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ВВЕДЕНИЕ 

Методические рекомендации предназначены для обучающихся всех 

форм обучения специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, и 

представляют собой совокупность требований к организации, выполнению и 

защите курсовых работ. 

Рекомендации составлены на основе следующих нормативных 

документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта базовой 

и углубленной подготовки по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, 

- федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 Организационно-методические указания по выполнению курсовых 

работ. 

1.1 Цели и задачи курсовой работы, реализуемые компетенции в ходе ее 

выполнения. 

Выполнение обучающимся курсовой работы по дисциплине 

(профессиональному модулю) проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, 



ответственности и организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Выполнение обучающимся курсовой работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения дисциплины (профессионального модуля), в 

ходе которого осуществляется обучение применению полученных знаний и 

умений при решении комплексных задач, связанных со сферой 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Целью выполнения курсовой работы является формирование навыков 

самостоятельной работы обучающегося и овладение профессиональными 

компетенциями. 

В результате выполнения курсовой работы обучающийся должен 

решить следующие задачи: 

- изучить и проанализировать научную, учебно-методическую 

литературу и периодические издания по проблеме исследования; 

- углублённо изучить и представить рассматриваемую тему, 

проблематику, раскрыв собственную критическую оценку; 

- провести опытно-экспериментальную работу по проблеме 

исследования, чётко определив цель, задачи и методы исследования; 

- провести анализ выбранной проблемы, показателей, материалов; 

- обобщить результаты проведённых исследований, обосновать выводы 

и дать практические рекомендации; 

- оформить курсовую работу (проект) в соответствии с 

установленными требованиями. 

В процессе выполнения курсовой работы обучающийся должен показать 

умение работать с необходимыми материалами, специальной и справочной 

литературой, правильного оформления научной работы. 

1.2 Требования, предъявляемые к содержанию курсовой работы 

К содержанию курсовой работы предъявляются следующие требования: 

- актуальность исследования, представленного в работе; 



- соответствие основным направлениям и итогам развития научной 

мысли в изучаемой области, ее современному состоянию; 

- полнота и объективность теоретического освещения изучаемой 

проблемы, как в целом, так и отдельных ее частей; 

- доказательность, научная аргументация рассматриваемых положений; 

- достоверность, типичность (а не случайность) используемых данных, 

примеров, фактов; 

- использование информационных технологий, базирующихся на 

применении средств современной вычислительной техники и 

соответствующего программного обеспечения. 

- в курсовой работе должна быть раскрыта сущность исследуемой 

проблемы; 

- курсовая работа должна отличаться критическим подходом к 

рассматриваемой проблеме и существующим на практике методам ее решения, 

содержать конкретные предложения автора по устранению недостатков и 

совершенствованию методов решения вопросов, изученных в ходе 

исследования; 

- курсовая работа должна содержать ссылки на использованные 

литературные источники и источники фактических данных; 

- в курсовой работе должен быть представлен краткий обзор 

литературы по исследуемой проблеме, освещены различные точки зрения по 

затронутым в работе дискуссионным вопросам и обязательно 

сформулировано собственное обоснованное мнение автора по этим вопросам; 

- курсовая работа должна быть написана грамотным языком и 

правильно оформлена. 

1.3 Этапы выполнения курсовой работы 

Подготовка и защита курсовой работы состоят из следующих 

последовательных этапов: 

- выбор темы курсовой работы, согласование ее с руководителем; 

- подбор и изучение литературы по выбранной теме; 



- составление рабочего плана курсовой работы, согласование его с 

руководителем; 

- изучение отобранной и рекомендованной литературы, аналитических 

материалов, показателей деятельности конкретного предприятия; 

- решения проблем в рамках избранной темы; 

- аналитическая обработка фактического материала; 

- написание текста курсовой работы; 

- представление завершенной и оформленной курсовой работы 

руководителю; 

- доработка текста курсовой работы по требованию руководителя и 

согласно его замечаниям (если они имеются); 

- защита курсовой работы. 

1.4. Правила выбора темы курсовой работы. 

Тема курсовой работы выбирается обучающимся самостоятельно на 

основе примерного перечня тем курсовых работ. 

По согласованию с руководителем обучающийся может выбрать тему, 

не включенную в данный перечень и дать обоснование ее актуальности, а 

также несколько изменить название темы из предложенного списка, придав 

ей желаемую направленность, расширив или сузив ее. 

После выбора и утверждения темы курсовой работы обучающийся 

составляет ее содержание и представляет его своему руководителю на 

утверждение. 

1.5 Содержание курсовой работы 

Первоначальный вариант содержания курсовой работы должен быть 

тщательно продуман и составлен обучающимся самостоятельно на основе 

изучения источников по выбранной теме. 

Содержание курсовой работы должно отражать ее основную идею. В 

плане должны быть выделены наиболее актуальные вопросы курсовой работы. 

Теоретический материал должен раскрывать сущность исследуемой 



темы, отражать историю и современную проблематику вопроса, представлять 

перспективные направления решения управленческих задач. Весь собранный 

теоретический материал должен быть хорошо изучен обучающимся, 

проанализирован и творчески использован в выполняемой работе. 

Не допускается механическое заимствование текста из литературных 

источников. Все приводимые в работе цитаты, заимствования и цифровые 

данные, полученные другими авторами, должны иметь ссылки на источники. 

В процессе работы с теоретическим материалом от обучающегося 

требуется самостоятельная проработка литературных источников, их 

критическое осмысление, умение увязать теорию с практикой, выразить 

собственные суждения и оценки и на этой основе сформулировать пути 

решения задач управления. Для систематизации изученного материала и 

облегчения его последующего использования целесообразно делать выписки 

по соответствующим разделам работы с обязательным указанием источника 

в соответствии с правилами библиографического описания произведений 

печати. В дальнейшем это позволит сэкономить время при составлении списка 

используемых источников. 

Курсовая работа должна содержать практические материалы 

конкретных организаций, отражающие исследуемую проблему и 

позволяющие обосновать выводы и рекомендации автора. Практический 

материал собирается и анализируется обучающимся в динамике 

(рекомендуемая база данных - последние 2-3 года). Его содержание должно 

быть увязано как с темой работы, так и с приводимыми в ней теоретическими 

положениями. На основе анализа и обобщения практических материалов 

обучающийся должен показать положительные стороны, отметить недостатки 

и выработать рекомендации по их устранению. Приводимые в работе сведения 

и цифровой материал должны быть достоверными, что обеспечивается 

приложением к работе копий практических документов. 

Ответственность за достоверность всей информации, содержащейся в работе, 



несет обучающийся как автор работы. 

Сравниваемые данные, взятые из разных источников или за ряд лет, 

должны быть сопоставимы. Используемый материал должен отражать общую 

направленность и закономерности исследуемых процессов, а не исключения 

из них. Все приводимые в работе данные (таблицы, схемы, графики и др.) 

должны быть подвергнуты тщательному анализу, прокомментированы, 

логически увязаны с темой работы и использованы для обоснования выводов 

и предложений. При разработке собранной информации обучающийся 

должен применять различные методы экономического анализа: индексный, 

сравнения, графический, экономико- статистический, а также экономико-

математические методы и модели с обязательным использованием 

современных технических средств. Результаты аналитических выкладок и 

расчетов оформляются в виде таблиц, диаграмм, графиков и др. Достоинством 

работы является использование для обработки собранной информации 

компьютерных программ. 

Таким образом, содержащиеся в курсовой работе материалы должны 

отражать общую теоретическую подготовку и специальные знания 

обучающегося, навыки исследования управленческих проблем, умение 

последовательно и четко излагать результаты своего труда. 

Как правило, курсовая работа состоит из введения, двух глав и 

заключения. Большее число разделов представляется нецелесообразным. В 

каждом разделе должно быть не менее двух параграфов. Большое число 

параграфов не рекомендуется. 

При составлении плана следует определить содержание отдельных 

разделов и дать им соответствующее название. Далее необходимо продумать 

содержание каждого раздела и наметить в виде параграфов 

последовательность тех вопросов, которые будут в них рассмотрены. 

Целесообразно на этой основе составить более развернутый план курсовой 

работы. 



Содержание должно включать перечень структурных элементов 

курсовой работы с указанием номеров страниц, с которых начинается их 

месторасположение в тексте, в том числе: 

 
ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВЫ 

параграфы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 
Во введении следует раскрыть основное содержание, теоретическое и 

практическое значение выбранной темы курсовой работы, обосновать ее 

актуальность, определить цель и задачи, объект и предмет исследования, 

указать методологическую и теоретическую основу курсовой работы, ее 

практическую базу. Объем введения не должен превышать 2-3 страниц 

печатного текста. 

Во введении должны быть раскрыты следующие аспекты: 

- актуальность выбранной темы, в которой должна отражаться ее 

научная и практическая значимость; 

- объект исследования, то есть общественные отношения, связанные с 

деятельностью организации в процессе управленческой деятельности; 

- предмет исследования, то есть сущность управленческих отношений, 

методов, механизмов и приемов процесса управления систем различного 

уровня, структурных элементов системы управления; 

- цель работы определяется из названия и раскрывает общую тему 

исследования. При определении целей работы необходимо правильно их 

сформулировать. Так, при формулировании цели не следует использовать 

глагол «сделать». Правильнее будет употребить глаголы «раскрыть», 



«определить», «установить», «показать», «выявить» и т.д.; 

- задачи работы определяются на основе поставленной цели. Они 

должны отражать все аспекты вопросов, раскрываемых в ходе работы. Задачи 

определяются и формулируются исходя из основного содержания 

(развернутого плана) работы. 

- методологическая база исследования представляет собой систему 

методов, используемых при познании управленческих процессов, в том числе: 

системного анализа, сравнения, синтеза, интуиции и т.д.; 

- информационной базой исследования являются источники 

специальной и справочной литературы отечественных и зарубежных авторов 

по проблемам темы, в том числе журнальные статьи, интернет. 

Первая глава курсовой работы носит, как правило, теоретический 

характер. В нем раскрывается суть и природа того явления, изучению которого 

посвящена курсовая работа, приводится краткий обзор литературы по 

выбранной теме, критически рассматриваются точки зрения различных 

авторов в их исторической последовательности и обосновывается позиция 

автора по дискуссионным вопросам темы. 

В нем необходимо осветить следующие вопросы: 

1. Раскрыть историю вопроса и изученность рассматриваемой темы по 

программному обеспечению компьютерных сетей в литературе. 

2. Определить основные вопросы и содержание процессов, 

охватываемых рассматриваемой темой. 

3. Разработать методический инструментарий исследования. 

4. Уточнить структуру входных и выходных данных. 

5. Определить формы представления входных и выходных данных. 

Во второй главе курсовой работы должна быть раскрыта основная идея 

исследования, приведены практические примеры организации электронного 

документооборота, а на их основе – выводы и рекомендации автора по 

изучаемой теме. 

Заключение должно содержать сжатые выводы и предложения по 



результатам проведенного исследования, направленные на устранение 

недостатков и совершенствование методов решения вопросов, изученных при 

написании курсовой работы. Выводы и предложения должны 

непосредственно вытекать из анализа тех или иных проблем в рамках темы и  

самого текста курсовой работы, быть конкретными, четкими, лаконичными, 

ориентированными на практическое использование. 

Выводы и предложения должны непосредственно вытекать из анализа 

тех или иных проблем в рамках темы и самого текста курсовой работы, быть 

конкретными, четкими, лаконичными, ориентированными на практическое 

использование. Объем заключения не должен превышать трех-четырех 

страниц машинописного текста. 

Список использованных источников. 

Список использованных источников является обязательным элементом 

курсовой работы. Количество наименований источников в списке 

характеризует объем проведенного исследования обучающимся, уровень его 

подготовленности к выполнению конкретного курсового задания. Последнее 

обстоятельство и отражается на итоговой оценке. Однако в список необходимо 

включить только те источники, которые реально использованы обучающимся 

при написании работы и упоминаются в работе в виде сносок. 

Приложение. 

Приложения в курсовой работе носят вспомогательный характер. Они 

включаются для лучшего понимания и пояснения основной части, 

обоснования рассуждений и выводов автора курсовой работы, выходящих за 

рамками основного текста в целях экономии его объема. 

В приложения выносятся расчетные и аналитические таблицы, 

результаты компьютерного моделирования, статистические таблицы, 

графики и т.п. 

2. Организация выполнения курсовой работы 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 



осуществляется преподавателем соответствующей дисциплины. В ходе 

консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура 

и объем, принципы разработки и оформления, составляется график 

выполнения и распределение времени на выполнение отдельных частей 

курсовой работы, даются ответы на вопросы обучающихся. 

Функциями руководителя курсовой работы являются: практическая 

помощь обучающемуся в выборе темы, разработка плана и графика ее 

выполнения; рекомендации по подбору литературы и фактического 

материала; систематический контроль за ходом выполнения курсовой работы 

в соответствии с планом; квалифицированные консультации по вопросам 

содержания и последовательности выполнения работы; информирование 

председателя предметно-цикловой комиссии в случае несоблюдения 

обучающимся установленного графика выполнения работы; оценка качества 

выполнения курсовой работы в соответствии с требованиями. 

По завершении обучающимся курсовой работы руководитель проверяет, 

оценивает, подписывает данную работу. 

3. Порядок защиты и оценки курсовой работы 

По завершении обучающимся курсовой работы руководитель проверяет, 

подписывает его и вместе с письменным отзывом передает обучающемуся для 

ознакомления. При наличии ошибок курсовая работа возвращается для 

доработки, после чего обучающийся допускается к защите. 

Курсовая работа оценивается на «отлично», если: 

- все разделы выполнены в полном объеме в соответствии с заданием; 

- графическая часть оформлена с соблюдением требований 

государственных стандартов, отражает полноту проектных решений; 

- курсовая работа выполнена с использованием современной техники и 

технологии, ПК; 

- показан высокий уровень технической подготовки. 

Курсовая работа оценивается на «хорошо», если в основном 



соблюдены условия оценки на «отлично», но при этом: 

 допущены отдельные терминологические неточности или недостаточно 

обоснованы ссылки на нормативные документы; 

- принятые проектные решения в основном типовые, не отличаются 

новизной, отдельные разделы работы разработаны с недостаточной полнотой, 

но без ошибок; 

- допущены отдельные исправления, помарки, неточности в 

графической части. 

Курсовая работа оценивается на «удовлетворительно», если в основном  

соблюдены критерии, предъявляемые к оценке «хорошо», но при этом: 

- упущены важные моменты в понимании существа проектных 

решений; 

- принятые экономические решения устаревшие и недостаточно 

эффективны; 

- в ответах на вопросы руководителя допускаются значительные 

ошибки; 

- графическая часть не в полном объеме отражает проектные решения, 

разработанные в курсовой работе. 

Курсовая работа оценивается на «неудовлетворительно», если: 

- неправильные ответы на вопросы; 

- содержание графической части работы не соответствует теме. 

Обучающийся, не предоставивший в установленный срок курсовую 

работу или не защитивший ее по неуважительной причине, считается 

имеющим академическую задолженность. обучающимся, получившим 

неудовлетворительную оценку по курсовой работе, предоставляется право 

доработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения. 

4. Общие требования к оформлению курсовой работы 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА 

Текстовая часть работы должна быть исполнена в компьютерном 



варианте на бумаге формата А 4 на одной стороне листа. Шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта – 14, начертание – обычный, полуторный интервал, 

выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): 

нижнее – 2; верхнее – 2; левое – 2; правое – 1. 

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц. 

Весь текст курсовой работы должен быть разбит на составные части. 

Разбивка текста производится делением его на главы и параграфы. В 

содержании курсовой работы не должно быть совпадения формулировок 

названия одной из составных частей с названием самой работы, а также 

совпадения названий глав и параграфов. Названия глав и параграфов должны 

отражать их основное содержание и раскрывать тему курсовой работы. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц курсовой работы. 

Номер страницы на титульном листе и содержании не проставляют. 

В курсовой работе должны применяться научные и специальные 

термины, обозначения и определения, установленные соответствующими 

стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в специальной и научной 

литературе. 

ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Все иллюстрации, помещаемые в курсовую работу, должны быть 

тщательно подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы 

должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, 

которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в курсовой работы 

должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте курсовой работы. 

Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть  

одинаковыми. Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать 

арабскими цифрами, например: 



Рисунок 1, Рисунок 2 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных, по середине строки, например: 

Рисунок 1 – Маршрут документа 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствие с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «… в соответствие с рисунком 1.2» 

при нумерации в пределах раздела. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМУЛ 

В формулах и уравнениях условные буквенные обозначения, 

изображения или знаки должны соответствовать обозначениям, принятым в 

действующих государственных стандартах. В тексте перед обозначением 

параметра дают его пояснение, например: Стоимость приобретенного 

оборудования. При необходимости применения условных обозначений, 

изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их 

следует пояснять в тексте или в перечне обозначений. 

Формулы и уравнения выделяют из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Формулы следует нумеровать порядковой 

нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении на уровне формулы. 

Например: 

В случае если организация производит модернизацию уже 

существующей системы, то при расчете эффективности учитывают текущие 

затраты на ее эксплуатацию: 



Эр=(Р1-Р2)+ΔРп, (3.2) 

где Р1 и Р2 - соответственно эксплуатационные расходы до и после 

внедрения разрабатываемой программы; ΔРп - экономия от повышения 

производительности труда дополнительных пользователей. 

Нумерацию формул и уравнений допускается производить в пределах 

каждого раздела двойными числами, разделенными точкой, обозначающими 

номер раздела и порядковый номер формулы или уравнения, например: (2.3), 

(3.12) и т. д. Переносы части формул на другую строку допускаются на знаках 

равенства, умножения, сложения, вычитания и на знаках соотношения ( >; <; 

<; >), причем знак в начале следующей строки повторяют. Порядок изложения 

математических уравнений такой же, как и формул. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения 

единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти – словами, 

например: провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин следует 

применять словосочетание «должно быть не более (не менее)». 

ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором  

она упоминается впервые, или на следующей странице. Таблицу с большим 

количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При 

переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица» и номер ее указывают 



один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: 

«Продолжение таблицы 1». 

При переносе таблицы на другой лист заголовок помещают только над 

ее первой частью. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке 

таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Пример оформления таблицы: 

На все таблицы должны быть ссылки в отчете. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера Таблицы в пределах всей 

пояснительной записки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, 

перед которыми записывают слово «Таблица». Допускается нумеровать 

таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера 

раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой «Таблица 1.2». 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Заголовки 

граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставят. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 

тексте. Заголовки граф, записывают параллельно или перпендикулярно 

строкам таблицы. В графах таблиц не допускается проводить диагональные 

линии с разноской заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали. 

ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Список использованных источников составляется с учетом правил 

оформления библиографии. Список использованных источников должен 

содержать не менее 15 источников (не менее 5 книг и 10 интернет- 

источников), с которыми работал автор курсовой работы. Литература в списке 

располагается по разделам в следующей последовательности: 



- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

- Указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности) 

- иные нормативные правовые акты; 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

Источники в каждом разделе размещаются в алфавитном порядке. Для 

всего списка использованных источников применяется сквозная нумерация. 

В список использованных источников включаются источники, изученные 

студентом в процессе подготовки курсовой работы, в том числе те, на которые 

он ссылается. Написанию КУРСОВОЙ РАБОТЫ предшествует глубокое 

изучение литературных источников по теме работы. Для этого необходимо, 

прежде всего, обратиться в библиотеку института. 

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

При написании КУРСОВОЙ РАБОТЫ обучающемуся часто приходится 

обращаться к цитированию работ различных авторов, использованию 

статистического материала. В этом случае необходимо оформлять ссылку на 

тот или иной источник. Кроме соблюдения основных правил цитирования 

(нельзя вырывать фразы из текста, искажать его произвольными 

сокращениями, цитаты необходимо брать в кавычки и т.п.), следует также 

обратить внимание на точное указание источников цитат. 

В КУРСОВОЙ РАБОТЕ используются следующие ссылки (сноски): 

1. В подстрочных примечаниях ссылки (сноски) оформляются внизу 

страницы, на которой расположен цитируемый материал. Для этого в конце 

цитаты ставится цифра, которая обозначает порядковый номер цитаты на 



данной странице. Внизу страницы под чертой, отделяющей сноску (ссылку)  от 

текста, этот номер повторяется, и за ним следует название книги, из которой 

взята цитата, с обязательным указанием номера цитируемой страницы. 

Например: 

1 Шипунов М.З. Основы управленческой деятельности. - М.: ИНФРА – 

М, 2012. С. 39. 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложения оформляются в случае необходимости. Приложения к 

работе могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из 

отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, 

программ, положений и т.п. В приложения также относят те материалы, 

которые могут конкретизировать практическую или теоретическую части 

диплома. Например, к приложению могут быть отнесены: тексты опросников, 

анкет и других методик, которые использовались в процессе исследования, 

примеры ответов респондентов, фотоматериалы, схемы и таблицы, не 

связанные с теоретическими выводами. 

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки.  

Например, Производные единицы системы СИ (Приложения 1, 2, 5). 

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с 

указанием в верхнем правом углу страницы слова Приложение и его 

обозначения арабскими цифрами, исключая цифру 0. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пример оформления титульного листа 
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