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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано на основе Государствен-
ных образовательных стандартов второго поколения высшего 
профессионального образования (ГОС ВПО), Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО). 

Положение о курсовой работе является основой для разра-
ботки в учебных подразделениях УрГПУ положений и методи-
ческих рекомендаций по выполнению курсовой работы в соот-
ветствии с ГОС/ФГОС ВПО соответствующей профессиональ-
ной образовательной программы. 

Курсовая работа является неотъемлемой частью основной 
образовательной программы. Она призвана углубить знания 
студентов по изучаемым дисциплинам, полученных ими в ходе 
теоретических и практических занятий, привить им навыки са-
мостоятельного поиска информации и изучения материала по 
выбранной теме.  

Курсовая работа – это индивидуальная рукописная работа 
творческого характера, самостоятельно выполненная студентом, 
позволяющая оценить уровень подготовленности студентов по 
конкретной дисциплине.  

 
2. ПОРЯДОК ВЫБОРА ТЕМ И ВЫПОЛНЕНИЯ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
В соответствии с требованиями ГОС ВПО, приказа Мини-

стерства образования и науки РФ от 25.10.2011 №2267 «Об ут-
верждении критериев показателей, необходимых для определе-
ния типа и вида образовательного учреждения высшего профес-
сионального и среднего профессионального образования», кур-
совая работа выполняется студентом по профилю конкретной 
дисциплины, зафиксированной в учебном плане специально-
сти/направления подготовки. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, приказа Мини-
стерства образования и науки РФ от 25.10.2011 №2267 «Об ут-
верждении критериев показателей, необходимых для определе-
ния типа и вида образовательного учреждения высшего профес-
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сионального и среднего профессионального образования», кур-
совая работа выполняется студентом по профилю основной 
образовательной программы.  

Примерный перечень тем курсовых работ разрабатывается 
профессорско-преподавательским составом кафедры, за которой 
закреплена дисциплина.  

Примерный перечень тем курсовых работ утверждается на 
заседании кафедры. 

Студент имеет право выбрать одну из предложенных тем. 
Студент обязан подать заявление о выборе темы заведующему 
кафедрой. 

Студент имеет право предложить инициативную тему курсо-
вой работы, которая обсуждается на заседании кафедры на ос-
новании заявления студента. 

Закрепление темы за студентом и назначение научного руко-
водителя осуществляется заведующим кафедрой и утверждается 
распоряжением руководителя подразделения.  

Сроки выбора темы, ее утверждения, закрепления научного 
руководителя, график работы над курсовой работой определя-
ются подразделением в соответствии с учебным планом специ-
альности/направления подготовки. 

Студент обязан выполнить курсовую работу в соответствии с 
требованиями, разработанными в подразделении. 

Невыполнение курсовой работы в установленный срок счи-
тается академической задолженностью, которая должна быть 
ликвидирована студентом в установленном УрГПУ порядке. 

 
3. РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ  

Непосредственной руководство курсовой работой студента 
осуществляет научный руководитель, назначенный заведующим 
кафедрой и утвержденный распоряжением руководителя под-
разделения.  

Научный руководитель обязан: 
• оказывать консультационную помощь студенту в оконча-

тельной формулировке темы, в подготовке плана курсовой ра-
боты, графика ее выполнения, в подборе литературы и фактиче-
ского материала; 
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• содействовать в выборе методики исследования; 
• осуществлять систематический контроль за ходом выпол-

нения курсовой работы в соответствии с планом и графиком ее 
выполнения; 

• информировать заведующего кафедрой о случаях  несо-
блюдения студентом графика выполнения курсовой работы; 

• давать квалифицированные рекомендации по содержанию 
курсовой работы; 

• производить оценку качества выполнения курсовой рабо-
ты в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. 

Руководитель обязан составить отзыв на курсовую работу по 
критериям, разработанным профессорско-преподавательским 
составом кафедры и утвержденным заведующим кафедрой и 
распоряжением руководителя подразделения. 

Кафедры осуществляют руководство организацией и выпол-
нением курсовых работ по следующим направлениям: 

• разработка и утверждение на заседании кафедры тематики 
курсовых работ; 

• организация (совместно с деканатом) выбора студентами 
тем работ; 

• назначение научных руководителей курсовых работ; 
• оперативное руководство, контроль и организационная по-

мощь студентам в процессе подготовки курсовых работ; 
Заведующий кафедрой организует проверку хода выполне-

ния курсовых работ.  
 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ  
И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Содержание и структура курсовой работы определяется ее 
целями и задачами. 

Структура рукописи включает в себя следующие основные 
элементы в порядке их расположения: 

• титульный лист (Приложения 1, 2); 
• содержание (Приложение 3); 
• введение; 
• главы основной части (с выделением параграфов внутри 

глав); 
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• заключение; 
• список литературы (использованных информационных 

источников); 
• приложения. 
Во введении формулируется проблема исследования, обос-

новываются актуальность темы, степень ее разработанности, 
место и значение в науке и практике. Далее формулируются це-
ли и задачи исследования, указываются объект, предмет, мето-
дика и методология исследования, обосновывается структура 
курсовой работы.  

Содержание должно отражать все структурные элементы 
курсовой работы: введение, наименование всех имеющихся в 
работе разделов, подразделов, глав, параграфов, заключение, 
список использованных источников и наименование приложе-
ний с указанием номеров страниц (Приложение 3). 

Основная часть курсовой работы представлена главами, ло-
гически раскрывающими основные этапы исследования про-
блемы. 

Каждая глава и параграф должны иметь сформулированное 
название, отражающее сущность содержания. Главы должны 
быть самостоятельными структурными частями курсовой рабо-
ты, каждая из которых содержит вступление, основное содержа-
ние и выводы. Главы и параграфы должны быть логически свя-
заны друг с другом. 

Недопустимо использовать в тексте курсовой работы матери-
ал, заимствованный из любых других источников без соответст-
вующей ссылки. В случае обнаружения намеренного плагиата в 
тексте данная курсовой работы оценивается как неудовлетво-
рительная.  

В заключении приводятся обобщенные итоги теоретической 
и практической разработки темы, отражается результат решения 
поставленных во введении задач, формулируются выводы, 
предложения и рекомендации по использованию результатов 
работы. 

Список литературы (использованных информационных ис-
точников) приводится в обязательном порядке и оформляется с 
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учетом соответствующего ГОСТ Р 7.0.5.-2008 («Библиографи-
ческая ссылка. Общие требования и правила составления»). 

В приложение(я) выносятся те вспомогательные или допол-
нительные материалы, которые не могут быть по техническим 
или другим причинам включены в основной текст.  

 
5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

5.1. Общее оформление 
Текст курсовой работы представляется на одной стороне бе-

лой писчей бумаги формата А4 (210×297), он должен выпол-
няться печатным способом с использованием компьютера и 
принтера через полтора интервала. Шрифт Times New Roman, 
кегль 14. Примерное количество знаков на странице – 1500-
1700. 

Поля используются по всем четырем сторонам печатного 
листа: левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 
по 20 мм. 

Каждый абзац должен начинаться с красной строки. Абзац-
ный отступ – 1,25 см от левого поля листа и должен быть неиз-
менным во всем тексте курсовой работы.  

Во всей работе, включая сноски, текст выравнивается по ши-
рине рабочего поля листа и переносится по правилам орфогра-
фии русского языка. 

Целесообразным представляется использование компьютер-
ных возможностей акцентирования внимания на определенных 
терминах, формулах и т.п., за счет применения разных шрифто-
вых выделений одной гарнитуры.  

 
5.2. Оформление основных структурных частей и  

структурных элементов текста 
Работа начинается с титульного листа  
На титульном листе последовательно сверху вниз, помеща-

ются следующие реквизиты: 
• полное наименование ведомства, в структуру которого 

входит УрГПУ; 
• полное название учебного заведения; 
• полное название института/факультета; 
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• наименование кафедры; 
• тема курсовой работы (слово «тема» не пишется); 
• название дисциплины, по которой выполнена курсовая ра-

бота (если курсовая работы выполнена по основной образова-
тельной программе по ГОС ВПО); 

• наименование основной образовательной программы (если 
курсовая работа выполнена по основной образовательной про-
грамме по ФГОС ВПО); 

• сведения об исполнителе; 
• сведения о научном руководителе; 
• местонахождение вуза; 
• год написания работы. 
Основной текст включает в себя главы, параграфы. Каждый 

структурный элемент основного текста должен иметь порядко-
вый номер. Введение, список использованной литературы и за-
ключение не нумеруются. 

Главы последовательно нумеруются арабскими цифрами; по-
сле цифры ставится точка и делается один пробел перед текстом 
названия главы.  

Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же 
правило относится к другим основным структурным частям ра-
боты (введению, заключению, списку литературы, приложениям 
и т.д.). Новый параграф внутри одной главы начинается на той 
же странице, на которой закончился предыдущий.  

Расстояние между названием глав и последующим текстом 
должно равняться трем интервалам. Такое же расстояние вы-
держивается между заголовками главы и параграфа и между па-
раграфами.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, на кото-
ром цифра «1» не проставляется. На следующей странице («Со-
держание») проставляется цифра «2». Далее весь последующий 
текст курсовой работы, включая библиографический список и 
приложения, нумеруется по порядку до последней страницы. Ее 
порядковый номер печатается по центру внизу страницы. 

Работа выполняется в единой стилевой манере, строго науч-
ным языком, в ней не должны допускаться грамматические, 
пунктуационные, стилистические ошибки и опечатки. 
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Основной текст курсовой работы должен содержать ссылки 
на информацию, почерпнутую из различных научных источни-
ков.  

Общие требования к цитированию:  
• текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохране-
нием особенностей авторского написания;  

• цитирование должно быть полным, без произвольного со-
кращения цитируемого текста и без искажений мысли автора; 
пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допуска-
ется без искажения цитируемого текста и обозначается много-
точием в угловых скобках;  

• допускается непрямое цитирование; при этом следует 
быть предельно точным в изложении мысли автора и давать со-
ответствующие ссылки на источник;  

• каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источ-
ник, библиографическое описание которого должно приводить-
ся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2008 («Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составле-
ния»). 

Библиографические ссылки на использованные в работе ис-
точники и литературу могут быть трех видов: внутритекстовые, 
затекстовые и подстрочные.  
Внутритекстовая библиографическая ссылка содержит све-

дения об объекте ссылки, не включенной в текст документа. 
Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в 
круглые скобки.  
Пример:  
(Аренс В.Ж. Азбука исследователя. М.: Интермет Инжиниринг, 

2006) 
(Потемкин В.К., Казаков Д.Н. Социальное партнерство: формиро-

вание, оценка, регулирование. СПб., 2002. 202 с.) 
Совокупность затекстовых библиографических ссылок 

оформляется как перечень библиографических записей, поме-
щенный после текста документа или его составной части. 

Затекстовая библиографическая ссылка может содержать 
следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа; 
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к загла-
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вию; сведения об ответственности; сведения об издании; выход-
ные данные; физическую характеристику документа; сведения о 
местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на 
часть документа); сведения о серии; обозначение и порядковый 
номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в многоча-
стных или сериальных документах); сведения о документе, в 
котором опубликован объект ссылки; примечания; международ-
ный стандартный номер. 

В затекстовой библиографической ссылке повторяют имею-
щиеся в тексте документа библиографические сведения об объ-
екте ссылки. 
Пример: 
21. Герман М.Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века. 

СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с. (Новая история искусства). 
34. Никонов В.И., Яковлева В.Я. Алгоритмы успешного маркетин-

га. М., 2007. С. 256-300. 
При нумерации затекстовых библиографических ссылок ис-

пользуется сплошная нумерация для всего текста документа в 
целом или для отдельных глав, разделов, частей и т. п. 

Для связи с текстом документа порядковый номер библио-
графической записи в затекстовой ссылке указывают в отсылке, 
которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом до-
кумента. 
Пример: 
в тексте: 
Общий список справочников по терминологии, охватывающий 

время не позднее середины XX века, дает работа библиографа И.М. 
Кауфмана [59]. 

в затекстовой ссылке: 
59. Кауфман И. М. Терминологические словари: библиография. М., 

1961. 
Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста доку-

мента, в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на 
которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой. 
Пример: 
в тексте: 
[10, с. 81] 
в затекстовой ссылке: 
10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с. 
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Если в тексте встречаются отсылки к нескольким книгам од-
ного автора, то в оформление ссылки в тексте может содержать 
указание на год издания: 

 
Пример: 
в тексте: 
[Бахтин, 2003, с. 18] 
в затекстовой ссылке: 
Бахтин М.М. Формальный метод в литературоведении: кри-

тическое введение в социальную поэтику. М.: Лабиринт, 2003. 
192 с. 

В отсылке допускается сокращать длинные заглавия, обозна-
чая опускаемые слова многоточием с пробелом до и после этого 
предписанного знака. 
Пример: 
в тексте: 
[Философия культуры ... , с. 176] 
в затекстовой ссылке: 
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: 

межвуз. сб. науч. тр. /Сарат. гос. ун-т; [под ред. С.Ф. Мартыновича]. 
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с. 
Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как 

примечание, вынесенное из текста документа в низ полосы. 
Подстрочная библиографическая ссылка может содержать 

следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа; 
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к загла-
вию; сведения об ответственности; сведения об издании; выход-
ные данные; сведения об объеме документа (если ссылка на весь 
документ); сведения о местоположении объекта ссылки в доку-
менте (если ссылка на часть документа); сведения о серии; обо-
значение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на 
публикации в многочастных или сериальных документах); све-
дения о документе, в котором опубликован объект ссылки; при-
мечания; международный стандартный номер. 
Пример: 
1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 

2006. С. 305. 
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3 Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов 
н/Д, 2006. С. 144-251. 

17 История Российской книжной палаты, 1917-1935. М., 2006. 
или более подробно: 
1 Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб, 

для вузов. - 2-е изд. - М.: Проспект, 2006. - С. 305-412. 
3 Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков / под 

общ. ред. В.И. Романова. - Ростов н/Д, 2006. - С. 144-251. 
17 История Российской книжной палаты, 1917-1935 / Р.А. Айгистов 

[и др.]. - М.: Рос. кн. палата, 2006. - 447 с. - ISBN 5-901202-22-8. 
Для аналитических записей допускается, при наличии в тек-

сте библиографических сведений о составной части, в под-
строчной ссылке указывать только сведения об идентифици-
рующем документе: 
Пример: 
2 Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. - 

1992. - № 10. - С. 76-86. 
При подстрочной ссылке на электронный ресурс допускается 

(при наличии в тексте библиографических сведений, идентифи-
цирующих электронный ресурс удаленного доступа) указывать 
только его электронный адрес: 
Пример: 
2 Официальные периодические издания: электрон, путеводитель / 

Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005-2007. URL: 
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007). 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок 
применяют единообразный порядок для всего данного докумен-
та: сквозную нумерацию по всему тексту, в пределах каждой 
главы, раздела, части и т.п., или для данной страницы докумен-
та. 

Оформление списка литературы осуществляется по правилам 
библиографического описания, представленным в ГОСТ Р 
7.0.5.-2008 («Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления»). 

 
Примеры библиографического описания 

Книга одного автора 
Валукин М.Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. 

М.: ГИТИС, 2006. 251 с. 
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Книга двух или трех авторов  
Ковшиков В.А., Глухов В.П. Психолингвистика: теория речевой 

деятельности: учеб, пособие для студентов педвузов. М.: Астрель; 
Тверь: ACT, 2006. 319 с.  
Книга, представляющая собой сборник (включающая рабо-

ты нескольких авторов):  
Средства массовой коммуникации и социальные проблемы: Хре-

стоматия / Пер. с англ.; сост. И.Г. Ясавеев. Казань, 2000. 224 с. 
Авторефераты и диссертации 
Питькова О. А. Феномен виртуальной реальности в контексте бы-

тия человека: опыт философского анализа: автореф. дис. … д-ра фи-
лос. наук. Магнитогорск, 2005. 46 с.   
Журнальная статья 
Кольцова Е.Ю. Производство новостей: скрытые механизмы кон-

троля // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. №3. 
С.87-104. 
Библиографические ссылки на электронные ресурсы 
Дирина А.И. Право военнослужащих Российской Федерации на 

свободу ассоциаций // Военное право: сетевой журн. 2007. URL: 
http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.09.2007). 

О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс]: 
постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., 
внесенными постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г., 
от 24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультан-
тПлюс». 

Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. М.: Кирилл и Ме-
фодий: New media generation, 2006.1 электрон, опт. диск (DVD-ROM). 

Лэтчфорд Е.У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // 
Восточный фронт армии адмирала А.В. Колчака: [сайт]. [2004]. URL: 
http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 23.08. 
2007). 
Библиографические ссылки на архивные документы 
Полторацкий С.Д. Материалы для «Словаря русских писателей, ис-

торических и общественных деятелей и других лиц» // ОР РГБ. Ф. 223 
(С.Д. Полторацкий). Картон 14-29. 

Полторацкий С.Д. Материалы к «Словарю русских псевдонимов» // 
ОР РГБ. Ф. 223 (С.Д. Полторацкий). Картон 79. Ед. хр. 122; Картон 80. 
Ед. хр. 1-24; Картон 81. Ед. хр. 1-7. 

Гущин Б. П. Журнальный ключ: статья // ПФА РАН. Ф. 900. Оп. 1. 
Ед. хр. 23. 5 л. 
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6. ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
Подготовленная курсовая работа представляется студентом 

научному руководителю.  
Решением кафедры или учебного подразделения может быть 

введена обязательная публичная защита курсовой работы. 
Порядок и критерии оценивания курсовой работы разрабаты-

ваются профессорско-преподавательским составом кафедры, 
обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются распоряже-
нием руководителя подразделения.  

 
7. ХРАНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

Курсовые работы вместе с отзывом научного руководителя 
хранятся на кафедре/в учебном подразделении в течение срока, 
установленного номенклатурой дел УрГПУ. 
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Приложение № 1 

Образец титульного листа 

курсовых работ по ГОС ВПО 

 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  
педагогический университет» 

Институт/факультет _____________________ 
Кафедра _______________________________ 

 
 
 
 
 
 

Наименование темы курсовой работы 
 

Курсовая работа 
по наименование дисциплины 

 
 
 
 

Исполнитель: 
Ф.И.О. полностью, 

студент ________ группы  
очного / заочного отделения 

                          
Научный руководитель: 

Ф.И.О., ученая 
степень, ученое звание/должность, 

наименование кафедры 
 

 
 

Екатеринбург 2012 г. 
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Приложение № 2 

Образец титульного листа 

курсовых работ по ФГОС ВПО 

 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  
педагогический университет» 

Институт/факультет _____________________ 
Кафедра _______________________________ 

 
 
 
 
 
 

Наименование темы курсовой работы 
 

Курсовая работа  
по основной образовательной программе 

шифр и наименование основной образовательной программы 
 
 
 
 

Исполнитель: 
Ф.И.О. полностью, 

студент ________ группы  
очного / заочного отделения 

                          
Научный руководитель: 

Ф.И.О., ученая 
степень, ученое звание/должность, 

наименование кафедры 
 

 
 

Екатеринбург 2012 г.  
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Приложение № 3 

Образец оформления содержания  
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2.2. Название параграфа .……………………………….………..…32 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ……………………57 
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