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Общие положения 

 

Методические рекомендации составлены в соответствии с Положением 

«О курсовом проектировании», утвержденным ректором УрФУ В.А. 

Кокшаровым,  и вступившим в действие 1.05.2017 г. 

Выполнение курсовой работы является одним из основных видов 

самостоятельной работы студентов, обучающихся по  направлению 

«Социальная работа». Целью выполнения курсовой работы  является  

закрепление, углубление и обобщение знаний по  курсу «Технологии 

социальной работы в различных сферах жизнедеятельности» и смежным 

дисциплинам,  развитие   соответствующих  компетенций, формирование 

навыков решения профессиональных задач в ходе научного исследования.  

Курсовая работа включает в себя поиск, анализ, систематизацию и 

обобщение литературных источников по теме исследования, а также 

обязательное проведение собственного эмпирического исследования. 

Курсовая работа выполняется в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом, рабочей программой дисциплины 

«Технологии социальной работы в разных сферах жизнедеятельности».  

Курсовые работы выполняются  индивидуально каждым студентом. 

Для выполнения курсовой работы  студенты получают индивидуальные 

задания. 

 

Требования к курсовой работе 

При написании курсовой работы должна быть использована учебная, 

научная, научно – популярная литература, газеты и журналы по профилю, 

всемирная компьютерная сеть Интернет (электронные издания научных и 

учебных источников). Вся используемая литература должна быть 

опубликована не позднее 5 лет с даты написания курсовой работы, за 

исключением классических работ, которые не переиздавались с момента 
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издания. Количество используемых источников должно быть не менее 

тридцати. 

В работе  приветствуется использование статистических данных. 

Обязательным является указание источника, из которого берутся сведения.  

Список литературы в соответствии с правилами библиографии, сноски 

на литературные источники обязательны. 

В курсовом проекте необходимо не просто раскрыть тему, но  и 

произвести самостоятельный анализ проблемы, т.е. попытаться адаптировать 

теоретическое осмысление учебной и научной литературы к современным 

условиям организации помощи различным группам населения. 

Нормативно-правовой анализ должен опираться на документы 

законодательной базы, действующей в РФ или других странах. 

Текст работы должен излагаться самостоятельно, не допустимо 

дословное переписывание использованной литературы. 

Работа должна быть написана литературным языком, логически 

последовательна, грамотно и аккуратно выполнена. 

Объем курсового проекта составляет 30-45 листов писчей бумаги 

(формат А-4), заполненной с одной стороны, шрифт - Times New Roman, 14 

кегель, интервал – 1,5. Листы брошюруются (сшиваются или переплетаются). 

 

Тематика курсовых работ 

Темы курсовых работ утверждаются в порядке, установленном для 

рабочих программ и модулей,  и  данная информация доводится до 

студентов.  

Примерные формулировки тем курсовых работ: 

1. Профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушителями 

в условиях…...  

2. Репродуктивное здоровье населения в современной России: анализ 

современной ситуации. 
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3. Программно-целевой подход в социальной работе работе  пожилыми 

людьми. 

4. Оценка качества  социальных услуг, предоставляемых пожилым людям 

в условиях КЦСОН. 

5. Особенности деятельности групп самопомощи  и взаимопомощи в 

современной России. 

6. Клубы по интересам для пожилых людей г. Екатеринбурга: 

направления деятельности и особенности организации. 

7. Современная государственная молодежная политика РФ и пути ее 

реализации.  

8. Технологии социальной работы с безработными молодыми людьми в 

РФ.  

9. Государственные программы поддержки талантливой молодежи. 

10. Опыт социальной работы с молодежью в США и ЕС.  

11. Волонтерство как направление деятельности молодежи. 

12. Социальная работа с молодыми правонарушителями и подростками 

«групп риска»: опыт европейских стран. 

13. Замещающая семья: актуальные проблемы  и перспективы развития в 

РФ. 

14. Актуальные проблемы организации социальной работы с пожилыми 

людьми за рубежом. 

15. Социальная политика в отношении пожилых людей в современной 

России: актуальные проблемы и перспективы. 

16. Система социальных учреждений, оказывающих помощь пожилым 

людям в России. 

17. Организация досуга как форма социальной работы с гражданами 

пожилого возраста. 

18. Направления и содержание медико-социальной работы с пожилыми 

людьми. 

19. Индивидуальная и групповая формы социальной работы с пожилыми 
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людьми. 

20. Актуальные социально-психологические проблемы пожилых людей. 

21. Организация социальной работы с пожилыми людьми в условиях 

стационарных учреждений 

22. Социальная работа с наркозависимыми и алкоголезависимыми 

молодыми людьми в РФ.  

23. Общественные организации, работающие с молодежью. Их роль в 

реализации государственной молодежной политики РФ. 

24. Деонтологические основы социальной работы с пожилыми людьми. 

25. Социально-педагогические технологии социальной работы со  

школьниками. 

Руководство курсовой работой 

Курсовая работа выполняется в соответствии с планом и графиком учебного 

процесса студентом самостоятельно под  контролем  научного руководителя,  

назначаемого кафедрой. Преподавателями, осуществляющими руководство 

работой студентов, при необходимости, проводятся консультации, на 

которых студенты могут задать интересующие вопросы, касающиеся 

выполнения работы. Основными функциями руководителя курсовой работы 

являются: консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы; оказание помощи в подборе необходимой 

литературы и фактического материала; контроль и оценивание в баллах 

этапов выполнения курсовой работы, допуск студента к защите курсовой 

работы, организация рецензирования курсовой работы, участие в работе 

комиссии по защите курсовой работы. 

Структура и этапы выполнения курсовой работы 

Структурными элементами курсовой работы являются: 

титульный лист (Приложение 1); 

задание (Приложение 2) 

рецензия (Приложение 3) 

содержание 
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введение 

основная часть 

заключение 

список использованных источников. 

Курсовая работа может содержать приложения, которые включают графики, 

рисунки, иллюстрации, таблицы, инструментарий социологического 

исследования. 

Выполнение курсовой работы включает в себя: 

Выбор темы. 

Выбор темы осуществляется студентом самостоятельно с учетом 

научных интересов, актуальности темы, ее практической значимости, 

наличия литературы и нормативного правового обеспечения. Формулировка 

темы в обязательном порядке должна быть согласована с научным 

руководителем. Руководитель имеет право ее аргументировано отклонить 

или отредактировать. Студентом совместно с преподавателем обсуждаются 

ключевые вопросы, которые рекомендуется раскрыть в теоретической части 

работы, и в соответствии с которыми необходимо последовательно излагать 

материал.  Обговариваются вопросы эмпирического исследования: общая 

стратегия и выбор методов исследования. Вместе с тем,  студент может по 

своему усмотрению дополнять  курсовую работу тем объемом информации, 

которым считает нужным, в рамках каждого раздела. Самостоятельный 

характер изложения, без заимствования чужого текста - одно из главных 

требований, предъявляемых к курсовой работе. В случае глубокого изучения 

студентом темы курсовой работа может быть продолжена на следующих 

курсах и накопленный материал  взят за основу выпускной 

квалификационной  работы.  

Подбор и изучение литературы. Составление плана работы. 

После выбора темы и определения ключевых вопросов, которые необходимо 

раскрыть в ходе работы, студентом осуществляется первичный подбор 

соответствующей литературы. Предварительное ознакомление с ней 
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позволит студенту сформулировать план и определить примерное 

содержание курсовой работы. После выбора литературы следует перейти к ее 

изучению. При чтении литературы рекомендуется сразу указывать автора с 

инициалами и названием источника, которые затем в тексте курсовой работы 

будут указаны в пронумерованных сносках к цитатам. Как показывает 

практика, если студент не делает своевременно подобных записей, то он в 

дальнейшем сталкивается с трудностью оформления процитированных 

источников.  Правила оформления ссылок указаны на сайте библиотеки 

УрФУ. 

Совместно с научным руководителем на данном этапе уточняется план 

будущей курсовой работы и источники информации, определяются методы 

исследования и сроки выполнения работы.  

Сбор и обработка фактического и статистического материала. 

Опираясь на обобщенный учебный материал, осуществляется сбор и 

обработка статистического и фактического материала из средств 

периодической печати, статистических ежегодников, постановлений 

законодательных и исполнительных органов и т.п. Студент должен провести 

самостоятельный анализ материала и сделать выводы, которые будут 

представлены в курсовой работе.  

Уровень требований анализа собранных материалов усложняется в 

зависимости от курса обучения. Студенту старших курсов необходимо не 

только прореферировать литературу, но и проанализировать практический 

опыт деятельности социального учреждения, выделить и описать технологии 

работы с отдельными группами населения в различных сферах 

жизнедеятельности, поэтому источники информации должны быть 

достаточно  разнообразными. 

Написание текста курсового проекта. 

 Курсовая работа должна  быть логически последовательно, грамотно и 

аккуратно написана, и правильно оформлена. 
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На титульном листе работы указывается наименование учебного 

заведения, кафедра, название темы, номер группы, Ф.И.О. автора работы, 

научный руководитель, город, и год написания работы (Приложение 1). 

На следующем листе приводится содержание с указанием первых 

страниц соответствующих разделов работы. В содержании должно быть 

обязательно введение, несколько глав с параграфами, заключение и список 

литературы. Пример оформления содержания в Приложении 4. 

 Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель работы, поставленные задачи, объект, предмет исследования,  

анализируется степень научной разработанности проблемы с указанием 

авторов. В конце введения  указывается структура  работы. Объем введения 

не должен превышать 5 страниц. 

В основной части  в соответствии с главами и параграфами содержания 

раскрывается тема курсовой проекта. В первой главе рассматриваются 

теоретические основы выбранной проблемы, описываются основные 

понятия, выделяются различные подходы к изучению заявленной темы. 

В процессе написания данной главы используется различная учебная и 

научная литература.  Основное требование – необходимость правильно 

оформить ссылки на научную и учебную литературу в соответствии с 

правилами оформления работ. В конце главы студент должен сделать 

самостоятельные выводы по представленному материалу и логически 

перейти к содержанию последующей главы. 

Объем главы должен составлять примерно 10 – 15 страниц. 

Во второй главе (и последующих) необходимо проанализировать 

конкретное преломление проблемы, желательно на базе деятельности 

конкретного социального учреждения (типа учреждений). В практической 

части работы студент на основе собственного эмпирического исследования  

демонстрирует  способность пользоваться абстрактными теоретическими 

знаниями для решения конкретных социальных проблем. Завершается вторая 

глава выводами по результатам исследования. 
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Объем главы должен составлять 15 – 20 страниц текста. 

В заключении приводятся основные выводы и обобщаются главные 

идеи курсовой работы, приводятся основные выводы самостоятельного 

анализа рассматриваемой темы в соответствии с целями и задачами 

конкретной курсовой работы. Заключение должно составлять 2-5 страниц. 

Далее  студентом оформляется  список использованной литературы. В 

него включается вся литература, на которую есть сноски в работе, а также 

другие источники, которые использовались при рассмотрении вопросов 

содержания. Правила оформления списка литературы указаны на сайте 

библиотеки УрФУ. 

Подготовка к защите курсовой работы 

Курсовая работа после своего завершения сдается научному 

руководителю не позднее чем за неделю до защиты.  Если работа не отвечает 

предъявленным требованиям, то она возвращается на доработку студенту в 

соответствии с замечаниями. После чего вновь представляется на 

рассмотрение научному  руководителю. 

Если работа соответствует необходимым требованиям, то она 

допускается к защите вместе с предварительной рецензией научного 

руководителя или стороннего лица, компетентного в проблематике темы 

курсовой работы. 

При подготовке к защите студент готовит защитное слово, в котором  в 

течение 5-7 минут отражает актуальность темы, цель, задачи, объект и 

предмет работы, степень научной проработанности проблемы, основное 

содержание и выводы автора. Защитное слово сопровождается презентацией. 

Не позднее чем за 1 день до защиты, студент обязан загрузить текст 

курсовой работы и рецензию в электронное портфолио в личном кабинете.  
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Защита курсовой работы 

Кафедра информирует студентов о сроках выполнения и сдачи 

курсовой работы, порядке ее представления для рецензирования и процедуре 

защиты. 

Защита курсового проекта является обязательным этапом выполнения 

данного вида самостоятельной работы студента. 

Она включает краткое сообщение студента и ответы на поставленные 

вопросы. Результат защиты оценивается комиссией, назначаемой 

распоряжением заведующего кафедрой.  На защиту студент представляет 

отчет в печатном виде и рецензию, а также демонстрирует наличие данных 

документов в личном кабинете. При отсутствии указанных документов, в том 

числе, в электронном портфолио, студент к защите не допускается. Оценка 

курсовой работы производится согласно списку критериев, разрабатываемых 

кафедрой. По окончании защиты  выставляется оценка, которая является 

составной частью контроля по курсу «Технологии социальной работы в 

разных сферах жизнедеятельности». Весовой коэффициент защиты курсовой 

работы составляет 0.6. Она заносится в систему БРС в соответствующий 

раздел дисциплины, а затем в экзаменационную ведомость. 

При защите курсового проекта учитывается качество выполнения 

работы: научно-теоретический уровень, обоснованность выводов, 

правильность организации и обработки данных эмпирического исследования, 

степень самостоятельности изложенного материала, логика, язык и стиль 

изложения, грамотность оформление, презентация студентом результатов 

исследования. При выставлении общей оценки принимается во внимание 

соблюдение сроков сдачи материалов научному руководителю, полнота и 

правильность ответов студента на защите, а также  оценка рецензента. 
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Рекомендуемые  информационные источники 

 

1. Научная библиотека УрФУ  URL:  www.lib.usu.ru    

2. Российская Государственная Библиотека (РГБ), Москва, URL: 

http://www.rsl.ru/ 

3. Российская национальная библиотека (РНБ), Санкт-Петербург URL: 

http://www.nlr.ru/ 

4. Государственная Публичная Историческая Библиотека России (ГПИБ), 

Москва URL: http://www.shpl.ru/ 

5. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»  

www.ecsocman.edu.ru  

6.  http://www.un.org/russian/esa/social/ageing/employment.html - ООН и 

проблемы старения 

7.  www.gerontology.euro.ru – Геронтологическое общество 

8.  http://www.geriatria.ru/doc.php?docid=282 кафедра гериатрии 

Российского университета дружбы народов 

9. Ресурсы российских корпоративных библиотечных систем 

Представлены электронные каталоги российских библиотечных 

корпораций, объединяющих более 190 библиотек из 43 регионов 

России. URL: http://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources/ 

10. Глоссарий Служба тематических толковых словарей. URL: 

http://www.glossary.ru/ 

11. Энциклопедии и справочники на сервере РНБ Энциклопедии и 

справочники универсального содержания, словари для перевода, 

словари сокращений, биографические справочники, поиск 

cправочников, словарей, энциклопедий. URL: 
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/cat_show.php?rid=69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.lib.usu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/cat_show.php?rid=69
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Приложение 1.  

  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. H. Ельцина» 

(УрФУ) 

Уральский гуманитарный институт 

Департамент политологии и социологии 

Кафедра социальной работы 

 

 Оценка______________________________ 

Руководитель курсового 

проектирования_______________________ 

Члены комиссии______________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Дата защиты__________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

о курсовой работе 

по теме: __________________________________________________ 

 

 

 

Студент: _____________________________________ 

 

Группа: _______________________ 

________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

год 
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Приложение 2.  

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
 

ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу 
 

Студент__________________________________________________ группа______________ 

специальность/направление подготовки___________________________________________ 

1.Тема курсовой работы_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Содержание работы, в том числе состав графических работ и расчётов_______________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Дополнительные сведения_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. План выполнения курсовой работы 

Наименование 

элементов проектной 
работы 

Сроки Примечания Отметка о 
выполнении 
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Руководитель ____________________ 
подпись 

____________________ 
ФИО 

 
 

Приложение 3.  

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
на курсовую работу 

 

Студента______________________________________________ группы___________________ 

                                                                       (ФИО) 

Тема курсовой работы_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Модуль/дисциплин_______________________________________________________________ 

1. Соответствие результатов выполнения работы целям и задачам курсового проектирования 

результатам обучения по дисциплине/модулю________________________________________ 

2. Оригинальность и самостоятельность выполнения работы____________________________ 

3. Полнота и глубина проработки разделов___________________________________________ 

4. Общая грамотность и качество оформления текстового документа и графических 

материалов______________________________________________________________________ 

5. Вопросы и замечания___________________________________________________________ 

6. Общая оценка работы___________________________________________________________ 

 

Сведения о рецензенте: 

Ф.И.О. ________________________________________________________________________________  

Должность______________________________________________________________________ 

Место работы __________________________________________________________________________  

Уч. звание________________________ Уч. степень____________________________________ 

 

Подпись___________________                                        Дата_____________________ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение____________________________________________________ 3 

Глава 1     ____________________________________________________4  

Глава 2 ________________________________ ____________________  11 

Глава 3_____________________________________ ________________ 22 

Заключение__________________________________________________36 

Список используемой литературы    _____________________________40 
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