
Методические рекомендации по написанию курсовых работ 
 

Курсовая работа (проект) должна быть отпечатана и представлена на 
кафедру в бумажном и электронном вариантах 

Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям: 
− быть выполненной на достаточном теоретическом уровне; 
− включать анализ не только теоретического, но и эмпирического материала; 
− основываться на результатах самостоятельного исследования, если этого 
требует тема; 
− иметь обязательные самостоятельные выводы после каждой главы и в 
заключение работы; 
− иметь необходимый объем (20-25 стр.) (приложения в общий объем не 
входят); 
− быть оформленной по стандарту и выполненной в указанные сроки. 
 
Курсовая работа имеет следующую структуру: 
− титульный лист; 
− оглавление; оглавление представляет собой составленный в 
последовательном порядке список всех заголовков разделов работы с 
указанием страниц, на которых соответствующий раздел начинается. 

- введение, в котором обосновывается актуальность исследования, 
формулируются цель и задачи, определяются объект и предмет 
исследования; дается краткий или полный обзор литературы 
(историографическая справка).  

Обоснование темы (постановка проблемы) состоит из описания 
проблемы и её актуальности. Проблема — это заявка, постановка тех 
вопросов, которые требуют своего разрешения и на которые будут даны 
ответы в исследовании. Обычно указывается на наличие ряда нерешенных 
проблем, из которых выделяется одна и объясняется, почему 
рассматривается именно она. Актуальность — указание причин или 
факторов, благодаря которым возникает необходимость в данной работе. 

Объект — раздел науки, к которым обращается автор. Объект 
указывается для того, чтобы читатель мог быстро сориентироваться в 
исследовании. Из объекта как общего, широкого понятия выделяется более 
узкий, частный предмет, на котором и будет, собственно, сфокусирован ваш 
взгляд.  

Предмет — это то, что конкретно изучается. Аспект, ключ, в котором 
изучается предмет, угол зрения на него — проблема. 



Цель — то, чего автор намерен достичь в своей работе. Обычно 
формулируется как «раскрытие» проблемы. 

Задачи — то, что необходимо сделать в работе, чтобы достичь цели; 
средства, пути, которыми она достигается. Обычно задачи формулируются 
способами, через которые осуществляется рассмотрение проблемы. 

Фактологическая база — факты, явления или феномены, на анализ 
которых будет опираться работа; конкретный материал описания.  

Теоретическая платформа — основные исходные положения, опираясь 
на которые, автор строит собственные рассуждения. Она предполагает 
указания на научные произведения или школы, взгляды которых близки 
студенту. Здесь же указываются используемые методы: 
описательный,  историко-сравнительный, сравнительно-типологический, 
культурологический (историко-культурный), социологический, контент-
анализ или какие-либо другие. 

Новизна — то, что нового вносит работа в теорию и практический 
анализ проблемы. Новыми могут быть тема (проблема), если к 
ней  обращаются впервые, а также метод (подход) исследования. 

Практическая значимость – прикладное значение работы. 
− основной текст (главы, параграфы); 
− заключение; 
− список использованной литературы; 
− список источников; 
− приложения (схемы, таблицы, списки, конспекты, фольклорно-
диалектологические тексты и т. п.). 
 
Титульный лист должен нести следующую информацию: 
− наименование: Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет», кафедра__________________; 
− обозначение характера работы (курсовая); 
− наименование темы курсовой работы; 
− фамилию, имя, отчество студента; 
− название факультета и номер учебной группы; 
− фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание научного 
руководителя; 
− дату сдачи и защиты, оценку с подписью научного руководителя; 
− название города, в котором находится учебное заведение; 
− год написания работы. 
 

Порядок определения тематики курсовых работ (проектов) 
 

         1. Тематику курсовых работ (проектов) разрабатывает кафедра в 



учебном году, предшествующем выполнению курсовой работы (проекта). 
        2. Выбор и утверждение темы курсовой работы (проекта): 
− тематика курсовых работ (проектов) сообщается студентам; 
− студент может выбрать тему курсовой работы (проекта) из числа тем, 
предложенных кафедрой; 
− студент может также самостоятельно предложить тему курсовой работы 
(проекта) с обоснованием ее целесообразности; 
− тематика курсовых работ (проектов) на предстоящий учебный год 
утверждается на заседании кафедры, о чем в протоколе заседания делается 
соответствующая запись. 
          3. Студент выполняет курсовую работу (проект) по утвержденной теме 
под руководством преподавателя, являющегося его научным руководителем. 
          4. Научные руководители курсовых работ (проектов) назначаются 
заведующим кафедрой.  
          5. Научный руководитель составляет задание на курсовую работу 
(проект), осуществляет ее текущее руководство. Текущее руководство 
курсовой работой (проектом) включает систематические консультации с 
целью оказания организационной и научно-методической помощи студенту, 
контроль за осуществлением выполнения работы в соответствии с планом – 
графиком, проверку содержания и оформления завершенной работы. 
        6. Завершенная курсовая работа (проект) передается студентом на 
кафедру за неделю до защиты для ее анализа до 20 апреля. 
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