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          Перечислены требования по порядку и срокам выполнения курсовых
работ, их оформлению и защите,  раскрывается практика оценки курсовых
работ. 

Методические указания разработаны в соответствии с ФГОС ВПО, Типовым
положением  об  образовательном  учреждении  высшего  профессионального
образования (высшем учебном заведении)  Российской Федерации,  а  также
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Курсовая  работа  (курсовой  проект)  является  видом  учебной  работы,
выполненной согласно индивидуальному  заданию,  полученному  студентом,
и является формой контроля знаний по итогам изученных дисциплин  для
бакалавров (2 и 3 курсы)  по направлению « Социология».

Утверждены на заседании кафедры социологии и политологии от «28» мая
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1. Цели и задачи

1.1  Курсовая  работа  –  индивидуальная  самостоятельная  работа  студента,
выполняемая  с  целью овладения  общекультурными и  профессиональными
компетенциями ФГОС, а также с целью подготовки к выполнению и защите
выпускной квалификационной работы.
1.2 Курсовая работа на 2 курсе носит реферативный характер и решает задачи
развития у студента:
- знаний библиографического и фактического материала по теме; 
- умения излагать свои мысли, делать и защищать выводы и обобщения;
- навыков работы с источниками; 
- навыков оформления научного текста, публикации;
- способности к критическому осмыслению информации.
1.3  Курсовая  работа  на  3  курсе  носит  теоретико-прикладной  характер  и
решает следующие задачи:
- систематизации  и  расширения  теоретических  знаний  и  практических

умений по направлению «Социология»; 
- выявления  умений  студента  применить  полученные  знания  к  решению

конкретных научных и практических задач;
- развития умения систематизировать и оценивать полученные результаты; 
- развития навыков  овладения методикой научного исследования;
- приобретения опыта публичной защиты своих взглядов.
1.4 Научный руководитель:
- оказывает помощь в выборе темы курсовой работы;
- уточняет структуру, логику текста, выбор методологии и источников;
- консультирует по вопросам подготовки текста в часы консультации;
- после  сдачи  и  проверки  курсовой  работы  выставляет  рекомендуемую

оценку, по результатам защиты – итоговую оценку комиссии.
1.5 Студент:
- выбирает тему курсовой работы по рекомендации научного руководителя;
- выполняет курсовую работу в рамках утвержденной темы;
- соблюдает график (сроки) выполнения курсовой работы;
- использует часы консультации для решения задач подготовки текста;
- самостоятельно изучает литературу, материалы, используемые в работе;
- самостоятельно  пишет  текст  в  соответствии  с  требованиями  к

оформлению.
1.6  Курсовая  работа  должна  продемонстрировать  самостоятельный  вклад
студента, добросовестность в изложении материала и в указании ссылок на
источники, ответственность в выполнении сроков и требований к подготовке.
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2. Структура и этапы
2.1 Структура курсовой работы включает, последовательно: титул, 
оглавление, 2 главы (по 2 параграфа), заключение, библиографический 
список, приложения.
2.2 Содержание и план работ по структуре студент согласовывает с научным 
руководителем в часы консультаций.
2.3 Порядок подготовки курсового проекта:

Срок Этапы
2 курс 3 курс

Октябрь, 
1-я неделя  

ТЕМА – выбор студентом темы и регистрация
на кафедре

Октябрь,
3-я неделя

Утверждение тем на заседании кафедры

Ноябрь, 
3-я неделя

1) ТИТУЛ, 
2) ОГЛАВЛЕНИЕ,
3) БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Декабрь, 
3-я неделя   

1) ВВЕДЕНИЕ,
2) ГЛАВА 1

Февраль,
4-я неделя

ТЕКСТ  (черновой
вариант)

-

Март,
4-я неделя

ЗАЩИТА перед
комиссией

ТЕКСТ (черновой 
вариант)

Апрель, 
2-я неделя

- ТЕКСТ (чистовой 
вариант; допуск к защите)

Апрель, 
4-я неделя  

ЗАЩИТА перед 
комиссией

2.4. После сдачи и проверки полного текста курсовой работы, но не позднее,
чем за неделю до назначенной даты защиты, научный руководитель ставит: 

- на титульном листе курсовой работы:
1) отметку о допуске работы (роспись, дата) к защите,
2) рекомендуемую оценку,

- на обороте титульного листа:
3) замечания в обоснование поставленной оценки.
2.5.  Текст  курсового  проекта  после  оценивания  научным  руководителем
находится  на  кафедре  социологии  и  предоставляется  студенту  для
ознакомления с замечаниями.
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3. Оформление и содержание
3.1  Тема  курсовой  работы  выбирается  из  перечня  тем,  утвержденного
кафедрой,  и  является  наиболее  общей  характеристикой  области  курсового
исследования. Введение формулирует более узкое понимание этой области,
служит постановке исследовательского вопроса. 
3.2 Логика текста глав следует от наиболее общего к наиболее конкретному
содержанию.  В  курсовых  работах  2  курса  обе  главы  теоретические,
содержание глав должно быть по своей теме не шире предмета. В курсовых 3
курса  первая  глава  теоретическая  (описывает  категории  и  определения),
вторая  глава  прикладная:  параграф  2.1  обосновывает  методологию,  метод,
программу  или  дизайн  исследования,  параграф  2.2  описывает
инструментарий.  Курсовая  работа  3  курса  является  подготовкой  к
эмпирической части выпускной работы на 4 курсе. Каждый параграф и глава
завершаются выводами.
3.3 Все разделы и параграфы должны быть озаглавлены и пронумерованы
арабскими цифрами. Названия глав не должны повторять названия темы всей
работы, а названия параграфов – названия глав. Заголовки глав и параграфов
должны соответствовать заголовкам в Оглавлении, быть краткими, четкими,
последовательно раскрывающими содержание работы в целом. 
3.4  Заключение содержит выводы, касающиеся всей работы, и отвечает на
вопросы:  решены  ли  задачи  исследования,  достигнута  ли  цель,  какие
гипотезы подтвердились или были опровергнуты, какие у автора сложились
оценки  деятельности  государственных  и  иных  институтов  и  органов,
рекомендации по совершенствованию деятельности,  идеи для дальнейшего
исследования темы.
3.5  Приложения (3  курс):  разработанные  студентом  программа  и
инструментарий эмпирического исследования.
3.6 Разделы курсовой работы - основные структурные части работы (кроме
параграфов)  -  начинаются  с  новой  страницы  и  оформляются  по  образцу:
титульный  лист  (Приложение  1),  оглавление  (для  студентов  2  курса
-Приложение  2;  для  студентов  3  курса  –  Приложение  3),  введение
(Приложение 4), главы и параграфы, заключение, библиографический список
(Приложение 5), приложения. 
3.7 Объем текста: 15-20 страниц (2 курс) и 20-25 страниц (3 курс) без учета
приложений.  Формат  А4  (210  х  297  мм),  печать  на  одной  стороне  листа,
шрифт Times New Roman 12 pt, межстрочный интервал 1,5; абзацный отступ
– 12,5 мм; поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм.
Нумерация страниц начинается с титульного листа (но на титуле номер не
проставляется), номера страниц посередине верхнего поля.
3.8  В  работе  могут  быть  использованы  внутритекстовые  ссылки
(помещенные в тексте работы) и подстрочные ссылки, вынесенные из текста
вниз полосы страницы (в сноску). Ссылки на используемую и цитируемую
литературу  оформляются  в  виде  подстрочных  примечаний.   Шрифт  –  10
кегль. Подстрочные ссылки на каждой странице нумеруют, начиная с цифры
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1. Знак ссылки должен стоять в конце предложения или в конце цитаты, к
которым ссылка относится. Цитата заключается в кавычки и приводится без
изменений. Если источник пересказывается близко к тексту, то кавычки не
ставятся и ссылка сопровождается сокращением «См.:». 

3 См.:  Адорно Т.В.  К  логике  социальных наук  //
Вопр. философии.1992. № 10. С. 76–86.

Ссылки  на  используемую  литературу  могут  быть  первичные, в  которых
библиографические  сведения  приводятся  впервые  в  данной  работе,  и
пoвторные, в  которых  ранее  указанные  библиографические  сведения
повторяют в сокращенной форме.
При использовании научной работы (книги,  статьи  и  т.п.)  в  первый раз  в
сноске даются ее полные выходные данные:

2 Иванов У.К.. Забастовка на предприятии. Пермь, 
2001. С.20.

При последующем упоминании того же произведения в сноске достаточно
написать:  

3 Иванов У.К.. Указ. соч. С.23.

 
Несколько  ссылок  подряд  на  одно  и  то  же  сочинение  на  одной и  той  же
странице  пишутся  с указанием страницы  следующим образом:

  4 Там же. С. 27

Примечание: на другой странице ссылку нужно опять писать полностью.

Цитируется тот же текст на той же странице:

5  Там же.

Цитирование допускается только по первоисточнику. Если он не доступен, то
ссылка дается на тот текст, с которым работал дипломник:

3 Devlin L. The Enforcement of Morals. 1965. P. 15. 
Цит. по: Дворкин Р.В. О жизни всерьез. М., 2004. 
С. 343.

Если цитируется учебная литература, то должен быть указан жанр издания:

3 Кравченко А.И. Социология: учеб.  М.: 2008. С. 
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656.

Многие  работы  написаны  коллективом  авторов.  В  этом  случае  в  тексте
дипломной  работы  необходимо  точно  указать,  какому  именно  автору
принадлежит  цитата  (об  этом  можно  узнать  из  списка  авторов,  которым
принадлежат отдельные главы и разделы коллективного сочинения).

Если  в  работе  содержится  ссылка  на  нормативный  акт,  при  первом
упоминании  об  акте  следует  в  тексте  или  в  ссылке  указать  его  полное
наименование,  кем  и  когда  принят,  обязательно  назвать  источник.  При
дальнейшем  упоминании  того  же  акта  можно  использовать  его  краткое
название.  Однако  необходимо  назвать  статьи  или  пункты  акта,  имеющие
отношение к вопросу.
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4. Защита и оценка
4.1  Процедура  защиты состоит  из  выступления  студента,  который должен
кратко изложить суть и результаты работы (7 минут),  а  затем ответить  на
вопросы членов комиссии и присутствующих студентов.
4.2 Критерии оценки выступления и ответов на защите курсовой работы:
- изложение сути проекта в пределах регламента;
- изложение задач курсового проекта и оценка итогов их выполнения;
- ответ на замечания научного руководителя; 
- аргументация положений работы, тезисов доклада и ответов на вопросы

логическими рассуждениями или данными исследований;
- отсутствие недоказуемых утверждений; 
- знание определений категорий и терминов, использованных в курсовой

работе или выступлении;
- использование профессиональной терминологии;
- корректность интерпретации вопросов и ответов на них;
- соблюдение границ выводов, заданных объектом курсового исследования.
4.3 Критерии оценки курсовой работы научным руководителем и комиссией:
- степень  самостоятельности  (не  менее 60% оригинального текста  для  2

курса, не менее 75% - для 3 курса);
- актуальность работы;
- соответствие содержания теме исследования;
- реализация поставленных целей и задач;
- оригинальность выводов и предложений;
- практическая или теоретическая значимость результатов;
- логичность и последовательность изложенного материала;
- качество и количество использованных научных источников;
- соответствие требованиям оформления курсовой работы;
- уровень общей и социологической грамотности;
- апробация проекта (в форме публикации, выступления на конференции);
- умение интерпретировать статистические и эмпирические данные;
- наличие самостоятельно собранной эмпирической социологической 

информации.
4.4 Курсовая работа оценивается комиссией с учётом результатов защиты и
оценки, данной работе научным руководителем. Оценка комиссии является
итоговой. Это средняя арифметическая от суммы оценок (рекомендованной
оценки и оценок членов комиссии; оценка от 2 до 5 баллов); в случае десятых
долей применяется правило арифметического округления.
4.5 Научный руководитель выставляет итоговую оценку за курсовую работу в
ведомость и в зачётную книжку студента.
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Приложение 1.
Титульный лист

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ 

РАБОТА ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ
_____________________ 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА НОВОМ ЧАСТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Курсовая работа
Студента\-ки _ курса: 

Фамилии 
Имени Отчества 

Научный руководитель:
Уч.степень, 

уч.звание (должность),
доцент 

Фамилия 
Имя Отчество 

Пермь 2015
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Приложение 4.
Введение

Введение
Актуальность темы:  тема  должна  иметь  общественную  практическую
значимость.
Проблема (3  курс)  описывает  противоречие  между  ожидаемым  и
практическим  положением  дел  (социальный  аспект)  и  очерчивает  область
поиска  объяснения  общественного  противоречия  (гносеологическое
противоречие).
Степень  изученности  проблемы (3  курс):  называются  авторы,
исследователи  и  значимые  исследовательские  проекты,  характеризуются
неисследованные аспекты проблемы и новизна авторского подхода. 
Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную
ситуацию и избранное для изучения. 
Предмет исследования  –  это  процессы,  методы,  формы,  технологии,
используемые при изучении объекта  исследования.  Предмет исследования,
как  правило,  включает  в  себя  те  свойства  и  стороны  объекта,  которые
подлежат  изучению.  Именно  предмет  исследования  определяет  тему
исследования.

Объект и предмет исследования соотносятся между собой как целое и
часть, общее и частное. Предмет – это то, что находится в границах объекта. 
Цель исследования - конечный результат, который предполагается получить
при проведении научного исследования.
Задачи исследования  -  исследовательские  действия,  которые  необходимо
выполнить для достижения поставленной в работе цели, решения проблемы.
Задачи формулируются через глаголы, например,

1) определить… посредством…;
2) выяснить… с помощью...;
3) проанализировать…  

Апробация (3  курс).  Сообщение  об  участии  автора  в  конференциях,
исследованиях, о публикациях по теме (если имеются).

Объем введения: 2 курс – 1 стр., 3 курс – 2 стр. 
Оформление:  все  указанные  «рубрики»  в  тексте  введения  выделяются
(курсивом или полужирным начертанием), новый абзац начинается с красной
строки. 
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Приложение 5.
Оформление основного текста

Глава 1. Заглавие по центру без точки
1.1  Заглавие  параграфа  по  левому  краю,  без  отступа  и  красной  строки  с
точкой.

Текст параграфа после интервала с отступом (красной строкой) 12,5,
выровненный по краям страницы. 

Каждая новая мысль выделяется абзацем.

Приложения оформляются на стандартных листах А4,  каждое приложение
располагается  на  отдельной странице  с  указанием  в  правом верхнем углу
слова  «Приложение»  и  тематическим  заголовком.  Если  приложений
несколько, они нумеруются (например: Приложение 1). 
Таблицы  и  рисунки должны  иметь  названия  и  порядковую  нумерацию.
Нумерация  рисунков  и  таблиц  должна  быть  сквозной  для  всего  текста
курсовой работы. 
Порядковый  номер  таблицы проставляется  в  правом  верхнем  углу  над  ее
названием.  В  каждой  таблице  следует  указывать  единицы  измерения
показателей и период времени, к которому относятся данные. 

Таблица 1. 
Численность безработных по поло-возрастному признаку

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При
построении графиков  по  осям координат  откладываются  соответствующие
показатели,  буквенные  обозначения  которых  выносятся  на  концы
координатных  осей,  фиксируемые  стрелками.  При  необходимости  вдоль
координатных осей делаются поясняющие надписи.

Рисунок 1. Среднемесячная номинально начисленная заработная плата,
работающих в экономике (руб., до 1998 г. – тыс. руб.)
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Приложение 6.
Библиографический список

Библиографический список должен соответствовать ГОСТу  Р 7.0.5. – 2008 и
оформляться следующим образом: 

Монографии:

Герасимов  Б.Н.  Системы  управления:  понятия,  структура,  исследование.
Самара: Наука, 2002. 256 с.

Статья  из  периодического  издания  с  указанием  страницы  (диапазона
страниц, где статья напечатана):

Щеглов А.Л. Проблемы экстремизма в молодежной среде // СОЦИС.  2003. №
7. С.12-19.
Петров Н. Акционер в обиде // Рос. газ. 2000. 5 июля.

Коллективная работа: 

Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. – 2-е изд., перераб. и дополн. М.:
Издательство Института социологии РАН, 1998. 696 с. 

Диссертационное исследование:

Пучков О.А. Молодежь России: социальный статус. (теоретические основы):
автореф. дис. д-ра социол. наук. Екатеринбург, 2002.

Сокращение  отдельных  слов  и  словосочетаний применяют  для  всех
элементов  библиографической записи,  за  исключением основного  заглавия
документа. Слова и словосочетания сокращают следующим образом. 
С. – страница;
Учеб. пособие — учебное пособие
Сб. ст. — сборник статей
Сб. науч. тр. — сборник научных трудов
Учен. тр. — ученые труды
Практ. пособие — практическое пособие
Метод. пособие — методическое пособие
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М., Л., СПб. — Москва, Ленинград, Санкт-Петербург (названия других 
городов пишутся полностью).
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