
 

 

Параметры компьютерного оформления курсовых работ 

1. Шрифт: Times New Roman (английский, русский) 

Sylfaen (армянский) 

2. Размер шрифта: 14 pt 

3. Междустрочный интервал: 1,15 

4. Поля:  

Левое – 3 см    Верхнее – 2 см 

Правое – 1,5 см    Нижнее – 2 см 

5. Нумерация страниц: в нижнем правом углу страницы (кроме титульного 

листа). 

Требования, предъявляемые к курсовым работам 

 

Курсовая работа состоит из:  

1) титульного листа, который оформляется в соответствии с 

требованиями кафедры;  

2) оглавления;  

3) введения;  

4) основной части;  

5) заключения;  

6) списка использованной литературы;  

7) списка сокращений;  

8) приложений (последние 2 пункта не обязательны и зависят от 

характера работы). 

Во введении формулируется проблема, обосновывается выбор 

темы, указывается объект изучения, цель и частные задачи, методы 

исследования, материал исследования (выбор материала необходимо 

аргументировать с точки зрения его показательности), структура 

работы. 

Основная часть состоит из а) реферативно-теоретического раздела, 

показывающего знание истории вопроса, понимание теорий и концепций, 

умение анализировать, сопоставлять и обобщать теоретический материал, а 

также уточняющего основные понятия, термины и определения; б) 



 

 

собственно-исследовательского раздела. Количество глав обычно колеблется 

от двух до трех. 

Заключение должно быть основано на проделанной работе и отражать 

полученные в ходе исследования конкретные результаты. Заключение 

должно быть четким, лаконичным. В этой части могут быть указаны и 

дальнейшие перспективы исследования. 

Список использованной литературы представляется в алфавитном 

порядке, со всеми выходными данными и должен быть унифицированным. 

Если указываются разные работы одного и того же автора, их необходимо 

представлять в хронологическом порядке. В случае, если указываются 

работы на разных языках, их следует представлять по языкам. Словари, 

художественную литературу и сайты, за исключением случаев, когда их 

немного, следует представлять отдельно. Желательно, чтобы список 

литературы включал также новейшую литературу по теме исследования. 

Список литературы должен включать не менее 12-и названий. В список 

литературы включается только процитированная и указанная литература.  

 

Литература в Списке использованной литературы указывается 

следующим образом: 

1. Акопян К.С. Штрихи к лингвистическому «портрету» частицы даже и ее 

армянских эквивалентов. // Филология. (Коллективная монография).           

Книга 1. – Ер.: Изд-во РАУ, 2015. – СС. 89–129. 

2. Богуславский И.М. Исследования по синтаксической семантике. – М.: 

Наука, 1985. 

3. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. // Труды по языкознанию. – М.: 

Прогресс, 1977. – СС. 31-285. 

 

Интернет-ссылки указываются следующим образом: 

1. Малежикова А.А. Методика составления и использования тестовых 

заданий по информатике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/505345/ (Дата обращения: 10.07.2017). 

2. Презентация «“Задания по русскому языку” 2 класс». Автор: директор. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://5klass.net/russkij-jazyk-2-

klass/Zadanija-po-russkomu-jazyku-2-klass.html (Дата обращения: 

10.07.2017). 

В тексте литература должна быть представлена следующим образом:  

http://festival.1september.ru/articles/505345/
http://5klass.net/russkij-jazyk-2-klass/Zadanija-po-russkomu-jazyku-2-klass.html
http://5klass.net/russkij-jazyk-2-klass/Zadanija-po-russkomu-jazyku-2-klass.html


 

 

[1: 11-12], где первая цифра – порядковый номер книги, как она 

представлена в списке литературы, а вторая – страница, на которой 

находится данная цитата. 

Внизу, в конце страницы могут даваться только примечания. 

Объем: от 15 до 30 страниц набранного на компьютере текста по 

указанным требованиям. 

Требования к языку изложения: лаконичность, четкость, отсутствие 

тривиальностей, повторов, неоправданных отступлений, точность 

формулировок, грамотный и точный литературный язык, грамотность в 

плане орфографии и пунктуации. 

 

  



 

 

Регламент защиты курсовой работы 

1. Представление студентом работы – 7-10 мин. 

2. Ответы студента на замечания – до 5 мин. 

3. Курсовые работы студентов должны быть сданы на 

соответствующую кафедру за 20 дней до защиты. 

 


