
Курсовая работа – самостоятельная письменная аналитическая работа, 

сопряженная с изучением какого-либо актуального вопроса в рамках 

дисциплины (или на стыке различных дисциплин), как правило, имеющего 

научную ценность; содержит обобщенные данные о проведенном 

исследовании или анализе. Основной целью курсовой работы является 

актуализация, формулирование проблемы или концепции, а также 

представление выводов. Курсовая работа должна содержать предложение 

вариантов решения проблемы, которые основываются на 

проанализированной информации. По своему содержанию и формату 

курсовая работа как любое научное исследование должна соответствовать 

требованиям, предъявляемым к научным публикациям в реферируемых 

научных изданиях.  

Текст курсовой работы должен быть напечатан на одной стороне 

стандартного листа формата А4 через полтора интервала шрифтом 

TimesNewRoman, кегль – 14, в среднем 1800 печатных знаков на странице, 

включая пробелы. Поля должны оставаться по всем четырем сторонам 

печатного листа: левое - не менее 30мм, правое - 20, нижнее - 20 и верхнее - 

20мм. 

Страницы с рисунками и приложениями должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему тексту. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц, но на нем номер страницы не 

проставляется. Таблицы, схемы, расположенные на отдельных листах, входят 

в общую нумерацию страниц. 

Заголовки глав, слова «Введение», «Заключение», «Оглавление», 

«Список используемой литературы» располагаются в середине строки без 

точки в конце. Перенос слов в заголовках не допускается. 

Каждая глава, Введение, Заключение, Оглавление, Список 

используемой литературы начинаются с новой страницы. 



Графики, схемы, диаграммы обозначаются как рисунки и 

располагаются в работе непосредственно после текста. Они должны иметь 

название, которое помещается под ними. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут 

сокращенно и без значка «№», например: рис. 3, табл. 4, с. 34, гл. 2. Таблицы 

и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Таблицы и рисунки нумеруются арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всей работы.  

Приложения оформляются как продолжение курсовой работы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления 

ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием вверху слева слова 

«Приложения». 

Научно-методическая комиссия факультета самостоятельно 

устанавливает требования к минимальному порогу оригинальности текста 

курсовой работы с долей оригинальных блоков в тексте: не менее 50% для 

курсовой работы. 

Объем курсовой работы (проекта) должен составлять 25- 30 страниц.  

Законченная курсовая работа представляется на отзыв научному 

руководителю. В отзыве научный руководитель характеризует качество 

работы, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на 

недостатки, определяет степень самостоятельности и творческого подхода, 

проявленные обучающимся в период написания курсовой работы, степень 

соответствия требованиям, предъявляемым к курсовым работам 

соответствующего уровня, рекомендует курсовую работу к защите. К защите 

курсовой работы (проекта) допускаются студенты, получившие 

положительную оценку выполненной работы в отзыве научного 

руководителя. 

Защита курсовой работы должна проводиться не позднее середины 

последней недели перед началом экзаменационной сессии. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ НАПИСАНИИ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Оформлению списка источников литературы, прилагаемой к работе, 

следует уделять особое внимание, так как список использованной 

литературы отражает работу автора по сбору и анализу литературы. 

Оформление списка литературы должно следовать определенным 

правилам. 

Каждая запись о книге или статье - это краткая библиографическая 

запись, включающая в себя основные сведения: 

• фамилия автора, его инициалы; 

• заглавие (без кавычек); 

• выходные данные: место издания, издательство, год издания; 

• количество страниц. 

Библиографические списки содержат библиографические записи 

использованных источников и помещаются в конце работы. Используется 

название «Список использованной литературы». 

Никогда не сокращают слова и словосочетания: 

- в заглавии во всех областях описания (название) (кроме 

тех случаев, когда сокращение имеется в предписанном источнике 

информации); 

- в наименовании мест изданий (городов); 

- в словах, обозначающих тематическое название издателя 

(издательство). 

Список литературы, как правило, группируется по алфавиту (в 

курсовой работе могут и по видам источника и др.). При наличии 

литературы на иностранных языках, она размещается в конце списка в 

алфавитном порядке.  

Нумерация списка сплошная от первой библиографической записи до 

последней. 

 

Группировка литературы 

Наиболее часто в студенческих работах используется алфавитная 

группировка - т.е. когда библиографические записи располагаются в 

алфавите авторов и заглавий работ (если автор не указан, или авторов 

больше трех): 

• при совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д.; 

• при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий. 

Обязательным библиографическим элементом   при   описании 



является указание места издания.  

  Независимо от способа расположения документов в начале списка 

необходимо выделить: 

• законодательные материалы и другие правовые акты: (Конституция, 

законы, указы, кодексы, постановления и распоряжения других 

органов государственной власти); 

• документы, составляющие источниковедческую базу исследования; 

тексты анализируемых произведений; источники фактографической 

информации, в т.ч. статистические сборники, ежегодники и прочие 

материалы статистических органов; 

• периодические издания (газеты, журналы). Следует указать их 

названия и годы, за которые произведено обследование (в алфавитном 

порядке); 

• документальные материалы центральных и местных государственных 

архивных учреждений. 

Вслед за указанными документами располагается вся остальная 

литература: книги, статьи (вначале - отечественная, затем - зарубежная).  

При написании работы автор обязан давать ссылки на источник, откуда 

он заимствует материал или отдельные результаты. Библиографические 

ссылки употребляют: 

• при цитировании; 

• при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; 

• при анализе в тексте опубликованных работ; 

Связь библиографического списка с текстом работы осуществляется 

посредством внутритекстовых ссылок, формат которых определен в 

соответствии с решением Методического совета ФИЯ: [Вайнер 1998: 19]. 

Примеры библиографических записей: 

Описание книги с 1 автором: 

Глузман, Ю. В. Теория и практика инклюзивного образования в вузе: 

отечественный и зарубежный опыт : монография / Ю. В. Глузман.  

Симферополь : Ариал, 2019.  243 с. 

Описание книги с 2и 3 авторами: 

Алиев, Т. А. Медоносные и пыльценосные растения Дагестана : монография 

/ Т. А. Алиев, М. А. Абакарова. Махачкала : Эко-Пресс, 2015. 302 с. 

Описание книги с 4 авторами: 



При наличии четырех авторов, книга описывается под заглавием, 

всечетыреавтора указываютсяза косойчертой. 

Позитивная коммуникация : коллективная монография / О. А. Леонтович, 

М. А. Гуляева, О. В. Лунёва, М. С. Соколова. Москва :Гнозис, 2019. 296 с. 

Описание книги без авторов: 

При составлении описания книги (ресурса), в котором не указаны 

авторы, приводят сведения о лицах, от имени или при участии которых 

опубликовано произведение (составители, редакторы). Эти сведения об 

ответственности(составители,редакторы…)записываютсяпослезаглавиязако

сойчертой. 

Исследователь XXI века: формирование компетенций в системе 

высшего образования : коллективная монография / ответственный 

редактор Е. В. Караваева. Москва :Геоинфо, 2018. 240 с. 

Описание многочастного (многотомного) издания (ресурса): 

Издание в целом: 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах: [в 2 томах] / Д. Голсуорси; перевод с 

английского М. Лорие [и др.]. Москва : Время, 2017.  

Описание отдельного тома: 

При составлении описания тома (выпуска, номера) под общим 

заглавиеммногочастногодокументавкачествеосновногозаглавияприводятоб

щее заглавие многочастного документа, порядковый номер тома (выпуска, 

номера) и его частное заглавие (если оно имеется), разделяя их точками. 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах. [В 2 томах]. Т.1: Собственник; Последнее 

лето Форсайта; В петле / Д. Голсуорси ; перевод с английского М. Лорие [и 

др.]. Москва : Время, 2017. 734 с. 

Если книга переведена с другого языка: 

Спенсер, Г. Изучение социологии / Г. Спенсер ; перевод с английского М. 

Гольдсмит. Санкт-Петербург : Лань, 2013. 256 с.  

Справочные издания: 



Большая Российская энциклопедия. [В 30 т.]. Т. 1: А - Анкетирование / 

научно-редакционный совет: Ю. С. Осипов [и др.]. М. : Большая Российская 

энциклопедия, 2015. 766 с. 

Словарь русско-английский и англо-русский: по системе Светланы 

Флеминг: обновлённый состав. Санкт-Петербург : Виктория плюс, 2020. 

478 с.  

Описание сборников научных трудов и материалов конференций: 

Архив ученого филолога: Личность. Биография. Научный опыт: 

сборник научных статей и публикаций / ответственный редактор и 

составитель Е. Р. Обатнина. Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2018. 334 

с. 

Периодические издания 

Описание статьи с 1 автором: 

Бублик, В. А.Валютное регулирование в России: настоящее и будущее / В. 

А. Бублик // Российский юридический журнал. 2015. № 6. С. 170-179.  

Описание статьи с 2 и 3 авторами: 

Евлампиев, И. И.Метафизический статус памяти в "философии жизни" 

Льва Толстого и Анри Бергсона / И. И. Евлампиев, И. Ю. Матвеева // 

Вопросы философии. 2018. № 12. С. 141-151. 

Описание статьи с 4 и более авторами: 

Координация морфогенетической активности в современных и 

ископаемых сообществах цианобактерий / Е. Л. Сумина, Д. Л. Сумин, А. 

Н. Харитонов, Т. Н. Греченко // Журнал общей биологии. 2020. Т. 81, № 6. 

С. 403 – 420. 

Статьи из сериальных изданий: 

Крючков, В. Н. Влияние экспериментальной интоксикации кадмием на 

морфофункциональные показатели почек рыб / В. Н. Крючков, Н. Б. Бутаева 

// Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 

Естественные науки. Махачкала, 2018. Вып. 4. С. 121-128. 



Статьи из газет: 

Магомедов, Али.  Национальные СМИ. Резервы не исчерпаны / 

А.Магомедов // Дагестанская правда. 2009. 5 февраля (№ 30-32). С. 2. 

Описание статей из научных сборников 

Вагабова, Э.Об издании газеты "Ведомости бакинского градоначальства" / 

Э. Вагабова // Первые Всероссийские (с международным участием) 

историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Р. М. 

Магомедова : сборник статей. Махачкала, 2013. С. 20-31. 

Статья из сборника материалов конференции 

Сайдумова, К. Н.Новообразования от имен собственных как средство 

выражения речевой агрессии в дагестанских печатных СМИ / К. Н. 

Сайдумова // Культура русской речи в условиях многоязычия : материалы 

Международной научно-практической конференции (21-22 мая 2013 г., 

Махачкала). Махачкала, 2013. С. 175-176. 

Законодательные материалы 

При включении в список литературы законодательных материалов 

(законы РФ, постановления Правительства, кодексы и т.д.), стандартов, 

нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, 

ЕНиРы,ТЕРыи т.д.) необходимо проверить их статус(действующий). 

Российская Федерация. Законы. О ратификации Конвенции о правовом 

статусе Каспийского моря : Федеральный закон от 01.10.2019 г. №329-ФЗ 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. Вып. № 40. Ст. 

5489.  

Российская Федерация. Президент (2018 … ; В. В. Путин). О мерах 

государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности : Указ Президента РФ от 07.12.2015 № 607 (ред. от 18.11.2019). 

// СПС КонсультантПлюс. – 

URL:http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW (дата обращения: 

28.09.2019). 

Диссертации и авторефераты диссертаций 

Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW


библиотечно-информационного образования : специальность 05.25.03 

"Библиотековедение, библиографоведение и книговедение" : диссертация на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Е. В. Аврамова ; 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры.  Санкт-

Петербург, 2017. 361 с.  

Величковский, Б. Б. Функциональная организация рабочей памяти : 

специальность 19.00.01 "Общая психология, психология личности, история 

психологии" : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора психологических наук / Б. Б. Величковский; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова.  Москва, 2017. 44 с. 

Описание книги из ЭБС 

УправлениепромышленностьювРоссии:экономика,экологияиобщество : 

монография / А. А. Гибадуллин, В. Н. Пуляева, Е. Н. Харитонова, 

Н.А.Харитонова. Москва : Изд-воГУУ,2019. 184с. // eLIBRARY.RU : научная 

электронная библиотека.-URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_37535400_17655770.PDF (дата 

обращения:27.06.2019). 

Описание статьи из ЭБС 

Яницкий, М. С. Ценностная детерминация 

инновационногоповедениямолодёживконтекстекультурно-средовых 

различий / М. С. Яницкий // Сибирский 

психологическийжурнал.2009.№34.С.26–37. // eLIBRARY.RU : научная 

электронная библиотека. –URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=13024552 (дата 

обращения:29.05.2018). 

Из ЭБС IPRbooks 

Мюллер, У. Структурная неорганическая химия : монография : научное 

издание / У. Мюллер ; перевод А. М. Самойлов, Е. С. Рембеза ; под 

редакцией А. М. Ховива. Долгопрудный : Интеллект, 2010. 352 c. // ЭБС IPR 

BOOKS. – URL: http://www.iprbookshop.ru/103759.html (дата обращения: 

23.04.2020).  

Из ЭБС Юрайт 

https://elibrary.ru/download/elibrary_37535400_17655770.PDF
https://elibrary.ru/item.asp?id=13024552
http://www.iprbookshop.ru/103759.html


Шевырдяева, Л. Н.Английский язык для биологов. NaturallySpeaking (B1-

B2) : учебное пособие для вузов / Л. Н. Шевырдяева. 2-е изд., испр. и доп. 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. 218 с. // ЭБС Юрайт. – URL: https:// 

urait.ru/bcode/454290 (дата обращения: 23.04.2020). 

Описание статьи с сайта Интернет 

Бухгалтерский учет в 2020-2021 годах (план счетов и принципы) // 

Налог- налог.ру : сообщество профессионалов. – URL: https:// nalog-

nalog.ru/buhgalterskij_uchet/ (дата обращения: 30.11.2020).  

Описание ресурса Интернет (сайты, порталы, базы данных) 

Пример описания сайта не является самостоятельной библиографической 

записью для списка литературы без указания непосредственного источника 

(автора, названия и других элементов библиографического описания). 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. Москва, 2000 –20 . 

– URL: https:// elibrary.ru (дата обращения: 20.01.2020).  

Электронная библиотека : библиотека диссертаций : сайт / Российская 

государственная библиотека. Москва : РГБ, 2003-20 . – URL:https:// 

diss.rsl.ru(датаобращения:01.02.2020).  

Издания на иностранных языках 

Оформление иностранных источников в списке литературы 

основывается на том же ГОСТе, что и оформление источников на русском 

языке. Поэтому библиографическое описание иностранных источников 

имеет все те же элементы библиографической записи, но только на латинице 

(реже на других языках).  

 

1. Calfore P. The next American Metropolis. Ecology, Community and the 

American Dream. New York: Princeton Architectural Press, 1993. 175 р. 

2. Grammenos F., Craig B., Pollard D., Guerrera C. Hippodamus Rides to 

Radburn: A New Model for the 21st Century // Journal of Urban Design. 2008. 

Vol. 13. № 2. P. 163-176. 

3. Butler D., Davies W. J. Urban Drainage. – URL:  http://kuliah.ftsl.itb.ac.id/wp-

content/uploads/2016/10/Urban-  Drainage-3rd-Edition.pdf  (date of treatment: 

07.03.2019). 
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