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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические указания распространяются на подготовку, написание, 
оформление и защиту курсовых работ, выполняемых студентами 
направления подготовки «Реклама и связь с общественностью» (уровень – 

бакалавриат) очной, очно-заочной форм обучения, в соответствии с 
учебными планами. Учебным планом предусмотрено выполнение курсовых 
работ по дисциплинам: «Введение в специальность» для студентов первого 
курса, «Методология исследования процессов в связях с общественностью и 
рекламе» для студентов второго курса, «Теория и практика связей с 
общественностью» для студентов третьего курса.  

Курсовая работа – самостоятельная разработка конкретной темы с 
элементами научного анализа, отражающая приобретенные студентом 
теоретические знания и демонстрирующая практические навыки, умение 
работать с литературой, анализировать источники, делать обоснованные 
выводы.  

Курсовые работы по дисциплинам учебного плана являются одним из 
важных составных частей освоения основной образовательной программы. 

Цель написания курсовой работы – расширение и углубление знаний 
студента по дисциплинам, формирование умения собрать и творчески 
освоить разнообразный теоретический и эмпирический материал, умело 
использовать его для решения конкретных задач в практической 
деятельности. 

Курсовая работа на первом курсе, как правило, носит реферативно-

аналитический характер. Основными задачами для студента первокурсника 
при написании работы являются: поиск теоретического и фактического 
материала, умение его переработать и правильно структурировать, 
критически осмыслить, сопоставить точки зрения различных авторов на одну 
и ту же проблему по выбранной студентами теме. Итогом должен быть 
аналитический обзор, отличающийся от реферата или библиографического 
обзора. 

Особенностью написания курсовой работы на втором и третьем курсах 

является то, что работа должна содержать не только теоретическую 
разработку темы, но и апробацию исследования, проекта, инструментария, 
разработанного студентом (самостоятельно или с его участием). Проведение 
самостоятельного эмпирического исследования на 2 курсе приветствуется, но 
не обязательно. 

В случае если студент пишет работу исключительно по истории в рамках 
соответствующей дисциплины, то допускается проведение теоретического 
исследования, включающей требование научно-поисковых средств и 
введения в научный оборот самостоятельно найденных и осмысленных мало 
доступных документов и текстов, визуальных материалов.  

В целом, выполняя курсовую работу, студент решает для себя 
следующие задачи: 

– совершенствует навыки работы с научной литературой; 
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– приобретает первоначальные умения в научно-исследовательской 
деятельности; 

– овладевает методикой исследовательской деятельности: 
– развивает поисковые и логические навыки самостоятельной работы. 

Курсовая работа студента должна свидетельствовать о способности и 
умении автора:  

● осуществлять поиск, отбор, сбор и обработку информации, 
позволяющей проводить анализ изучаемого объекта;  

● самостоятельно обобщать и систематизировать теоретические 
знания и применять их к анализу практических ситуаций, делать 
обоснованные выводы;  

● демонстрировать владение научным стилем изложения 
текстового материала, умение представлять данные в табличной и 
графической формах; 

● оформлять работу в соответствии с правилами оформления 
научных работ, корректно применять и соблюдать библиографические 
требования оформления сносок и списков литературы; 

● выступать с презентацией результатов исследовательской, 
проектной работы. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 В течение сентября каждого учебного года (2-3я недели занятий), 
преподаватели кафедры проводят вводную, организационную консультацию, 
на которой знакомят студентов с содержанием данных «Методических 
рекомендаций», совместно со студентами уточняют порядок работы, 
определяют тему курсовой работы, детализируют график их подготовки. 

По мере необходимости преподаватель в течение семестра консультирует 
студентов по результатам первоначальных фрагментов курсовой работы: 
плану работы, аналитическому обзору литературы, рабочей программе 
прикладных исследований, надежности выдвигаемых идей, гипотез и 
подходов, обоснованию рекомендаций.  

Необходимо иметь в виду, что научный руководитель – не соавтор в 
написании работы, его функция – координация и консультирование. 
Ответственность за курсовую работу (сроки сдачи, уровень, оформление и 
др.) несет ее автор – студент. 

Контроль работы над курсовым исследованием осуществляется научным 
руководителем и зав. кафедрой социологических наук.  

 Защита курсовых работ (см. раздел 5 «Защита курсовой работы») 
проходит в соответствии с учебным графиком (график каждый год 
уточняется и утверждается на кафедре). Итоговый вариант курсовой работы 
распечатывается в одном в экземпляре и сдается на кафедру за 15 дней до 
защиты. При этом в обязательном порядке все работы присылаются в 
электронном варианте на кафедру для проверки на антиплагиат. 

Выполненная студентами курсовая работа проверяется в срок до 10 дней 
руководителем работы. При оценке работы учитывается определенные 
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критерии, указанные в разделе 6 «Критерии оценки курсовой работы». 
Научный руководитель пишет отзыв на выполненную работу, в которой 
проставляет баллы по указанным критериям. Если же курсовая работа по 
заключению руководителя является неудовлетворительной и подлежит 
переработке, то после исправления указанных замечаний она представляется 
на повторную проверку. Заведующий кафедрой в исключительных случаях 
может назначить нейтрального эксперта из числа работников кафедры для 
проверки справедливости претензий руководителя курсовой работы.  
 Процесс написания курсовой работы включает в себя ряд 
взаимосвязанных этапов: 
● ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми курсовым 
работам; 
● выбор темы и назначение научного руководителя, утверждение темы и 
научного руководителя на заседании кафедры социологических наук; 
● разработку плана работы; 
● составление предварительного списка литературы по теме; 
● определение стратегии исследования, разработка программы, 
инструментария; 
● сбор исходных данных и их обработка; 
● написание черновика работы; 
● предоставление на проверку черновика (первого варианта) работы 
научному руководителю. Он должен максимально полно отвечать 
требованиям оформления курсовых работ; 
● проверка первой редакции (первого варианта) работы научным 
руководителем и доработка окончательного варианта с учетом замечаний 
руководителя;  
● оформление курсовой работы, библиографического списка 
использованных источников и литературы, приложений и получение допуска 
к аттестации; 
● защита курсовой работы. 

Внимание! Условием успешной работы является своевременное 
консультирование, обращение за разъяснениями к преподавателю. 

 

2.1. Выбор темы  

Выбор темы предполагает самостоятельность студента, исходя из его 
уровня понимания и осознания актуальности темы, оценки ее теоретического 
и практического значения. Тематика курсовых работ разрабатывается и 
утверждается на кафедре социологических наук. Студент, как правило, 
выбирает тему курсовой работы из предлагаемого перечня, однако может 
предложить свою тему в пределах учебного плана данного курса. Тема 
согласовывается с руководителем и утверждается на заседании кафедры. 
Свобода выбора тем курсовых работ позволяет реализовать индивидуальные 
научные интересы студентов. Желательно со 2-3 курсов выбирать тематику 
для курсовых работ таким образом, чтобы будущий материал укладывался в 
общую научную проблематику выпускной квалификационной работы. 
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Назначение научных руководителей и тем курсовых работ 
осуществляется в течение сентября-октября и фиксируется в протоколе 
заседания кафедры. 

В случае изменения темы после ее утверждения студент должен в 
обязательном порядке довести до сведения научного руководителя, который 
информирует об этом кафедру. Изменение тематики курсовой работы 
допускается в отдельных случаях по обоснованной причине только по 
согласованию с зав. кафедрой. В случае если студент не сообщил об 
изменении им темы, сдал работу не по заявленной тематике, его тема может 
быть рассмотрена как нераскрытая и оценена на «неудовлетворительно». 

 

2.2. Сбор, анализ и обобщение материала 

С выбором темы неразрывно связаны подбор и изучение студентом 
литературы. Сбор материала по теме исследования  начинается с подготовки 
списка литературы. Источниками для формирования такого списка могут 
быть: список обязательной и рекомендованной литературы по изучению 
учебной дисциплины, списки в учебниках и монографиях, рекомендации 
преподавателя, каталоги библиотек, интернет-источники. 

Подбор литературы осуществляется с помощью имеющегося в 
библиотеках алфавитного и систематического каталогов. В алфавитном 
каталоге книги располагаются по авторам или заглавиям книг (если фамилии 
авторов не указаны). В систематическом каталоге книги группируются по 
отраслям знаний. Кроме того, в библиотеках имеются каталоги журнальных 
и газетных статей. Также можно воспользоваться электронным каталогом 
научной библиотеки на сайте университета. Использовать возможность 
работы в электронных библиотеках Лань, Юрайт, eLIBRARY.RU. 

При составлении списка литературы по теме можно воспользоваться 
библиографическими указателями «Книжная летопись» и «Летопись 
авторефератов диссертаций». Необходимо знакомиться, прежде всего, с 
новейшими книгами и авторефератами последних лет издания, которые 
отражают современное состояние социальной науки и практики. 

При написании курсовой работы необходимо использовать публикации 
статей и материалов в журналах информационно-аналитический бюллетень 
ВЦИОМ «Социальные и экономические перемены: мониторинг 
общественного мнения», «Связи с общественностью в государственных 
структурах», «PR в России», «Служба PR», «Event-маркетинг», «Новости 
рекламы», «Реклама: теория и практика», «Время рекламы» и др.  

Для ускорения поиска нужных материалов в журналах прошлых лет 

издания целесообразно, прежде всего, знакомиться  с последними номерами 
выпуска за истекший годы, т. к. в них приводится указатель всех 
опубликованных за год материалов. 

Допускается использование Web-публикаций для выполнения курсовых 
работ. Ценность электронных изданий состоит в получении новейших 
статистических и аналитических материалов мониторинга социально-

политической ситуации. Также имеет значение возможность доступа к 
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большому количеству информационных источников, причем далеко не 
каждый из них доступен в печатной форме. Однако использовать ресурсы 
сети Интернет следует с достаточной степенью осторожности, поскольку 
далеко не все серверы берут на себя ответственность за объективность 
предоставляемой информации.  

Библиографический список должен всесторонне охватывать 
исследуемую тему и содержать не менее 25 наименований. 

Процесс изучения учебной, научной и другой литературы требует 
внимательного и обстоятельного осмысления и конспектирования. 
Конспекты бывают нескольких видов: 

1. Плановый конспект – конспект книги по ее содержанию: разделам, 
главам и параграфам. Такой конспект полностью отражает структуру книги. 

2. Свободный конспект – конспект, сочетающий цитаты с собственным 
пересказом содержания отдельных разделов. 

3. Текстуальный конспект – конспект в виде собрания цитат, которые 
передают основное содержание книги через авторские высказывания 
наиболее важных идей. 

4. Тематический конспект – конспект, в котором цитаты из разных 
источников или пересказ авторских мыслей группируются по рубрикам, 
раскрывающим содержание темы. 

Работы, не требующие детального изучения, просматривают в тех 
случаях, когда мысли, идеи, высказывания автора могут быть использованы 
для раскрытия содержания исследуемой темы, делают выписки. Выписки 
следует делать на отдельных листах со ссылками на статью или монографию, 
откуда взяты идея, факт или цитата.  

В ходе анализа материала, собранного по теме исследования, выбирают 
наиболее обоснованные и аргументированные конспективные записи, 
выписки, цитаты и затем систематизируют их по ключевым вопросам 
исследования. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная 
система сведений по существу исследуемого вопроса. На ее основе 
уточняются структура курсового исследования, его содержание и объем 
работы. 
  

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ 

Курсовая работа не должны быть пересказом изученного материала или 
простой компиляцией (несамостоятельное произведение, составленное путем 
заимствований, без собственных наблюдений и выводов), составленной из 
фрагментов используемых статей и книг. Она также не является собственной 
интерпретацией проблемы, напоминающей публицистическую статью. 
Курсовая работа всегда основывается либо на научной проблеме, либо на 
учебной, и опирается на источники и научную литературу. 

Курсовая работа должна представлять собой целостную и завершенную 
студенческую учебно-научную работу, имеющую определенную структуру. 
Каждая структурная часть имеет свое назначение. 
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В состав курсовой работы входят следующие обязательные 
структурные элементы (в указанной последовательности): титульный лист, 
оглавление, введение, основная часть, заключение, список литературы, 
приложения. 

Каждый элемент работы начинается с новой страницы (необходимо 
использовать инструмент меню: «разрыв страницы», в разделе меню Word 

«вставка»). 
Титульный лист (1-ый элемент курсовой работы), который в свою 

очередь состоит из: 
● составленных по рангу полного наименования министерства (размер 

шрифта – 14, прописной (заглавный), полного названия вуза (шрифт – 14, 

строчный), названия института (шрифт – 14, прописной), а затем названия 
кафедры (шрифт – 14, строчный), текст всех строк должен быть выровнен 
по центру, без абзацного отступа; 

● названия вида научной работы курсовая работа (шрифт – 14, прописной 
полужирный, текст по центру, без абзацного отступа); 

● тема работы (шрифт 14, прописной, полужирный, выравнивание по 
центру); 

● ФИО исполнителя работы (шрифт 14, строчные, текст – по правому 
краю; указываются фамилия и инициалы, номер группы); 
● сведения о научном руководителе (шрифт – 14, строчный, текст – по 
правому краю; указываются фамилия инициалы научного руководителя, 
ученая степень, ученое звание); 
● сведения о защите, и оценке (шрифт 14, по правому краю); 
● наименование места и года выполнения (шрифт – 14, строчный, текст по 

центру без абзацного отступа). 
Образец выполнения титульного листа выпускной работы бакалавров и 

специалистов представлен в Приложении 1, образец в электронной форме 
можно получить на кафедре социологических наук. 

Оглавление (2-ой элемент курсовой работы) – представляет собой 
структурный перечень содержания выпускной работы, с указанием номеров 
страниц, с которых начинается каждый элемент, либо главы, параграфы 
работы. Для нумерации в курсовой работе используются только арабские 
цифры. Пример выполнения оглавления приведен в Приложении 2. 

Во введении отмечается актуальность темы, дается обзор литературы по 
теме, показывается степень разработанности проблемы и те «белые пятна», 
которые существуют в научном знании по данной теме. Описывается 
проблемная ситуация, проблема исследования, объект, предмет, 
формулируется цель работы и задачи, которые необходимо решить для 
достижения цели. Обращаем внимание, что цели и задачи должны быть 
содержательные, а не организационные. Например, неверно: «изучить 
литературу по теме», «провести исследование» и т. п. верно: «изучить такую-

то проблему», «охарактеризовать такой-то социальный феномен» и т. п. На 2, 
3 и 4 курсе могут формулироваться гипотезы исследования. Краткая 
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характеристика используемых в работе методов. Объем введения составляет 
1,5-3 страницы. 

Введение, как и заключение, рекомендуется окончательно редактировать 
после полного завершения основной части. До того, как будет создана 
основная часть работы невозможно написать хорошее введение, т. к. автор 
еще не вполне овладел материалами по теме. 

В основной части в соответствии с главами и параграфами плана 
раскрывается содержание курсовой работы. В ней делается 
аргументированное обоснование теоретических положений работы, 
обобщается и анализируется фактический (эмпирический) материал, 
характеризуются проблемы и пути их решения. Каждое теоретическое 
положение следует доказывать и подкреплять соответствующим материалом. 
При существовании нескольких точек зрения на один и тот же вопрос 
критически рассмотреть мнение различных авторов и обосновать 
собственную точку зрения. 

Как правило, основная часть разбивается на 2-3 главы по 2-3 параграфа в 
каждой главе. Допускается в курсовой работе разделить основную часть на 2-

3 раздела, не выделяя параграфы. Разделы должны быть соразмерны друг 
другу, как по структурному делению, так и по объему. В конце каждого 
параграфа и особенно главы подводятся итоги и делаются выводы. На цитаты 
и мнения других авторов необходимы постраничные ссылки и/или сноски. 
Структуру основной части работы лучше строить в соответствии с задачами, 
прописанными во введении. Каждый элемент основной части должен быть 
логически законченным в смысловом отношении фрагментом работы. 
Названия глав и параграфов должны четко отражать конкретное содержание 
написанного текста. 

В курсовой работе могут быть использованы корректно оформленные 
таблицы и графики, но при этом работа не должна быть ими перегружена. 
Все таблицы и графики должны быть прокомментированы в тексте. 

Заключение содержит основные выводы курсовой работы, в 
соответствии с поставленной целью и задачами исследования. Заключение не 
должно превышать 1,5-2 страницы и не должно быть механическим 
копированием выводов по параграфам и главам. 

После заключения в работе дается Список источников и литературы 

(или просто Список литературы, если автор в работе не выделяет отдельно 
источниковедческую базу). Литературные источники располагаются в списке 
в следующей очередности: официальные документы (законы, указы 
Президента, постановления правительства и т. п.) в хронологическом 
порядке; книги и статьи авторов в алфавитном порядке фамилий авторов или 
заглавий книг; иностранная литература. Список литературы оформляется 
согласно установленным правилам (ГОСТ 7.1.-2003. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие правила и оформление). 
Примеры библиографического описания литературы даны в Приложении 3. 

Приложения (если они есть) включают в себя иллюстративно-

пояснительный материал, заимствованные и/или собственные таблицы, 
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схемы, рисунки по объему или по структуре не включенные в основной 
текст. Сюда же относятся статистические материалы, диаграммы, графики, 
социологический инструментарий, описание методик и др. Каждое 
приложение начинается с нового листа. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ В ФОРМЕ ПРОЕКТА 

Курсовая работа может выполняться в форме проекта. В ходе работы 
над ее выполнением студент учится грамотно и четко излагать мысли, что 
важно для будущей учебной и производственной практики студентов, 
реализация которой требует способности логично мыслить и правильно 
формулировать решения при рассмотрении исследовательских и проектных 
задач, знать методы сбора и анализа социальной информации.  

Проект создается и выполняется в три этапа: исследовательский 
(подготовительный), технологический, заключительный. На каждом этапе 
исследователь решает конкретные задачи. Можно выделить следующие типы 
работ и основные шаги в создании проекта: 
концептуализация (разработка концепции проектируемого преобразования); 
программирование (определение совокупности необходимых видов 
деятельности в их логической и временной последовательности); 
планирование действий по реализации проекта (выделение видов разработок, 
реальных задач, исполнителей, конечных результатов, их потребителей); 
практическая реализация замысла (целенаправленное формирование особого 
вида ресурсов: интеллектуально-волевого, нравственно-позиционного, 
управленческого, профессионально-деятельностного и др.). 

На подготовительной стадии (исследовательский этап) осуществляется 
выбор проблемы, которую призван решить проект, очерчиваются возможные 
границы, масштабы проекта. В результате составляется проблемная записка, 
на основе которой принимается решение о предварительной разработке 
проекта. Далее анализируется состояние проблемы, подготавливаются 
исходные задания по разработке проекта, обсуждаются возможные варианты 
управления проектом, определяется главная цель и совокупность крупных 
подцелей, устанавливаются целевые нормативы и варианты мероприятий по 
их достижению, необходимые ресурсы, ориентировочные сроки реализации 
проекта и ответственные исполнители. На этой стадии происходит выбор 
психологического инструментария, разработка и подготовка необходимой 
документации по организации диагностической и коррекционной работы. 

Реализационно-практическая стадия (технологический этап) состоит в 
принятии мер для реализации поставленной цели. Причем исключительно 
важно скоординировать и субординировать эти мероприятия. Одни из них 
могут проводиться параллельно, другие только последовательно, когда 
выполнение одних мероприятий служит исходным условием для начала 
других. 
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На рефлексивно-оценочной стадии (заключительный этап) подводятся 
итоги проделанной работы. Дается оценка социальной и экономической 
эффективности в случае, если проект носил коммерческий характер. 

Проект будущих возможных состояний социальных систем, процессов 
и явлений должен соответствовать следующим условиям его разработки: 

-    он должен быть создан на научной основе; 
-    не противоречить нравственным нормам; 
-    выражать общепринятые социальные ценности; 
-    выражать социальный заказ; 
-    быть эффективным с точки зрения реализации; 
-    не содержать противоречий; 
-    должен быть предназначен для реализации. 
Курсовая работа в форме проекта представляет собой целостный 

документ, который отражает результаты групповой работы, выполняемым 
студентами (2-4 человека из учебной группы) под руководством научного 
руководителя-преподавателя кафедры.  

Курсовая работа в форме проекта включает следующие обязательные 
структурные элементы (в указанной последовательности): титульный лист, 
оглавление, введение, основная часть, заключение, список литературы, 
приложения (см. Приложение 4). Основная часть включает два раздела: 
теоретический и проектный. В первом разделе содержится 
аргументированное обоснование теоретических положений работы, 
фактический и эмпирический материал по заданной теме. Проектная часть 
отражает подготовку и планирование социального проекта, а также его 
возможную реализацию. Такое деление должно способствовать более 
стройному и упорядоченному изложению материала. При этом каждый пункт 
должен содержать законченную информацию, логически вписывающуюся в 
общую структуру работы и способствующую достижению ее целей.  

Проектный раздел, отражающий подготовку и планирование 
социального проекта, должен быть выстроен по следующей схеме: 

1. Наименование проекта. 
2. География проекта (территориальный охват проекта). 
3. Аннотация проекта (краткое содержание). 
4. Состав команды проекта (четко прописывается какую роль в 

проектной команде выполняет каждый участник, деятельность необходимо 
описать подробно, по функциям). 

5. Актуальность проекта (обоснование необходимости реализации 
данного проекта, анализ ситуации, 3-4 важнейших проблемных вопроса по 
теме проекта, на решение которых направлен данный проект). 

6. Основания для разработки проекта – в разделе перечисляются 
нормативные акты, существующие программы, которые были взяты за 
основу при разработки представляемого проекта. 

7. Цель и задачи проекта – описание для чего необходим данный 
проект. Описание цели должно быть конкретным. Цель должна быть 
реалистичной и достижимой. Задачи – необходимые и достаточные условия 
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для осуществления цели (в проекте задачи, как правило, расписываются 
отдельно: качественные и количественные); всего формулируется от 4 до 6 
задач. 

8. Продукт проекта (измеряемые результаты проекта: количественные 
и качественные показатели). 

9.    Целевая группа (-ы) – это группы, на которые ориентирован проект. 
10.  Партнеры проекта. 
11. Необходимые ресурсы: кадровые, материально-технические 

(оборудование), информационные. 
12. Методы и формы работы (описывается формат основных 

мероприятий с указанием функциональной деятельности). 
13. План-график реализации проекта (сроки и этапы реализации). 
14. Ожидаемые результаты и эффекты проекта в долгосрочной 

перспективе (социальные и экономические эффекты) и целевые индикаторы 
проекта (качественные и количественные ожидаемые результаты). 

Возможная реализация проекта включает следующие ключевые 
элементы:   

1. Контроллинг проекта (критерии завершения работ, отчеты и 
документация проекта, обсуждение и документирование опыта 
выполнения проекта).   

2. Анализ командной работы.   
3. Анализ отклонений.   
4. Значимость проекта для теории и практики.   
5. Итоги проделанной работы, предложения и рекомендации. 

Обязательным элементом при выполнении курсовой работы в форме 
проекта является составление паспорта проекта по заданной структуре (см. 
Приложение 5). Паспорт проекта обязательно включается в приложение 

курсовой работы. 
Приложение размещается в конце работы. В приложение включают 

материалы вспомогательного характера (таблицы, цифровые данные, 
инструкции, методики, отчёты, дополнительные иллюстрации 
вспомогательного характера и т. д.). В приложение могут быть помещены: 
таблицы и рисунки большого формата; документы научного и прикладного 
характера; промежуточные доказательства, инструкции, методики, 
иллюстрации вспомогательного характера. Каждое приложение должно 
начинаться с нового листа и иметь тематический заголовок и порядковый 
номер. 

Каждый элемент работы начинается с новой страницы (необходимо 
использовать инструмент меню: «разрыв страницы», в разделе меню Word 
«вставка»).  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1. Текст курсовой работы печатается на стандартных листах (А4), в 
редакторах типа Word. 
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Поля:  левое поле 30 мм, правое 10 мм, верхние и нижние поля по 20 
мм. 

Размер кегля: основной текст и список литературы -14 пт. (Times New 
Roman), постраничные сноски и примечания – 12 пт. Название главы, 
параграфов, рисунков и таблиц – 14 пт., полужирный. 

Интервал: основной текст и список литературы через 1,5 межстрочных 
интервала, постраничные сноски (примечания) – через 1 интервал. 

Выравнивание текста, включая ссылки, по ширине. Абзацы печатаются 
с красной строки, от левого поля отступ равен 1,25 см. 

2. Нумерация страниц должна быть сквозной, выставленной по центру в 
нижней части страницы. На титульном листе (стр.1) номер страницы не 
печатается, но он включается в общую нумерацию страниц работы. 
Нумерация начинается с цифры 2. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям работы (введению, 
заключению, списку литературы, приложениям и т. д.). Параграфы 
переносить на новую страницу не нужно. Наименования глав и параграфов 
должны точно соответствовать наименованиям, приведенным в оглавлении. 
Название главы печататься по центру прописными (заглавными) буквами 
полужирным шрифтом, название параграфа печатается по центру с 
прописной буквы полужирным шрифтом. Переносы слов в заголовках не 
допускаются, точки в конце не ставятся. Главы и параграфы нумеруются 
арабскими цифрами, параграфы имеют двойную нумерацию через точку. 
Например, 2.3. – третий параграф второй главы. Расстояние между 
названием главы и параграфа один интервал, между текстом предыдущего 
параграфа и названием следующего должно равняться двум интервалам. 
Введение и заключение не нумеруются. 

3. Приложения оформляются после списка литературы и располагаются 
в порядке ссылок в тексте. Каждое приложение начинается с нового листа с 
обозначением в правом верхнем углу словом «Приложение». Приложения 
должны нумероваться последовательно, арабскими цифрами (например, 
«Приложение 3») и иметь заголовок. Если приложение одно, то оно не 
нумеруется. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна 
быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

4. «Висячие» инициалы, числа дат в конце строк переносятся на 
следующую строку с помощью функции Shift+Enter. Желательно 
использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 
определенных терминах, понятиях, применяя шрифты разной гарнитуры. 

5. Курсовая работа должна быть скреплена и представлена в папке или 
скоросшивателе. 

5.1. Оформление таблиц и иллюстраций 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Таблицу располагают 
после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 
странице. На все таблицы должны быть указаны источники в курсовой 
работе.  
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Таблицы выполняются 12 шрифтом (Times New Roman) и нумеруются 
арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей курсовой 
работы. Номер размещается в правом верхнем углу над таблицей без знака 
№ и без абзацного отступа. Слово «Таблица» пишут с прописной буквы 
(например, «Таблица 2»). Если в работе одна таблица, ее не нумеруют и 
слово «Таблица» не пишут. 

Каждая таблица должна иметь тематический заголовок. Заголовок 
печатается полужирным шрифтом. Если таблица составлена по данным 
социологического опроса, то необходимо указать, когда проходил опрос, где 
и сколько человек всего опрошено, а также указать единицу измерения. Если 
респондентов менее 100 человек, то лучше данные представлять в 
абсолютных величинах, а не в процентах. Таблицу с большим количеством 
строк допускается переносить на другой лист. При переносе таблиц на 
другой лист повторяется ее шапка. При переносе на другой лист заголовок не 
пишут. В правом верхнем углу пишут «Продолжение таблицы 2». Заголовки 
граф таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаголовки – со 
строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с 
прописных, если они самостоятельные. Шапка таблицы должна быть 
выделена полужирным шрифтом. Текст всех строк боковика пишут с 
прописной буквы без точки в конце. 

Примеры оформления таблицы. 
Таблица 1 

Ценностные ориентации жителей г. Кемерово (n = 81, чел.) 
 

Перечень ценностных ориентаций Количество ответов (чел.) 
Здоровье 25 

Семья 23 

Карьерный рост 19 

И т. д. … 

Источник: Анкетный опрос «Ценностные ориентации жителей городов 
Кемеровской области» (апрель-май, 2017 г.), n = 817.  

Таблица 2 

Уровень доверия сотрудникам полиции в зависимости от пола 
респондента (n = 100, %) 

 

Пол 

Уровень доверия 

Всего Полностью 
доверяю 

Скорее 
доверяю 

Скорее 
не 

доверяю 

Полностью 
не доверяю 

Затрудняюсь 
ответить 

Женский 5 24 19 4 4 56 

Мужской 4 11 16 6 7 44 

Итого 9 35 35 10 11 100 

Источник: Анкетный опрос «Отношение населения к деятельности полиции» 
(сентябрь-октябрь 2016 г.), n = 100. 

 

Если таблица составлена по источникам или литературе, то сразу после 
таблицы указываются источник, библиографическое описание которого 
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должно соответствовать требованиям ГОСТа Р 7.05-2008. Если несколько 
источников, то их библиографическое описание по алфавиту, через точку с 
запятой. Печатать курсивом 12 шрифтом, через 1 интервал. 

Таблица 3 

Распределение клубных учреждений по типам и городам 
Кемеровской области 

 
Город Количество клубных 

учреждений 

Распределение клубных учреждений по типам 

Клубы 
 

ГДК СДК СК Автоклубы 

Кемерово 50 10 10 12 8 10 

Белово 32 8 8 10 3 3 

…       

Итого       

Источник: Текущий архив Департамента……Администрации Кемеровской 
области. 

 

Таблица 4 

Сравнение категорий «знак» и «символ» 

 
Критерий сравнения Знак Символ 

Значение/трактовка 
Стремится к 

однозначности 

Стремиться к многозначности, к 
бесконечной перспективе 

Уровень восприятия 
Знак – 

«обозначение» 

Знакоподобное образование (слова, 
пространственные фигуры и т. д.) 

Репрезентация (что 
отражает) 

Конкретные 
предметы 

Сознательные поссылки 

Связь с предметной 
реальностью 

Жёсткая 
(однозначное 
толкование) 

Гибкая, опирается на широкое 
смысловое поле (множественное 

толкование) 
Источник: Первушина Н. А. Феномен символа: концептуальные проблемы 

исследования // Вестник ТПГУ (TSPUBulletin). 2011. № 11 (113). С. 187 – 191. 

 

Если в работе требуется поместить таблицу, размещенную 
горизонтально, то она выносится в Приложение. 

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, формулы и др.) как и 
таблицы, располагаются после текста, в котором они упоминаются впервые, 
или на следующей странице. Любые иллюстрации обозначаются словом 
«Рисунок». Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами по порядку 
включения в содержание работы. Если в работе только одна иллюстрация, ее 
нумеровать не следует и слово «Рисунок» под ней не пишут. Все рисунки 
должны иметь название. Порядковый номер рисунка и его название 
проставляются под рисунком. 

Примеры оформления рисунков. 
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Рисунок 1. Осведомленность сотрудников о льготах, предоставляемых 
компанией (n = 100 , %) 

 

Таблицы и рисунки нумеруются отдельно. В приложении таблицы и 
рисунки обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 
добавлением перед цифрой обозначения приложения. На все таблицы и 
графики, заимствованные из чужих работ, должны быть сделаны ссылки. 

Тематические названия таблиц и рисунков печатаются через 1 интервал. 
 

5.2. Оформление перечней 

Часто возникают затруднения при оформлении различного рода 
перечней (понятий, функций, причин, характеристик и т.п.). Для наглядности 
элементы перечня нумеруют, литеруют (отделяются буквами русского 
алфавита) или выделяют графически (знаком тире или другим знаком). 

По структуре перечни подразделяют на два вида: 
а) внутриабзацные, состоящие из одного или нескольких слов; 
б) с элементами-абзацами, представляющими развернутое, 

многословное предложение или несколько предложений. 
Внутриабзацные перечни обозначают, как правило, арабскими цифрами 

с закрывающей скобкой или строчными буквами русского алфавита с 
закрывающей скобкой. Перед перечнем после обобщающего слова или 
словосочетания ставят двоеточие. Элементы перечня пишут со строчной 
буквы. Между элементами внутриабзацного перечня ставят запятую, если 
элементы простые, и точку с запятой, если элементы сложные 
(многословные, со знаками препинания внутри). Например: 

 

Ян Щепаньский считает, что культура влияет на человека через: 
а) социализацию, б) создание и введение ценностей, в) образцы деятельности 
и поведения, г) создание институтов. 

 

Ян Щепаньский считает, что культура влияет на человека через: 
1) социализацию, в ходе которой…; 2) создание и введение ценностей, 
которые характеризуются как…; 3) образцы деятельности и поведения…; 
г) создание институтов, для которых характерно…. 



 

18 

 

 

Абзацы-элементы перечня выделяют: 
– арабскими цифрами с закрывающей скобкой или строчными буквами 

русского алфавита с закрывающей скобкой, если абзацы невелики и состоят 
одного предложения, причем абзацы пишут со строчной буквы и отделяют 
друг от друга запятой (если очень простые, без знаков препинания внутри) и 
точкой с запятой (если состоят из нескольких предложений и есть знаки 
препинания); 

– арабскими цифрами с точкой или заглавными буквами русского 
алфавита с точкой, тогда абзацы пишут с прописной буквы и отделяют друг 
от друга точками; 

– графически (через тире или другой знак). Например: 
 

Основные функции культуры: 
1) социализирующая…; 
2) регулятивная…; 
3) коммуникативная…. 
 

Основные функции культуры: 
1. Социализирующая…. 
2. Регулятивная…. 
3. Коммуникативная…. 
 

Основные функции культуры: 
– социализирующая…; 
– регулятивная…; 
– коммуникативная…. 
 

5.3. Оформление ссылок и списка использованной литературы 

Все цифры, цитаты, факты, таблицы, схемы, графики, заимствованные 
из литературных источников следует снабдить обязательными ссылками на 
источник с полным описанием издания. Ссылки приводить в подстрочном 
примечании. При оформлении ссылки их помещают на той же странице под 
строками основного текста с отделением от него небольшой горизонтальной 
линией. Ссылки должны иметь сквозную для всей работы нумерацию и 
шрифт 12 кегля. Знак ссылки ставится перед знаками препинания (за 
исключением вопросительного и восклицательного знаков препинания и 
многоточия). Ссылки печатаются через 1 интервал. 

Общие требования к цитированию: 
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 
особенностей авторского написания; 

- цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 
цитирования текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, 
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предложений, абзацев при цитировании допускается без искажения 
цитируемого текста и обозначается многоточием; 

- допускается непрямое цитирование, при этом следует быть предельно 
точными в изложении мысли автора;  

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 
требованиями ГОСТа Р 7.05-2008 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления. 

В ссылке указывается фамилия автора (авторов), название книги, 
выходные данные и через точку номер цитируемой страницы. Примеры: 

 

Книга, монография 
Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 2004. С. 137. 
Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Прикладная социология:методология и методы : 

учеб.пособие для вузов. М.ФГАНУ «Центр социологических исследований», Институт 
социологии РАН, 2012. С. 112-114. 

 

Если книга цитируется повторно на любой  странице, то указывается ее 
автор, название и страница: 

 
Веблен Т. Теория праздного класса. С. 157. 
 

Ссылки на статьи даются следующим образом: 
Шюц А. Структура повседневного мышления / пер. с англ. // Социологические 

исследования. 1988. № 2. С. 129. 
Ахромеева Т. С., Малинецкий Г. Г., Посашков С. А. Новый взгляд на 

самоорганизацию в некоторых социальных системах // Социологические исследования. 
2014. № 5. С. 3. 

 

Статьи В сборниках конференций 
Арбитайло И. Я., Данилова И. П. Модели модернизации: переход от 

индустриальной эры к информационной // Модернизация права, экономики и управления 
в современной России и ее регионах: проблемы теории и практики: мат-лы Всероссийской 
научно-практической конференции (29 марта 2012 г., Тюмень). Тюмень: ООО «Вектор 
Бук», 2012. С. 365-369. 

 

Авторефераты диссертаций 
Плотникова Ю. С. Долгожительство человека как социально-демографический 

феномен: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. социол. наук. Новосибирск, 2011. 
С. 22. 

 

Ссылки на интернет-ресурсы: 
Яницкий О. Н. Социальные движения и теория фрейминга. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=464(дата обращения: 10.09.2017). 
Семья в четырех странах: Франция, Грузия, Литва, Россия [Электронный ресурс]  // 

ДемоскопWeekly. 2011. № 449-450. URL: http://demoscope.ru/weekly/2011/0449/tema05.php 

(дата обращения  14.09.2017). 

http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=19&id=464
http://demoscope.ru/weekly/2011/0449/tema05.php
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Внимание! Ссылки на использованную литературу обязательны, т. к. в 
этом проявляется культура отношения к чужой мысли, чужому тексту. 
Отсутствие ссылок, простое переписывание текста расценивается как 
плагиат – т. е. интеллектуальное воровство. 

 

В конце работы дается список использованной литературы. При 
оформлении списка по каждому изданию указывается фамилия и инициалы 
автора (авторов), точное название без кавычек, сведения о лицах, 
принимавших участие в создании книги (составители, редакторы и др.), 
место издания, наименование издательства, год издания, количество страниц. 
Для журнальной статьи указываются фамилия и инициалы автора, название 
статьи, название журнала, год выпуска, номер журнала, страницы. Список 
литературы должен включать издания, использованные в курсовой работе, 
т. е. те, которые цитировались, на которые делались ссылки или которые 
послужили основой для формирования точки зрения студента. Обязательным 
является соблюдения правил библиографического описания, изложенные в 
ГОСТе 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления.  Примеры библиографического 
описания даны в Приложении 3. 

Список использованной литературы оформляется по алфавитному или 
систематическому принципу. При алфавитном принципе расположения в 
списке источники группируются в алфавитном порядке по фамилиям авторов 
и заглавиям книг. Источники на иностранных языках располагаются в списке 
после всех русскоязычных источников. 

При включении в список литературы документов органов 
законодательной и исполнительной властей (законов, постановлений и т. д.) 
указываются названия и источник, из которого они приведены. Кроме того, 
законодательные и нормативные положения помещаются в начале списка, а 
затем следуют авторы книг, статей и т. д. 

 

6. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

До защиты курсовая работа представляется на проверку системой 
«Антиплагиат». Научный руководитель фиксирует результат проверки и 
процент оригинальности в отзыве.  

Требования к объему оригинального текста: 
- не менее 50 % для студентов 1-2 курсов; 
- не менее 60 % для студентов 3-4 курса. 
Если оригинального текста менее указанных цифр, то курсовая 

возвращается студенту на доработку при сохранении ранее установленной 
темы и после этого подвергается повторной проверке. 

Студент допускается к защите курсовой работы после проверки ее 
научным руководителем, при условии предварительной положительной 
оценки и получении отзыва на работу. 
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Защита проводится в присутствии студентов группы, научных 
руководителей и преподавателя по  дисциплине курсовой работы. 

Для защиты студент готовит небольшое устное выступление на 5-7 

минут. В нем не требуется пересказывать содержание всей работы, а 
необходимо кратко обосновать выбор темы, показать основные цели и 
задачи, которые ставились в работе, пути их решения и полученные выводы. 
Приветствуется наличие презентации. 
Примерный план выступления студента на защите курсовой работы. 

В своем выступлении студент должен изложить: 
  актуальность и обоснование выбранной темы, 
 методологический аппарат работы (цель и задачи исследования, объект 

и предмет исследования,  гипотезу) 
 базу исследования курсовой работы, методы исследования, 
 полученные результаты, подтверждая и демонстрируя их наглядно, 
 общее заключение по курсовой работе. 
В ходе сообщения необходимо обратить внимание на: 

 выделение перспективных и плодотворных направлений в дальнейшем 
изучении темы, 

 представление самостоятельно сделанных выводов, отражающих 
содержание, значимость и практическую результативность курсовой 
работы, 

 дальнейшие перспективы развития тематики данного исследования, 
подтверждая их наглядными схемами, таблицами, рисунками, 
графиками. 

Курсовая работа защищается на кафедре социологических наук перед 
комиссией с участием научного руководителя.  

Защита курсовой работы включает в себя краткое сообщение студента и 
ответы на поставленные членами комиссии вопросы.  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Основными критериями оценки курсовой работы являются: 

 обоснованность актуальности темы работы, полнота и 
корректность методологического аппарата; 

 уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения 
собранного материала, обоснованность и четкость сформулированных 
выводов; 

 четкость структуры работы и логичность изложения материала; 
 эффективность использования избранных методов исследования 

для решения поставленной проблемы; 
 обоснованность полученных результатов исследования и 

проектирования; 
 соответствие формы представления курсовой работы всем 

требованиям, предъявляемым к оформлению работ; оформление титульного 
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листа, названий глав, параграфов, текста, рисунков, таблиц, ссылок и списка 
литературы соответствует требованиям;  

 качество устного доклада и презентации, свободное владение 
материалом курсовой работы; 

 глубина и точность ответов на вопросы, замечания и 
рекомендации во время защиты работы. 

 

Критерии оценивания курсовой работы, выполненной в форме 
проекта: 

● аргументированность выбора темы, обоснованность потребности в 
данном проекте; 

● степень практической направленности проекта; 
● объем и полнота разработки; 
● самостоятельность, законченность проекта; 
● подготовленность к восприятию людьми; 
● аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов; 
● оригинальность темы, методов, результатов; 
● оформление, соответствие стандартным требованиям в той сфере 

деятельности, в которой выполнен проект.  

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

№ 
п/п 

Критерии  Баллы 

 

1 Обоснованность актуальности темы исследования, 
полнота и корректность методологического аппарата 
исследования 

20 

2 Полнота раскрытия темы 30 

3 Умение формулировать выводы по результатам анализа 
материала 

10 

4 Объем и оформление работы в соответствии с 
требованиями 

10 

5. Антиплагиат 10 

6 Защита работы: качество устного доклада и 
презентации, свободное владение материалом курсовой 
работы 

20 

 Итого 100 

 

Курсовая работа по дисциплине оценивается по пятибалльной системе: 
«отлично» - 86-100 баллов; 
«хорошо» - 66-85 баллов; 
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«удовлетворительно» - 41-65 баллов; 
«неудовлетворительно» - 0-40 баллов. 

«Отлично» (86-100 баллов) выставляется в случае, если полностью 
раскрыта и обоснована актуальность темы, ее научная значимость, корректно 
сформулирован методологический аппарат (проблема, цель, задачи, гипотеза 
и др.); список научных источников включает не менее 25 наименований, 
оформленных согласно требованиям; уровень осмысления теоретических 
вопросов и обобщения собранного материала позволяет судить о 
сформированном навыке критического анализа; обоснованы и 
аргументированы выводы и рекомендации; работа имеет четкую логическую 
структуру и   оформлена в соответствии с требованиями; во время доклада 
используется качественный демонстрационный материал; в ходе защиты 
ясно, логично и грамотно излагаются собственные размышления, уверенно, 
аргументировано и полно отвечает на поставленные вопросы.  

«Хорошо» (66-85 баллов) раскрыта и обоснована актуальность темы, 
ее научная значимость, корректно сформулирован методологический аппарат 
(проблема, цель, задачи, гипотеза и др.); список научных источников 
включает не менее 25 наименований, оформленных согласно требованиям; 
автор продемонстрировал достаточный уровень анализа источников; 
обоснованы и аргументированы выводы и рекомендации; работа имеет 
внутреннюю логическую структуру; работа оформлена в соответствии с 
требованиями; в ходе защиты автор ясно, логично и грамотно изложил 
собственные размышления, четко и аргументировано ответил на вопросы; 
вместе с тем работа может содержать ряд недостатков, не имеющих 
принципиального характера. 

«Удовлетворительно» (41-65 баллов) - недостаточно полно раскрыта 
и обоснована актуальность темы, ее научная значимость, имеются ошибки в 
формулировке  методологического аппарат (проблема, цель, задачи, гипотеза 
и др.); список научных источников включает менее 25 наименований, 
имеются существенные недостатки в обосновании и аргументации выводов и 
рекомендаций; в оформлении работы имеются существенные недостатки; в 
ответе на вопросы автор испытывает затруднения в объяснении 
закономерностей в области исследования, результатов собственных 
исследований и выводов. При этом работа в целом должна соответствовать 
основным требованиям. 

«Неудовлетворительно» (0-40 баллов) выставляется в случае, если 
тематика работы не соответствует содержанию, научные положения, выводы 
и рекомендации не обоснованы; оформление работы не соответствует 
требованиям; при защите работы студент затрудняется ответить на 
поставленные вопросы по теме, допускает существенные ошибки в 
рассуждениях, не знает теории исследуемой проблемы. 
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Приложение 1 
Образец оформления титульного листа курсовой работы 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра социологических наук 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

на тему: «Название темы» 

 

 

 

Выполнил(а):  
Фамилия И. О. 
студент(ка) группы ____ 

 

Научный руководитель: 
Фамилия И. О. 
ученая степень, звание  

 

 

Курсовая работа  
Защищена 

«___» __________ 201__ г. 
с оценкой ______________ 

_______________________ 

(подпись) 
 

 

 

 

Кемерово 201__  
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Приложение 2 
Образец оформления оглавления 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 Стр.  
 

Введение……..……………………………………...................................... 

Глава 1.Название главы……………………….………………………..... 

1.1.  Название параграфа……………………………………..……... 

1.2. Название параграфа.……………………………………….…… 

1.3. Название параграфа ………………………………………….… 

Глава 2.Название главы ……………………………….…………………. 

2.1. Название параграфа ……………………………….…………… 

2.2. Название параграфа ……………………………………….…… 

2.3. Название параграфа ……………………………………….…… 

Заключение  ………………………………………...................................... 

Список использованной литературы  …………………………………… 

Приложения……………………………………………………………….…. 
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Приложение 3 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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Федерации Текст: офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39 с. 

Российская Федерация. Законы. О несостоятельности (банкротстве) 
Текст: федер. закон: принят Гос. Думой 10 декабря 1997 г.: одобр. Советом 
Федерации 24 дек. 1997 г.: – М. : Ось-89, 1999. – 96 с. 

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской 
Федерации [Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г. : по 
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Материалы конференций 

Иванов, С. А. Критерии достижения социально-политической 
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Сборники научных трудов 
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организаций в России и странах Евросоюза: сравнительный 
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Приложение 4 
Образец оформления оглавления курсовой работы, выполняемой в форме проекта 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

      Стр. 
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1.3. Название параграфа ………………………………………….… 

Глава 2. Название проекта ……………………………….…………………. 

2.1. Название параграфа ……………………………….…………… 

2.2. Название параграфа ……………………………………….…… 

2.3. Название параграфа ……………………………………….…… 

Заключение  ………………………………………...................................... 

Список использованной литературы  …………………………………… 

Приложение 1. Паспорт проекта……………………………………….…. 

Приложение 2. …... 
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Приложение 5 

Паспорт проекта 

Название проекта   

География проекта   

Обоснование необходимости 
проекта 

  

Цель и задачи проекта   

Целевая аудитория и основные 
стейкхолдеры проекта 

  

Описание концепции проекта   

Описание мероприятий   

Структурный план проекта   

Календарный план проекта   

Конкретные ожидаемые 
результаты 

  

Эффект проекта в 
долгосрочной перспективе 

  

Бюджет проекта   

Вывод. Развитие проекта 
(тиражирование, возможность 

коммерциализации). 

  

 

 


