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Рекомендации по подготовке курсовой работы 

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебной работы и 

выполняется студентом в соответствии с учебным планом. График 

написания, сроки представления на кафедру и защита курсовых работ 

составляются и утверждаются кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

и истории права.  

Выполнение курсовой работы должно способствовать углубленному 

усвоению учебного курса и приобретению навыков в области решения 

практических задач и реальных ситуаций профессиональной деятельности.  

Содержание курсовой работы базируется на изучении и глубоком знании 

студентами действующих законов, постановлений правительств Российской 

Федерации и Москвы, нормативных и методических материалов, 

литературных источников, а так же на использовании результатов научных 

исследований, практических материалах, экспериментальных и 

статистических данных. 

Курсовая работа является самостоятельным научно-прикладным 

исследованием одной из актуальных проблем социально-культурной 

деятельности. Целью работы является систематизация и закрепление 

приобретённых знаний и практических навыков ведения профессиональной 

деятельности в социально-культурной сфере.  

Основные требования, предъявляемые к курсовой работе: 

1. Высокий научно-теоретический уровень. 

2. Актуальность проводимого исследования. 

3. Связь теоретических положений с практикой социально-культурной 

деятельности, с конкретными тенденциями и проблемами развития 

социально-культурной сферы. 

4. Наличие элементов научного творчества, формулировка и 

обоснование позиции автора по основным вопросам темы, самостоятельный 

характер изложения материала.  

5. Оформление работы должно соответствовать существующим 

правилам.  

Главная задача студента при написании курсовой работы – представить 

самостоятельное исследование. Совершенно недопустимо ограничиться 

простым изложением теоретического и практического материала без 



попытки собственного анализа. 

В результате выполнения курсовой работы студент должен показать 

владение основными умениями вести исследовательскую деятельность и 

продемонстрировать умения:  

 пользоваться библиографическими указателями по социально-

культурной деятельности, педагогике, психологии, философии, социологии и 

т. д.; 

 осуществлять самостоятельный подбор и критический анализ 

научной литературы, статистического и фактического материала; 

 грамотно излагать состояние изучаемого вопроса в современной 

научной литературе; 

 осуществлять теоретический и практический анализ 

профессиональных ситуаций и проблем социально- культурного развития 

мегаполиса; 

 разрабатывать инструментарий социологического исследования 

(программу, рабочий план, анкету, бланк интервью); 

 выполнять опытно-экспериментальную работу (при необходимости), 

фиксировать результаты исследования, обрабатывать полученный 

эмпирический материал, анализировать, систематизировать, 

интерпретировать его и делать выводы, разрабатывать практические 

рекомендации; 

 вырабатывать научно обоснованные рекомендации по 

совершенствованию практики социально- культурного развития мегаполиса; 

 грамотно оформить курсовую работу и ее научный аппарат. 

Выполнение курсовой работы предусмотрено учебным планом и 

обязательно для каждого студента. 

Содержание курсовой работы должно быть актуально, должно 

соответствовать виду исследовательской работы, поставленной цели и 

задачам, источниковой базе, иметь четкую структуру, логику изложения, 

научную аргументированность рекомендаций и выводов, а также 

установленный объём, отличаться целостностью и законченностью. 

Работа по избранной теме выполняется на основе изучения литературных 

и других источников, анализа конкретных результатов деятельности. 

Курсовая работа должна быть направлена на решение задач, имеющих 

практическое значение, содержать конкретные и обоснованные 

рекомендации по совершенствованию социально-культурной деятельности в 

городе Москве. 

Объём курсовой работы составляет 25 – 30 печатных страниц текста, 

включая расчёты, таблицы и рисунки. При этом список литературы и 



использованных источников, а также приложения в указанный объём не 

входят. 

Структура курсовой работы: титульный лист, содержание, введение, 

основная часть, заключение, список литературы и использованных 

источников, приложения. 

Введение – вступительная часть курсовой работы отражает, как правило: 

обоснование актуальности разрабатываемой темы, её теоретической и 

практической значимости; определение объекта, предмета, формулировку 

цели и задач работы, характеристику теоретических основ и избранных 

методов исследования, уровня научной разработанности проблемы. По 

объёму введение должно составлять 2 – 3 страницы. 

Основная часть, как правило, состоит из трёх разделов: информационно-

теоретического, проблемно-аналитического, проектно-практического. Объём 

каждого раздела курсовой работы составляет 7–10 страниц. В конце каждого 

раздела делаются краткие выводы по его содержанию, в конце каждого 

подраздела – обобщения по излагаемому в нём материалу. Кроме того, между 

разделами и подразделами выстраиваются содержательные переходы и 

взаимосвязи. 

 На заключение отводится 2–3 страницы. В нём даётся общая оценка 

состояния объекта исследования, подводятся итоги проведённого автором 

анализа по теме работы, формулируются выработанные студентом 

предложения и практические рекомендации по устранению выявленных 

проблем, обосновываются направления (пути) социально-культурного 

развития мегаполиса. 

Список литературы и использованных источников оформляется в 

соответствии c государственным стандартом. 

В приложения выносятся все материалы вспомогательного или 

дополнительного характера: копии подлинных документов, выдержки из 

различных изданий, объёмные таблицы (более одной страницы), формы 

документации, графические иллюстрации, сценарии, монтажные листы и 

другие вспомогательные материалы по теме исследования. 

Критерии оценки курсовой работы 

Результат защиты курсовой работы выражается оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если студент при защите курсовой 

работы показал полное и глубокое знание темы, правовой основы, не 

допустил погрешностей при ответе на вопросы, знаком с основной и 

дополнительной литературой по теме курсовой работы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент при защите курсовой 



работы показал полное и глубокое знание темы, правовой основы, но 

допустил отдельные погрешности при ответе на вопросы, знаком с основной 

и дополнительной литературой по теме курсовой работы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент при защите 

курсовой работы показал недостаточно полное и глубокое знание темы, 

правовой основы, но допустил погрешности при ответе на вопросы, знаком 

только с основной литературой по теме курсовой работы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент при защите 

курсовой работы показал недостаточно полное и глубокое знание темы, 

правовой основы, не смог ответить на вопросы, не знаком с основной 

литературой по теме курсовой работы. 

Указанная система оценки переводится в баллы согласно «Положению о 

балльно-рейтинговой системе оценивания знаний студентов МГУУ 

Правительства Москвы», утвержденному Приказом №145 от 30.06.2016 г. 

 


