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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа является студенческим квалификационным учебно-научным
произведением, посвященным самостоятельной разработке избранной проблемы.
Выполнение курсовой работы по дисциплине «История социологии» предусмотрено
рабочим учебным планом, занимает важное место при изучении дисциплины и является
первой из ступеней написания в дальнейшем выпускной квалификационной работы
бакалавра. Настоящее методическое руководство разработано с учетом особенностей
дисциплины «История социологии».
Курсовая работа по дисциплине «История социологии» относится к первому типу
установленных в НГУЭУ курсовых работ – реферативному. Курсовая работа имеет
информационно-аналитический характер и представляет собой результат изучения и
изложения студентом основного содержания избранной им проблемы.
Цель курсовой работы – определение уровня теоретической подготовки студента,
развития навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
Задачами написания курсовой работы являются:
1. Выявить степень владения теоретическими знаниями, способности выделять
основные подходы, анализировать противоречия и сравнивать идеи социологов.
2. Охарактеризовать навыки работы с различными социологическими текстами
(прочтение, понимание, анализ, сравнение текстов).
3. Выявить степень владения понятийным аппаратом социологической науки.
4. Охарактеризовать навыки создания логичного и структурированного текста,
отвечающего предъявляем требованиям оформления письменных работ студентов.
К курсовой работе как первому самостоятельному исследованию предъявляются
следующие требования: курсовая работа должна быть написана на достаточно высоком
теоретическом уровне; работа должна быть написана самостоятельно; работа должна быть
написана четким и грамотным языком и правильно оформлена; работа выполняется в сроки,
определенные рабочим учебным планом.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполнение курсовой работы состоит из ряда последовательных этапов:
1. Выбор темы работы и согласование ее с научным руководителем;
2. Подбор литературных источников;
3. Изучение требований к оформлению текста курсовой работы;
4. Изучение и анализ подобранной литературы;
5. Написание курсовой работы;
6. Защита курсовой работы.
Все перечисленные этапы не равнозначны по сложности и количеству затрачиваемого
времени.
При подготовке к написанию курсовой работы особое внимание следует обратить на
следующие моменты:
1. На разработку плана работы, который служит основой при выполнении курсовой
работы и согласовывается с научным руководителем. В дальнейшем этот план может
дополняться, уточняться и детализироваться. План должен быть тщательно продуман и
обоснован. Обязательным предварительным этапом является самостоятельный подбор
литературы, освещающей как общетеоретические, так и аналитические аспекты проблемы.
2. На структуру курсовой работы, которая состоит из введения, трех разделов,
заключения, списка использованных источников (библиографического списка) и
приложений. Каждый раздел обычно имеет не менее двух подразделов (параграфов). Все
разделы и подразделы должны быть логически взаимосвязаны и последовательно раскрывать
основное содержание курсовой работы.
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3. Выводы по теме исследования должны быть аргументированы и обоснованы.
Для того чтобы избежать трудностей, рекомендуется:
- внимательнее отнестись к структуре курсовой работы;
- изучить оригинальные тексты, публикации в научной литературе, периодических
изданиях, раскрывающих содержание выбранной проблемы.
- правильно и аргументировано делать выводы.
Тема курсовой работы имеет большое значение для студента, должна отвечать его
интересам и интересам преподавателя, осуществляющего научное руководство, и
согласована с ним. Выбор темы курсовой работы студент осуществляет самостоятельно
исходя из утвержденного кафедрой социологии перечня тем (см. приложение А).
Самостоятельность выбора тем курсовых работ позволяет реализовать индивидуальные
научные интересы студентов, обеспечить развитие «социологического воображения».
Студенту, выбравшему определенную тему исследования, следует посоветоваться с
преподавателем (руководителем курсовой работы), чтобы получить представление о том,
какие трудности ожидают его при работе над данной темой. В отдельных случаях студент
может предложить свою тему исследования, которая соответствует его научным интересам.
В этом случае студент должен согласовать тему с преподавателем и получить у него
разрешение. Выбранная тема фиксируется в бланке «Задание на курсовую работу»
(Приложение Б), которое подписывается научным руководителем (преподавателем) и
студентом. Изменение темы возможно только на начальном этапе выполнения курсовой
работы, длительность которого определяется научным руководителем (преподавателем).
4. Для выполнения курсовой работы необходимо подобрать соответствующую
литературу по теме исследования. Правильно подобранная литература и позволяет
экономить время выполнения курсовой работы, и повысить ее качество. При подборе
литературы следует ориентироваться на различные издания, обязательно привлекая
последние литературные источники, статьи в журналах, в которых представлен анализ
социологической концепции того или иного автора.
Последовательность ознакомления с литературными источниками рекомендуется
осуществлять в следующем порядке:
– учебники и учебные пособия, раскрывающие вопросы темы курсовой работы;
– научные издания (монографии), затрагивающие рассматриваемые аспекты;
– периодические издания (журналы), раскрывающие результаты социологических
исследований по теме;
– тексты первоисточников.
Такая последовательность позволяет углублять и накапливать знания по исследуемой
проблеме.
Подбирать литературу по курсовой работе следует сразу же после выбора темы.
Делать это надо самостоятельно. Студенту необходимо показать свое умение пользоваться
каталогами и библиографическими справочниками. При этом следует подбирать литературу,
освещающую различные аспекты рассматриваемой темы. Это позволит выделить главную
мысль исследования и придерживаться ее в курсовой работе.
После ознакомления с литературой по избранной теме, студент приступает к
разработке темы исследования.
Требования к представлению содержания текста курсовых работ
Содержание курсовой работы структурируется по разделам и подразделам.
Текст курсовой работы должен соответствовать нормам русского литературного
языка. При этом следует придерживаться научного стиля, безличных выражений, избегать
употребления просторечных слов.
В тексте работы не должно быть никаких сокращений, кроме общепринятых (и т.п.,
и др., см., с.). Если в текст вводится аббревиатура, то после первого упоминания она
обязательно должна быть расшифрована. Не рекомендуется использовать аббревиатуры
в заголовках.
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В тексте курсовой работы могут использоваться следующие виды ссылок:
– ссылки на структурные элементы и фрагменты работы (рисунки, таблицы, формулы,
приложения и т. п.);
– библиографические ссылки на источники (документы, литературу).
При ссылках на структурные элементы, иллюстрации и фрагменты текста курсовой
работы необходимо указывать их названия и порядковые номера. Если в тексте приводится
только одна иллюстрация, таблица, рисунок, то в ссылке номер не указывается. По месту
расположения различают библиографические ссылки: внутритекстовые, помещенные в
тексте и заключенные в квадратные скобки; подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы
(в сноску); затекстовые, вынесенные за текст или его части (в выноску). Автор выбирает один
из возможных видов ссылок для использования в тексте курсовой работы.
Ссылки могут быть на издание в целом, на определенный фрагмент текста, на ряд
источников. Ссылки на издание в целом приводятся в виде порядкового номера этого
издания в списке литературы, который указывается в квадратных скобках без точки,
например: [5].
Ссылки на определенный фрагмент текста отличаются от предыдущих обязательным
указанием страниц цитируемого документа. Их следует приводить в скобках в виде
порядкового номера документа списка литературы с отделенным от него запятой
порядковым номером страницы: [13, с. 201-202]. Ссылки одновременно на несколько
источников объединяют в одну комплексную библиографическую ссылку: «Ряд авторов [12,
23, 43]…».
Иллюстрации в курсовой работе использовать целесообразно, если они дополняют
или наглядно отображают информацию, содержащуюся в тексте. Иллюстрации располагают
сразу после фрагмента текста, в котором они упоминаются впервые. Ссылки на иллюстрации
в тексте обязательны, они должны связывать иллюстрацию с текстом, при этом должно
присутствовать указание на номер (например: рисунок 3). Размещение в тексте иллюстрации
не освобождает автора от обязанности пояснить ее содержание.
Таблицы представляют собой форму организации материала, позволяющую
систематизировать текст, обеспечить наглядность представленной информации. Каждая
таблица должна иметь номер и заголовок – название, точно и кратко отражающее ее
содержание. Номер и название таблицы помещают над ней.
Сроки выполнения курсовой работы согласовываются с научным руководителем и
должны соответствовать срокам, установленным на кафедре.
5. Сроки сдачи курсовой работы на кафедру соответствуют учебному плану
обучающегося по данному направлению, профилю и форме обучения, они должны быть
согласованы заранее с научным руководителем (преподавателем) и учитывать, что на
проверку работы требуется определенное время. Перед сдачей работы в распечатанном виде
необходимо проверить ее программой «Антиплагиат». Для этого работа отправляется на
электронную почту преподавателя. После проверки заполняется заявление о
самостоятельном характере работы с указанием степени оригинальности авторского текста.
В Приложении В представлен образец заявления о самостоятельном характере работы.
После сдачи курсовой работы на кафедру, научный руководитель проверяет ее в
течение 10 дней и оформляет рецензию. Форма рецензии представлена в Приложении Г. В
рецензии оценивается полнота раскрытия темы, правильность написания и оформления
работы, наличие ссылок на используемые источники, наличие обоснованных выводов и
рекомендаций. В качестве оценочного заключения по курсовой работе возможны три
варианта:
- работа рекомендуется к защите: в рецензии будут оценки «хорошо» и «отлично»,
т.е. в работе могут быть незначительные замечания, которые студент может устранить,
добросовестно готовясь к защите;
- работа рекомендуется к защите с доработкой: в рецензии будет оценка
«удовлетворительно», т. е. в работе сделаны замечания, существенно снижающие ее
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качество, которые устраняются при подготовке к защите. В этом случае дополнительный
доработанный текст подшивается к основной работе с заголовками «Доработка по
замечанию... (указывается то замечание, по которому делается доработка)";
- на доработку: в рецензии будет оценка «неудовлетворительно», т.е. в данном случае
работа имеет существенные недостатки и требует переработки, студент снова пишет работу
и сдает ее на кафедру.
Важным критерием качества выполненной курсовой работы является ее оформление.
Оно должно соответствовать следующим требованиям:
Страницы текста курсовой работы должны соответствовать формату А4. Текст
должен быть выполнен с использование компьютера и принтера на одной стороне листа
белой бумаги.
Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков для основного
текста должна составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5, форматирование текста
по ширине, абзацный отступ - 1,25.
При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта Times New Roman.
Поля страницы: левое -3 см, правое - 1 см, верхнее – 2 см, нижнее - 2см.
Страницы текста нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по
всему тексту работы. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа.
Титульный лист, заявление о самостоятельном характере выполненной работы и
задание на курсовую работу включаются в общую нумерацию, но номера на них не
проставляются (первая цифра - 4, проставляется на листе «Содержание»).
Объем курсовой работы не должен превышать 30 страниц (без учета приложений).
Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами внизу, выравниваются
по центру. На титульном листе, заявлении о самостоятельном характере работы, содержании
цифры не проставляются, хотя они включаются в общую нумерацию страниц. Титульный
лист должен соответствовать типовой форме (см. Приложение Д).
К оформлению содержания предъявляются следующие требования: введение,
заключение, список использованных источников, приложение не нумеруются (см. Приложение
Е).
При оформлении работы разрешается использование полужирного шрифта или
курсива для акцентирования внимания на определенных терминах (подчеркивание в
курсовой работе не допускается). Не рекомендуется при оформлении текста работы
применять несколько различных способов выделения.
Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Форматирование заголовков
«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ» - по центру, заголовков разделов, подразделов – с абзацного отступа.
Заголовки не подчеркиваются, жирным шрифтом не выделяются, в конце заголовков
точки не ставятся. В содержании и по тексту заголовки разделов и подразделов нумеруются
арабскими цифрами. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела,
разделенных точкой. Трехуровневое дробление заголовков (на пункты в подразделах) в
курсовой работе не рекомендуется. Заголовок не должен занимать более двух строк. Каждый
заголовок должен состоять только из одного предложения. Переносы слов в заголовках не
допускаются.
Каждый раздел начинается с новой страницы. Это же правило относится ко всем
структурным частям работы: введению, заключению, списку использованных источников,
приложению, за исключением подразделов. Если страница подраздела заполнена не более
чем на половину, то следующий подраздел можно расположить на ней, отступив две пустые
строки.
Иллюстрации по тексту курсовой работы (рисунки, графики, диаграммы и др.)
следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или нумерацией в пределах
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раздела. После наименования рисунка точка не ставится. Иллюстрации должны быть с
подрисуночным текстом. Надписи на иллюстрациях, наименования и подрисуночный текст
выполняются шрифтом 12 пт и выравниваются по центру. Перенос части иллюстрации на
другую страницу не допускается. После текста перед рисунком и после него оставляется
пустая строка.
Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего
текста. Слово «Таблица», порядковый номер и через дефис название таблицы помещают над
таблицей с абзацного отступа. Если таблица не помещается на одной странице, ее можно
продолжить или закончить на следующей, сделав соответствующую надпись –
«Продолжение табл.» или «Окончание табл.» (с указанием номера таблицы). Номер таблицы,
название и все заполнение выполняется шрифтом 12 пт, интервал между строк одинарный.
Ссылки по тексту на таблицы обязательны, например: таблица 2.5. Допускается помещать
таблицу вдоль длинной стороны листа (альбомный вариант).
Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную
нумерацию страниц. Приложения оформляются в конце работы после списка
использованных источников. В тексте работы на все приложения должны быть ссылки.
Приложения располагаются в том порядке, в каком появляются ссылки в тексте. Каждое
приложение следует начинать с новой страницы. После слова «Приложение» следует
буквенное обозначение, соответствующее порядку расположения букв в алфавите
(Приложение А, Приложение Б и т.п.). Приложение должно иметь заголовок. Если в работе
одно приложение, оно не нумеруется. Нумерация страниц приложений продолжает
нумерацию страниц основного текста курсовой работы.
Более полная информация по оформлению и примеры представлены в документе
«Внутренний стандарт НГУЭУ. Оформление письменных студенческих работ» (редакция
2013 г.).
6.. Защита курсовой работы представляет собой устную индивидуальную беседу по
работе, в ходе которой обращается внимание на замечания, сделанные при проверке работы,
а также на степень владения материалом курсовой работы студентом. Защита курсовой
работы включает в себя подготовку к защите и непосредственно защиту. Особое внимание
при защите уделяется выводам и предложениям, сделанным студентом на основе
исследования. По результатам защиты и с учетом качества выполненной работы студент
получает оценку по курсовой работе, которая фиксируется в ведомости и зачетной книжке.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
В соответствии с требованиями внутреннего стандарта НГУЭУ, структурными
элементами курсовой работы являются:
- титульный лист;
- заявление о самостоятельном характере выполненной работы;
- задание на курсовую работу;
- содержание;
- введение;
- основная часть, состоящая из разделов и подразделов;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (при необходимости).
Во введении делается обоснование выбора темы, формулируется предмет
исследования, то есть формулируется научная проблема, анализируется степень ее
разработанности, раскрываются цели и задачи исследования, характеризуются используемые
теоретико-методологическая и источниковая базы. Далее
формулируются вопросы,
рассматриваемые в работе, и оговаривается, какие вопросы, имеющие непосредственное
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отношение к проблеме, не будут затронуты. Также во введении кратко отражается структура
работы. Введение обычно содержит 1,5-2 страницы.
Основная часть курсовой работы содержит, как правило, три раздела, каждый из 2
(реже 3-х) подразделов. Деление работы на разделы и подразделы осуществляется так,
чтобы части работы были пропорциональными по объему и научному содержанию. Часть
текста с любым заголовком не может быть меньше одной страницы. Все разделы курсовой
работы должны быть логично связаны между собой, соответствовать ее целям и задачам.
Содержание учебной дисциплины «История социологии» определяет специфику
выполняемых курсовых работ.
Первый раздел должен содержать описание теоретико-методологических
предпосылок возникновения того или иного научного направления, течения социальной
мысли. В данном разделе студент представляет социальные, экономические, политических,
религиозные и другие условия формирования взглядов, научных интересов представителей
конкретных социологических школ.
Важной частью курсовой работы является второй раздел. В этом разделе
рекомендуется проанализировать научные взгляды отдельных авторов по выбранной
тематике. Целесообразно охарактеризовать
основные понятия, классификации,
предложенные в рассматриваемой концепции. Целесообразно отразить анализ конкретных
произведений представителей социологической науки. Уместным будет сравнение взглядов
представителей разных теоретических направлений, с выявлением их согласованности или,
наоборот, противоречивости. Студент показывает умение логически мыслить, обобщать
полученные материалы, находить аргументы, иллюстрирующие его собственные выводы.
В третьем разделе студент должен обобщить накопленный материал, проявить умение
находить «связь времен», показать способность к творческому поиску. На основе
выявленных особенностей тех или иных научных представлений целесообразно
охарактеризовать современное звучание той или иной социологической концепции, выявить
ее связь с последующими теоретическими представлениями, научными школами, а также
эмпирическим уровнем в социологической науке.
Каждый раздел оканчивается кратким выводом.
В основной части курсовой работы студент должен изложить взгляды ученых по
выбранной проблеме, разобраться в их различиях, попытаться сформулировать свои
теоретические позиции или же присоединиться к какой-либо точке зрения. Кафедра придает
изложению данных моментов особое значение, так как изучением теоретических вопросов
закладывается фундамент знаний в профессиональной области.
Заключение является обобщением выполненной работы. Обычно заключение пишется
по поставленным в курсовой работе задачам. Выводы автора должны быть доказательными и
вытекать из анализа, проведенного в курсовой работе. Объем заключения составляет около 2
страниц.
Список использованных источников должен включать источники следующих видов:
– научная литература российских и зарубежных авторов;
– научные публикации в периодических изданиях;
– тексты первоисточников.
Общее количество источников должно быть не менее 25.
Среди них, как уже было отмечено ранее, должно быть не менее 50% источников за
последние 5 лет.
В Приложении могут размещаться материалы, дополняющие и иллюстрирующие
основной текст. Количество приложений определяется автором курсовой работы.
Приложения могут быть выполнены в форме таблиц, рисунков и пр. Приложения
располагаются после текста курсовой работы и обозначаются заглавными буквами русского
алфавита в порядке появления на них ссылок в тексте (например, Приложение А, если это
первое приложение, на которое автор ссылается в своей работе). Каждое приложение
должно иметь название (заголовок). Каждое приложение следует начинать с новой страницы.
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Особое внимание должно обращаться на стиль изложения, его последовательность,
логичность, грамотность. При описании фактов, явлений, процессов изложение текста
обычно ведется от третьего лица, с использованием безличных, неопределенно-личных
предложений без обозначения субъекта действия. Это позволяет сконцентрировать внимание
на содержании курсовой работы и ее логической последовательности.
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовые работы по дисциплине «История социологии», выполненные студентами
всех форм обучения, должны отвечать следующим требованиям:
– представлять собой самостоятельно выполненное научное исследование,
включающее работу с различными социологическими текстами;
– иметь самостоятельные выводы по результатам анализа теоретического материала;
– текст работы должен соответствовать научному стилю, грамматическим и
стилистическим нормам русского языка и оформленным в соответствии с требованиями,
сформулированными в документе «Внутренний стандарт НГУЭУ. Оформление письменных
студенческих работ» (редакция 2013г.).
В соответствии с вышеизложенными требованиями курсовая работа во время
проверки научным руководителем оценивается по ряду критериев, в результате определяется
суммарное количество баллов, соответствующих оценкам: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
№ п/п
1
2

3

4
5
6
7
8
9

Оценочные
баллы

Критерии оценки
Соответствие структуры курсовой работы предъявляемым
требованиям
Соответствие содержания введения и заключения основным
требованиям
Полнота освещения теоретического аспекта темы (рассмотрение
основных понятий, раскрытие их содержания, выявление причин,
следствий, тенденции, рассмотрение и сравнение различных
социологических подходов и т.д.)
Элементы анализа текстов первоисточников по теме курсовой
работы
Научный стиль курсовой работы, грамотность текста
Соответствие требованиям по оформлению текста работы
Наличие и оформление ссылок на используемые источники
Содержание и оформление списка использованных источников,
наличие не менее 50% источников за последние 5 лет
Степень самостоятельности выполнения курсовой работы, в том
числе результаты проверки программой «Антиплагиат»

Итого
Шкала итоговой оценки:
неудовлетворительно
удовлетворительно
0-40
41-60

0 – 10
0 - 10

0- 15

0-15
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
100

хорошо
61-80

отлично
81-100
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Тематика курсовых работ
1. Сравнительный анализ учений А. Сен-Симона и О. Конта
2. Позитивистская концепция О. Конта: ее преемственность и развитие
3. Сравнительный анализ концепций формальной социологии (на примере идей Ф.
Тенниса и Г. Зиммеля)
4. Сравнительный анализ представлений о методе социологии Э. Дюркгейма и М.
Вебера
5. Сравнительный анализ учений о двух типах общества Ф. Тенниса и Э. Дюркгейма
6. Методологический подход Э. Дюркгейма и его использование в социологических
теориях
7. Сравнительный анализ концепции социальной солидарности Э. Дюркгейма и М.
Ковалевского
8. Концепция господства и власти М.Вебера
9. Сравнительный анализ теории социального действия М. Вебера и В. Парето
10. Объект и предмет социологии: сравнительный анализ подходов Э. Дюркгейма и
М. Вебера
11. Сравнительный анализ социологии религии Э. Дюркгейма и М. Вебера
12. Социальный конфликт как фактор общественного развития в концепции К.
Маркса
13. Сравнительный анализ концепций стратификации К. Маркса и М. Вебера
14. Эволюционный подход в социологии: возможности и ограничения
15. Социологическая система В. Парето и тенденции ее развития.
16. Чикагская социологическая школа: представители и проблемы развития
17. Сравнительный анализ социально-экологических концепция Р. Парка и Э.
Берджесса
18. Сравнительный анализ теоретических подходов Дж. Мида и Г. Блумера
19. Социологические элементы психоаналитической концепции З. Фрейда
20. Сравнительный анализ представлений о толпе в концепциях Г. Тарда и Г. Лебона
21. Сравнительный анализ концепций неофрейдизма в социологии
22. Сравнительный анализ социологии политики М. Вебера и В. Парето.
23. Субъективный метод и его развитие в отечественной социологии (на примере
концепций П. Лаврова и Н. Михайловского)
24. Сравнительный анализ концепций социального характера Э. Фромма и Д.
Рисмена.
25. Концепции географической школы: сравнительный анализ взглядов западных и
отечественных социологов
26. Сущность социальных процессов в символическом интеракционизме Дж. Мида
27. Сравнительный анализ представлений о методе социологии Н. Михайловского и
В. Ленина
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра [наименование кафедры]
ЗАДАНИЕ
на курсовую работу
Тема: [Введите тему работы]
ФИО студента: [Фамилия Имя Отчество]
Группа: [номер группы]
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№
Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)
п/п

Срок
выполнения

Дата выдачи задания «___» ____________ 20 ___ года
Срок сдачи работы

«___» ____________ 20 ___ года

Руководитель

_____________

[И.О. Фамилия]

Задание получил студент

_____________

[И.О. Фамилия]

подпись

подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра [наименование кафедры]
ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы
Я, [Фамилия Имя Отчество], студент(ка) группы [номер группы], направления подготовки
[код и наименование направления] направленности (профиля) [наименование
направленности (профиля)], заявляю, что в моей курсовой работе, выполненной на тему
«[Введите тему работы]» не содержится элементов плагиата.
Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее
письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие
ссылки.
«____» _____________ 20__ г.

_______________
подпись

[И.О. Фамилия]

Результаты проверки в системе «Антиплагиат»
Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки
составила [введите процент оригинальности] %.
Руководитель курсовой работы
«____» _____________ 20__ г.

[ученая степень, должность, Фамилия Имя Отчество]

_______________
подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра [наименование кафедры]
РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу
Тема: [Введите тему работы]
ФИО студента: [Фамилия Имя Отчество]
Группа: [номер группы]
№
п/п
1
2

3

4
5
6
7
8
9

Оценочные
баллы

Критерии оценки
Соответствие структуры курсовой работы
предъявляемым требованиям
Соответствие содержания введения и заключения
основным требованиям
Полнота освещения теоретического аспекта темы
(рассмотрение основных понятий, раскрытие их
содержания, выявление причин, следствий, тенденции,
рассмотрение и сравнение различных социологических
подходов и т.д.)
Элементы анализа текстов первоисточников по теме
курсовой работы
Научный стиль курсовой работы, грамотность текста
Соответствие требованиям по оформлению текста работы
Наличие и оформление ссылок на используемые
источники
Содержание и оформление списка использованных
источников, наличие не менее 50% источников за
последние 5 лет
Степень самостоятельности выполнения курсовой
работы, в том числе результаты проверки программой
«Антиплагиат»

0 – 10
0 - 10

0- 15

0-15
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10

Итого
Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0-40

100
Удовлетворительно
41-60

Баллы по
результатам
работы

Хорошо
61-80

100
Отлично
81-100

Оценочное заключение: ________________________________________
неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично

Руководитель «___» _____________20__г.

________________________

[И.О. Фамилия]
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра [наименование кафедры]

КУРСОВАЯ РАБОТА
[Наименование темы]

Дисциплина: [Наименование дисциплины]
Ф.И.О студента: [Фамилия Имя Отчество]
Направление:
Направленность (профиль):
Номер группы:
Номер зачетной книжки:
Проверил: [Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность]

Новосибирск [год]
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Образец оформления содержания курсовой работы
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