
Требования к курсовой работе 

Курсовая работа – это первый опыт самостоятельной научной работы 

студента по той или иной дисциплине. Именно поэтому, при оформлении 

курсовой работы следует использовать правила стандарта «ГОСТ 7.32-2001 с 

изменениями. Отчет о НИР», В варианте, представленном на сайте сделаны 

пометки, на которые следует обратить особое внимание. 

Изучение избранной проблемы может быть продолжено в рамках 

подготовки дипломной работы.  

Структура курсовой работы 

Титульный лист 

Реферат 

Оглавление. Оглавление как часть структуры курсовой работы может иметь 

название - Содержание. Оформляется с учетом определенных требований 

 

Введение. В этой части раскрывается актуальность и значимость работы. 

Определяются основные характеристики работы - проблема, цель, объект, 

предмет, задачи, гипотеза. Дается характеристика методов исследования, 

организации опытно-экспериментальной работы. Излагается новизна данной 

работы. 

Основная часть: 

Состояние проблемы. Обзор литературы. По результатам сделанного 

обзора обосновать выбор направления работ, метода (способа реализации) и 

т.п. 

Собственные результаты.  

Выбранный метод (подход). Описание мтода исследования, принципы 

работы. Преимущества, недостатки.  

Эксперимент, схема и принцип работы установки.  

Результаты исследований 

Обсуждение 

Выводы 

Список литературы 
Приложение 1. (если имеется) 

Правила оформления списка использованной литературы 

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); 

выходные сведения (место издания, издательство, год издания); 

количественная характеристика (общее количество страниц в книге).  

Книги с авторами  

Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: История, теория, 

закон, практика. - М.: РАГС, 2003. - 268 с.  
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http://nano.yar.ru/students/ГОСТ%207.32-2001%20с%20изменениями.%20Отчет%20о%20НИР.pdf


Игнатов В.Г. Государственная служба субъектов РФ: Опыт 

сравнительно-правового анализа: науч.-практ. пособие. - Ростов-на-Дону: 

СЗАГС, 2000. - 319 с.  

Книги, описанные под заглавием  

Управление персоналом: учеб. пособие / С. И. Самыгин [и др.]; под 

ред. С. И. Самыгина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 511 с.  

Управление персоналом: от фактов к возможностям будущего: учеб. 

пособие / А. А. Брасс [и др.] - Минск: УП "Технопринт", 2002. - 387 с.  

Словари и энциклопедии  

Социальная философия: словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова, Т.Х. 

Керимова. - М.: Академический Проект, 2003. - 588 с.  

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. 

Шведова. - М.: Азбуковник, 2000. - 940 с.  

Чернышев В.Н. Подготовка персонала: словарь / В.Н. Чернышев, А.П. 

Двинин. - СПб.: Энергоатомиздад, 2000. - 143 с.  

Экономическая энциклопедия / Е.И. Александрова [и др.]. - М.: 

Экономика, 1999. - 1055 с.  

Статьи из сборников  

Бакаева О.Ю. Таможенные органы Российской Федерации как 

субъекты таможенного права // Таможенное право. - М.: Юрист, 2003. - С. 51-

91  

Веснин В.Р. Конфликты в системе управления персоналом // 

Практический менеджмент персонала. - М.: Юрист, 1998. - С. 395-414  

Проблемы регионального реформирования // Экономические реформы 

/ под ред. А.Е. Когут. - СПб.: Наука, 1993. - С. 79-82  

Статьи из газет и журналов  

Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений // Азия и Африка 

сегодня. - 2002. - N 4. - С. 2-6  

Громов В. Россия и Европа // Известия. - 1999. - 2 марта. - С. 2  

Козырев Г.И. Конфликты в организации // Социально-гуманитарные 

знания. - 2001. - N 2. - С. 136-150  

Описания официальных документов  

О базовой стоимости социального набора: Федеральный Закон от 4 

февраля 1999 N 21-ФЗ // Российская газ. - 1999. - 11.02. - С. 4  

О правительственной комиссии по проведению административной 

реформы: Постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 N 451 // 

Собрание законодательства РФ. - 2003. - N 31. - Ст. 3150  

О мерах по развитию федеральных отношений и местного 

самоуправления в Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 

2003 N 1395 // Собрание законодательства РФ. - 2003. - Ст. 4660 


