 

исследование, в котором качественно освещены основные вопросы 

темы, а все структурные элементы работы логически упорядочены и 

взаимосвязаны.  

Курсовая работа не является пересказом изученного материала, 

а представляет собой его творческую переработку на основе 

знакомства с состоянием исследований по избранной теме, 

самостоятельного грамотного применения понятийного и 

методологического аппарата науки. 

Выполнение курсовой работы (проекта) представляет собой 

самостоятельное решение обучающегося под руководством 

преподавателя частной задачи или проведение исследования по 

одному из вопросов, изучаемых в цикле специальных дисциплин (по 

ГОС ВПО) или в дисциплинах профессионального цикла (по ФГОС 

ВПО).  

Основной целью выполнения курсовой работы является 

развитие мышления, творческих способностей обучающегося, 

привитие ему навыков самостоятельной работы, связанной с поиском, 

систематизацией и обобщением существующей научной и учебной 

литературы.  

Написание курсовой работы решает следующие задачи: 

1. Углубление и закрепление теоретических знаний по 

дисциплине. 

2. Приобщение к научно-исследовательской работе путем 

поиска, подборки, обобщения, а также критического изложения 

материалов учебной, научной и методической литературы. 

3. Развитие навыков самостоятельной и практической работы 

по выбранной теме. 

4. Выработка рекомендаций по результатам проведенного 

исследования и их апробация в конкретной организации. 

5. Подготовка к написанию выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы), прохождению преддипломной практики. 

Написание курсовой работы играет большую роль в 

профессиональной подготовке будущего специалиста, позволяет ему 
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приобщиться к новейшим достижениям науки и практики, формирует 

исследовательский подход к оценке явлений и фактов. 

В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля 

изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и 

стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного 

русского языка. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 
- выбор темы, согласование ее с руководителем;  

-подбор основной литературы, анализ и обобщение материала по 

выбранной теме; 

- составление рабочего плана выполнения курсовой работы;  

- формирование структуры работы;  

- изложение курсовой работы (формулирование основных 

теоретических положений и практических выводов) и представление 

ее руководителю;  

- оформление работы, библиографического списка, использованных 

источников и литературы, приложений и получение допуска к защите. 

 

2.1 ВЫБОР ТЕМЫ И СОГЛАСОВАНИЕ ЕЁ С 

РУКОВОДИТЕЛЕМ 
 

Важнейшей задачей написания курсовой работы являются поиск, 

открытие и формулировка актуальной, творческой, потенциально 

богатой новыми результатами, и в то же время интересной и 

перспективной для обучающегося темы.  

Тема должна раскрываться таким образом, чтобы она 

приближалась по своей направленности к небольшому исследованию 

и заключала постановку проблемы, указание задач, аргументацию, 

анализ материала, примеры, выводы. 

Тематика курсовых работ на философском факультете 

утверждается кафедрами в соответствии с существующими 

специализациями.  

 

Обучающиеся выбирают из предложенного списка тему курсовой 

работы и научного руководителя. Ориентируясь на собственный 

научный интерес и направления научной работы кафедр и 

преподавателей, обучающийся также может предложить свою 

формулировку темы с обоснованием необходимости и 
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целесообразности ее разработки, уточнив и согласовав её с 

руководителем.  

Темы курсовых работ, которые выполняются за весь период 

обучения, необходимо подбирать таким образом, чтобы они вместе с 

дипломной работой составляли единую систему последовательно 

усложняемых и взаимосвязанных работ.  

Прежде чем утверждать тему, необходимо продумать 

первоначальную библиографию и составить предварительный план 

работы.  

 

2.2 ПОДБОР ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, АНАЛИЗ И 

ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

 

Подбор литературы должен осуществляться сразу после 

утверждения темы курсовой работы. Если обучающийся не 

располагает данными о литературных источниках по теме курсовой 

работы, то необходимо обратиться за помощью к руководителю 

курсовой работы, который поможет в выборе основных публикаций 

по теме исследования. 

Необходимо использовать специальные каталоги рефератов, 

диссертаций, газетных и журнальных статей и литературу не только 

по теме курсовой работы, но и по темам, близким к выбранной. При 

этом предпочтение следует отдавать изданиям не старше трёх лет. 

В том случае, если известны фамилии авторов, исследователей 

проблем по теме курсовой работы, то необходимые публикации 

следует искать в алфавитных каталогах книг и статей в периодических 

изданиях. 

Отбор литературы для выполнения курсовой работы происходит в 

выборе источников при помощи справочно-библиографического 

аппарата библиотек, а также путем просмотра статей, монографий и 

пособий для оценки степени соответствия их содержания целям 

курсовой работы. В этой связи, вместе со знакомством с оглавлением, 

аннотацией и предисловием к книге, обучающемуся следует бегло 

просмотреть се содержание, чтобы определить, насколько данное 

издание поможет в написании курсовой работы. 

Первоначальное изучение литературных источников необходимо 

не только для выяснения того, насколько содержание данной 

публикации соответствует выбранной теме курсовой работы. Без него 

практически нельзя выработать правильного представления о 

структуре, составе и характере проблем, которые будут являться 
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предметом рассмотрения и общей направленности намеченного 

исследования. 

В процессе выбора литературных источников важно обеспечить 

актуальность теоретических и практических вопросов выбранной 

темы. Для этого публикации последних лет должны использоваться в 

первую очередь, так как в них отражаются актуальная практика, 

неразрешенные вопросы и существующие проблемы, а также 

представлены суждения о возможных путях и методах 

совершенствования действующего порядка. Критическое осмысление 

и использование этого материала при исследовании избранной темы – 

важный элемент выполнения курсовой работы, поэтому публикации 

последних лет должны быть включены в список использованных 

источников литературы.   

К изучению источников следует подходить серьезно: необходимо 

проанализировать содержание, осмыслить позицию автора, дать 

собственную оценку и интерпретацию раскрываемой в них 

проблематике. Целесообразно в ходе работы делать соответствующие 

выписки (заметки и цитаты) из текста с указанием источника его 

исходных данных, а также номера цитируемых страниц, чтобы в 

последующем при оформлении библиографического списка избежать 

повторного поиска использованного библиотечного ресурса.  

При работе в сети Интернет и с другими электронными 

источниками информации следует быть внимательным. Это связано с 

тем, что организации, заносящие информацию в Интернет или на 

диски, зачастую не обладают должной компетентностью для отбора 

строго научной информации по той или иной тематике. В результате 

этого: 

 при публикации в электронном виде научных трудов, как 

правило, встречается множество опечаток, неверных 

библиографических ссылок (или полное их отсутствие), фактических 

ошибок и элементарная научная небрежность. Это может привести к 

существенному изменению первоначального смысла оригинального 

источника, а ваша работа потеряет свою обоснованность; 

 известная доля электронных копий с типографского оригинала 

имеет не оговоренные сокращения, упрощения и т. д., что создает 

неполное или искаженное представление об источнике; 

 некоторые переводы иностранной литературы на русский язык 

осуществляются с помощью электронных переводчиков, без 

дальнейшего редактирования текста. Подобная практика приводит к 

значительному искажению оригинала; 
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 огромный массив информации, помещенный в Интернете или 

тиражируемый на дисках, является плагиатом. Его использование в 

вашей работе без ссылки на первоисточник запрещено, при этом же 

это является свидетельством слабой осведомленности в исследуемом 

вопросе; 

 многие Интернет-сайты недолговечны, поэтому повторное 

обращение к ним затруднено, и, следовательно, теряет смысл ссылка 

на источник получения информации. 

Ссылки на источники, цитирование – это ваши аргументы, с 

помощью которых  обосновываются идеи работы.  

Чтобы избежать ошибок при использовании подобного рода 

информации, целесообразно выполнять ряд требований. 

1. При обращении к электронным информационным ресурсам 

следует обратить внимание на его автора и ссылку на источник. 

Приоритет в выборе информации, размещенной на разных сайтах, 

следует отдавать научным организациям и образовательным 

учреждениям (вузам, Академиям наук, научным институтам и пр., 

которые сами осуществили подбор исследовательского материала). 

2. При работе с материалом стоит посмотреть библиографическую 

справку того или иного источника. Если это данные конференции, 

необходимо выяснить, когда и где она проводилась, кто был ее 

организатором и кто принимал участие в ее работе. Если Вы работаете 

с электронной версией книги, необходимо составить полную 

библиографическую справку о ней и, по возможности, свериться с 

библиотечным каталогом. 

3. При работе над курсовой работой, нецелесообразно 

использовать сайты коллекции рефератов. Во-первых, они, как 

правило, имеют крайне низкую степень качества, зачастую это 

плагиат, при этом установить авторство практически невозможно. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к научным работам, 

является самостоятельное, творческое их выполнение. Механическое 

списывание текстов, заимствованных из Интернета, компиляция 

различных частей и объединение заимствованных положений из 

учебников и любых других источников является недопустимым, 

приравнивается к плагиату и оценивается неудовлетворительной 

оценкой.  

4. При работе с электронными источниками информации 

необходимо тщательно вычитать текст, а при цитировании, 

желательно, свериться с его типографским аналогом.  
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В курсовой работе библиографический список должен 

содержать как минимум 30 – 40 использованных источников (итоги 

свидетельствуют об углублённом знакомстве с материалом по теме). 

В ходе анализа собранного по теме исследования материала выбирают 

наиболее обоснованные и аргументированные конспективные записи, 

выписки, цитаты и затем систематизируют их по ключевым вопросам 

исследования. Основными целями и задачами написания курсовой 

работы является не только расширение и углубление знаний 

обучающегося,  но и приобретение умения анализировать и 

критически оценивать исследуемый научный и практический 

материал, проектировать и осуществлять собственные разработки, 

делать выводы, оценивать эффективность результатов, 

последовательно, ясно излагать свои мысли в письменном виде. 

Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 

сведений по существу исследуемого вопроса. 

Курсовая работа должна представлять собой целостную, 

однородную и завершенную студенческую научную работу, в которой 

должны быть четко сформулированы проблема и исследовательские 

вопросы, обоснована их актуальность, изложены степень изученности 

проблемы и состояние ее исследования. При написании текста 

курсовой работы автору необходимо следить за тем, чтобы в ходе 

изложения не терялась основная мысль работы.  

Следует постоянно контролировать соответствие содержания 

главы или параграфа их заголовкам. Конец каждой главы, параграфа 

или абзаца должен иметь логический переход к следующему. В конце 

подразделов работы должны быть сформулированы краткие и ясные 

выводы. Курсовая работа должна быть написана с соблюдением 

общих норм литературного языка, правил грамматики и с учетом 

особенностей научной речи – точности и однозначности, 

терминологии и стиля.  

 

2.3 РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ПЛАНА 
 

На основе предварительного ознакомления с литературой и 

цифровым материалом, который может быть использован при 

написании курсовой работы, составляется первоначальный вариант 

плана курсовой работы 

План курсовой работы – это предполагаемый порядок изложения 

данных, полученных результатов, а также организация структура 

работы. 
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При составлении плана следует, прежде всего, наметить основные 

«вехи», определить примерный круг вопросов, которые будут 

рассмотрены в отдельных параграфах, и их последовательность. Эти 

вопросы могут, в окончательно отработанном варианте  плана не 

указывается, но на первоначальном этапе они используются для так 

называемого рабочего, развернутого плана, по которому и пишется 

курсовая работа. 

Составление плана – важный этап работы над любым 

исследовательский материалом. Хорошо продуманный план облегчает 

дальнейшую работу и в большей степени обеспечивает успех дела. 

Любая тема может быть раскрыта по-разному. Поэтому план 

курсовой работы отражает ее основные направления. План работы 

должен отражать основную идею работы, раскрывать ее содержание и 

характер. В нем должны быть выделены наиболее актуальные 

вопросы темы.  

При составлении плана не должно быть шаблона. И все же обычно 

первый раздел курсовой работы освещает актуальность темы, 

историю её разработанности, а также освещение методов, которые 

применяет автор для её дальнейшей проработки; в последующих 

разделах излагается  собственно авторское исследование. 

Составленный план обучающийся согласовывает с руководителем 

курсовой работы.  

 

2.4 ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РАБОТЫ 

 

Содержательная часть курсовой работы имеет следующую 

формальную структуру:  

1) оглавление;  

2) введение;  

3) основная часть;  

4) заключение;  

5) список используемых источников;  

6) приложения. 

Эта формальная структура наполняется содержательным 

материалом 

Изложение курсовой работы (формулирование основных 

теоретических положений и практических выводов) и 

представление ее руководителю. 

 

Перед тем, как перейти к написанию текста, следует досконально 

продумать логику изложения, систему аргументов для доказательства 
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главной мысли. Этот этап заканчивается формулировкой основных 

тезисов. 

 

Необходимо помнить ряд важных моментов: 

 Не следует допускать дословного копирования, 

переписывания прочитанной литературы. Изложение 

должно вестись самостоятельно и свидетельствовать том, 

что автор разобрался в существе рассматриваемых 

вопросов, имеет свою точку зрения и умеет ее изложить 

так, чтобы было понятно другим. Это не исключает 

возможности цитирования, каждая цитата должна 

соответствующим образом оформляться. 

 Сноски, ссылки на различные источники, примечания 

оформляются в соответствии с существующими правилами. 

 

В качестве образца следует использовать данную таблицу: 

 
Таблица 1 

Проблема 
Что нужно изучить из того, что ранее не было 

изучено? 

Тема Как это назвать? 

Актуальность Почему, для чего данную проблему нужно в 

настоящее время, в этой стране изучать, что в ней 

интересного?? 

Объект 

исследования 
Что рассматривается? 

Предмет 

исследования 

Какой более узкий аспект объекта, какие новые 

отношения, свойства, аспекты, функции объекта 

раскрывает данное исследование?  

Цель 

Какой результат исследователь намерен получить, 

каким он его видит, как решается поставленная 

проблема? 

Задачи Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

Гипотеза и 

защищаемые 

положения 

Что не очевидно в объекте, что исследователь видит 

в нем такого, чего не замечают другие? 

 

  

 Планирование и организация практической части работы 

разрабатывается посредством методов: анализа и синтеза, 

абстрагирования, логического (индукция и дедукция, формализация) и 
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исторического, методом компаративистики и герменевтики. Затем 

происходит анализ и интерпретация данных на их основании делается 

вывод. 
 

3. СТРУКТУРА И ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ 

КУРСОВЫХ РАБОТ 

Каждая структурная часть курсовой работы имеет свое 

назначение. Оформляя курсовую работу, необходимо помнить, что 

каждая часть (введение, основная часть, заключение, библиография) 

начинается с новой страницы.  

 

Оглавление. 

Развернутый план с указанием глав, параграфов, страниц. С 

формальной стороны план чаще всего приобретает следующую 

структуру: 

1. Введение. 

2. Глава 1. 

§1 

§2 

… 

3. Глава 2. 

§1 

§2 

… 

4. Глава 3. 

§1 

§2 

… 

5. Заключение (или выводы и предложения). 

6. Список использованной литературы. 

7. Приложения. 

 

Введение  

Во введении дается общая характеристика курсовой работы:  

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 определяется постановка конкретной проблемы; 

 формулируются цели, задачи и методы исследования; 

 определяются объект и предмет исследования. 
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Актуальность темы 

Это демонстрация общего, практического и теоретического 

исследования значения выдвигаемой проблемы. Обосновывается,  

почему это интересно и нужно изучать, именно сейчас, в этом 

обществе, в этом государстве. 

Цель и задачи работы 

Цель исследования. Цель формулируется, основываясь на теме 

самой работы, ориентирует на решение поставленной в ней проблемы 

в теоретическом и практическом аспектах. Формулировка цели 

призвана связать предмет, проблему и ожидаемый результат и тем 

самым определить направление исследования.  

Задачи исследования. Реализация цели предполагает решение ряда 

задач. Задачи исследования – это часть цели, некие ступени, на 

каждой из которых решается какая-то конкретная, узкая проблема, 

производится та или иная исследовательская операция. 

Формулировать следует те задачи, которые необходимо решить для 

достижения поставленной цели.  

Объект исследования – это процесс или явление, которое рождает 

проблемную ситуацию. Это то, на что направлен процесс познания. 

Определяя объект исследования, нужно дать ответ на вопрос: что 

рассматривается в работе в целом? 

Предмет исследования – это часть объекта, в которой проблема 

носит сфокусированный характер. Это наиболее значимые с 

практической и теоретической точки зрения свойства, 

характеристики, особенности изучаемого объекта. В предмете 

отражаются конкретные разделы выделенной предметной сферы. 

Предметом исследования могут быть явления в целом, отдельные их 

стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и 

целым.  

Объект и предмет исследования как категории научного процесса 

соотносятся между собой как целое и часть.  

Цель и задачи исследования, его объект и предмет должны быть 

логически связаны между собой. 

Затем формулируются вопросы, рассматриваемые в курсовой 

работе. Далее раскрывается структура работы и дается сжатое 

изложение ее основных положений.  

Необходимо отметить важное правило ─ введение, как и 

заключение, рекомендуется писать после полного завершения 

основной части. До того, как будет создана основная часть работы, 

невозможно написать хорошее введение, так как обучающийся еще не 

полностью овладел материалами по теме.  
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Основная часть. 

Основная часть делится разделы и подразделы: она содержит 

теоретическое обоснование исследования; анализ литературы, 

историю вопроса, гипотезы, ход рассуждений и доказательства 

основных положений, анализ существующей практики. Содержанием 

основной части курсовой работы является и теоретическое 

осмысление проблемы, и изложение фактического материала.  

Как правило, основная часть состоит из двух глав. Разделы 

должны быть соразмерны друг другу, как по структурному делению, 

так и по объему.  

Заключение. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, 

полученных в ходе работы. В заключении, суммируются результаты 

осмысления темы, формулируются выводы, обобщения и 

рекомендации, которые вытекают из работы, оцениваются их 

практическая значимость, а также определяются основные 

направления для дальнейшего развития данной темы. Объем 

заключения как правило равен объему введения. 

Список использованных источников 

Список литературы составляется в конце работы (перед 

приложением) в алфавитном порядке. Список литературы ─ это 

перечень книг, журналов, статей с указанием основных данных (место 

и год выхода, издательство и др.). Список включает 

библиографические описания всех использованных, цитированных 

или упоминаемых в работе документов, а также прочитанную 

литературу по теме, которая оказала существенное влияние на 

содержание работы.  

Приложения 
Приложения могут быть различными: таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, иллюстрации, Приложения оформляются после списка 

литературы и располагаются в порядке ссылок в тексте. Каждое 

приложение начинается с нового листа с обозначением в правом 

верхнем углу словом «Приложение». Приложения должны 

нумероваться последовательно, арабскими цифрами (например, 

«Приложение 10») и иметь заголовок. Если приложение одно, то оно 

не нумеруется. Если приложение выполнено на листах иного формата, 

чем текстовая часть работы, то оно должно быть сложено по формату 

А-4. Приложения не засчитываются в заданный объем курсовой 

работы. 
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В таблице представлен объём курсовой работы: 
Таблица 2 

Титульный лист 1 стр. 

Содержание (оглавление) 1 стр. 

Перечень условных обозначений 

(в случае необходимости) 

1 стр. 

        Введение 

 

       от 2 до 4 стр. 

 

Основная часть (два – три 

раздела) 

 

 

от 18 до 24 стр. 

 

 

Выводы 

 

 

2 – 3 стр. 

 

 

 

Список использованных 

источников 

 

 

 

 

Не менее 20 источников на 1 

курсе и не менее 40 на последующих 

курсах 

 

Приложения объем не регламентируется 

Итого, вся работа со списком 

литературы 

24 – 30 стр. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
При защите курсовой работы, обучающийся должен показать 

профессиональные компетентности в данной проблеме, а именно:  

1. Четко сформулировать тему;  

2. Показать степень ее актуальности;  

3. Определить цель и задачи;  

4. Самостоятельно работать с источниками и определить значение 

источников для изучаемой темы;  

5. Проанализировать полученные исследовательские данные;  

6. Сделать обоснованные выводы, сформулировать научные 

результаты работы и практические рекомендации;  

7. Изложить свои мысли грамотно, четко, литературным языком, 

правильно оформить работу.  

«Отлично» выставляется за КР, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую основу, глубокий анализ, логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и 
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обоснованными предложениями. При ее защите обучающийся 

показывает знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется, если работа носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую основу, в ней 

имеется последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. При 

ее защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует наглядные 

пособия, раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за, когда работа носит 

исследовательский характер, имеет теоретическую основу, базируется 

на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и 

недостаточно критический разбор представляемой темы, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные положения. При ее защите 

обучающийся проявляет неуверенность, не дает полного 

аргументированного ответа на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за КР, которая не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа и практического 

разбора исследованного материала. В работе нет выводов, при защите 

обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы по ее 

теме, не владеет теорией вопроса, в защите отсутствуют 

иллюстративный материал, наглядные пособия и раздаточные 

материалы. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ 

РАБОТ 

 
5.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Таблица 3 

Требования к оформлению текста: 

 

Поля Слева — 3 см, справа — 1,5 см, сверху — 2 см, снизу — 2 

см. 

 

Основной текст 

Шрифт (гарнитура) — Times New Roman, кегль — 14, 

написание — обычный (без эффектов), межстрочный 

интервал — 1,5, выравнивание текста — по ширине. 
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Названия глав Шрифт — Arial, Кегль — 14, написание — полужирный,  

выравнивание текста — по центру. 

Названия 

пунктов 

(параграфов): 

Шрифт — Arial, кегль — 14, написание — полужирный, 

курсив, подчеркивание, выравнивание текста — по 

левому краю. 

Название 

таблицы 

Шрифт — Times New Roman, кегль — 14, написание — 

полужирный, курсив, выравнивание текста — по центру. 

Название 

графика 

(пишется под 

графиком) 

Шрифт — Times New Roman, кегль — 14, написание — 

полужирный, курсив, выравнивание текста — по левому 

краю 

Нумерация страниц — внизу справа, начиная с Введения. 

 

Текст работы должен быть выполнен на белой бумаге формата 

А4 (210x297 мм) с одной стороны листа. Абзацный отступ, равный 

1,25см, выполняется одинаковым по всему тексту документа. Отступы 

между абзацами основного текста не допускаются. Выравнивание 

основного текста выполняется по ширине страницы, допускается 

использовать автоматический перенос слов в основном тексте. Не 

допускается подчеркивание заголовков и перенос слов в заголовке. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Содержание работы структурируется по разделам. Разделы 

должны иметь заголовки. Заголовки разделов выравнивают по левому 

краю, имеют абзацный отступ и печатаются жирным (14 пт) шрифтом 

(Times New Roman) прописными буквами. Между названием раздела 

и пунктом имеется одна свободная строка с межстрочным 

полуторным интервалом, а также между пунктом и текстом. Текст 

заголовков, состоящих из нескольких строк, набирается с 

межстрочным интервалом, равным 1. В тексте ничего не 

подчеркивается, курсивом не выделяется, в конце заголовков точки не 

ставятся. В оглавлении и по тексту заголовки разделов нумеруются 

арабскими цифрами. Номер параграфа состоит из номера раздела и 

параграфа, разделенных точкой.  

Заголовки разделов «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» не нумеруются. Каждый заголовок должен 

состоять только из одного предложения.  

Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в 

тексте, допускается исправлять аккуратным заклеиванием или 

закрашивание корректором и нанесением на том же месте и тем же 

способом исправленного текста. Повреждение листов, помарки и 

следы не полностью удаленного текста не допускаются. 
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5.2 ПРАВИЛА НУМЕРАЦИИ 

 

Первой страницей работы считается титульный лист, который 

включается в общую нумерацию страниц работы. На титульном листе 

номер страницы не ставят, на следующих листах номер ставят в 

нижнем правом углу страницы без точки в конце. 

В оглавлении для каждого раздела проставляется нумерация 

страниц. 

Такие структурные части работы, как содержание, перечень 

условных сокращений, введение, заключение, список использованных 

источников порядкового номера не имеют. Номер раздела ставят 

после слова «РАЗДЕЛ», после номера точку не ставят, потом с новой 

строки печатают заголовок раздела. Например: 

РАЗДЕЛ 1 

Название раздела 

Подразделы нумеруют в границах каждого раздела. Номер 

подраздела составляют с номера раздела и порядкового номера 

подраздела, между которыми ставят точку. В конце номера 

подраздела должна стоять точка. Потом в том же порядке идет 

заголовок подраздела. Например: 

1.1. Название подраздела 

Пункты нумеруют в границах каждого подраздела. Номер пункта 

состоит из порядковых номеров раздела, подраздела, пункта – «1.2.1.» 

(первый пункт второго подраздела первого раздела).  

 

5.3 ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Рисунки, формулы, таблицы, примеры имеют сквозную 

нумерацию. Допускается нумерация формул в пределах раздела. В 

этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 

номера формулы, разделенных точкой. Номер располагается слева от 

формулы на одном уровне. 

Иллюстрации и таблицы желательно подавать сразу же после 

текста, где они упомянуты впервые, или на следующей странице (в 

виде исключения их можно поместить в приложения). Иллюстрации и 

таблицы, которые размещены на отдельных страницах работы, 

включаются в общий перечень страниц.  

Иллюстрации обозначают словом «Рис.» и нумеруют 

последовательно в границах раздела, за исключением иллюстраций 

помещенных в приложениях. 
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Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и 

порядкового номера иллюстрации, между которыми ставится точка. 

Например – «Рис. 1.2» (второй рисунок первого раздела). Номер 

иллюстрации, ее название размещают последовательно под 

иллюстрацией. Например: 

 

 
Рис. 2.3. Название рисунка. 

 

 

5.4 ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются. Они должны строго соответствовать тексту. 

Обязательна сквозная нумерация иллюстративного материала. На 

иллюстрации могут делаться ссылки в тексте. Каждая иллюстрация 

сопровождается подрисуночной подписью, которая должна 

соответствовать основному тексту и самой иллюстрации. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией без знака №. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1.». Иллюстрации 

каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.  

 

5.5 ТАБЛИЦЫ 

Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде 

таблиц. В правом верхнем углу над соответствующим заголовком 

таблицы размещают надпись «Таблица» с указанием ее номера. Номер 

таблицы составляется также как и номер иллюстрации. Например, 

Таблица 3.2 (вторая таблица третьего раздела). Название не 

подчеркивают.  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором она упоминается. На все таблицы должны быть 
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ссылки в работе. Таблицы, за исключением таблиц приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения.  

Заголовки колонок и строк должны быть по возможности 

короткими. Заголовки колонок должны начинаться с больших букв, 

подзаголовки – с маленьких. Высота строк не должна быть меньше 8 

мм.  

Например: 
Таблица 1.1 

Распределение государств по коэффициенту  

естественного прироста населения (%) 

Естественный 

прирост 

населения 

Европа Азия Америка Африк

а 

Австралия 

и Океания 

всего 

от –1 до 0 65 10 10 5 10 10 

от 0 до +1 45 17 23 13 2 33 

от +1 до +2 6 33 25 23 13 27 

от +2 до +3  - 27 10 59 4 26 

свыше +3 - 50 - 50 - 4 

 

Таблицу с большим количеством строк можно переносить на 

другую страницу. Таблицу с большим количеством колонок можно 

делить на несколько частей и размещать одну часть таблицы под 

другой в пределах одной страницы. Если строки или колонки таблицы 

выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части 

таблицы повторяют заголовки колонок, во втором случае – заголовки 

строк. 

 

5.6  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ И ССЫЛОК НА НИХ 

Правильное оформление научно – справочного  аппарата является 

обязательным требованием, предъявляемым к оформлению курсовой 

работы. К научному аппарату относятся концевые ссылки (сноски), 

цитаты, библиографическое описание использованных источников 

научной литературы  

Все содержащиеся в работе факты или заимствованные 

утверждения должны быть подкреплены ссылками на 

соответствующие источники или исследования. Это позволяет 

проверить или уточнить достоверность приведенных сведений, 

познакомиться с характеристикой использованного документа (его 

содержание, язык, объем, автор и т.д.). Ссылки даются не только при 
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прямом или косвенном цитировании, но и при использовании 

фактических данных, изложении концепций,  взглядов других авторов 

и т.д. 

При оформлении ссылок как и списка литературы следует 

ориентироваться на требования ГОСТа 7.1–2003. Они изложены в 

работе «Оформление библиографических ссылок  и списков / [сост. 

С. К. Гребельная]; Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. – Брест: 

Изд-во БрГУ, 2006. – 23 с.». 
Если использованные материалы  переиздавались неоднократно, 

то следует ссылаться на последнее издание. На более ранние издания 

можно ссылаться лишь в тех случаях, когда содержание 

использованных отрывков в разных изданиях существенно 

отличается. 

В учебно-исследовательских работах используются концевые 

сноски, даваемые непосредственно  в самом тексте: в квадратных 

скобках вместо названия источника (или фамилии автора и его 

публикации) указывается порядковый  номер документа, 

помещенного в списке литературы, а далее – страница, на которую 

делается ссылка. Например:  [57, с. 15]. Это означает, что ссылка 

сделана на 15 страницу источника, включенного в список 

использованных источников под номером 57.  

Также при цитировании указываются ссылки на страницы «от – 

до». Например: [57, с.50 – 55].  Если ссылка делается на несколько 

источников, то они оформляются через точку с запятой в одних 

скобках.  

Не рекомендуется ссылаться на источники, расположенные  в сети 

ИНТЕРНЕТ, если они доступны в традиционных изданиях. Ссылки на 

материалы, расположенные в ИНТЕРНЕТ, должны включать полное 

название использованного документа, страницу, режим и дату 

обращение, подробный электронный адрес компьютерной страницы 

(web-site).  

Например:  

Резолюция "XI Таврических Чтений «Анахарсис». Философия в 

поисках согласия. Ориентиры взаимопонимания". [Электронный 

ресурс] / Философский факультет Таврической академии КФУ имени 

В. И. Вернадского. - Режим доступа: http:// 

http://phd.crimea.edu/node/160. Дата обращения 2.10.2015 г. 

 

Дословно цитируемый текст заключается в кавычки, в конце 

цитаты делается ссылка на использованный источник. Допускается 

также пересказ заимствованного текста, ссылка в этом случае также 

http://phd.crimea.edu/
http://phd.crimea.edu/
http://phd.crimea.edu/node/160
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обязательна, но кавычки не ставятся. При изложении информации 

своими словами не допускается искажение первоначального смысла.  

При дословном цитировании пропуск отдельных слов, 

предложений, абзацев допускается лишь в том случае, когда 

сокращение цитаты не ведет к искажению смысла использованного 

текста. Пропуск в начале, середине, конце цитаты обозначается  

многоточием.   
 

5.7  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА 

ЛИТЕРАТУРЫ 
Таблица 4 

 

Пример оформления библиографической ссылки 

Тип 

библиографи

ческой 

ссылки 

Гайденко, П. П. История греческой философии в ее связи с наукой. / 

П. П. Гайденко. – М.: Университетская книга, 2000. – 319 с. 

Однотомное 

издание 

Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Перев. 

с итал. В.Резник, А.Погоняйло. – СПб.: Symposium, 2004. – 544 с. 

Новейший философский словарь. – Изд. 2-е, пер. и доп. – Минск: 

Интерпрессервис, 2003. – 1280 с. 

Кант И. Собрание сочинений в 8 томах. / Имануил Кант. – 

Издательство: М.: ЧОРО, 1994 г. 

Многотомно

е издание 

Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т.2. / Под общ. ред. А. Ф. Лосева 

и В. Ф. Асмуса; Пер. с древнегреч. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та: 

«Изд-во Олега Абышко», 2007. – 626 с. 

Отдельный 

том 

многотомног

о издания 

Graham Robert J. Creating an Environment for Succesful Project. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 2008. – 400 p. 

На 

иностранном 

языке 

Луман, Н. Социальные системы. Очерк общей теории / Н. Луман.   – 

СПб.: Наука, 2007. – 641 с. 

Один автор 

Войшвилло, Е. К., Дегтярев, Г. Г. Логика. / Е. К. Войшвилло, Г. Г. 

Дегтярев. – М.: Владос-пресс ИМТТЭ им. А.С. Грибоедова, 2001. – 

528 с. 

Два автора 

Яблонский, С. В., Гаврилов Г. П., Кудрявцев В. Г. Функции алгебры 

логики и классы Поста («Математическая логика и основания 

математики»). / С. В. Яблонский, Г. П. Гаврилов, В.Г. Кудрявцев. – 

М.: Наука, 1966. – 120 с. 

 

Три автора 

История русской философии: Учебное пособие / З. В. Ерохина, Н. П. 

Гордина, Н. Г. Спицына, В. Г. Атрохин. – Красноярск: Изд-во 

СибГТУ, 2000. – 475 с.      

Или: 

Коробкин, М. В. Современная философия / М. В. Коробкин [и д.р.] – 

СПб.: Питер, 2014. – 325 с. 

 

 

Четыре 

автора 
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Некоторые парадигмы и приемы мифологического мышления / А. Д. 

Гетманова, А. Л. Никифоров, М. И. Панов и др. – М.: Дрофа, 2005. – 

556 с. 

 

5 и более 

авторов 

Казначеев, П. Ф. Философия неопрагматизма и теория свободы в 

современном либерализме: дис … канд. филос. наук. 07.00.02: 

защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / Казначеев Петр Феликсович. – 

М., 2002. – 215 с. 

 

Диссертация 

Александров, А. А. Проблема реализма и основные концепции 

соотношения языка и реальности в аналитической философии ХХ 

века: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра. филос. наук (09.00.03) 

/ Александров Андрей Александрович. – М., 2011. – 49 с. 

 

Автореферат 

диссертации 

Глобализация: исторические предпосылки, эволюция и перспективы 

для человечества: Материалы международной научно-практической 

конференции МГОУ 21 сент. 2012. – М.: Изд-во МГОУ, 2012. – 400 

с. 

Материалы 

конференций 

Актуальные проблемы философии и социологии: Сб. науч. тр. / 

ДВГУПС; Под ред. А.П. Гончарука. – Хабаровск, 2011. – 145 с. 

Сборник 

научных 

трудов 

Коротченко, Ю. М. Об оценочной специфике ложных сообщений. / 

Ю М. Коротченко. // Ученые записки ТНУ. Серия «Философия. 

Социология. Политология. Культурология», 2009. – Симферополь. – 

Т. 22 (61). – №2. – С. 15–20. 

 

Статья из 

сборника 

Кошман, С. Н. Эстетический опыт России на рубеже тысячелетий С. 

Н. Кошман// Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия «Философия». – 2008. – № 4. – С. 32–43. 

 

Статья из 

журнала 

Трубилина, О. Интеллект решает неординарные проблемы / О. 

Трубилина // Северный комсомолец. – 2009. – № 13. – С. 9. 

 

Статья из 

газеты 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ). – М.: Дашков и К, 2011. – 43 с. 

 

 

 

Нормативно-

правовые 

акты О едином государственном экзамене: постановление Правительства 

Москвы от 27.01.2004 № 35-ПП // Образование в документах. – 

2004. – № 3. – С. 5–6. 

Бердяев, Н.А. Смысл истории. [Электронный ресурс] / Библиотека 

Якова Кротова. – Режим доступа: 

http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1923_019_4.htm. Дата 

обращения 18.02.2015 г. 

 

 

Интернет-

ресурсы 

(электронны

е ресурсы 

удаленного 

доступа) 

Философский трактат. Существование и бесконечность. 

[Электронный ресурс] / Платонанет. - Режим доступа: 

http://platonanet.org.ua/publ/stati_po_filosofii/users/filosofskij_traktat_s

ushhestvovanie_i_beskonechnost/1-1-0-582 . Дата обращения 

10.11.2015 г. 

 

  

http://iph.ras.ru/elib/Est2_1.html
http://scienceproblems.ru/?scienceproblems=krotov.info%2Flibrary%2F02_b%2Fberdyaev%2F1923_019_4.htm
http://platonanet.org.ua/publ/stati_po_filosofii/users/filosofskij_traktat_sushhestvovanie_i_beskonechnost/1-1-0-582
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Таблица 5 

 

Сокращения в библиографических описаниях 

 

Русскоязычные ссылки Англоязычные ссылки 

Издание = Изд. Edition = Ed. 

Редактор/ры = Ред. Editor/s = Ed./Eds. 

И др. Et al. 

Перевод = Пер. Translation = Transl. 

В 3 томах (и т.п.) = в 3 т. In 3 vols. 

Том = Т. Volum = Vol. (с точкой в конце) 

№ = N № = N (без точки после буквы) 

Выпуск = Вып. Issue = Issue 

Стр. = С. Page = P. (с точкой после буквы) 

 

Например: 

Коротченко, Ю. М. Интегративная роль валюатива // Ученые 

записки ТНУ им. В.И. Вернадского. Серия: «Философия. 

Культурология. Политология. Социология». – 2012. – Т. 24 (65). №4. – 

С. 19–26. 

Korotchenko, Y.M. The Integrative Role of the Valuative (on the 

T. Parsons’s conception) // Scientific Notes of Taurida National 

V. І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political 

sciences. Sociology. – 2012. – Vol. 24 (65). – № 4. – P. 19–26. 

 

Если в Вашем списке литературы преобладают источники: книги; 

статьи из журналов, сборников; диссертации, авторефераты и др. 

текстовые материалы, то обозначение материала (например, слово 

[Текст]) допускается не указывать. 

Рекомендуется представить единый список литературы к работе в 

целом.  Наиболее удобным является алфавитное расположение 

материала без разделения на части по видовому признаку (например: 

книги,статьи). 

 

Например: 

1. Асмус, В. Ф. Античная философия / В. Ф. Асмус. 2-е изд. – М.: 

Высшая школа, 1976. – 730 с. 

2. Буряк, В. В. Гражданское общество в эпоху глобальных 

трансформаций // В. В. Буряк // Ученые записки Таврического 

национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: 
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«Философия. Культурология. Политология. Социология». – 

Симферополь, 2012. – Т. 25 (64). №3 – С. 25–31. 

3. Варден, Б. Л. ван дер.  Пробуждающаяся наука.  Математика 

Древнего Египта, Вавилона и Греции / Б. Л. ванн дер Варден. – М.: 

ГИФМЛ, 1959. – 460 с. 

4. Вернан, Ж. П. Происхождение древнегреческой мысли / 

Ж. П. Вернан. – М.: Прогресс, 1988. – 224 с. 

5. Гайденко, П. П.  История греческой философии в ее связи с 

наукой / П. П. Гайденко. – М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 

2000. – 319 с.  

6. Реале, Дж. Западная философия от истоков до наших дней. I. 

Античность / Дж. Реале, Д. Антисери. – ТОО ТК "Петрополис", 1997. 

– 336с. 

7. Лаэртский Диоген. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов. Философское Наследие. Том 99 / Диоген Лаэртский. – М.: 

Мысль, 1986. – 576 с. 

8. Коротченко, Ю. М. Логический стандарт оценочных 

рассуждений. / Ю. М. Коротченко. // Ученые записки ТНУ им. В.И. 

Вернадского. Серия: «Философия. Социология». – Симферополь, 

2008.-  Т. 21 (60). №4. – С. 173–177. 

9. Рыскельдиева, Л. Т. Деонтология в истории философии / 

Л. Т. Рыскельдиева. – Симферополь: Таврия, 2004. – 384 с. 

10. Шоркин, А. Д. Схемы универсумов культуры: Опыт 

структурной культурологи / А. Д. Шоркин. – Симферополь, 1996. – 

216с. 

«Список использованной литературы» размещается после текста 

работы и предшествует приложениям. Сведения о наличии списка 

литературы отражаются в «Содержании», помещаемом, как правило, 

после титульной страницы. 

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 
Титульный лист работы должен содержать название учреждения 

и комиссии, к которой относится выполненная работа, название темы, 

фамилию, имя и отчество автора, фамилию, инициалы руководителя, 

место и год выполнения. Надписи на лицевой стороне выполняются 

заглавными буквами, шрифтом Times New Roman. 

Наименование учреждения, Ф.И.О, набирается 14 кеглем, 

название работы – 16, место и год издания – 14 

Образец титульного листа: Приложение 1 
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7 . КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВЫХ РАБОТ 
Таблица 6 

График выполнения курсовых работ 

 

Наименование этапа работ Сроки выполнения 

1. Выбор направления исследования. Назначение 

научного руководителя. 

До 20 сентября 

2. Согласование направления исследования  на 

заседании кафедры, утверждение научного 

руководителя. 

До 1 октября 

3. Подбор и утверждение литературы, работа с 

первоисточниками. 

До 15 октября 

4. Составление плана написания курсовой работы в 

соответствии с методическими требованиями, 

утверждение плана курсовой работы с научным 

руководителем. 

До 1 ноября 

5. Разработка целей, задач и методов исследования 

проблемы. 

До 15 ноября 

6. Первичный сбор материала по курсовому 

исследованию. Рассмотрение различных точек зрения 

по данной проблематике, систематизация 

полученных результатов 

До 1 декабря 

7. Подготовка чернового варианта по 1 разделу. До 15 декабря 

8. Консультация с научным руководителем, 

согласование и утверждение материала по 1 разделу. 

До 25 декабря 

9. Подготовка чернового варианта по 2 разделу До 1 февраля 

10. Консультация с научным руководителем, 

согласование и утверждение материала по 2 разделу. 

До 15 февраля 

11. Подготовка чернового варианта по последующим 

разделам курсовой работы. 

 

 

До 1 марта 

12. Консультация с научным руководителем, 

согласование и утверждение материала. 

До 15 марта 

13. Написание введения и заключения. До 1 апреля 

14. Консультация с научным руководителем, 

согласование и утверждение чистового варианта 

курсовой работы. Получение рецензии на курсовую 

работу от научного руководителя. 

 

До 10 апреля 

15. Сдача на кафедру чистового материала курсовой 

работы. 

 

До 15 апреля 

16. Проверка материала курсовой работы на плагиат. До 28 апреля 

17. Защита курсовой работы. До 30 апреля 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

Философский факультет 

 

Кафедра философии 

Направление подготовки 47.03.01. «Философия» 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ РАБОТЫ 

Курсовая работа 

 

Обучающегося группы №___ _____________/_____________/  

       Ф.И.О.                     подпись  

  

Научный руководитель  ________________________/___________/  

(ученая степень,  Ф.И.О.)           подпись  

 

 

 

К защите допускаю:  

(зав. кафедрой)    ___________________,       ____________ 

                              (ученая степень, ФИО)     (дата, подпись)   

 

 

Результаты защиты:_____________________ 

(оценка) 

 

 

г. Симферополь  

Год 


