1. ЗНАЧЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа предусмотрена образовательным стандартом и
является основным видом самостоятельной работы студентов. Основная цель
данного вида деятельности -

подготовить студентов к выполнению

выпускной

работы.

квалификационной

Студенты

специальности

«Социальная работа» в соответствии с учебным планом должны выполнить
по одной курсовой работе в течение первых 3 лет обучения.
В процессе написания курсовой работы студенты могут опираться на
ряд социогуманитарных дисциплин, которые они осваивают параллельно с
профессиональными дисциплинами, таких как социология, психология,
этика,

медицина,

теория

управления,

методы

исследований,

прогнозирование, проектирование и моделирование и др. Знания полученные
в рамках указанных дисциплин выступают методологической базой для
теоретического анализа социальных проблем, а также для разработки
практических социальных технологий для их решения.
Таким образом, цели написания курсовой работы следующие:
1. Закрепление, углубление и расширение теоретического знания
2. Овладение навыками самостоятельной работы
3. Выработка умений формулировании цели, задач, объекта, предмета
научного исследования
4. Формирование навыков формулирования научных положений,
выводов, а также умения последовательно и доказательно излагать
материал
Тематика курсовых работ должна отвечать как теоретическим задачам,
так и практическим задачам социальной защиты населения, быть реальной и
понятной. Утвержденный список курсовых работ предоставляется студентам
у начале учебного года. Курсовая работа выступает одной из форм итогового
контроля по итогам учебного года.
В зависимости от года обучения и дисциплины, задачи курсовой
работы постепенно усложняются.

Нормативная база для выполнения курсовой работы:
1. ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации.
Форматы.
2. ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации.
Линии.
3. ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации.
Шрифты чертежные.
4. ГОСТ 7.32-91 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления.
5. ГОСТ 7.11-84 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие
требования и правила оформления.
6. ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на
русском языке. Общие требования и правила.
7. ГОСТ 7.11-78 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных
европейских языках в библиографическом описании.
2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»
1.

При написании 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
издания.

Количество используемых источников должно быть не менее двадцати
– тридцати.
2.

В работе должны быть использованы статистические данные с

указанием источника, из которого они были получены.
3.

В курсовой работе должны быть сноски, список использованной

литературы в соответствии с правилами библиографии.
5.

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.
6.

Нормативно-правовой анализ должен опираться на документы

законодательной базы, действующей в РФ.
7.

Текст работы должен излагаться самостоятельно, не допустимо

дословное переписывание использованной литературы.
8.

Работа должна быть выполнена на компьютере, написана

литературным языком, логически последовательна, грамотно и аккуратно.
9.

В курсовом проекте могут быть использованы схемы, диаграммы,

графики, чертежи и таблицы.
10.

Объем курсового проекта составляет 35-45 листов писчей бумаги

(формат А-4), заполненной с одной стороны, шрифт - Times New Roman, 14
кегель, интервал – 1,5.
11.

Листы брошюруются (сшиваются или переплетаются).

3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполнение курсовой работы включает в себя:
1. Выбор темы.
2. Подбор и изучение литературы.
3. Составление плана (определение содержания курсового проекта).
4. Сбор и обработка фактического и статистического материала.
5. Написание текста курсового проекта.

6. Подготовка к защите.
7. Защита курсового проекта.
4. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Работа начинается с выбора темы к курсовому проекту.
Студент выбирает тему курсовой работы из перечня примерных тем,
которые предоставляет ему преподаватель или кафедра социальной работы.
Студент на 2-3 курсе может выбрать тему самостоятельно, без обращения к
примерным темам, предварительно согласовав ее с научным руководителем.
Критериями выбора темы работы являются:
 интересы студента;
 доступ студента к информации, наличие в свободном доступе
литературных и др. источников;
 актуальность той или иной проблематики в рамках темы работы;
 практическая значимость результатов исследования;
В случае глубокого изучения студентом темы курсовой работа может
быть продолжена на следующих курсах и накопленный материал может быть
положен в выпускную работу.
Совместно с научным руководителем на данном этапе уточняется план
будущей курсовой работы и источники информации, определяются методы
исследования и сроки выполнения работы.
5. ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ
После выбора темы следует определить вопросы, изучаемые в данной
теме

и

прочитать

соответствующую

учебную

литературу.

Подбор

литературы и предварительное ознакомление с ней позволит студенту
сформулировать план и содержание курсовой работыо. После выбора
литературы следует перейти к ее изучению. При чтении подобранной
литературы рекомендуется сразу указывать автора с инициалами и названием
источника, которые затем в тексте курсового проекта будут указаны в

пронумерованных сносках к цитатам. Как показывает практика, если студент
не делает своевременно подобных записей, то он в дальнейшем сталкивает с
трудностью оформления процитированных источников.
Прочитанная литература может быть пересказана, а этом случае
оформление сноски не потребуется.
6. СБОР И ОБРАБОТКА ФАКТИЧЕСКОГО И СТАТИСТИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА
Опираясь на обобщенный учебный материал, осуществляется сбор и
обработка

статистического

периодической

печати,

и

фактического

статистических

материала

ежегодников,

из

средств

постановлений

законодательных и исполнительных органов и т.п. Студент должен провести
самостоятельных анализ данного материала и сделать выводы, которые будут
представлены в курсовой работе.
Уровень требований анализа собранных материалов усложняется в
зависимости от курса обучения. На первом году обучения курсовая работа
носит реферативный характер. Основная задача студента – описать научные
подходы, выявленные им в процессе изучения научной и учебной литературы
и сделать самостоятельные выводы по проблеме. На 2 и 3 годах обучения
студенту необходимо не только прореферировать литературу, но и
проанализировать

практический

опыт

деятельности

социального

учреждения, выделить и описать технологии работы с отдельными группами
населения. Поэтому на старших курсах источники информации должны быть
более разнообразными.
7. НАПИСАНИЕ ТЕКСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа проект должен быть логически последователен,
грамотно и аккуратно написан, и правильно оформлен.
На титульном листе работы указывается наименование учебного
заведения, кафедра, название темы, форма обучения, Ф.И.О. автора работы,

научный руководитель, город, где расположен институт 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 2.
Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы,
цель работы, поставленные задачи, методы, используемые

в работе,

анализируется степень научной разработанности проблемы с указанием
авторов. В конце указывается структура работы. Объем введения не должен
превышать 3-х 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).
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, важность и актуальность ее в современном
мире рыночных отношений. Заключение должно составлять 2-3 страницы.

Далее дается список использованной литературы. В него включается
вся литература, на которую есть сноски в работе, а также другие источники,
которые использовались при рассмотрении вопросов содержания. (образец
оформления списка литературы приведен Приложении 3).
9. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа после завершения сдается научному руководителю.
Если работа не отвечает предъявленным требованиям, то она возвращается
на доработку студенту в соответствии с замечаниями. После чего вновь
представляется руководителю.
Если работа соответствует предъявленным требованиям, то она
допускается к защите с предварительной оценкой "удовлетворительно",
"хорошо", "отлично".
При подготовке к защите студент должен написать защитное слово, в
котором отражается актуальность темы, цель, задачи, объект и предмет
работы, степень научной проработанности проблемы, основное содержание и
выводы автора.
Защита курсового проекта включает краткое сообщение студента и
ответы на поставленные вопросы. Результат защиты оценивается комиссией
по списку критериев, выставляется оценка в баллах, которая заносится в
экзаменационную ведомость.
При защите курсового проекта учитывается качество выполнения
работы,

научно-теоретический

уровень,

степень

самостоятельности

изложенного материала, логика, язык и стиль изложения, оформление,
выступление студента на защите.
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Приложение 3
Образцы библиографического описания
Книга одного автора
Сухов А. Н. Социальная психология безопасности : учеб. пособие
для вузов / А. Н. Сухов. – 2-е изд., стер. – М. : Academia, 2004. – 250 с.
Мазур Л. Н. Села и деревни Среднего Урала в XX веке : стат.-этногр.
описание / Л. Н. Мазур. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2003. – 159 с.
Главацкий М. Е. Избранное / М. Е. Главацкий ; Урал. ун-т. –
Екатеринбург, 2003. – 152 с.
Эрман А. Жизнь в древнем Египте / Адольф Эрман ; пер. с англ. И. А.
Петровской. — М. : Центрполиграф, 2008. — 395 с.
Книга двух авторов
Алексеев В.

П.

История первобытного общества :

учеб.

для

студентов вузов / В. П. Алексеев, А. И. Першиц. – 5-е изд., испр. – М. : Высш.
шк., 2001. – 818 с.
Книга трех авторов
Молодяков В. Э. История Японии. XX век / В. Э. Молодяков, Э. В.
Молодякова, С. Б. Маркарьян. – М. : ИВ РАН : Крафт+, 2007. – 526 с.
Книги, описанные под заглавием
Психология и этика делового общения : учеб. для вузов / В. Ю.
Дорошенко [и др.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 326 с.
Институциональная

экономика:

новая

институциональная

экономическая теория : учеб. / под общ. ред. А. А. Аузана. – М. : Инфра-М,
2005. – 416 с.
Всемирная история войн / авт.-сост. А. Г. Мерников, А. А. Спектор. –
М. : Харвест, 2004. – 639 с.
Документ. Архив. История. Современность : сб. науч. тр. Вып. 4 / гл.
ред. А. В. Черноухов. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2004. – 380 с.

Многотомное издание
Ирвинг В. Собрание сочинений : в 5 т. : пер. с англ. / В. Ирвинг ;
коммент. С. Валова. – М. : ТЕРРА, 2002 – 2003.
Отдельный том многотомного издания
Леонардо да Винчи. Избранные произведения : в 2 т. Т. 2 / Леонардо да
Винчи. – М. : ОЛМА-ПРЕСС ; СПб. : Нева, 2000. – 479 с.
Верещагин Г. Е. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 3 : Этнографические
очерки / Г. Е. Верещагин ; Урал. отд-ние РАН. – Ижевск, 2000. – 251 с.
Карамзин Н. М. История государства Российского : в 12 т. Т. 7 / Н. М.
Карамзин. – М. : Мир книги, 2003. – 399 с.
Энциклопедии и словари
Российский гуманитарный энциклопедический словарь : в 3 т. Т. 2. –
М. : ВЛАДОС, 2002. – 720 с.
Капто А. С. Энциклопедия Мира / А. С. Капто. – М. : Книга и бизнес,
2002. – 544 с.
Глобалистика : энциклопедия / гл. ред. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. –
М. : Радуга, 2003. – 1328 с.
Социальная философия : словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова, Т. Х.
Керимова. − М. : Академический Проект, 2003. − 558 с.
Словарь русского языка : в 4 т. − 3-е изд. − М. : Рус. язык, 1985−1988.
Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 40 000 слов / сост. В.
К. Мюллер, С. К. Боянус. – М. : Локид, 2001. – 687 с. Мифология :
энциклопедия /

гл. ред. Е. М. Мелетинский. – Репр. – М. : Большая

Российская энциклопедия, 2003. – 736 с.
Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю.
Шведова. − 4-е изд., доп. − М. : Азбуковник, 2000. – 940 с.
Аналитическое библиографическое описание
Статьи из журналов и газет
Васильев А. Исторические корни терроризма / А. Васильев, В. Гарев
// Азия и Африка сегодня. —2008. — № 4. — С. 32-39.

Булганина С. Н. Субъект хозяйственной деятельности в контексте
предмета и проблематики экономической теории / С. Н. Булганина // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 6, Экономика. – 2002. – № 3. – С. 40–58.
Ренькас Я. В. Русской книге – 450 лет / Я. В. Ренькас // Наука в России.
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