Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
Уральский гуманитарный институт

Методические указания по написанию курсовых работ
для студентов по направлению подготовки –
47.03.03 «Религиоведение»

Составитель (разработчик):
Кузнецова Олеся Васильевна
старший преподаватель кафедры
онтологии и теории познания

Екатеринбург
2019

Рекомендовано учебно-методическим советом УГИ Протокол № 33.00-08/13 от 23.04.2019 г.

Методические указания по написанию курсовых работ для студентов очной и заочной формы
обучения по направлению подготовки – 47.03.03 «Религиоведение» / сост. О. В. Кузнецова.
Екатеринбург: Б. и., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ
Общие положения
Тематика курсовой работы
Примерный объем и содержание отдельных частей курсовой работы
Методика выполнения курсовой работы
Перечень основных информационных источников курсовой работы
Требования к оформлению результатов курсовой работы
Порядок оценивания результатов и критерии оценки
Приложение

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Методические указания по написанию курсовых работ для студентов по
направлению подготовки – 47.03.03 «Религиоведение» составлены в соответствии с
Положением «О курсовом проектировании», утвержденным ректором УрФУ В. А.
Кокшаровым и вступившим в действие 01.05.2017 г.
Курсовая работа (КР) – итог самостоятельной учебной работы студента,
выполняемой по заданию преподавателя и сопровождающейся консультированием;
содержит результаты теоретических и (или) экспериментальных исследований и
формирует навыки самостоятельного творческого решения конкретных теоретических
и практических задач.
Курсовое проектирование – организационная форма обучения, развивающая
творческую деятельность студента и направленная на закрепление и углубление
навыков
самостоятельного
решения
профессиональных
задач.
Курсовое
проектирование может осуществляться в форме курсового проекта или курсовой
работы.
Выполнение курсовой работы является одним из основных видов
самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки –
47.03.03
«Религиоведение». Целью выполнения курсовой работы является
закрепление, углубление и обобщение знаний по дисциплинам учебного плана по
направлению
«Религиоведение»,
развитие
соответствующих
компетенций,
формирование навыков решения профессиональных задач в ходе научного
исследования.
Курсовая работа включает в себя поиск, анализ, систематизацию и обобщение
литературы и источников по теме научного исследования, а также обязательное
проведение собственного эмпирического и/или теоретического исследования.
Курсовые работы выполняются индивидуально каждым студентом.
Курсовая работа выполняется в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком в рамках образовательного процесса студентом самостоятельно
под контролем научного руководителя. Преподавателями, осуществляющими
руководство работой студентов, при необходимости, проводятся консультации, на
которых студенты могут задать интересующие вопросы, касающиеся выполнения
работы.
Основными функциями научного руководителя курсовой работы являются:
 консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения курсовой работы;
 оказание помощи в подборе основной литературы и фактического
материала;
 контроль и оценивание этапов выполнения курсовой работы;
 допуск студента к защите курсовой работы;
 организация рецензирования курсовой работы;
 участие в работе комиссии по защите курсовой работы.
Основными обязанностями и правами студента-курсовика являются:
 выбор научного руководителя и темы курсовой работы (в начале учебного
года (в течение первого месяца учебы) студент обязан выбрать научного






руководителя курсовой работы, в противном случае научный
руководитель ему будет определен кафедрой);
право сменить научного руководителя курсовой работы в течение месяца с
начала учебного года;
самостоятельное выполнение индивидуального задания, поставленного
научным руководителем в ходе курсового проектирования;
соблюдение сроков выполнения этапов курсового проектирования,
оформления отчетных документов и загрузки в личный кабинет;
соблюдение этики научного исследования (отсутствие плагиата и
фальсификации данных в курсовой работе, сохранение собственной
научной репутации, стремление к объективности и организационный
скептицизм, т.п.).
ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Примерные формулировки тем курсовых работ по дисциплинам размещены в
рабочих программах модулей и дисциплин по направлению подготовки – 47.03.03
«Религиоведение», а также на кафедре онтологии и теории познания в папке «Для
студентов. Методические указания». Данная информация доводится до студентов по
направлению подготовки – 47.03.03 «Религиоведение» куратором направления и
руководителем образовательной программы. По согласованию с руководителем
курсовой работы, студент в праве, предложить собственную тему курсовой работы.
ПРИМЕРНЫЙ ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Результат курсового проектирования оформляется в виде отчета о выполнении
курсовой работы. В рукописи отчета по курсовой работе должны содержаться:
А. титульный лист отчета; индивидуальное задание;
Б. текст курсовой работы. В текст курсовой работы входят: титульный лист;
оглавление; введение; основная часть работы (главы); заключение; перечень
используемых сокращений (по необходимости); список литературы и источников;
приложения (графики, рисунки, иллюстрации, таблицы, карты, нормативно-правовые
акты и т.п. (по необходимости)).
Во введении кратко обосновывается актуальность исследуемой проблемы,
определены цель, задачи, объект, предмет исследования, а также указаны методы и
источники исследования, анализируется степень научной разработанности проблемы с
указанием авторов, выдвигается гипотеза. В конце введения указывается структура
работы. Объем введения в страницах должен быть не менее 10 процентов от всей
курсовой работы.
В основной части в соответствии с главами и параграфами содержания
раскрывается тема курсовой работы. В первой главе предположительно
рассматриваются теоретические основы выбранной проблемы, описываются основные
понятия, выделяются различные подходы к изучению заявленной темы, исследуется
методология. Вторая и третья главы несут практический характер. В практической
части работы студент на основе собственного эмпирического/ теоретического

исследования демонстрирует способность пользоваться теоретическими знаниями для
решения конкретных проблем. Каждая глава сопровождается выводами по главе.
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. Объем заключения в страницах должен быть не менее 10 процентов от всей
курсовой работы.
Объем всей рукописи курсовой работы:
- 1 курс (без приложений) – 20–30 страниц,
- 2 курс (без приложений) – 30–40 страниц,
- 3 курс (без приложений) – 40–50 страниц.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполнение курсовой работы включает в себя три этапа.
Организационный этап.
1. В начале учебного года (в течение первого месяца учебы) студент обязан
выбрать научного руководителя курсовой работы. В противном случае научный
руководитель ему будет определен кафедрой.
2. Студент обязан совместно с научным руководителем определить тему
курсовой работы, составить график консультаций по курсовой работе с научным
руководителем, составить график работы над текстом курсовой работы.
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.
Основной этап.
1. Первичный сбор данных.
Студент самостоятельно работает над подбором дополнительных материалов,
литературы, источников для создания текста курсовой работы. Студент осуществляет
первичный подбор соответствующей литературы. Предварительное ознакомление с
ней 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 ЗНБ УрФУ.
2.
Проведение исследования.
Студент должен провести самостоятельный сбор, 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 аспект изучаемой темы, получить новое знание.
3. Написание текста курсовой работы.
Курсовая работа должна быть логически последовательно, грамотно и аккуратно
написана, правильно оформлена. Самостоятельный характер изложения, без
неправомерного заимствования чужого текста – одно из главных требований,
предъявляемых к курсовой работе.
В процессе написания данной главы используется различная научная
литература. Основное требование – необходимость правильно оформить ссылки на
научную 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.
В случае глубокого изучения студентом темы курсовой работа может быть
продолжена на следующих курсах и накопленный материал взят за основу выпускной
квалификационной работы.
4. Своевременное предоставление курсовой работы научному руководителю на
проверку (содержание, оформление, антиплагиат). Курсовая работа должна быть
предоставлена минимум за одну неделю до назначенного кафедрой дня защиты. По
итогам проверки принимается решение о допуске студента к публичной защите
курсовой работы. Руководитель свое решение о (не)/допуске сопровождает рецензией.
Заключительный этап.
1. Подготовка защитного слова и презентации.
При подготовке к защите студент готовит защитное слово, в котором в течение 5
минут отражает содержание проведенного исследования. Защитное слово обязательно
сопровождается качественной презентацией.
2. Написание отчета, оформление сопутствующих документов.
Не позднее чем за 1 день до защиты курсовой работы, студент обязан загрузить
текст курсовой работы и рецензию в свое электронное портфолио в личном кабинете.
3. Защита.
Защита курсового проекта является обязательным этапом выполнения курсовой
работы. Она включает краткое выступление с защитным словом, демонстрацию
презентации 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 установленного перечня документов в личном кабинете
(скриншот). При отсутствии указанных документов, в том числе, в электронном
портфолио, студент к защите не допускается.
Оценка курсовой работы производится согласно списку критериев,
разрабатываемых кафедрой и руководителем образовательной программы по
направлению подготовки – 47.03.03 «Религиоведение».
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ
КУРСРОВОЙ РАБОТЫ
1. Зональная научная библиотека Уральского федерального университета –
http://lib.urfu.ru.
2. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru.

3. EBSCO Information Services GmbH – https://www.ebsco.com.
4. ГПНТБ России (грант МОН) – http://www.gpntb.ru.
5. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru.
6. ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС «Библиокомплектатор») –
http://www.bibliocomplectator.ru.
7. ООО «Издательство Лань» (ЭБС Лань) – https://e.lanbook.com.
8. ООО «НексМедиа» (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») –
https://biblioclub.ru.
9. Российская национальная библиотека (РНБ), Санкт-Петербург URL:
http://www.nlr.ru.
10. Государственная Публичная Историческая Библиотека России (ГПИБ),
Москва URL: http://www.shpl.ru.
11. 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.
12. Глоссарий
Служба
тематических
толковых
словарей.
URL:
http://www.glossary.ru.
13. 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.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Общие требования к оформлению текста:
1)
Рукопись курсовой работы должна быть сшита на скоросшиватель или
переплетена и т.п. курсовая печатается на листах формата А 4, на одной стороне листа
белой бумаги;
2)
каждая страница должна иметь одинаковые поля: размер левого поля – 30
мм, правого – 15 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм;
3)
набор текста должен удовлетворять следующим требованиям:
- шрифт Times New Roman,
- кегль 14,
- межстрочный интервал – 1,5;
- текст форматируется по ширине страницы,
- заглавия разделов форматируются по центру,
- первая строка с абзацным отступом 1,25 мм.
4)
все страницы текста рукописи, включая его иллюстрации и приложения,
должны иметь сквозную нумерацию. Титульный лист входит в общую нумерацию
страниц, но номер на нем не проставляется. Номера страниц проставляются арабскими
цифрами в правом верхнем углу;
5)
вспомогательные материалы, дополняющие содержание основной части
рукописи, следует выносить в приложения, на которые в основной части работы
должны быть ссылки. Приложения обозначают заглавными буквами русского
алфавита. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы нумерацию
страниц;

6)
каждая глава работы начинается с новой страницы. Названия глав
(разделов) и параграфов (подразделов) печатаются полужирным шрифтом по центру,
прописными буквами, точка в конце названия не ставится, заголовки не
подчеркиваются, в них не используются переносы.
Библиографическое оформление рукописи:
1)
При использовании в работе информации из опубликованных или
неопубликованных (рукописей) источников обязательна ссылка на источник.
Нарушение этой нормы (использование неправомочных заимствований) является
плагиатом.
2)
Оформление ссылки должно соответствовать требованиям ГОСТ. Правила
оформления ссылок и списка литературы и источников указаны на сайте ЗНБ УрФУ.
Таблица для самопроверки студентом качества оформления и
уникальности курсовой работы
№

I.

II.

III.

IV.

Критерии оценивания
Требования к рукописи.
Рукопись сшита (скоросшиватель, переплет и т.п.)
В рукописи присутствуют основные элементы: титульный лист; оглавление;
введение; основная часть работы (главы); заключение; перечень используемых
сокращений (по необходимости); список литературы и источников; приложения
(при наличии).
Соблюден рекомендуемый объем рукописи курсовой работы:
- 1 курс (без приложений) – 20–30 страниц,
- 2 курс (без приложений) – 30–40 страниц,
- 3 курс (без приложений) – 40–50 страниц.
Титульный лист оформлен правильно
Общие требования к оформлению текста:
Набор текста удовлетворяет требованиям: шрифт Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал – 1,5; текст форматируется по ширине страницы с
применением автоматического переноса слов, первая строка с абзацным
отступом 1,25 мм.
Нумерация. Все страницы текста рукописи, включая его иллюстрации и
приложения имеют сквозную нумерацию. Титульный лист входит в общую
нумерацию страниц, но номера не имеет. Номера страниц проставлены
арабскими цифрами в правом верхнем углу.
Приложение помещено в конце работы. Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется
прописными буквами на отдельной странице.
Приложения обозначены
заглавными буквами русского алфавита. На странице приложения номер
страницы не ставится.
Главы (параграфы) начинается с новой страницы. Названия глав (параграфов)
напечатаны полужирным шрифтом с абзацного отступа или по центру,
прописными буквами, точка в конце названия не поставлена, заголовки не
подчеркнуты, переносов нет.
Библиографическое оформление.
Оформление ссылок должно соответствовать требованиям ГОСТ. См. на
сайте ЗНБ УрФУ
Нумерация ссылок постраничная и только арабскими цифрами.
Список литературы и источников оформлен верно. См. на сайте ЗНБ УрФУ
Уникальность текста (не менее 70%)
Текст можно признать уникальным. Не является плагиатом.

Результаты (да,
пройден пункт
/нет, не пройден)

ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При защите курсовой работы учитывается качество выполнения научного
исследования и его оформления: научно-теоретический уровень, обоснованность
выводов, правильность организации и обработки данных эмпирического и
теоретического исследования, степень самостоятельности изложенного материала,
логика, язык и стиль изложения, грамотность оформление, качество презентации
студентом результатов исследования. При выставлении общей оценки принимается во
внимание: соблюдение сроков сдачи материалов научному руководителю; полнота и
правильность ответов студента на вопросы на защите; рецензия; оформление работы.
На защиту студент представляет отчет и рецензию в печатном виде,
индивидуальное задание, а также демонстрирует наличие установленного перечня
документов в личном кабинете (скриншот). При отсутствии указанных документов, в
том числе, в электронном портфолио, студент к защите не допускается.
При оценке текста курсовой работы учитываются следующие элементы.
1. Общая характеристика работы:
- отражение в содержании курсовой работы цели, задач и методов исследования;
- научное изложение материала;
- описание нескольких подходов, концепций по теме исследования;
- логика построения курсовой работы;
- целесообразность применения описанных методов исследования при решение
задач работы;
- корректность понятийного аппарата;
- использование в работе научных источников, современной литературы и
первоисточников, их количественная и качественная оценка.
2. Результаты курсовой работы:
- выводы научного исследования соответствуют теме и задачам исследования;
- систематизация позиций авторов по проблеме курсовой работы, анализ
авторских позиций;
- возможность использования результатов научного исследования на практике;
- новизна выводов.
3. Качество оформления курсовой работы и слайдов, правильность оформления
списка литературы. Соответствие объема содержания курсовой работы требованиям,
грамотность и аккуратность изложения материала.
4. Степень самостоятельности и тщательности выполнения научного
исследования, степень владения научно-исследовательскими профессиональными
компетенциями.
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Задание на курсовую работу
Студент __________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
Группа УГИ - _____________________________________________________________________
специальность/направление подготовки 47.03.03 «Религиоведение»

1.

Тема курсовой работы …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
2. Содержание работы (в том числе состав графических работ и расчётов):
титульный лист, оглавление (содержание), введение, основная часть, заключение, список использованных
источников и литературы, приложение, слайды
3. Дополнительные сведения

4. План выполнения курсовой работы
Наименование элементов проектной работы

Сроки Примечания

Отметка о
выполнении/ не выполнении

5.Курсовой проект/работа закончен _______________________________________________________________
6.Оценка проекта/работы_____________________________________________________(по итогам защиты)
Руководитель __________________________________________________________________________________
(ФИО)

(подпись)

Задание получил(а) _____________________________________________________________(ФИО, подпись)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (УрФУ)
Уральский гуманитарный институт
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Итоговая оценка
____________________________________
Руководитель курсового проектирования
___________________________________
ФИО, подпись
Члены комиссии
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
ФИО, подпись
Дата защиты
___________________________________

ОТЧЕТ
по курсовой работе
по теме:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Студент:____________________________________________________________
(ФИО полностью)

(Подпись)

Группа: ________________________________
Екатеринбург
20___

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (УрФУ)
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РЕЦЕНЗИЯ
Студента……………………………………………………………………….…
(фамилия имя отчество)
Группы УГИ - ………….….
Тема курсовой работы (проекта): ………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Модуль/дисциплина ………………………………………………………….
1. Соответствие результатов выполнения работы целям и задачам курсового проектирования
результатам обучения по дисциплине / модулю
Да / Нет
(нужное подчеркнуть)

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:
соответствует требованиям/ не соответствует требованиям, предъявляемым к курсовым работам
(нужное подчеркнуть)
допустить к защите / не допускать к защите
(нужное подчеркнуть)
Сведения о рецензенте:
Ф.И.О………………………………………………………………………………………………
Должность:
профессор, доцент, старший преподаватель, ассистент
(нужное подчеркнуть)
Ученая степень и ученое звание:
доктор наук, кандидат наук, профессор, доцент
(нужное подчеркнуть)
Место работы _ кафедра онтологии и теории познания УрФУ_
Дата_____________

Подпись ______________________
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бакалавриата
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( подпись)

Научный руководитель:
доктор философских наук,
профессор ЛЮБОМУДРОВ И.Ф.
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( подпись)
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