
 

П 20-017: Порядок организации курсового проектирования и защиты 
курсовых работ (проектов) 

 

Курсовой проект (курсовая работа), как форма текущей аттестации обу-

чающихся при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования I ступени, является видом самостоятельной работы обучающих-

ся, представляющей собой решение в курсовой работе учебной задачи, а в 

курсовом проекте - конструкторской или технологической задачи по изучае-

мой учебной дисциплине в соответствии с установленными к курсовому про-

екту (курсовой работе) требованиями. 

Курсовая работа (курсовой проект) выполняется для углубления теоре-

тических знаний студентов по изучаемым дисциплинам в соответствии с вы-

бранной специальностью и специализацией. 

Выполнение студентами курсовой работы (проекта) преследует сле-

дующие цели: 

 систематизация и углубление теоретических знаний по специ-

альности (специализации) учебного плана; 

 развитие навыков самостоятельной исследовательской работы, 

овладение современными методами исследований; 

 выяснение степени подготовленности студентов к профессио-

нальной деятельности по избранной специальности (специализации), к ре-

шению практических задач в современных условиях социально-

экономического развития национальной экономики. 

В курсовой работе (проекте) студент должен показать: 

 определенные теоретические знания по проблематике выполняе-

мой работы; 

 умение творчески применять полученные в процессе обучения 

знания и навыки при решении конкретных научных, математических, произ-

водственных задач; 

 владение методами научного анализа, информатизации, система-

тизации  материала; 



 

 определенные навыки самостоятельной исследовательской рабо-

ты; 

 умение четко и ясно формулировать постановку задач, логически 

стройно излагать материал, обобщать результаты проведенного исследова-

ния, убедительно аргументировать выводы и делать предложения; 

 умение использовать необходимые литературные и нормативные 

источники, работать с современной вычислительной техникой. 

Общие требования к работам: 

 актуальность и практическая значимость исследования; 

 определенный теоретический уровень; 

 четкое формулирование цели и творческий подход к ее достиже-

нию; 

 аргументированность выводов и новизна предложений; 

 использование современного научного аппарата; 

 оформление в соответствии с нормативными требованиями. 

 

 

1. НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 

Темы курсовых проектов (курсовых работ) разрабатываются на кафед-

рах и утверждаются заведующими кафедрами (начальниками кафедр) до на-

чала семестра, в котором предусмотрено их выполнение в соответствии с ти-

повыми учебными планами по специальностям (направлениям специально-

стей), учебными планами учреждений высшего образования по специально-

стям (направлениям специальностей, специализациям), экспериментальными 

учебными планами по специальностям (направлениям специальностей, спе-

циализациям), индивидуальными учебными планами (далее – учебными пла-

нами). 

Количество утвержденных тем должно быть достаточным для выдачи в 

учебной группе каждому обучающемуся, осваивающему содержание образо-



 

вательной программы высшего образования I ступени, индивидуального за-

дания.  

Обучающийся при освоении содержания образовательной программы 

высшего образования I ступени вправе выбрать тему курсового проекта (кур-

совой работы) из числа утвержденных на кафедре или самостоятельно пред-

ложить тему курсового проекта (курсовой работы) с обоснованием ее целе-

сообразности.  

Для формирования у обучающихся при освоении содержания образова-

тельных программ высшего образования I ступени умений и навыков работы 

в команде возможна выдача группового задания, предусматривающего рабо-

ту нескольких обучающихся над одним курсовым проектом (курсовой рабо-

той). В этом случае каждому из них должен быть установлен индивидуаль-

ный объем задач в соответствии с объемом и уровнем общих требований. 

Задание по курсовому проекту (курсовой работе) должно быть выдано 

обучающемуся, осваивающему содержание образовательной программы 

высшего образования I ступени: 

 в очной форме получения высшего образования в первые две не-

дели после начала семестра, в котором учебными планами он пре-

дусмотрен; 

 в заочной форме получения высшего образования на лабораторно-

экзаменационной (установочной) сессии, предшествующей семе-

стру, в котором учебными планами он предусмотрен. 

Задание по подготовке курсовой работы (проекта) должно быть 

оформлено в соответствии с формой Ф 20-026. 

Работа (проект) выполняется студентом самостоятельно. Ответствен-

ность за достоверность полученных результатов, принятых решений и вы-

водов в работе несет студент. 

Работа (проект) выполняется на основе глубокого изучения литературы 

по специальности (учебников, учебных пособий, монографий, периодических 

изданий, фактологических данных по объекту исследования, информацион-



 

ных ресурсов сети Интернет и т. п.). 

Изучение литературы целесообразно начать с тех книг, которые наибо-

лее полно освещают данную тему. Это облегчит ознакомление с остальной 

литературой. В процессе работы над источниками следует делать выписки. 

Необходимо критически и по возможности объективно оценить, в каком со-

стоянии находится изучаемый вопрос, выделить главные задачи, требующие 

решения. 

Особое внимание следует уделить публикациям в периодической печа-

ти, особенно в специализированных журналах, критически оценивая и сопос-

тавляя мнения ученых и специалистов. 

Целесообразно активно использовать статистические данные сборников 

и сведения, публикуемые в открытой печати. 

В работе, в соответствии с заданием, должны быть детально освещены 

вопросы темы, включая критический анализ литературных источников и 

проведение самостоятельных теоретических и экспериментальных исследо-

ваний изучаемого вопроса или разрабатываемого объекта.  

Собранный материал должен быть квалифицированно обработан. На 

первом этапе работы материал систематизируется по каждому разделу темы. 

На втором этапе выявляется степень обеспечения необходимой информаци-

ей, возможность и целесообразность ее использования. Если информации не-

достаточно, проводится дополнительный ее сбор. Затем приступают к обра-

ботке имеющихся материалов. 

Курсовая работа (проект) состоит из двух частей: основной части и при-

ложений, включающих комплект документов и другой графический и (или) 

иллюстративный материал.  

Основная часть должна включать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 резюме; 

 содержание; 

 перечень условных обозначений, сокращений, символов и терминов 



 

(если в этом есть необходимость); 

 введение; 

 главы; 

 заключение; 

 список использованных источников (литературы); 

 приложения (при необходимости). 

Общими требованиями к содержательной части курсовых (проектов) яв-

ляются: четкость и логическая последовательность изложения материала, 

убедительность аргументации, краткость и ясность формулировок, исклю-

чающих неоднозначность толкования, конкретность изложения результатов, 

доказательств и выводов. Содержание работы должно в краткой и четкой 

форме раскрывать творческий замысел, содержать методы исследования, 

принятые методы расчета и расчеты, описание проведенных экспериментов, 

их анализ и выводы по ним. Материал при необходимости может сопровож-

даться иллюстрациями, графиками, эскизами, диаграммами, схемами, табли-

цами и т. п.  

Объем курсовой работы (проекта) по математическим дисциплинам, как 

правило, не регламентируется. Текст набирается с использованием текстово-

го редактора TEX или МS Word шрифтом Times New Roman, размер 14 пунк-

тов, межстрочный интервалом - полуторный. Работу помещают в папку - 

скоросшиватель. 

Титульный лист курсовой работы должен быть оформлен в соответст-

вии с установленным образцом. 

В резюме приводится краткое содержание работы (основные сведения о 

работе, методах и результатах ее выполнения). Резюме начинается с указания 

темы, объема работы, количества иллюстраций, таблиц, графиков и исполь-

зованных литературных источников. Резюме должно содержать ключевые 

слова, выражающие основные понятия, существенные для раскрытия содер-

жания работы. Перечень ключевых слов обычно включает от 5 до 15 слов и 

словосочетаний, напечатанных (написанных) в строчку через запятую в име-



 

нительном падеже. Далее указываются цель, объект, предмет, методы иссле-

дования. Объем резюме не должен превышать одной страницы. 

В работе допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, при-

веденные в соответствии с правилами орфографии и нормативными доку-

ментами, например: с. - страница; г. – год; гг. – годы; мин. – минимальный; 

макс. – максимальный; абс. – абсолютный; отн. – относительный. Упот-

ребляемые в студенческих работах малораспространенные сокращения, ус-

ловные обозначения, символы, единицы и специфические термины должны 

быть представлены в виде отдельного перечня (списка). 

Перечень сокращений, условных обозначений следует выделить как са-

мостоятельный структурный элемент курсовой работы и поместить его после 

структурного элемента «СОДЕРЖАНИЕ». Текст перечня должен распола-

гаться столбцом, в котором слева в алфавитном порядке приводятся элемен-

ты перечня, справа – их детальная расшифровка. 

Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и специ-

фические термины повторяются в работе не более двух раз, отдельный пере-

чень их не составляют, а их расшифровку приводят непосредственно в тексте 

при первом упоминании. 

Во введении, объем которого составляет не более 2—3 страниц, рассмат-

риваются вопросы обоснования актуальности и новизны темы работы, опре-

деляются в общем виде цель, задачи исследования, объект, предмет, методы 

исследования, приводится краткий обзор источников информации. 

При определении целей и задач исследования необходимо грамотно их 

сформулировать. Так, при определении цели не следует использовать глагол 

«сделать», правильнее применять глаголы «раскрыть», «определить», «уста-

новить», «показать», «выявить», «доказать» и т. д. 

Основная часть должна состоять из 2-3 разделов (глав), в которых при-

водятся и анализируются основные результаты работы. Каждый раздел по-

священ решению задач, сформулированных во введении, и заканчивается 

подведением итогов. 



 

Необходимо избегать логических ошибок, например, давать одинаковое 

название курсовой работе и одному из ее разделов. 

Разделы (главы) могут содержать подразделы. Содержание разделов 

должно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Если раз-

дел имеет подразделы, то каждый из них должен освещать отдельную часть 

сформулированного в названии раздела вопроса. Распределение основного 

материала по разделам определяется автором. 

Курсовая работа (проект) носит учебно-исследовательский характер и 

должны базироваться на новейших достижениях науки в своей сфере. 

Следует правильно понимать сущность метода теоретического анализа и 

не сводить курсовую работу (проект) к переписыванию страниц из других 

источников. Чтобы исключить плагиат, серьезные теоретические положения 

необходимо приводить со ссылкой на источник. Написание курсовой работы 

предполагает более глубокое изучение избранной темы, нежели она раскры-

вается в учебной литературе. 

Не следует перегружать работу длинными цитатами из теоретических 

публикаций. Например, характеризуя какое-либо понятие, надо своими сло-

вами пересказать, кто из ученых и в каких источниках дает определение (по-

нятие) этого термина, и обязательно сравнить разные точки зрения, выявить 

совпадения и расхождения, наиболее доказательные выводы в рассуждениях 

ученых.  

В работах теоретического характера, анализируя литературу по теме ис-

следования, изучая и описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), необ-

ходимо высказать собственное мнение и отношение к затрагиваемым сторо-

нам проблемы. 

Пример распределения содержания основной части по разделам: 

Первый раздел должен отражать теоретическую базу и методологию 

проводимого исследования. В нем на основе изученных работ отечественных 

и зарубежных авторов должна быть изложена сущность исследуемой про-

блемы и рассмотрены различные подходы к ее решению. Здесь должен фор-



 

мироваться понятийный аппарат, определяться система показателей, обосно-

вываться выбор методов решения задач, сформулированных в задании. Изу-

чаются отечественный опыт в разрезе отраслей, зарубежная практика. 

Второй раздел – это аналитическая или практико-ориентированная часть 

работы. Проводимый анализ должен быть организован таким образом, чтобы 

предмет исследования был представлен ясно выраженным, четким и опреде-

ленным. Автор работы, кроме объяснения состояния исследуемого объекта, 

должен выявить характер его изменений, установить факторы, обусловли-

вающие эти изменения. Содержание второй части работы должно логически 

развивать линии исследования, намеченные в первом разделе. Информаци-

онный материал отображается в виде таблиц, схем, диаграмм, графиков и т.п. 

Третий раздел должен носить проектный характер. В этой части работы 

автор на основе теоретических исследований, анализа фактического мате-

риала, проведенных расчетов должен изложить сущность собственных пред-

ставлений по решению поставленных в исследовании задач. Все предложе-

ния и рекомендации должны носить конкретный характер и быть доведены 

до уровня, обеспечивающего их практическое применение. Автор должен от-

разить степень новизны, оригинальность полученных результатов и обосно-

вать целесообразность их применения на практике. 

В основной части работы следует привести самостоятельно составлен-

ные или полученные на основе анализа литературных источников таблицы и 

графики, иллюстрирующие основные положения и выводы по рассматривае-

мым вопросам, а также итоговые математические формулы, по которым про-

изводились расчеты. Проекты (работы производственного направления) обя-

зательно должны содержать раздел, в котором приводится математическое 

обоснование принятых решений, определяется экономическая эффектив-

ность внедрения полученных результатов.  

Заключение должно состоять из краткого обобщения представленного в 

работе материала, в котором подчеркиваются основные вопросы, которые 

рассматривал студент, проводится оценка эффективности предложенных 



 

разработок, даются рекомендации по использованию полученных результа-

тов. Выводы следует формулировать четко, не перегружая работу цифровым 

материалом, пространными пояснениями, не углубляясь в частные подроб-

ности. Выводы должны быть конкретными и вытекать из результатов прове-

денного исследования. Особое внимание в заключении следует обратить на 

оригинальные разработки и преимущества, связанные с реализацией предла-

гаемых решений. Объем заключения не должен превышать 3—4 страниц. 

В список использованных источников включается только та литература, 

которая была использована при написании работы и на которую в работе 

имеются ссылки. Ссылки на литературу в тексте работы даются в лаконич-

ной форме с записью порядкового номера по списку литературного источни-

ка и номера страницы данного источника. Ссылки представляются в квад-

ратных скобках: [1, с. 10] и т. д. Сведения об источниках, включенных в спи-

сок, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 и по-

становлением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 15 

августа 2007 года. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

Образцы оформления библиографического описания можно посмотреть на 

странице: http://www.vesnik.grsu.by/?p=autor =ru. 

В приложения могут быть включены промежуточные математические 

расчеты, распечатки ЭВМ, инструкции, методики и другие производствен-

ные документы, а также таблицы, графики, схемы и вспомогательные мате-

риалы, включая копии выборок из газетных и журнальных статей, распечат-

ки материалов из Интернет и т. п. На все материалы, помещенные в прило-

жениях, в тексте курсовой работы должны быть ссылки. 

В тексте работы в обязательном порядке должны быть ссылки на фор-

мулы, таблицы, рисунки (графики, диаграммы, схемы и т. п.), которые реко-

мендуется помещать непосредственно после ссылки или на следующей стра-

нице, если объект ссылки не помещается на той же странице. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ  



 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 

Текстовый материал курсовой работы (проекта) должен быть оформ-

лен в соответствии с действующими стандартами оформления текстовых до-

кументов. Курсовая работа (проект) должна быть отпечатана на одной сторо-

не белой нелинованной бумаги формата А4 (210х297 мм). Размеры полей: 

левое – 30 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Размер аб-

зацного отступа – 12 мм.  

Рекомендуется представлять работу, набранную на компьютере шриф-

том Times New Roman, размер 14 пунктов, межстрочный интервал - полутор-

ный. 

Курсовая работа (проект) должна иметь обложку из плотной бумаги. 

Допускается представление работы в специальной папке. 

Нумерацию страниц нужно начинать с титульного листа, проставлять 

нумерацию страниц следует на листах начиная с введения (т. е. с. 5). Прило-

жения не нумеруются. 

Опечатки, описки и другие неточности, обнаруженные в работе, допус-

кается исправлять подчисткой (закраской белой краской) и нанесением на то 

же место исправленного текста машинописным или рукописным способом. 

Повреждения листов, помарки и следы не полностью удаленного текста не 

допускаются. 

В тексте работы не допускается: 

• сокращать обозначения физических величин, если они употребляются 

без цифр, за исключением сокращения их в заголовках и в расшифровках бу-

квенных обозначений, входящих в формулы; 

• использовать математические знаки «+» и «–»; вместо них нужно пи-

сать «плюс» и «минус»; 

• употреблять математические знаки без цифр, например, <, >, = (мень-

ше, больше, равно) и т. п., а также знаки № (номер), % (процент); 

• применять индексы стандартов (ТОСТ, ОСТ, СП, СТП, СЭВ и др.) без 



 

регистрационного номера. 

Каждую структурную часть работы (введение, главы, заключение, спи-

сок использованных источников, в том числе и каждое приложение) реко-

мендуется начинать с нового листа. 

Наименование глав записывается в виде заголовков симметрично тексту 

прописными буквами. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в 

конце заголовка не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой. Подчеркивание заголовков не допускается. 

Рекомендуемый размер заголовков - 16 пунктов. Допускается использо-

вать жирный шрифт. 

Главы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обо-

значенные арабскими цифрами без точки (1, 2, 3 и т. д.). Подразделы (пара-

графы) должны начинаться с абзацного отступа и иметь нумерацию в преде-

лах каждого раздела. Номер пункта включает номер раздела и порядковый 

номер подраздела, разделенные точкой, например: 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. После 

номера раздела, подраздела, пункта в тексте работы ставится точка. 

Название главы, параграфа выравнивается по центру листа. 

Разделы: РЕЗЮМЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБО-

ЗНАЧЕНИЙ (СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ), ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывается с пропис-

ной буквы отдельной строкой и выравнивается по центру. 

Приложения оформляются, как правило, на листах формата А4. Допус-

кается оформление приложений на листах другого формата, если формат 

оригинала, с которого копируется данное приложение, не удобен для транс-

формации в формат А4. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

вверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» (прописными буквами) 

и его номера, под которым приводят заголовок, записываемый симметрично 

тексту с прописной буквы. 



 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Прило-

жения располагаются в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты. 

В приложениях разделы, подразделы, пункты, подпункты, графический 

материал, таблицы и формулы нумеруют в пределах каждого приложения. 

Перед номерами приводится обозначение этого приложения, например: ри-

сунок 2.2 (второй рисунок приложения 2), таблица 3.2 (вторая таблица при-

ложения 3). 

В тексте работы должны применяться научные и научно-технические 

термины, обозначения и определения, установленные существующими стан-

дартами, а при их отсутствии – общепринятые в научной литературе. 

Если в тексте приняты специфическая терминология и сокращения, то 

они должны быть приведены в перечне принятых терминов и сокращений с 

соответствующими разъяснениями. Перечень не включают в содержание. 

Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной 

и той же единице физической величины, то ее указывают после последнего 

числового значения, например, 3,5; 10; 20 кг. 

Формулы следует нумеровать в пределах раздела арабскими цифрами, 

которые записываются на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Нумерация формул должна быть сплошной в пределах глав работы (на-

пример: 1.1 и т. д.). 

Уравнения и формулы следует размещать свободными строками. Сверху 

и снизу каждой формулы должна быть оставлена свободная строка. Если 

уравнение не вмещается в одну строку, оно должно быть перенесено на дру-

гую строку после того или иного операционного знака, который дублируется 

и на второй строке. В качестве символов физических величин в формуле сле-

дует применять обозначения, установленные соответствующими норматив-

ными документами. Пояснение символов и числовых коэффициентов, если 

они не пояснены ранее, должны быть приведены непосредственно под фор-



 

мулой. Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той по-

следовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия. 

Пример. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств за опреде-

ленный период Ко вычисляют по формуле: 

 

,
ОС
РК о                                                         (1.1) 

 

где Р – объем реализованной продукции, тыс. руб.;  

ОС – оборотные средства, тыс. руб. 

Цифровой материал в тексте, как правило, оформляют в виде таблиц 

(см. рис. 1). 

Таблица является вариантом унифицированного текста. Текст, пред-

ставленный в виде таблицы, обладает большой информационной емкостью, 

наглядностью, позволяет строго классифицировать, кодировать информацию, 

суммировать данные.  

Таблица должна иметь заголовок, который следует приводить строчны-

ми буквами (первая буква - прописная) и помещать над таблицей по центру 

таблицы. 

Слово «Таблица» указывается в правом верхнем углу, а нумерация про-

ставляется в соответствии с номером главы и номером таблицы (например, 

Таблица 1.2. – вторая таблица первой главы). 

Нумеруется каждая приведенная таблица, например, «Таблица 1», «Таб-

лица 2», «Таблица 3» и т. д. 

Заголовки граф и строк в таблице следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предло-

жение с заголовком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, пи-

шут с прописной буквы. Заголовки и подзаголовки указывают в единствен-

ном числе, в конце их точку не ставят.  



 

Диагональное деление головки таблицы не допускается.  

Высота строк таблицы должна составлять не менее 8 мм. Графу «№ п/п» 

в таблицу не включают. 

 
Рисунок 1. 

Примечание. Источник: [2, с. 37] или собственная разработка, если таб-

лица составлена самостоятельно. 

Таблица размещается после первого упоминания о ней в тексте таким 

образом, чтобы ее можно было читать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Следует указать источник информации, представленной 

в таблице (например, Источник: [1, с. 15] или собственная разработка. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на дру-

гой лист. При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таб-

лица» и ее номер указываются один раз справа над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слово «Продолжение». Если в работе несколько 

таблиц, то после слова «Продолжение» указывается номер таблицы, напри-

мер: «Продолжение табл. 1.2.». При переносе таблицы на другой лист (стра-

ницу) заголовок помещается только над первой ее частью. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки 

или графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каж-

дой части таблицы повторяется ее головка, во втором случае – боковик. 



 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, его после первого написания допускается заменять кавычками; 

если из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют слова-

ми «То же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся 

цифр, знаков, математических и иных символов не допускается. Если цифро-

вые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводятся, то в ней 

ставится прочерк. 

На все таблицы в тексте должны быть приведены ссылки, при этом сле-

дует писать слово «Таблица» с указанием ее номера, например: в соответ-

ствии с таблицей 3.2. 

Для наглядности, доходчивости и уменьшения физического объема 

сплошного текста в работе следует использовать иллюстрации (графики, 

схемы, диаграммы, эскизы), которые придают тексту ясность и конкретность. 

Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после тек-

ста, в котором они упоминались впервые, или на следующей странице. На 

все иллюстрации должны быть приведены ссылки. 

Нумеруются иллюстрации по такому же принципу, как таблицы, напри-

мер: «Рис. 2.1», номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового но-

мера рисунка, разделенных точкой. 

Слово «Рисунок» и его название помещают под рисунком следующим 

образом:  

Рис. 2.1. Изменение процентной ставки по месяцам 

Источник: [1, с. 15] 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных 

обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо уст-

ройства, предмета или процесса и показывающее взаимосвязь их главных 

элементов. 

Диаграмма – это графическое изображение, наглядно показывающее 

функциональную зависимость двух и более переменных величин; способ на-

глядного представления информации, заданной в виде таблиц чисел. 



 

Выбор типа диаграммы зависит от задач, для решения которых предна-

значена диаграмма. Она должна быть достаточно простой и наглядной. Наи-

лучшим средством создания диаграмм является табличный процессор Micro-

soft Excel.  

Графики должны быть снабжены координатной сеткой. Толщина линий 

сетки должна быть равна толщине линий координатных осей, которые вы-

черчиваются сплошными основными линиями без стрелок на концах. 

Целесообразно для построения графиков, диаграмм, схем и других ил-

люстраций использовать стандартные средства компьютерной графики. 

Диаграммы, схемы, графики оформляются так же, как и рисунки. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему тексту. Номер страницы рекомендуется простав-

лять в правом верхнем углу листа без точки. Титульный лист и листы, на ко-

торых располагаются заголовки структурных частей «РЕЗЮМЕ», «ПЕРЕ-

ЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ», «СОДЕРЖАНИЕ», 

не нумеруют, но включают в общую нумерацию работы. 

Автор должен приводить ссылки на используемые источники, сведения 

и материалы. Ссылки – это словесное или цифровое указание, адресующее 

читателя к другой работе (библиографическая ссылка) или фрагменту текста 

(внутритекстовая ссылка). Ссылка на источник обязательна при использова-

нии заимствованных из литературы данных, выводов, цитат, формул и др., ее 

необходимо приводить под каждой таблицей и иллюстрацией. Если один и 

тот же материал переиздается неоднократно, то предпочтительнее ссылаться 

на последние издания. 

Ссылки в тексте на источники должны осуществляться путем приведе-

ния номера по списку использованных источников. При использовании све-

дений, материалов из монографий, обзорных статей, других источников с 

большим количеством страниц, иллюстраций, таблиц, формул необходимо 

написать номера источника, страницы, на которые дается ссылка. Ссылка за-

ключается в квадратные скобки. Например: [14, с. 26] (здесь 14 – номер ис-



 

точника в списке, 26 – номер страницы). 

Ссылки на иллюстрации указываются порядковым номером иллюстра-

ции, например: «На рис. 1.2 …» или «(рис. 1.2)». 

Ссылки на формулы указывают порядковым номером формулы в скоб-

ках, например, «… в формуле (1.2)». 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «Табли-

ца» в тексте пишется сокращенно, например: «… в табл. 1.2» или «(табл. 

1.2)». Пример повторных ссылок на таблицы и иллюстрации: «см. табл. 1.3». 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, которого дается пояснение. 

Приложения оформляют как продолжение на последующих страницах, 

располагая их в порядке появления ссылок в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными 

буквами. Приложение должно иметь содержательный заголовок. 

Если в работе более одного приложения, их нумеруют последовательно, 

например: ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т. д.



 

4. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА).  

 

1. Курсовая работа (проект) должна быть сдана в срок, установленный  

заданием, руководителю для проверки. 

2. Защита курсовых проектов (курсовых работ) производится перед ко-

миссией, которая формируется заведующим кафедрой (начальником кафед-

ры) в составе не менее двух человек с участием руководителя курсового про-

екта (курсовой работы). В составе комиссии назначается председатель. 

3. Защита курсовых проектов (курсовых работ), выполненных по группо-

вому заданию, производится в один день. 

4. Защита курсовых работ (проектов) производится на заседании специ-

альной комиссии, назначенной заведующим кафедрой, состоящей из двух-

трех человек. На защиту каждой курсовой работы отводится до 15 минут (до 

7 минут – на доклад студента и до 7 минут – на ответы по заданным вопро-

сам). 

5. На защите студент должен кратко изложить содержание работы, дать 

исчерпывающие ответы на замечания рецензента и ответить на вопросы чле-

нов комиссии. 

6. Рекомендуется защиту курсовой работы (курсового проекта) проводить 

в присутствии студентов группы, которые, с разрешения председателя ко-

миссии, могут задавать вопросы защищающемуся студенту по теме курсовой 

работы (проекта). 

7. После окончания защиты комиссия на закрытом заседании принимает 

решение об оценке каждой работы, объявляет результаты студентам. 

8. Комиссия принимает решение большинством голосов. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя комиссии. 

9. Пересдача неудовлетворительной отметки, полученной при защите 

курсового проекта (курсовой работы), допускается один раз. 

10. Для повторной защиты курсового проекта (курсовой работы) деканом 

(начальником) факультета назначается комиссия в составе не менее трех че-



 

ловек и устанавливается срок ее работы, с которым должен быть ознакомлен 

обучающийся.  
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