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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 1.1 Настоящий документ определяет порядок  организации выполнения и защиты  

курсовой работы (проекта) студентов, обучающихся в  ГБПОУ   РО «РКВТ». 

  1.2 Настоящий документ разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в действующей редакции) 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 (в действующей редакции); 

 - Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям среднего профессионального 

образования; 

- П.РКВТ-17 Положение о порядке организации текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся 

по форме, установленной документированной процедурой системы менеджмента 

качества СТ.РКВТ-01 «Управление документированной информацией». 

1.3 Документ рассматривается методическим советом колледжа, педагогическим 

советом колледжа, согласовывается Советом колледжа и утверждается директором. 

1.4 Документ подлежит применению всеми заинтересованными подразделениями 

колледжа, обеспечивающими реализацию программ подготовки специалистов среднего 

звена.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

– Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в действующей редакции) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (в действующей редакции); 

- ФГОС СПО по специальностям; 

- ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному делу и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»; 

- П.РКВТ-17 Положение о порядке организации текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- СТ.РКВТ-01 Система менеджмента качества. Управление документированной 

информацией. 
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3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И  

СОКРАЩЕНИЯ 

 
3.1 Термины и определения 

В настоящем документе использованы термины и определения, принятые в 

образовательной деятельности Российской Федерации. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

ГБПОУ  РО «РКВТ» (РКВТ, колледж) – государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

колледж водного транспорта» 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

КОС – контрольно-оценочные средства; 

ЦК – предметная (цикловая) комиссия. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Настоящее Положение регламентирует требования к содержанию и 

оформлению курсовых работ, определяет порядок подготовки, защиты, оценки и 

хранения курсовых работ, выполняемых студентами ГБПОУ РО «РКВТ». 

4.2 Курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям) является одним из видов учебных занятий 

студента, предусмотренных учебным планом направления подготовки 

(специальности). Результат курсовой работы оценивается при промежуточной 

аттестации студента. 

4.3 Выполнение студентами курсовой работы осуществляется на заключительном 

этапе изучения учебной дисциплины (модуля), в ходе которого осуществляется 

обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных 

задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.  

4.4 Курсовая работа представляет собой логически завершенное и оформленное 

в виде текста изложение студентом содержания отдельных проблем, задач и методов 

их решения в изучаемой области знаний и выполняется с целью углубленного 

изучения отдельных тем соответствующих учебных дисциплин и овладения 

исследовательскими навыками.  

4.5 В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи:  

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний по 

дисциплине; 

- выработка умений применять полученные знания для решения конкретных 

профессиональных задач;  

- приобретение навыков творческого мышления, обобщения и анализа;  

- приобщение к работе со специальной и нормативной литературой; 
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- применение современных методов организационного, правового, 

экономического и социального анализа, оценки, сравнения, выбора и 

обоснования предлагаемых решений; 

- развитие интереса к научно-исследовательской работе; 

 

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации. 

4.6 Количество часов, отведенное на выполнение курсовой работы, 

определяется федеральным государственным стандартом среднего профессионального 

образования, рабочим учебным планом колледжа. 

5. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 
 

5.1  Тематика курсовых работ должна быть актуальной и соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, сфер экономики, управления, права и 

образования, а также задачам учебной дисциплины и МДК, соответствовать 

профилю ППССЗ. 

5.2 Темы курсовых работ должны соответствовать примерной тематике 

курсовых работ в рабочих программах учебных дисциплин и МДК. 

5.3 Тема курсовой работы может быть связана с программой производственной 

практики студента.  

5.4 Тематика курсовых работ, требования к ним и рекомендации по их 

выполнению доводятся до сведения студентов в начале соответствующего семестра. Темы 

курсовых работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право выбрать одну из 

заявленных цикловой комиссией тем.  

5.5 Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при 

условии обоснования им ее целесообразности. В отдельных случаях может быть 

допущено выполнение курсовой работы по одной теме группой студентов. 

5.6 Количество предлагаемых тем курсовых работ должно составлять не менее 

150% от числа студентов группы.  

5.7 Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями колледжа, 

ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, рассматривается и принимается 

на заседании соответствующей цикловой комиссии, утверждается заместителем директора 

по учебной работе. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА) 
6.1 По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический 

или опытно - экспериментальный характер.  По объему курсовая работа должна быть не 

менее 20 – 25 страниц печатного текста или 25-30  страниц рукописного текста. 

 

6.2  Структура курсовой  работы реферативного характера:  

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется 

цель работы;  
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 теоретическая часть, которая состоит из трех разделов: 

- в первом разделе приводится история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике; 

- во втором, посредством сравнительного анализа литературы, проводится 

сравнительный анализ основных аспектов изучаемого вопроса; 

- в третьем разделе, рассматриваются вопросы состояния и применения  

основных аспектов рассматриваемой темы в России; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

 список используемой литературы;  

 приложения.  

6.3  Структура курсовой работы практического характера:  

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются 

цели и задачи работы;  

 основная часть, состоящая из двух разделов:  

- в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы;  

- вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

расчетами графиками, таблицами, схемами и т.п.;  

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы;  

 список используемой литературы;  

 приложения.  

6.4  Структура курсовой работы опытно-экспериментального характера:  

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются 

цели и задачи эксперимента;  

 основная часть, состоящая из двух разделов:  

- в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, 

история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике;  

- второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план 

проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной 

работы, обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, 

обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов;  

 приложения.  
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6.5  По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или 

технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной 

записки и практической части.  

 

6.6  Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера. 

включает в себя:  

 введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется 

цель;  

 расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности;  

 описательную часть, в которой приводится описание конструкции и принцип 

работы спроектированного изделия, выбор материала, технологические особенности его 

изготовления;  

 организационно-экономическую часть;  

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы;  

 список используемой литературы; 

 приложения.  

6.7  Пояснительная записка курсового проекта технологического характера 

включает в себя:  

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется 

цель;  

 описание узла или детали, на которую разрабатывается технологический процесс;  

 описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.;  

 организационно-экономическую часть;  

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов проекта;  

 список используемой литературы;  

 приложение.  

6.8  Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и 

технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, графиками, 

диаграммами, картинами, сценариями и другими изделиями или продуктами творческой 

деятельности в соответствии с выбранной темой. Объем пояснительной записки курсового 

проекта должен быть не менее 5 страниц печатного текста, объем графической части не 

менее 2 листов.  

6.9  Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в 

соответствии с требованиями ЕСТД (Единая система технологической документации), 

ЕСКД (Единая система конструкторской документации), ГОСТ 7.32-2001. Система 

стандартов по информации, библиотечному делу и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

6.10 Текст работы должен демонстрировать: 

- - знакомство автора с основной литературой по рассматриваемым вопросам;  

- - способность выделить проблему и определить методы ее решения; 

- - умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов;  
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- - владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом;  

- - приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 

функциональным стилем научного изложения. 

 

7.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И РУКОВОДСТВО 

КУРСОВОЙ РАБОТОЙ (ПРОЕКТОМ) 

7.1   Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины.  

7.2   Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются:  

 консультирование по вопросам содержания, принципов разработки, оформления и 

последовательности выполнения курсовой работы (проекта);  

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  

 контроль хода выполнения курсовой работы (проекта);  

 подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проекта).  

7.3  По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, 

подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления.  

7.4  Письменный отзыв должен включать:  

 заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме;  

 оценку качества выполнения курсовой работы (проекта);  

 оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы (проекта);  

 оценку курсовой работы (проекта).  

7.5 Проверку, составление письменного отзыва курсовой работы (проекта) 

осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий. 

На выполнение этой  работы отводится один час на каждую курсовую работу (проект). 

8. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПО КУРСОВЫМ РАБОТАМ 

(ПРОЕКТАМ) И ОФОРМЛЕНИЯ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

8.1  Законченная и полностью оформленная работа предоставляется руководителю в 

сроки, предусмотренные индивидуальным графиком выполнения работы, для проверки и 

предварительной оценки.  

8.2  Руководитель проверяет работу, дает по ней письменное заключение (отзыв) и, 

при условии законченного оформления и положительной оценки содержания, допускает 

работу к защите. Работа, не отвечающая установленным требованиям, возвращается для 

доработки с учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется в срок, указанный 

руководителем. 
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8.3 Защита курсовой работы является обязательной и проводится публично с 

участием аттестационной комиссии (не менее двух человек) с использованием 

мультимедийных технологий. 

8.4  Защита курсовых работ может проводиться как на учебных занятиях, так и в 

ходе консультаций или в специально отведенное в соответствии с расписанием время. 

8.5  На защиту КР отводится до 20 минут. 

8.5.1 Процедура защиты включает устное выступление автора, сопровождаемое 

мультимедийной презентацией (7-10 мин), и ответы на вопросы по существу работы. 

8.5.2 Может быть предусмотрено выступление руководителя. 

8.5.3 При защите КР студент должен показать:  

- уровень освоения теоретического материала, уровень знаний по теме курсового 

проекта;  

- обоснованность, четкость и грамотность выступления. 

8.5.4 При выставлении итоговой оценки руководитель курсовой работы (проекта) 

учитывает не только ее содержание, но и степень самостоятельности работы студента, что 

отмечается в рецензии. 

 

8.6  Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Оценка, 

полученная студентом по итогам защиты курсовой работы, является окончательной 

оценкой за курсовую работу. Ход защиты курсовой работы оформляется протоколом. 

8.7  Оценка за курсовую работу выставляется руководителем по результатам защиты 

в ведомость и зачетную книжку студента (неудовлетворительная оценка – только в 

ведомость). 

8.8  Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается 

курсовая работа (проект), выставляется только при условии успешной сдачи курсовой 

работы (проекта) на оценку не ниже "удовлетворительно".  

8.9  Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 

8.10 Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе 

(проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по 

решению преподавателя, доработка прежней темы и определяется новый срок для ее 

выполнения.  
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9. ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

9.1  Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1 год в 

кабинетах соответствующих дисциплин или учебной части. По истечении указанного 

срока все курсовые работы (проекты) не представляющие для кабинета интереса, 

списываются по акту.  

9.2 Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебную методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и 

лабораториях образовательного учреждения.  

  9.3  Изделия и продукты творческой деятельности по решению образовательного 

учреждения могут быть использованы в качестве учебных пособий.
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Приложение 1 

Форма титульного листа курсовой работы 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РОСТОВСКИЙ – НА – ДОНУ КОЛЛЕДЖ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 
 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

Тема:  

  

  

 
 

 

Ф.И.О. студента  

Специальность  

Курс, группа  

Руководитель  

 

 

 

г. Ростов-на-Дону  

20__ г.  
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Приложение 2 

Форма индивидуального задания 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РОСТОВСКИЙ – НА – ДОНУ КОЛЛЕДЖ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_____________ ________________ 

         подпись                      И.О. Фамилия 

«_____»____________20____ г. 

Задание 

на курсовую работу 
Фамилия Имя 

Отчество  студента 

(полностью) 

 

  

Специальность «___          _»  

          шифр                                        наименование 

Курс, группа  

Тема:  

  

Основное содержание работы: 

Введение (1,5 – 2 страницы) 

Основная часть: 

1. …. (теоретическая глава – 8-10 страниц) 

1.1.  … 

1.2. …. 

1.3.  …. 

2. …. (практическая глава – 8-10 страниц) 

2.1.  …. 

2.2. ….. 

3. …….(проектная, рекомендательная часть – 6-8 страниц) 

3.1. …. 

3.2. ……. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1,5 – 2 страницы) 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Дата выдачи задания  
Срок сдачи курсовой работы  
Руководитель  
 Фамилия И.О.  (полностью) подпись 
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Приложение 3 

Общие требования к оформлению курсовой работы 

Оформление курсовой работы должно соответствовать ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие 

требования к текстовым документам». 

Текст работы пишется на одной стороне бумаги стандартного формата (А4)  с 

соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 20 мм. Шрифтом «Times New Roman» размер 14 пт., начертание – обычное  с 

соблюдением межстрочного интервала – полтора. Отступ первой строки абзаца – 1,25 пт. 

Текст курсовой работы при необходимости разделяют на разделы и подразделы. 

Наименование раздела должно быть, по возможности, кратким, соответствовать 

содержанию и записываться в виде заголовка прописными буквами. Заголовки 

начинаются с цифры, и печатаются от абзацного отступа, выравнивание по левому краю. 

Подраздел печатается с абзацного отступа, первая буква прописная, а остальные 

строчные. Расстояние между заголовком раздела и подраздела должно быть равно трем 

межстрочным интервалам (т.е. следует пропустить одну строку). 

Перенос слов в заголовках не допускается. Точка в конце заголовка не ставится.  

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Разделы нумеруются 

арабскими цифрами в пределах всей работы. Подраздел нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждого раздела двумя цифрами, разделенными точкой, например 2.1, 2.2 и т.д.  

Содержание текста должно быть последовательным и четким. 

В работе можно использовать сокращения слов, общепринятые в русском языке, 

например, т.е. (то есть), табл. (таблица), ст. (статья) и т.д. или установленные стандартом 

(ГОСТ 2.316-68). Не разрешается применять в тексте индексы стандартов (ГОСТ, РСТ, 

СТП) без регистрационного номера. Не следует после названия месяца писать слово 

«месяц»: например, «в августе месяце», вместо «в августе», а также применять 

выражения: «текущего года», «прошлого года», «сего года» и т.п.; следует указывать 

конкретную дату, например «в марте 2007 г.» или « в 2007 г.». 

Текст курсовой работы обязательно должен содержать ссылки на использованную 

литературу. При этом после текста ссылки в квадратных скобках указывают номер 

источника по перечню списка литературы и через запятую – номер страницы (номера 

страниц), например, [5, 45], [16, 27-30]. 

Все листы курсовой работы должны быть пронумерованы. Номера страниц 

проставляются вверху листа с выравниванием  по центру. Титульный лист, задание на 

курсовую работу и содержание включают общую нумерацию страниц, номера на них не 

ставятся. 

 

Оформление рисунков 

Все иллюстрации (графики, схемы и др.) в курсовой работе обозначают словом 

«Рисунок», нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах всей работы 

(Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д.). Ссылки на иллюстрации дают по типу «рисунок 1», а ссылки 

на ранее упомянутые иллюстрации дают с сокращенным словом «смотри», например, «см. 

рисунок 2». Кроме того, каждый рисунок должен сопровождаться содержательной 

надписью. Подпись размещается под рисунком в одну строку с номером. 

Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте курсовой работы. Их 

следует размещать на странице так, чтобы можно было рассматривать  без поворота  
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работы. Если такое размещение невозможно, рисунки располагают так, чтобы для их 

рассмотрения надо было повернуть работу по часовой стрелке. 

 

Например: Рисунок 1 -  Цели ценовой политики фирмы 

 

Если иллюстрация занимает половину страницы или менее, то текстовую часть работы 

следует продолжать сразу после нее. 

 

Оформление таблиц 

Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Таблицы в 

тексте располагаются после абзацев, содержащих ссылки на них, или сразу на следующей 

странице. После таблицы следует продолжение текста. В таблице допускается написание 

материала через один интервал, а также шрифтом меньше, чем основной текст, но разница 

между основным текстом и текстом, представленным в таблице, не должна превышать 2 

пункта. 

Заголовки и подзаголовки столбцов и строк начинают с прописных букв. Если 

подзаголовок составляет одно предложение с заголовком, то в этом случае его начинают 

со строчных букв. В конце заголовков и подзаголовков, столбцов и строк таблиц знаки 

препинания не ставят. Заголовки указываются в единственном числе. 

Если цифровые данные в столбцах и строках таблицы выражены в разных единицах 

измерения, то единицы измерения указываются в заголовках каждой графы. Если таблица 

имеет одну единицу измерения, то ее указывают в тематическом заголовке таблицы. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры и знаки препинания не 

допускается. 

Расчетные таблицы в сквозной задаче следует располагать сразу же после 

хозяйственной операции, в которой предлагается произвести соответствующие расчетные 

величины и оформить их в таблицы. 

Таблицы в курсовой работе следует размещать так, чтобы их можно было читать без 

поворота работы, или с поворотом по часовой стрелке. Каждая таблица должна иметь 

заголовок. Над левым верхним углом таблицы должна быть надпись «Таблица…» с 

указанием порядкового номера и  тематического заголовка. Нумеруют таблицы сквозной 

нумерацией в пределах работы.  

Таблицу с большим количеством граф можно переносить на следующую страницу с 

указанием «Продолжение таблицы…». Шапку таблицы не печатают, а только порядковые 

номера столбцов, которые были пронумерованы в первой части таблицы под ее шапкой. 

 На все таблицы должна быть ссылка в тексте. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера. 

Таблица 1 – Расчет фактической заработной платы 

 

Оформление формул 

Формулы в тексте должны быть внесены тщательно и разборчиво. Прописные и 

строчные буквы, надстрочные и подстрочные индексы в формулах должны обозначаться 

четко. 

Размеры знаков для формул рекомендуются следующие: прописные буквы и цифры 7-

8 мм, строчные 4 мм, показатели степени и индексы не менее 2 мм. Формулы должны 
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 нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы, справа в круглых скобках. 

Значение символов в формулах должны быть расшифрованы сразу же после формулы. 

Объяснение следует начать со слова «где» без двоеточия после него. 

 

  кн ЗДПЗР ,   (1) 

 где 

 Р – реализованные товары; 

 Зн – остаток товаров на начало периода; 

 П – поступление товаров; 

 Д – документированный расход товаров; 

 Зк – остаток товаров на конец периода. 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в круглых скобках, например: «…в формуле 

(1)». 

Переносить формулу на следующую строку допускается только на знаках  

выполняемых операций, причем в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке умножения применяют знак « ». 

 

Оформление списка литературы 

В конце курсовой работы приводится список литературы, используемый при 

подготовке отдельных вопросов курсовой работы, который оформляется по ГОСТ 7.32-81 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Общие требования и правила оформления». 

Немаловажную роль играет порядок оформления списка литературы в соответствии с 

установленными требованиями. Источники приводятся в определенной 

последовательности: 

 Законы РФ; 

 Указы Президента РФ; 

 Постановления Правительства РФ; 

 другие нормативные акты в соответствии с их уровнем (документы одного уровня 

располагаются в алфавитном порядке); 

 остальная научная и методическая литература в алфавитном порядке. 

Примечание. Литературных источников должно быть не менее 8–10. 

  

Образцы оформления нормативных документов 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – М.: 

Издательская группа НОРМА: ИНФРА-М, 2004. – 560 с. 

2 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1997. № 129-ФЗ. Принят 

Государственной думой 23.02.1996. Одобрен Советом Федерации 20.03.1996 // Аудит и 

финансовый анализ. – 1997. - № 1. – С. 63-68. 

3 Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании 

аудиторской деятельности» от 29.03.2002. № 190 // Официальные материалы для 

бухгалтера. – 2002. - № 11. – С. 2-4. 

4 Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002. № 

126н // Официальные материалы для бухгалтера. – 2003. - № 4. – С. 8-14. 
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Примечание. Если в нормативный документ вносились изменения, дополнения, то в 

скобках перед источником указывается последняя редакция, например: 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 16/01. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.01. № 26н 

(в ред. от 03.03.02.) // Официальные материалы для бухгалтера. – 2003. - № 6 – С. 8-10. 

Образец оформления книги одного автора: 

М.А. Вахрушина Управленческий анализ. – М.: Омега-Л, 2004. – 432 с. 

Образец оформления книги двух авторов: 

В.Д. Грибов, В.П. Грузинов Экономика предприятия: Учеб. пособие. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 336 с. 

Образец оформления книги авторского коллектива «Под редакцией»: 

Экономика организаций (предприятия): Учебник / Под ред. И.В.Сергеева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТК Велби, 2007. – 560 с. 

Образец оформления журнальной статьи: 

В.П. Кадацкий Анализ прибыли предприятия // Финансы. – 1996. -№ 12. С.6-10 

 

Оформление приложения 

Иллюстративный материал, таблицы, рисунки, могут быть оформлены в виде 

приложения. Приложения располагают после списка литературы. Каждое приложение 

начинается с нового листа с указанием в правом верхнем углу  страницы прописными 

буквами слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». Их располагают в порядке появления ссылок на них в 

тексте работы.  

После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует цифра, обозначающая его последовательность. 

В тексте делается ссылка на приложение и указывается его цифра, например: 

(Приложение 1). 
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Приложение 4 

Рекомендации по  подготовке и оформлению презентаций 

 

Защита   КР сопровождается электронной презентацией, которая в этом случае 

является системным итогом исследовательской работы студента  по теме,  в нее вынесены 

все основные результаты    исследовательской деятельности. 

Выполнение презентаций  для  защиты    КР  позволяет логически выстроить   

материал, систематизировать его, представить  к защите, приобрести опыт  выступления 

перед аудиторией,  формирует коммуникативные компетенции студентов. 

Для оптимального отбора содержания материала работы в презентации 

необходимо выделить  ключевые понятия, теории, проблемы, которые раскрываются в 

презентации в виде схем, диаграмм,   таблиц, с указанием авторов. На каждом слайде 

определяется   заголовок   по содержанию материала. Соотношения  в презентации 

теоретической и практической частей исследования  1-3 времени  представления 

материала. 

Оптимальное  количество слайдов, предлагаемое к защите работы – 10-15.   Объем 

материала, представленного в  одном слайде   должен отражать  в основном  заголовок 

слайда. 

Для оформления слайдов презентации рекомендуется   использовать   простые 

шаблоны  без анимации,   соблюдать единый стиль оформления  всех слайдов.  Не 

рекомендуется на одном слайде использовать более 3 цветов: один для фона, один для 

заголовков, один для текста.  Смена слайдов   устанавливается по щелчку без времени. 

Шрифт, выбираемый для презентации должен  обеспечивать   читаемость на экране 

и быть в пределах размеров -  18-32 пт, что  обеспечивает презентабельность   

представленной информации. Шрифт   на слайдах презентации  должен соответствовать 

выбранному шаблону оформления.  Не следует использовать разные шрифты в одной 

презентации. При копировании текста из программы Word   на слайд   он должен быть 

вставлен  в текстовые рамки на слайде.  

Алгоритм выстраивания презентации соответствует  логической структуре работы и 

отражает  последовательность ее этапов. Следующие слайды являются обязательными: 

  

Первый слайд: полное наименование  образовательного учреждения; тема курсовой 

работы (без указания слов «на тему», «тема»); фамилия, имя, отчество студента, 

группа и специальность; фамилия, имя, отчество руководителя. 
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Образец: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

 

Информационные технологии в социальной сфере 
курсовая работа 

 

студентки:___________________________________________________ 
                                        Фамилия Имя Отчество 

по специальности:_____________________________________________ 
                                                                    код и наименование специальности 

руководитель:_________________________________________________ 

                                        Фамилия Имя Отчество 

 

Второй слайд -  Содержание – представляет собой оглавление курсовой работы 

 

Третий слайд: - объект исследования и предмет исследования, актуальность 

исследования 

 

Четвертый слайд: цель исследования и задачи исследования 

 

Остальные слайды должны иллюстрировать основные этапы и результаты 

проделанной работы. 

Заключительный слайд  содержит основные выводы, рекомендации по проделанной 

работе. 

В презентации материал   целесообразнее представлять в виде таблиц, моделей, 

диаграмм. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Количе-

ство 

изменен-

ных 

листов 

Количе- 

ство 

заменен- 

ных 

листов 

Количе- 

ство  

новых 

листов 

Количе- 

ство 

аннулиро-

ванных 

 листов 

Номер 

извеще-ния 

об измене-

нии 

Подпись Дата 

утверж-

дения 

извеще-

ния об 

измене-

нии 

Дата 

введе- 

ния 

измене-

ния 

1 

 

 

20 20 нет 1 Извещение об 

изменении 

(переиздании) 

№1 

 31.08.2018 31.08.2018 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

1 2 3 4 5 
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