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Требования к структуре курсовой работы 

 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический 

или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть 

не менее 20-25 страниц печатного текста. 

По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

 введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируется цель и задачи работы, методы исследования; 

 теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством 

сравнительного анализа литературы; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы; 

 списка использованных источников; 

 приложений. 

По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

 введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются объект и предмет исследования, цели и задачи работы, 

методы исследования; 

 основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом 

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

расчетами, графиками, таблицами, схемами, конспектами уроков, 

занятий и т.п.; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения материалов 

работы; 

 списка использованных источников; 

 приложений. 

По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера 

состоит из: 

 введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируется объект и предмет исследования, цель и задачи работы, 

методы исследования; 

 основная часть, которая обычно состоит из двух разделов: в первом 

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны 

история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и 

практике; второй раздел представлен практической частью, в  которой 

содержатся предмет, объект, гипотеза эксперимента, план проведения 

эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, 

обоснование выбранных методов, основные этапы  эксперимента, 

обработка и анализ результатов экспериментальной работы; 
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 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о 

возможности применения полученных результатов; 

 списка использованных источников; 

 приложений. 

 

Требования к оформлению курсовых работ 

 

Оформление курсовой работы – это заключительный этап. К оформлению 

работы студент  приступает, когда основная часть работы выполнена, тщательно 

продуманы выводы и предложения. 

Курсовая работа должна быть выполнена печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота 

букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм. Стандартный размер шрифта 14 пт, 

Times New Roman. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей (мм): 

левого - 20, правого - 10, верхнего - 20, нижнего – 20. Выравнивание текста по 

ширине. 

Абзацы должны иметь отступ от начала текста, равный 1,25 см (1,27 см). 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки курсовой работы, допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графика) машинописным способом или чернилами, пастой или тушью черного 

цвета – рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Текст основной части работы надо делить на главы, параграфы, пункты 

(подпункты). Каждую главу следует начинать с нового листа (страницы). 

Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», следует 

располагать с абзацного отступа строки без точки в конце и писать (печатать) 

прописными буквами с двумя полуторными интервалами. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

Заголовки параграфов, пунктов (подпунктов) следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа с прописной буквы. Переносы слов в 

заголовках не допускаются, точка в конце не ставится. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Подчеркивать заголовки не следует. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 15мм (2 

полуторных интервала).  

 

Нумерация страниц, глав и др. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре 
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нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется. Иллюстрации и 

таблицы, расположенные на отдельных листах включают в общую нумерацию 

страниц ВКР. 

Главы  должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. 

Пример – 1, 2, 3 и т. д. 

Номер параграфа или пункта включает номер главы и порядковый номер 

параграфа или пункта, разделенные точкой. Пример – 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 

Номер подпункта включает номер главы, параграфа, пункта и порядковый 

номер подпункта, разделенные точкой. Пример – 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д. 

После номера главы, параграфа, пункта и подпункта в тексте  точку не 

ставят. 

Если глава или параграфа имеет только один пункт, или пункт имеет один 

подраздел, то нумеровать его не следует. 

 

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминались впервые, или на следующей странице. Иллюстрации, 

таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию 

страниц. Если в работе только одна иллюстрация, то она обозначается (Рис. 1). 

Слово «Рисунок» и его наименование располагают под иллюстрацией посередине 

строки. 

Иллюстрации (кроме таблиц) обозначают словом «Рисунок» и нумеруют в 

пределах каждого раздела последовательно арабскими цифрами. 

Рисунки должны быть выполнены черной тушью или черными чернилами на 

белой непрозрачной бумаге. Фотографии размером меньше стандартных листов 

следует наклеивать на стандартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота или с поворотом по часовой стрелке. 

Иллюстрации должны иметь наименование, при необходимости - поясняющие 

данные (подрисуночный текст). Наименование иллюстраций и поясняющие данные, 

располагают под иллюстрацией. Слово «Рисунок»  и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – Структура 

ассортимента. 

 

Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде таблиц.  

Слово «таблица» и ее номер указываются слева над таблицей без абзацного 

отступа, далее через интервал по этой же строке пишется название таблицы. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Таблицы слева, справа, снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньше, чем в тексте. 
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Таблица должна иметь тематический заголовок. Заголовок и слово «Таблица» 

начинают с прописной буквы. Заголовок не подчеркивают. 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. При ссылке следует писать 

слово (Табл.) с указание ее номера. Пример – Табл. 1 

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв в 

единственном числе. Подзаголовки - со строчных букв, если последние 

подчиняются заголовку или имеют самостоятельное значение. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую страницу, слово «таблица», еѐ 

номер и название  указывают один раз над первой частью таблицы, а над другой 

частью пишут слово «продолжение» и указывают номер таблицы. Пример – 

Продолжение таблицы 1. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, 

то ставится прочерк.  

 

Пример оформления таблицы приведѐн на рис. 1. 

 

Таблица ____ - _________________________________________ 

                    номер                                   название таблицы 

 

  

    

     

     

 

             Боковик                        Графы (колонки) 

            (графа для заголовков) 

 

Рисунок 1 - Образец оформления таблицы 

 

Оформление формул 

В формулах в качестве символов надо применять обозначения, установленные 

соответствующими стандартами. Уравнения и формулы следует выделять из текста 

в отдельную строку.  

Пояснение значений символов следует приводить непосредственно под 

формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле. Значение 

каждого символа и числового коэффициента надо писать с новой строки, первую 

строку начинать со слова «где» без двоеточия.  Формулы в выпускной 

квалификационной работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей выпускной квалификационной работы арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке. Выше и ниже каждой формулы должно быть 

оставлено не менее одной строки.  

Оформление ссылок  

Заголовки граф 

Подзаголовки граф 

Строки  

(горизонтальные ряды) 

Головка 
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Ссылки на литературные источники в тексте указывают порядковым номером 

по списку источников, выделенных квадратными скобками, пример: «……из 

анализа литературных источников [4,5] следует......» 

Ссылки на формулы указывают порядковым номером формулы в скобках, 

пример: «... в формуле (3)». 

 

Оформление титульного листа 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной 

работы, не нумеруется и заполняется по определенной форме (Приложение Г). 

 

Оформление содержания 

Содержание включает наименование всех глав, параграфов и пунктов (если 

они имеют наименования) с указанием номера страницы, на которой размещается 

начало раздела (параграфа, пункта). Это фактически развернутый план выпускной 

квалификационной работы.  

 

Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников должен содержать перечень фактических 

источников, используемых при выполнении работы, которые следует располагать по 

алфавиту.  Нормативная документация - в начале списка использованных 

источников. 

Каждый литературный источник должен иметь следующие данные:  

 автор; 

 название; 

 место издания и издательство; 

 год издания; 

 объем страниц. 

Пример - Книги, брошюры:  
П.А. Кохно, В.А. Микрюков. Менеджмент – М.: «Финансы и статистика», 

2012 – 224 с. 

Статьи в журнале, газете и др.:  

Добрынина В., Кухтевич Т. Социальные конфликты в высшей школе России // 

Социально-политический журнал – 2012 - № 3 с. 169-181  

Нормативные документы. 

ГОСТ 50646 – 94 Услуги населению, термины и определении. – М.: 

ГОСТАНДАРТ РФ, 1994 – 30 с. 

 

Оформление приложений 

Приложения следует оформлять, как продолжение курсовой работы работы, 

на ее последующих страницах или в виде отдельной книги. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок с 

указанием на верху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.  

Приложение должно иметь содержательный заголовок. 
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Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. Пример: Приложение А 

 


