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Введение 
В настоящее время к выпускникам высших учебных заведе-

ний предъявляются все более высокие требования. 
Обучение в вузе рассчитано на приобретение умений профес-

сиональной, научно-исследовательской деятельности, профес-
сиональной мобильности, умения быстро входить в разные виды 
трудовой деятельности и др. Конечная цель подготовки бакалав-
ра – широкая компетенция в своей профессиональной области. 
Бакалавры, имеющие хорошую фундаментальную подготовку, 
могут успешно реализовать свой потенциал.  

Именно поэтому учебными планами и стандартами высшего 
профессионального образования в учебном процессе предусмот-
рены студенческие научно-исследовательские работы – курсо-
вые и выпускные квалификационные работы. Они могут рас-
сматриваться как некий индикатор, по которому оценивается 
готовность будущего специалиста к профессиональной деятель-
ности.  

В пособии даются пояснения по содержанию, оформлению, 
порядку подготовки и защите курсовых и выпускных квалифи-
кационных работ. 

Целью учебного пособия является создание общего представ-
ления студента о самостоятельной научно-исследовательской 
работе; общих алгоритмов подготовки, оформления и защиты 
исследования; помощь в преодолении возможных трудностей и 
предотвращении ошибок. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся 
по направлению бакалавриата 44.03.01 «Педагогическое образо-
вание» (профиль «Дополнительное образование»), выполняю-
щих курсовые и выпускные квалификационные работы (ВКР), а 
также для преподавателей, осуществляющих научное руково-
дство работами; для аспирантов, которые проводят научно-
исследовательскую работу со студентами. 
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1. Цели и задачи подготовки и защиты курсовых  
и выпускных квалификационных работ 

Учебным планом по направлению бакалавриата 44.03.01 
«Педагогическое образование» (профиль «Дополнительное об-
разование») предусмотрена подготовка и защита двух курсовых 
работ: 

1. По дисциплине «Методика дополнительного образова-
ния» – на 2 курсе, в 4 семестре. 

2. По дисциплине «Качество дополнительного образова-
ния» – на 3 курсе, в 6 семестре. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 
предусмотрена на 4 курсе. 

Данный комплекс постепенно усложняющихся научно-
исследовательских работ необходим для становления специали-
ста и имеет следующие основные цели: 

− систематизация, закрепление и расширение теоретических 
и практических знаний в области педагогики и применение этих 
знаний при решении конкретных профессиональных задач; 

− углубление теоретических знаний в соответствии с задан-
ной темой; 

− развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладе-
ние методами и общими принципами исследовательской работы; 

− развитие творческой инициативы, самостоятельности, от-
ветственности и организованности; 

− формирование умений использовать справочную, норма-
тивную и правовую документацию; 

− определение готовности студентов к самостоятельной ра-
боте; 

− формирование и развитие умения логично и грамотно из-
лагать научные данные и материалы собственного исследования; 

− подготовка к Итоговой государственной аттестации. 
Компетентность в самостоятельном проведении исследова-

ний для будущего педагога очень важна, так как современные 
образовательные организации функционируют в очень сложных 
и динамично меняющихся условиях, в связи с чем практически 
невозможным становится решение возникающих проблем с опо-
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рой лишь на готовые знания. Работа педагога всегда содержит 
элементы творчества. 

Выделяют несколько основных типов курсовых, среди них 
реферативные, экспериментальные, теоретические и обобщаю-
щие опыт работы (реферативные чаще бывают на младших кур-
сах). Процесс подготовки работы каждого типа имеет свои осо-
бенности. 

Курсовая работа по направлению «Педагогическое образова-
ние», профилю «Дополнительное образование» является само-
стоятельной работой студента. Самостоятельная работа, наряду 
с аудиторной, представляет одну из форм учебного процесса и 
является существенной его частью. Сроки выполнения работы 
определяются выпускающей кафедрой в соответствии с учебным 
графиком по профилю. 

Курсовая работа развивает самостоятельность мышления, 
способствует формированию научных интересов студентов, 
приобретению навыков самостоятельной работы с литературой, 
приобщает к научно-исследовательской деятельности, помогает 
освоить практику написания научных трудов, технику научной 
работы, приемы оформления текста рукописи и т. д. 

Основная цель выполнения курсовой работы состоит в сис-
тематизации и закреплении полученных теоретических знаний и 
практических умений по методике и качеству дополнительного 
образования. 

Курсовая работа может стать составной частью (разделом, 
главой) выпускной квалификационной работы. 

Не допускается выполнение курсовой работы по одной теме 
группой студентов. Список тем обновляется ежегодно и хранит-
ся на выпускающей кафедре. По каждой курсовой работе кафед-
рой определяется руководитель, который в личной беседе может 
индивидуализировать избранную студентом тему в соответствии 
с интересами студента. 

Основным видом выпускной квалификационной работы по 
направлению «Педагогическое образование», профилю «Допол-
нительное образование» является дипломная работа. Это само-
стоятельная творческая работа студента, в которой он система-
тизирует, закрепляет и углубляет теоретические знания и прак-
тические навыки, полученные им при обучении в вузе. Диплом-



 7 

ные работы могут иметь фундаментальный, методологический, 
поисковый или прикладной характер. Желательно, чтобы ди-
пломные работы выполнялись по заказу организаций. 

Работа не должна носить абстрактный, декларативный харак-
тер. Большое значение для выпускной квалификационной рабо-
ты имеет аргументация. Рассуждения, обобщения и выводы 
должны строиться на конкретном анализе фактического мате-
риала, должны быть рационально обоснованы, что является по-
казателем их убедительности и доказательности. 

2. Логика содержания и организации подготовки  
курсовых и выпускных квалификационных работ 

Курсовая работа и выпускная квалификационная работа – это 
исследовательские работы. Таким образом, логика организации 
их подготовки должна отвечать требованиям к организации про-
цесса исследования. 

Чаще всего выделяют три этапа конструирования логики ис-
следования: 

1 этап – постановочный – включает выбор темы, определение 
объекта и предмета исследования, формулирование цели, опре-
деление задач исследования; 

2 этап – собственно исследовательский – предполагает отбор 
методов, проведение исследования, сбор и анализ фактов, конст-
руирование предварительных и заключительных выводов; 

3 этап – оформительско-внедренческий – включает обсужде-
ние выводов, их представление общественности, оформление 
работы, внедрение результатов в практику. 

3. Определение темы исследования  
и обоснование ее актуальности 

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ 
(далее – ВКР) разрабатывается преподавателями и утверждается 
на заседании кафедры в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к педагогу-организатору. 

Студенту предоставляется право самостоятельного выбора те-
мы курсовой работы и ВКР. Выбор производится на основе име-
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ющегося на кафедре утвержденного перечня тем. Перечень явля-
ется примерным, и студент может предложить свою тему с необ-
ходимым обоснованием целесообразности ее разработки. При 
этом он должен согласовать тему с научным руководителем и по-
дать заявление на кафедру (образец заявления см. в Приложе-
нии 4).  

При выборе темы студент должен учитывать свои научные и 
практические интересы в определенной области педагогической 
науки, сформировавшиеся за время учебы в университете, и, по 
возможности, потребности организации, являющейся местом 
практики, в разработке нужной им темы.  

Во всех случаях тема курсовой работы, ВКР должна быть ак-
туальной, соответствовать современному уровню педагогиче-
ской теории и практики, основному профилю выпускника, дос-
таточно конкретной и иметь прикладное значение. 

Выбранные студентами темы курсовых и ВКР утверждаются 
на выпускающей кафедре.  

После утверждения темы научный руководитель выдает сту-
денту задание на подготовку работы. Задание утверждается за-
ведующим кафедрой и включает название работы, список под-
лежащих разработке вопросов, перечень исходных данных, не-
обходимых для выполнения работы (законодательные и норма-
тивные документы и материалы, научная и специальная педаго-
гическая литература, конкретная первичная информация, кото-
рая должна быть собрана студентом по объекту исследования), 
календарный план-график выполнения отдельных разделов ра-
боты, срок предоставления законченной работы на кафедру. 

Примерный перечень тем курсовых работ  
по направлению «Педагогическое образование»,  

профилю «Дополнительное образование» 
1. Развитие творческих способностей детей средствами до-

полнительного образования. 
2. Анализ форм работы педагога дополнительного образова-

ния с родителями. 
3. Проблемы адаптации детей в коллективах дополнительно-

го образования. 
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4. Диагностика достижений детей в объединении дополни-
тельного образования. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута 
ребенка в учреждении дополнительного образования детей. 

6. Анализ форм взаимодействия УДОД с образовательными 
учреждениями разных типов. 

7. Организация мониторинговой деятельности в УДОД. 
8. Исследование факторов, влияющих на качество деятельно-

сти УДОД. 
9. Возможности дополнительного образования в развитии 

творческих способностей одаренных детей. 
10. Проблемы взаимодействия педагогов дополнительного 

образования с детьми в процессе организации массовых досуго-
вых мероприятий. 

11. Анализ форм и методов проведения массовых досуговых 
мероприятий. 

12. Анализ сценариев досуговых мероприятий в УДОД. 
13. Оценка качества организации досуговой деятельности в 

УДОД. 
14. Анализ нормативно-правовой базы УДОД. 
15. Кадровые условия осуществления образовательной дея-

тельности в УДОД. 
16. Материально-технические условия осуществления обра-

зовательной деятельности в УДОД. 
17. Диагностика социально-психологических особенностей 

контингента в творческом объединении. 
18. Повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования как фактор развития УДОД. 
19. Изучение возможностей для инновационной деятельно-

сти в УДОД.  
20. Использование современных педагогических технологий 

при организации работы с детьми в УДОД. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных 
работ по направлению «Педагогическое образование», 

профилю «Дополнительное образование» 
1. Сравнительный анализ рекламной деятельности в учреж-

дении дополнительного образования детей. 
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2. Увеличение охвата детей в дополнительном образовании 
средствами рекламы. 

3. Формирование социального заказа на деятельность учреж-
дения дополнительного образования детей. 

4. Вариативность дополнительного образования детей как 
средство их творческого развития. 

5. Личностно-ориентированное образование в условиях обра-
зовательной организации дополнительного образования. 

6. Педагогические условия сопровождения одаренного обу-
чающегося образовательной организации дополнительного об-
разования. 

7. Педагогические условия профессионального самоопреде-
ления старшеклассника в образовательной организации допол-
нительного образования 

8. Тьюторская позиция педагога дополнительного образова-
ния как средство развития познавательной сферы обучающего-
ся образовательной организации дополнительного образования 

9. Педагогические условия развития социальной активности 
подростков в ОДОД. 

10. Развитие эмоциональной сферы подростка во временном 
детском объединении. 

11. Педагогические условия формирования у школьников 
опыта позитивных социальных отношений. 

12. Педагогические условия нравственного формирования 
личности старшеклассника в ОДОД. 

13. Детская самодеятельная пресса как фактор социального 
воспитания подростков. 

14. Деятельность учреждений дополнительного образования 
детей по развитию творческих способностей учащихся. 

15. Мониторинг результативности педагогического процесса 
в системе дополнительного образования детей. 

16. Анализ компетентностной модели педагога дополнитель-
ного образования детей. 

17. Развитие творческих способностей дошкольников в уч-
реждении дополнительного образования детей. 

18. Воспитание социальной активности детей в учреждении 
дополнительного образования. 
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19. Художественное воспитание детей в учреждениях допол-
нительного образования детей. 

20. Психолого-педагогическое сопровождение обучения и 
развития интеллектуально одаренных детей в условиях допол-
нительного общего образования. 

4. Постановка цели и задач курсовой  
и выпускной квалификационных работ 

При постановке целей и задач курсовой работы и ВКР следу-
ет помнить, что первые по отношению ко вторым являются бо-
лее общими. В задачах конкретизируются шаги, направленные 
на достижение целей. 

Цель курсовой работы (ВКР) – это то, что в самом общем ви-
де должно быть достигнуто в итоге работы над темой курсовой 
работы. 

Задачи курсовой работы (ВКР) выступают как этапы дости-
жения цели, рассчитанные на совершение определенных дейст-
вий, приложение усилий для достижения цели. Череда верно по-
ставленных задач определяет маршрут поиска решения пробле-
мы. Чаще всего выделяют три группы задач:  

− историко-диагностические связаны с изучением истории и 
современного состояния проблемы, определением или уточне-
нием понятий, общенаучных оснований исследования; 

− теоретико-моделирующие – с раскрытием сущности, 
структуры изучаемой проблемы, факторов ее преобразования; 

− практически-преобразовательные – с разработкой и ис-
пользованием методов, приемов, средств рациональной органи-
зации процессов управления, его преобразованием, разработкой 
практических рекомендаций. 

Приведем примеры. 
Пример № 1. Тема курсовой работы: «Консультативный сер-

вис для родителей дошкольников с признаками одаренности в 
учреждении дополнительного образования детей». 

Цель курсовой работы: изучить формы работы с родителями 
дошкольников по поддержке детской одаренности и разработать 
модель консультативного сервиса. 
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Задачи курсовой работы: 
1. Изучить подходы к работе с родителями в учреждениях 

разных типов. 
2. Определить формы работы с родителями дошкольников. 
3. Изучить и обобщить опыт работы консультативного серви-

са Ярославской области. 
4. Разработать модель консультативного сервиса для родите-

лей дошкольников по поддержке детской одаренности. 

Пример № 2. Тема курсовой работы: «Пресс-клуб как фактор 
формирования социального интеллекта подростков». 

Цель курсовой работы: выявить характеристики пресс-клуба 
как фактора формирования социального интеллекта подростков. 

Задачи исследования:  
1. Выявить сущность основных понятий по проблеме иссле-

дования. 
2. Проанализировать взгляды отечественных и зарубежных 

ученых по проблеме развития социального интеллекта. 
3. Охарактеризовать источники развития социального интел-

лекта. 
4. Охарактеризовать опыт по развитию социального интел-

лекта в редакции газеты школьников Кировского и Ленинского 
районов г. Ярославля "Sun Рress" в МОУ ДОД ЦДОД «Восхож-
дение». 

Пример № 3. Тема курсовой работы: «Индивидуальный об-
разовательный маршрут как средство развития творческих спо-
собностей детей». 

Цель курсовой работы: выявить условия развития творческих 
способностей детей через реализацию индивидуального образо-
вательного маршрута. 

Задачи курсовой работы: 
1. Изучить теоретические основы становления индивидуаль-

ного маршрута посредством развития творческих способностей 
детей. 

2. Выявить условия развития творческих способностей детей 
через реализацию индивидуального маршрута. 
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3. Провести исследование по выявлению условий развития 
творческих способностей детей через реализацию индивидуаль-
ного образовательного маршрута в МОУ ДОД ДЮЦ «ЛАД» 
г. Ярославля. 

4. Дать практические рекомендации педагога по разработке 
ИОМ как средства развития творческих способностей детей. 

Пример № 4. Тема курсовой работы: «Роль педагога в разви-
тии творческих способностей детей в процессе организации 
кружковой деятельности». 

Цель курсовой работы: выявить роль педагога в развитии 
творческих способностей детей в процессе организации кружко-
вой деятельности. 

Задачи курсовой работы: 
1. Провести теоретический анализ влияния педагога на разви-

тие творческих способностей детей в процессе организации 
кружковой деятельности. 

2. Описать опыт развития творческих способностей детей в 
процессе организации кружковой деятельности. 

3. Провести анализ влияния педагога на развитие творческих 
способностей детей в процессе организации кружковой деятель-
ности в МОУ ДОД ДЮЦ «ЛАД» г. Ярославля. 

4. Дать практические рекомендации педагогам дополнитель-
ного образования по развитию творческих способностей детей в 
процессе организации кружковой деятельности. 

5. Выбор методов исследования 
Метод – это способ достижения какой-либо цели, решения 

конкретной задачи, путь научного исследования или совокуп-
ность приемов и способов познания какой-либо реальности. 

Исследование чаще всего проводится с использованием тео-
ретических и эмпирических методов.  

К теоретическим методам исследования относятся анализ и 
синтез, индукция и дедукция, классификация и типология, 
обобщение, формулировка понятий, суждений, умозаключений, 
обоснований, моделирования и др.  



 14 

Методы анализа и синтеза основаны на использовании 
различных способов расчленения изучаемого объекта на 
элементы, отношения (анализ) и соединения в единое целое 
отдельных его элементов (синтез). 

Методы индукции и дедукции основаны на получении 
результатов исследования на базе процесса познания от частного 
к общему (индукция) и от общего к частному (дедукция). 

Методы классификации и типологии предполагают разделе-
ние явлений на определенные классы (классификация) или груп-
пировку их на основе подобия некоторому образцу (типология), 
что позволяет увидеть специфику явлений, их разнообразие, 
свойства, связи, общие и специфические зависимости и посред-
ством этого вникнуть в их сущность. 

Обобщение – это логическая операция нахождения в некото-
рой группе явлений нового, более широкого по объему понятия, 
отражающего общность свойств этих явлений на уровне нового 
знания о нем. 

Метод моделирования – это исследование каких-либо явле-
ний путем построения и изучения их моделей, отражающих 
структуру, связи, отношения и др. 

Эмпирические методы исследования основаны на практиче-
ской деятельности, осмысление которой дает представление о 
сути и особенностях событий и ситуаций, происходящих в сис-
теме управления. В состав эмпирических методов исследования 
входят методы наблюдения, опросов, тестирования, эксперимент, 
обобщение опыта и др.  

В Таблице 1 приведены характеристики отдельных методов, 
особенности их применения. 

Таблица 1 

Особенности применения эмпирических методов при 
исследовании проблем дополнительного образования детей 

Название  
метода Сущность метода Требования  

к его реализации 

Метод изучения 
документов 

Изучение документов – это 
сбор, обработка и система-
тизация информации по 
проблеме исследования, 

При изучении документов 
необходима разработка 
схемы, которая должна 
включать как минимум два 
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Название  
метода Сущность метода Требования  

к его реализации 
зафиксированной в доку-
ментах организации (уста-
вах, приказах, программах, 
положениях, протоколах и 
др.) 

раздела:  
− перечень изучаемых до-
кументов;  
− показатели информации в 
данных документах по ис-
следуемой проблеме 

Наблюдение 

Наблюдение – это целена-
правленное слежение за 
объектом исследования с 
помощью наблюдателя или 
каких-либо приборов, обу-
словленное целью исследо-
вания 

Основное условие научного 
наблюдения – обеспечение 
его объективности. Это 
становится возможным при 
соблюдении следующих 
требований: 
− четко поставленная цель; 
− точное определение ми-
нимального количества 
исследуемых признаков; 
− составление плана на-
блюдения, предусматри-
вающего время наблюде-
ния, способы записи, ее 
кодирования, вспомога-
тельные технические сред-
ства и др.; 
− ведение дневника наблю-
дения, строгая и системати-
ческая фиксация результа-
тов и др. 

Устный опрос 
(беседа,  

интервью) 

Устный опрос – это диалог 
исследователя с испытуе-
мым, в процессе которого 
осуществляется сбор ин-
формации по проблеме 
исследования при непо-
средственном личном кон-
такте 

При проведении устного 
опроса необходимо выпол-
нять следующие требова-
ния: 
− заблаговременно состав-
лять опросник, строго соот-
ветствующий изучаемой 
проблеме, содержащий 
лаконичные конкретные 
вопросы, не противореча-
щие профессиональной 
этике; 
− фиксировать ответы 
(письменно или на дикто-
фон) и др. 

Письменный 
опрос (анкети-

рование) 

Анкетирование – это пись-
менный опрос с использо-
ванием заранее разработан-

Требования к проведению 
анкетирования: 
− грамотное составление 
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Название  
метода Сущность метода Требования  

к его реализации 
ного опросника (анкеты) 
для изучения мнения рес-
пондентов по исследуемой 
проблеме 

анкеты в соответствии с 
целями исследования и 
требованиями к анкетам; 
− разработка критериев и 
надежных шкал оценки при 
обработке ответов; 
− возможность компьютер-
ной обработки большого 
числа анкет и др. 

Тестирование 

Тестирование – это эмпи-
рический метод контроля и 
отслеживания знаний, уме-
ний, навыков или каких-
либо качеств личности с 
применением тестов. Тесты 
обычно задаются испытуе-
мым в виде перечня вопро-
сов, требующих кратких и 
однозначных вопросов, 
либо в виде задач, решение 
которых не занимает много 
времени и требует одно-
значных решений, либо 
каких-либо краткосрочных 
практических работ 

Тест должен содержать 
определенный набор зада-
ний, который должен отве-
чать следующим требова-
ниям: 
− надежности (возмож-
ность перевода измерений в 
количественные показате-
ли) и валидности (способ-
ность отражать и измерять 
то, что он должен отражать 
и измерять по замыслу); 
− определение типа зада-
ния, например, закрытое, с 
выбором ответов или от-
крытое, со свободно конст-
руируемым ответом, прак-
тическое задание и др.; 
− текст задания должен 
исключать всякую дву-
смысленность и неясность 
формулировки; 
− контекст, в котором 
сформулировано задание, 
должен быть знаком участ-
никам исследования, и др. 

6. Предположение о результатах исследования 
При проведении исследования важно правильно определить 

результат, который может способствовать разрешению пробле-
мы и повышению эффективности образовательной деятельно-
сти. Результатами исследования могут быть: 
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− рекомендации в виде служебной записки, аналитического 
обзора, доклада и др.; 

− программа – распорядок проведения мероприятий в опре-
деленный период по достижении конкретной цели; 

− проект – единый комплекс решения проблемы, имеющий 
ведущую идею, целевую направленность и систему увязанных 
по времени, ресурсам и исполнителям мероприятий; 

− модель – функциональный или структурный аналог реаль-
ного объекта, на основе которого возможно решить исследуе-
мую проблему; 

− методика – алгоритм решения проблемы или исследуемо-
го процесса и др. 

7. Поиск информации к курсовой и выпускной 
квалификационным работам 

При подготовке курсовой работы и ВКР студент должен са-
мостоятельно собрать большой объем информации и провести ее 
анализ. Источниками информации могут быть: 

− Библиографические указатели – периодически издаваемые 
тематические или отраслевые перечни выпускаемых в издатель-
ствах книг или книг, имеющихся в фундаментальных библиоте-
ках, в том числе в библиотеке ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

− Реферативные журналы – отраслевые перечни выпускае-
мой научной периодики с короткими рефератами статей. 

− Тематическая периодика – журналы, сборники, средства 
массовой информации и др.  

− Официальные издания – публикуемые от имени государст-
ва, отраслевых, региональных и местных органов материалы за-
конодательного, нормативного или директивного характера (за-
коны, постановления, распоряжения, приказы, инструкции, 
стандарты и др.).  

− Научные издания – издания, предназначенные для научной 
работы и содержащие результаты теоретических или эмпириче-
ских исследований (монографии, статьи в научных журналах, 
научных сборниках, материалы конференций и др.). 

− Учебные издания – учебники, учебные пособия, курсы лек-
ций по теме исследования. 
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− Справочники, словари и энциклопедии – издания, содержа-
ние краткие сведения научного или прикладного характера, да-
ющие возможность быстрого получения самого общего пред-
ставления о предмете исследования. 

− Каталоги и сборники лучших курсовых и выпускных квали-
фикационных работ, собранные на кафедре управления образо-
ванием ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

8. Руководитель курсовой  
и выпускной квалификационных работ 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсо-
вой работы осуществляет преподаватель – руководитель курсо-
вой работы. 

На время выполнения курсовой работы составляется распи-
сание консультаций, утверждаемое заведующим выпускающей 
кафедрой. Консультации проводятся за счет объема времени, 
отведенного в рабочем учебном плане на консультации. В ходе 
консультаций преподавателем разъясняются назначение и зада-
чи, структура и объем, принципы разработки и оформления, 
примерное распределение времени на выполнение отдельных 
частей курсовой работы, даются ответы на вопросы студентов. 

Основными функциями руководителя курсовой работы явля-
ются: 

− консультирование по вопросам содержания и последова-
тельности выполнения курсовой работы;  

− оказание помощи студенту в подборе необходимой литера-
туры;  

− контроль за ходом выполнения курсовой работы;  
− подготовка письменного отзыва на курсовую работу.  
По завершении студентом курсовой работы руководитель 

проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом пе-
редает студенту для ознакомления. Письменный отзыв должен 
включать: 

− заключение о соответствии курсовой работы заявленной 
теме;  

− оценку качества выполнения курсовой работы;  
− оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоре-

тической и практической значимости курсовой работы;  
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− оценку курсовой работы.  
Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой 

работы осуществляет руководитель курсовой работы вне распи-
сания учебных занятий.  

Защита курсовой работы является обязательной и проводится 
в конце учебного года по расписанию, утвержденному заведую-
щим выпускающей кафедрой. Выступление студента на научной 
конференции по теме курсовой работы может быть засчитано 
как защита курсовой работы.  

Курсовая работа оценивается по 5-балльной системе. Студен-
там, получившим неудовлетворительную оценку, предоставля-
ется право выбора новой темы курсовой работы или, по реше-
нию преподавателя, доработки прежней темы и определяется 
новый срок для ее выполнения. 

Для руководства процессом подготовки выпускной квалифи-
кационной работы каждому студенту назначается научный ру-
ководитель из профессорско-преподавательского состава выпус-
кающей кафедры. 

Научный руководитель обязан: 
− оказать помощь студенту в формулировке темы дипломной 

работы; 
− составить задание на подготовку дипломной работы и 

представить его на утверждение заведующему кафедрой; 
− помочь студенту в составлении рабочего плана дипломной 

работы и подборе списка литературных источников и информа-
ции, необходимых для выполнения дипломной работы. 

Научный руководитель проверяет ход выполнения диплом-
ной работы по отдельным этапам, консультирует студента по 
всем возникающим вопросам, проверяет качество работы и по ее 
завершении предоставляет письменный отзыв на работу и реко-
мендует ее к защите перед Государственной аттестационной ко-
миссией. 

В процессе выполнения дипломной работы студент получает 
консультации руководителя преддипломной практики от орга-
низации. 
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9. Основные этапы и сроки выполнения  
курсовой и выпускной квалификационных работ 

Основные этапы и сроки выполнения курсовой работы на 
2 курсе: 

1. Определение темы курсовой работы (сентябрь). 
2. Сбор материала, поиск литературы по теме, подготовка 

библиографии, составление личного рабочего плана, подготовка 
первого варианта работы (черновика), подбор методик исследо-
вания (октябрь).  

3. Представление предварительного текста научному руково-
дителю (декабрь).  

4. Доработка текста по замечаниям научного руководителя, 
уточнение эмпирических данных (февраль – март).  

5. Представление окончательно доработанного и оформлен-
ного текста (апрель).  

6. Получение отзыва и оценки работы от научного руководи-
теля, защита курсовой работы (май).  

Основные этапы и сроки выполнения курсовой работы на 
3 курсе: 

1. Определение темы курсовой работы (сентябрь). 
2. Поиск литературы по теме, сбор теоретического материала, 

подготовка библиографии, составление личного рабочего плана, 
получение задания на эмпирическое исследование по теме кур-
совой работы в процессе прохождения производственной (куль-
турно-просветительской) практики, подготовка теоретической 
части работы (октябрь).  

3. Прохождение производственной (культурно-
просветительской) практики, проведение эмпирического иссле-
дования, обработка результатов исследования (ноябрь). 

4. Оформление и представление предварительного текста на-
учному руководителю на проверку (декабрь).  

5. Доработка текста по замечаниям научного руководителя, 
подбор методик исследования (февраль).  

6. Доработка материалов курсовой работы по замечаниям на-
учного руководителя (март, апрель). 

7. Получение отзыва и оценки работы от научного руководи-
теля, защита курсовой работы (май).  
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Основные этапы и сроки выполнения ВКР: 
1. Определение темы ВКР (сентябрь). 
2. Подбор научной литературы, разработка аппарата исследо-

вания и структуры выпускной квалификационной работы, напи-
сание теоретической части выпускной квалификационной рабо-
ты, разработка методик исследования, согласование с научным 
руководителем (октябрь). 

3. Производственная (педагогическая) практика, проведение 
эмпирического исследования, обработка его результатов (но-
ябрь). 

4. Написание практической (второй) части ВКР, доработка 
теоретической части работы, подготовка предварительного тек-
ста работы, представление руководителю на проверку (декабрь – 
апрель). 

5. Преддипломная практика – проведение дополнительных 
исследований, обработка результатов исследований, формули-
ровка выводов, оформление работы (май).  

6. Предзащита выпускной квалификационной работы (май). 
7. Доработка, окончательное оформление, предоставление 

выпускной квалификационной работы на кафедру (до 1 июня). 

10. Требования к структуре и содержанию  
курсовой и выпускной квалификационных работ 

Общий объем курсовой работы на втором и третьем курсах 
должен составлять 25–40 страниц машинописного текста. 

Курсовая работа строится по следующей схеме: введение, 
основная часть, заключение, библиография и приложения. 

Введение должно содержать: 
− обоснование актуальности темы; 
− краткий обзор научных изысканий по выбранной теме; 
− формулировку общей цели и задач работы; 
− обзор методов, используемых в процессе исследования. 
Основная часть работы состоит из двух разделов. 
Первый раздел должен содержать теоретический анализ рас-

сматриваемой проблемы, историю ее развития, понятийный ап-
парат, критический анализ взглядов ученых и практиков на дан-
ную проблему. Объем раздела должен составлять 40–50 % кур-
совой работы. 
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При выполнении работы необходимо изучить не менее 20 ли-
тературных источников и в тексте сделать ссылку на каждый из 
них. Совершенно исключается дословное заимствование текста 
из учебных пособий и литературы. 

Во втором разделе дается краткая характеристика организа-
ции, по материалам которой выполняется курсовая работа, в том 
числе наименование, организационно-правовая форма, структу-
ра, основные виды деятельности, характеристика выпускаемой 
продукции (производимых работ, оказываемых услуг) и т. д. 
Кроме того, следует проанализировать состояние дел по вы-
бранной проблеме в конкретной организации, описать ход про-
ведения исследования по выбранным методам, оценить резуль-
тативность решения данной проблемы в организации в контек-
сте рассмотренных теоретических подходов.  

Особое внимание следует обратить на то, чтобы содержание 
работы не носило отвлеченного характера и не сводилось к об-
щим рассуждениям. Для этого обязательно нужно раскрыть ме-
тодику практического решения проблемы исследования в кон-
кретных условиях. 

В заключении следует привести краткие выводы по представ-
ленному материалу, изложение собственной позиции автора по 
рассмотренной проблеме и практические рекомендации по со-
вершенствованию соответствующей сферы деятельности орга-
низации. 

Библиография список литературы, используемой при подго-
товке курсовой работы. Библиографический список составляется 
в алфавитном порядке в соответствии с фамилиями авторов ли-
тературных источников или названиями источников, если автор 
не указан. Список должен быть оформлен в соответствии со 
всеми современными требованиями (Приложение 3). 

В приложении нужно помещать вспомогательный материал, 
который при включении в разделы работы загромождает текст.  

Независимо от избранной темы, рекомендуется придержи-
ваться следующей структуры выпускной квалификационной 
работы: 

Введение – это вступительная часть дипломной работы, в ко-
торой представлены основные тенденции изучения и развития 
проблемы, теоретическая и практическая актуальность ее рас-
смотрения. Кроме того, представляется концепция исследова-
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ния, включающая формулирование проблемы, цели, задач, пере-
чень используемых методов. Во введении должны быть обосно-
ваны научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
исследования. Объем введения должен составлять 5–10 % от 
общего объема дипломной работы. 

Глава 1 – Теоретическая часть. Теоретические и методоло-
гические основы изучения проблемы. В этой части дипломной 
работы делается теоретический и исторический анализ изучен-
ности исследуемой проблемы, дается сравнение разных подхо-
дов к решению проблемы, освещаемых в научной литературе, 
обоснование точки зрения студента на проблему. Кроме того, 
здесь может быть представлен отечественный опыт решения 
рассматриваемой проблемы с целью выявления основных тен-
денций и особенностей ее развития.  

В разделах главы дается обзор литературы по проблеме, фор-
мируется концепция, обосновывается методика анализа проблемы 
в конкретной организации. При этом студенту необходимо найти 
сходство и различия точек зрения разных авторов, дать их анализ 
и обосновать свою позицию по данному вопросу. Кроме того, ра-
бота над теоретической частью предполагает подготовку форм 
сбора первичной информации, методик анализа и исследования. 

Глава 2 – Практическая часть. Анализ состояния изучаемой 
проблемы в организации, рекомендации по решению изучаемой 
проблемы в организации. В этой главе на основе методики ана-
лиза исследуется состояние проблем в организации. Материалом 
для анализа может быть документация организации, которую 
студент изучал в процессе практики.  

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, 
должны быть достаточно полными и достоверными, чтобы, опи-
раясь на них, можно было проанализировать положение дел, 
вскрыть резервы и наметить пути их использования, а также уст-
ранить обнаруженные в работе недостатки. Следует избегать не-
нужных сведений, отбирая только те, которые будут использова-
ны в процессе работы. Характер и объем собранного материала 
зависят от особенностей принятой методики исследования. 

Анализ состояния дел по проблеме предполагает обработку 
собранных статистических материалов за последние 1–2 года. С 
опорой на выводы по результатам анализа обосновываются ре-
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комендации и мероприятия по решению поставленной педагоги-
ческой проблемы.  

Разработка рекомендаций предполагает, что на основании 
анализа, выявления недостатков и возможностей решения про-
блемы студент-дипломник приводит достаточно полные и аргу-
ментированные положения и рекомендации. 

Заключение. В заключении следует сформулировать основ-
ные выводы и рекомендации, вытекающие из результатов про-
веденного исследования. Объем заключения должен составлять 
5–10 % от общего объема дипломной работы. 

Библиография содержит список литературы, используемой 
при подготовке дипломного проекта. Библиографический список 
составляется в алфавитном порядке в соответствии с авторами 
литературных источников или названиями источников, если ав-
тор не указан. Список должен быть оформлен в соответствии со 
всеми современными требованиями (Приложение 3). 

Приложения к дипломной работе могут содержать описания 
исследовательских методик, таблицы, графики и т. п. Приложе-
ния нумеруются, каждое должно начинаться с новой страницы. 
Объем приложений не входит в зачет общего объема дипломно-
го проекта. 

Общий объем дипломной работы должен составлять 60–80 
страниц машинописного текста. 

На готовую работу пишется отзыв руководителя и внешняя 
рецензия (Приложения 5, 6). Рецензентом может быть преподава-
тель вуза (но не выпускающей кафедры) или один из руководите-
лей организации, на базе которой проводилось исследование. 

11. Защита курсовой и выпускной  
квалификационных работ 

После того как работа полностью выполнена и одобрена на-
учным руководителем, студенты 2 и 3 курсов публично защи-
щают свои курсовые работы. Защита курсовой работы произ-
водится в присутствии специальной комиссии из 2–3 человек, 
назначенных выпускающей кафедрой, при непосредственном 
участии руководителя курсовой работы и студентов. 

Защита включает короткий доклад студента (5–7 мин.) по вы-
полненной работе и ответы на вопросы. Доклад должен быть 
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кратким, содержательным и точным, формулировки – обоснован-
ными и лаконичными, с выводами и предложениями. 

Перед началом защиты студент называет фамилию, имя, от-
чество, тему курсовой работы, после этого в течение 7–10 минут 
делает доклад с изложением основных положений исследования. 
Следует хорошо продумать свое выступление на защите. Важно 
помнить, что преподаватель имел возможность подробно озна-
комиться с содержанием работы, поэтому не следует сводить 
свое выступление к пересказу содержания основной части. Уме-
ние кратко изложить суть и результаты проделанной работы – 
важное слагаемое успешной защиты.  

Выступление должно начинаться с обоснования актуальности 
темы. Далее следует раскрыть основное содержание работы. 
Желательно, чтобы студент рассказывал, а не читал текст. 

Заканчивая свое выступление, студент должен ответить на 
замечания руководителя, объяснить причину недоработок, ука-
зать способы их устранения или аргументированно опроверг-
нуть замечания, отстаивая свою точку зрения. 

Важный и ответственный момент защиты работы – ответы на 
вопросы. Сразу после выступления студенту задают вопросы 
руководитель и присутствующие на защите. Количество вопро-
сов, которые могут касаться темы работы или других дисциплин 
выбранной специальности, не ограничивается. 

При подготовке ответов выступающий имеет право пользо-
ваться своей курсовой работой. Ответы на вопросы должны 
быть убедительны, теоретически обоснованны, а при необходи-
мости подкреплены цифровым материалом. Следует помнить, 
что ответы на вопросы, их полнота и глубина влияют на оценку 
по защите курсовой работы, поэтому необходимо их тщательно 
продумывать. 

При защите курсовой работы ставится оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Оценка курсовой работы записывается в ведомость, пред-
ставляемую в деканат факультета. Положительная оценка запи-
сывается в зачетную книжку за подписью руководителя курсо-
вой работы. После защиты курсовая работа остается на кафедре. 

Студент, не представивший в срок курсовую работу или не 
защитивший ее по неуважительной причине, считается имею-
щим академическую задолженность. 
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После защиты всех курсовых работ руководитель проводит 
заключительную беседу и анализ работ со своей группой сту-
дентов. 

Курсовые работы, имеющие теоретический и практический 
интерес, передаются на конкурсы студенческих научных работ, 
в студенческое научное общество, отмечаются приказом по фа-
культету и могут быть использованы при написании дипломных 
работ. 

Дипломные работы допускаются к защите по заключению 
выпускающей кафедры. 

Защита дипломной работы происходит на открытом 
заседании Главной аттестационной комиссии (ГАК) в следующей 
последовательности: 

1. Председатель ГАК объявляет фамилию студента-
дипломника, зачитывает тему дипломного проекта. 

2. Заслушивается доклад дипломника. 
3. Члены ГАК и присутствующие задают вопросы.  
4. Студент-дипломник отвечает на вопросы. 
5. Секретарем ГАК зачитывается рецензия на дипломную ра-

боту. 
6. Заслушиваются ответы дипломника на замечания рецен-

зента. 
Задачи ГАК – выявление подготовленности студента к про-

фессиональной деятельности и принятие решения о том, можно 
ли дипломнику выдать диплом менеджера. Таким образом, сту-
денту при защите важно показать то, что сделано им самим при 
изучении педагогической проблемы. 

По окончании доклада дипломнику задают вопросы предсе-
датель и члены комиссии. Вопросы могут относиться к теме ди-
пломной работы или специальных курсов по управлению, по-
этому студенту перед защитой целесообразно восстановить в 
памяти основное содержание специальных курсов, особенно тех 
разделов, которые имеют прямое отношение к теме дипломного 
проекта. В случае необходимости можно записать вопросы и 
подготовить ответы, при этом разрешается пользоваться текстом 
дипломной работы. По докладу и ответам на вопросы комиссия 
судит о широте кругозора дипломника, его эрудиции, умении 
публично выступать и аргументированно отстаивать свою точку 
зрения.  



 27 

После ответов дипломника на вопросы зачитывается отзыв 
научного руководителя, в котором отмечаются актуальность и 
особенности данной работы, ее положительные и отрицательные 
стороны, отношение студента к своим обязанностям. Затем за-
читывается внешняя рецензия и предоставляется заключитель-
ное слово дипломнику. 

Дипломная работа оценивается по 4-балльной системе («от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но»), оценки заносятся в ведомость оценки результатов членом 
ГАК. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое за-
седание ГАК с участием руководителя дипломной работы. В 
процессе открытого голосования простым большинством голо-
сов определяется оценка. При равном числе голосов решающим 
является голос председателя. 

Определяется общая оценка работы дипломника с учетом его 
теоретической подготовки, качества выполнения и оформления 
работы. ГАК отмечает новизну и актуальность темы, степень 
научной проработки, практическую значимость результатов ди-
пломной работы. 

Ведется протокол заседания ГАК, куда вносятся все заданные 
вопросы, ответы, особые мнения и решение комиссии о выдаче 
диплома (с отличием, без отличия). Оформляется сводная ведо-
мость результатов защиты дипломных проектов. Протокол и 
сводная ведомость подписываются председателем и членами 
ГАК, участвовавшими в заседании. 

В тот же день после оформления протокола заседания ГАК 
студентам объявляются результаты защиты дипломной работы. 

На выпускающей кафедре из года в год должны систематизи-
роваться «Сводные ведомости результатов защиты дипломных 
проектов». 

12. Критерии оценки курсовой и выпускной 
квалификационных работ 

Качество курсовой работы определяется на основе следую-
щей группы критериев: 

1. Степень раскрытия и уровень исследования проблемы в 
работе. 
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2. Обоснованность выводов и рекомендаций. 
3. Кругозор и зрелость автора. 
4. Структура работы и объем. 
5. Правильность оформления. 
6. Качество защиты работы. 
Курсовая работа аттестуется оценкой «отлично», если отве-

чает всем требованиям на высоком уровне. Курсовая работа 
оценивается на «хорошо» или «удовлетворительно» в тех случа-
ях, когда отсутствуют или слабо представлены отдельные из 
указанных критериев. 

При оценивании качества выпускной квалификационной ра-
боты учитывается: 

− научная обоснованность и актуальность темы; 
− глубина теоретической проработки предмета, понятийного 

аппарата исследования; 
− качество методик сбора и первичной информации: разра-

ботанных шкал, анкет и других инструментов сбора информации 
(в случае если студент сам разработал эти методики); 

− степень владения вторичными методами анализа информа-
ции (если дипломник не проводил собственного исследования); 

− степень владения методами статистической обработки ин-
формации; 

− язык и стиль изложения. 
Государственная аттестационная комиссия совместно с ка-

федрой решают вопрос о рекомендации работы к публикации, 
выдвижении на конкурсы, а также о рекомендации студента-
дипломника в аспирантуру. 

При оценивании выпускной квалификационной работы мож-
но ориентироваться и на следующие основные критерии: 

1. Реальная научная новизна работы – учитывается содержа-
ние (суть) предложенного автором подхода, полученных резуль-
татов и обоснованность сделанных выводов, вклад автора в изу-
чение проблемы исследования. 

2. Оформление работы – учитывается, в какой степени автор 
сумел представить (выразить, донести) свое понимание пробле-
мы исследования, полученные данные, согласованность собст-
венных и литературных данных (например, если работа содер-
жит более трех опечаток, это оценка снижается). 
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3. Трудоемкость – оценка реального объема выполненной ра-
боты: организации, методического обеспечения и проведения 
исследования. 

4. Гармоничность (общая культура работы) – итоговая 
оценка того, в какой степени согласуются содержание и способ 
представления (оформления) в работе, замысел и реализация, 
общее впечатление читателя о проделанной автором работе, по-
казанных им умениях, знаниях и затраченных усилиях. В итоге 
оценивается научная позиция самого автора, как она проявляет-
ся в тексте: равновесие (гармония) между заинтересованностью 
в доказательстве выдвинутых гипотез и непредвзятостью в 
оценке и интерпретациях полученных результатов. 

Выполненные студентами курсовые работы хранятся в каби-
нете выпускающей кафедры. По окончании срока хранения все 
курсовые работы и ВКР, не представляющие для кабинета инте-
реса, списываются по акту.  

Лучшие курсовые работы и ВРК, представляющие учебно-
методическую ценность, могут быть использованы в качестве 
учебных пособий. 

13. Требования к оформлению курсовых и выпускных 
квалификационных работ 

Язык, которым излагается содержание работы, должен отве-
чать определенным требования. Научная работа студента (как и 
любая научная работа) оформляется для представления специ-
фическому читателю – ученому, специалисту в определенной 
области знаний, который должен ее понять и извлечь интере-
сующую именно его информацию, а также оценить ее с точки 
зрения научной новизны, обоснованности полученных результа-
тов, перспективности использования и т. п. При оформлении 
работы необходимо это учитывать, максимально облегчая про-
цесс понимания на всех уровнях: 

− использовать хороший литературный язык (не допускать 
грамматических, орфографических, стилистических ошибок); 

− использовать лаконичный объективно-беспристрастный 
стиль изложения (журналистский пафос может быть уместен в 
редких случаях и только во введении и заключении); 
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− специально структурировать работу и представлять резуль-
таты в удобной форме (рекомендуется основные схемы, графики 
и таблицы, представляющие материал в конденсированном виде 
и необходимые для лучшего понимания текста, размещать по 
ходу изложения; дополнительные материалы необходимо раз-
мещать в конце работы в приложении, чтобы не загромождать 
текст и не отвлекать читателя от основной мысли); 

− соблюдать строгость и единообразие в оформлении цити-
рования, ссылок и сносок. 

Объем курсовой работы должен составлять 25–40 страниц (в 
зависимости от курса и темы), выпускной квалификационной 
работы – 70–80 страниц. При форматировании текста необхо-
димо соблюдать следующие размеры полей: левое – 3 см, пра-
вое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Вписывать в текст отдельные слова, формулы, условные зна-
ки допускается только в крайнем случае и исключительно чер-
ными чернилами, приближенно к плотности основного текста. 

Опечатки и графические неточности допускается исправлять 
подчисткой или закрашиванием белой краской. 

Названия учреждений, организаций, фирм, изделий и другие 
собственные имена, а также фамилии приводятся на языке ори-
гинала. 

Заголовки разделов пишутся в середине строки прописным 
буквами. Заголовки подразделов – с абзаца строчными буквами 
(кроме первой прописной) в разрядку. Переносы слов в заголов-
ках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Подчер-
кивание заголовков не допускается. Расстояние между заголов-
ками разделов и подразделов основной части и текстом должно 
быть не менее 2–3 интервалов. 

Шрифт, которым выполняется работа, должен соответство-
вать следующим требованиям. Для основного текста: 14 кегль, 
Times New Roman, выравнивание «по ширине», отступ первой 
строки 1,27 см, межстрочный интервал 1,5. Для заголовков: 15 
кегль, Times New Roman, «полужирный», выравнивание «по 
центру», отступ после заголовка – 2. Для подзаголовков: 14 
кегль, Times New Roman, «полужирный», выравнивание «по 
ширине», без отступа после заголовка. 

Нумерация страниц, сквозная по всему тексту, осуществля-
ется арабскими цифрами. Номер ставится в правом верхнем углу 
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без точки в конце. Титульный лист включается в общую нуме-
рацию страниц. Номер на титульном листе не ставится. 

Разделы, подразделы, пункты нумеруются арабскими цифрами. 
Разделы имеют порядковую нумерацию в пределах основной 

части. 
Пункты имеют порядковую нумерацию в пределах каждого 

раздела или подраздела. Например: 1.1.; 1.2. или 1.1.1., 1.1.2. и т. д. 
Если раздел или подраздел имеет только один пункт или под-

пункт, то нумеровать его не следует. 
Слова «глава» и «параграф» в заголовках не пишутся. Каждая 

глава работы должна начинаться с новой страницы. 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы) распо-

лагаются в приложении или после текста, в котором они упоми-
наются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации ну-
меруются арабскими цифрами, нумерация сквозная. 

Таблицы располагают в приложении или после текста, в ко-
тором таблица упоминается впервые. В них оформляют весь 
цифровой материал. 

На все таблицы должны быть ссылки. Таблицы нумеруются 
арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей 
курсовой работы. Номер размещается в правом углу над заго-
ловком, например: Таблица 2. 

Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок не под-
черкивается. Таблицу с большим количеством строк допускается 
переносить на другой лист. При переносе таблицы на другой 
лист повторяется ее головная часть. Заголовки граф таблиц 
должны начинаться с прописных букв, подзаголовки – со строч-
ных. При переносе на другой лист заголовок не пишут. В правом 
верхнем углу пишут «Продолжение Табл. 2» или «Окончание 
Табл. 2», если таблица на данной странице оканчивается. 

Формулы выделяют из текста в отдельную строку. Выше и 
ниже каждой формулы или уравнения оставляют не менее одной 
свободной строки. 

Если уравнение или формула не помещаются в одну строку, то 
они должны быть перенесены после знаков: (=), (+), (-), (x), (:). 

Формулы нумеруются в пределах всей работы арабскими 
цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 
строке. 
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Ссылки на источники указывают порядковым номером со-
гласно списку библиографии с указанием номеров страниц. На-
пример: [5, с. 13–15]. 

Допускается приводить ссылки на источники в подстрочной 
сноске. 

Ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, табли-
цы, формулы, уравнения, приложения указывают их порядко-
вым номером, например: 

1) в разд. 4; 
2) по п. 3.3.4; 
3) в подпункте 2.3.4.1; 
4) по формуле (3); 
5) в уравнении (2); 
6) на рис. 8; 
7) приложение 6. 
Если в работе всего одна иллюстрация, таблица, формула, 

одно уравнение, при ссылках пишут «на рисунке», «по форму-
ле» и т. д. 

Список использованных источников (библиографию) рас-
полагают по алфавиту в соответствии с фамилией автора (если 
авторов больше одного, принимается во внимание фамилия пер-
вого автора) или заглавием произведения. Работы авторов-
однофамильцев располагаются по алфавиту в соответствии с их 
инициалами. 

Описание каждого источника начинается с абзаца. 
Книги двух и трех авторов необходимо описывать под их фа-

милиями в той очереди, в какой они значатся на титульном лис-
те, в именительном падеже, отделяя фамилии запятыми. Ини-
циалы приводятся после фамилии. 

Заглавие в описании должно точно повторять заглавие книги. 
Сокращенное написание слов в заглавии не допускается. 

Если книга имеет более трех авторов, то она описывается под 
заглавием. Сведения об авторах (редакторах, составителях) при-
водятся вслед за данными, относящимися к области заглавия. 
Перед фамилиями авторов, редакторов ставится косая черта. 

После заглавия книги обязательны выходные данные: место 
издания, издательство, год издания. Допускается сокращение 
только следующих городов: Москва (М.), Санкт-Петербург 
(СПб.), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д). 
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Примеры библиографических записей даны в Приложении 3. 
Приложения следует оформлять как продолжение курсовой 

работы на ее последующих страницах, располагая в порядке по-
явления ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение начинается с новой страницы и должно 
иметь содержательный заголовок, напечатанный прописными 
буквами. В правом верхнем углу над заголовком прописными 
буквами должно содержаться слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» с соот-
ветствующим номером. 

Приложения нумеруют арабскими цифрами порядковой ну-
мерацией. Если в курсовой работе одно приложение, то номер не 
ставится. 
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обложке. Таким образом, после косой линии будут указываться инициалы и 
фамилии автора и соавторов без запятой, а название издания в том случае, 
если есть разночтения в обложке и титульном листе книги.  
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Бахвалова, Н. С. Численные методы [Текст] : учеб. пособие 
для физ.-мат. специальностей вузов / Н. С. Бахвалова, 
Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков ; под общ. ред Н. И. Тихонова. – 
2-е изд. – М.: Физмат лит : Лаб. базовых знаний ; СПб.: Нев. 
Диалект, 2002. – 630 с. 

Российская Федерация. Президент (2000- ; В. В. Путин). По-
слание Президента Российской Федерации Федеральному Соб-
ранию Российской Федерации [Текст] : (о положении в стране и 
основных напрвлениях внутр. и внеш. политики государства). – 
М.: [б. и.]2 , 2001. – 46 с. 

Российский профсоюз работников судостроения. Устав об-
щественной общероссийской организации «Российский проф-
союз работников судостроения» – РПРС [Текст] : принят учред. 
конф. 17 дек. 1991 г.: изм. и доп. Внес. I съездом профсоюза 22 
дек. 1995 г., I съездом профсоюза 15 дек. 200_ г. – М.: ПрофЭко, 
2001. – 43 с.  

Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Отчетная ар-
хеологическая сессия (2002). Отчетная археологическая сессия 
за 2002 год [Текст] : тез. докл. / Гос. Эрмитаж. – СПб.: Изд-во 
Гос. Эрмитажа, 2001. – 62 с. 

«Воспитательный процесс в высшей школе России», межву-
зовская науч.-практическая конф. (2001 ; Новосибирск). Межву-
зовская научно-практическая конференция «Воспитательный 
процесс в высшей школе России», 26–27 апр. 2001 г. [Текст] : 
[материалы] / редкол.: А. Б. Борисов [и др.]. – Новосибирск : 
НГАВТ, 2001. – 157 с.  

Законодательные материалы 
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации [Текст] : офиц. текст. – М.: Маркетинг, 
2001. – 39 с. 

Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и 
военной службе [Текст] : федер. закон : [принят Гос. думой 6 

                                                             

2 Без издательства. 
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марта 1998 г.: одобр. Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. – 
[4-е изд.]. – М.: Ось-89. – 46 с. 

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Россиской 
Федерации [Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 8 дек. 
1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. – СПб.: Victory : Ста-
ун-кантри, 2001. – 94 с. 

Правила 
Правила безопасности при обслуживании гидротехнических 

сооружений и гидромеханического оборудования энергосбере-
гающих организаций [Текст] : РД 153–34.0–03.205–2001: утв. 
М-вом энергетике Рос. Федерации 13.04.01 : ввод. в действие 
с 01.11.01. – М.: ЭНАС, 2001. – 158 с.  

Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников 
(вышек) [Текст] : ПБ 10–256–98 : утв. Гостехнадзором России 
24.11.98 : обязат. для всех м-в, ведомств, предприятий и орг., 
независимо от их орг.-правовой формы и формы собственно-
сти, а также для индивидуал. предпринимателей. – СПб.: 
ДЕАН, 2001. – 110 с.  

Патентные документы 
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 

13/00. Приемопередающее устройство [Текст] / В. И. Чугаева ; 
заявитель и патентообладатель Воронеж. научн.-ислед. ин-т свя-
зи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. 
№ 23 (II ч.). – 3 с. 

Заявка 1095735 Российская федерация, МПК В 64 G 1/00. Од-
норазовая ракета-носитель [Текст] / Э. В. Тернер (США) ; заяви-
тель Спейс Системз/Лорал, инк. ; пат. поверенный 
Г. Б. Егорова – № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 
10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.) ; приоритет 09. 04. 99, № 09/289, 037 
(США). – 5 с. 

А. с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. Устройство для за-
хвата неориентированных деталей типа валов [Текст] / 
В. С. Ваулин, В. Г. Кеймакин (СССР). – № 3360585/25–08 ; за-
явл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. 
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Одноразовая ракета-носитель [Текст] : заявка 1095735 Рос. 
Федерация : МПК В 64 G 1/00 Тернер Э. В. (США) ; заявитель 
Спейс Системз/Лорал, инк. ; пат. поверенный Г. Б. Егорова – 
№ 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 
(I ч.) ; приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с. 

Промышленные каталоги 
Оборудование классных комнат общеобразовательных школ 

[Текст] : каталог / М-во образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – 
М.: МГПУ, 2002. – 235 с.  

Машина специальная листогибочная ИО 217М [Текст] : лис-
ток-каталог ; разработчик и изготовитель Кемер. з-д электро-
монтаж. изделий. – М., 2002. – 3 л. 

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 
Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; 

[вступ. ст., подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. 
наука, Ин-т научн. информ. по обществ. наукам]. – М.: Лаком 
книга Габестро, 2001. 

Отдельный том 
Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст] : в 3 ч. / 

Владимир Казьмин. – М.: АСТ, Астрель, 2002. – Ч. 2. Детские 
болезни. – 503 с. 

ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследова-

ниями в регионе [Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ;  
Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН 
Рос. акад. наук. 15.02.02, № 139876. 

Социологическое исследование малых групп населения 
[Текст] / В. И. Иванова [и др.] ; М-во образования Рос. Федера-
ции, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в 
ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Отчет о научно-исследовательской работе 
Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет 

о НИР (промежуточн.) : 42–44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т жи-
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вотноводства ; рук. В. А. Попов ; исполн.: Г. П. Алешин [и 
др.]. – М., 2001. – 75 с. – № ГР 01840051145. – Инв. 
№ 04534333943.  

Состояние и преспективы развития статистики печати Рос-
сийской Федерации [Текст] : отчет о НИР (заключ.) : 06–02 / Рос. 
кн. палата ; рук. А. А. Джиго ; исполн.: В. П. Смирнова [и др.]. – 
М., 2000. – 250 с. – инв. № 756600. 

Диссертация 
Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси 

в XIII–XIV вв. [Текст] : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : за-
щищена 22.01.02 : утв. 15.07.02 / Белозеров Иван Валентино-
вич. – М., 2002. – 215 с. 

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих 
банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. 
наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков 
Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с. 

СЕРИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 

Газета 
Академия здоровья [Текст] : науч.-попул. газ. о здоровом об-

разе жизни : прил. к журн. «Аквапарк» / учредитель «Фирма 
«Виван». – М., 2001, июнь. 

Журнал 
Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.-

аналит. журн. / учредитель ООО «Компания «Спутник +». – М., 
2001. – № 1–3. 

Бюллетень 
Российская Федерация. Гос. Дума (2000 – ). Государственная 

Дума [Текст] : стеног. заседаний: бюллютень / Федер. Собр. Рос. 
Федерации. – М.: ГД РФ, 2000. – 63 с. 

ИЗОИЗДАНИЯ 
Кустодиев, Б. М. Портрет Ирины Кустодиевой с собакой 

Шумкой, 1907 [Изоматериал] : холст, масло / Б. М. Кустодиев 
(1878–1927) ; Межрегион. обществ. орг. «Центр духов. куль-
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туры» (подготовка изобр.). – Самара : Агни, 2001. – Цв. оф-
сет ; 4230 см. 

Графика [Изоматериал] : нагляд. пособие для образоват. уч-
реждений по предмету «Культура Башкортостана» : [комплект 
репрод. / авт.-сост. Н. И. Оськина ; слайды Л. А. Черемохина ; 
пер. на башк. яз. М. С. Аминовой]. – Уфа : Демиург, 2001. 

Александровский дворец [Изоматериал] : комплект из 16 от-
крыток / фото А. Минина ; текст Н. Тарасовой, С. Ивановой ; 
Гос. музей-заповедник «Цар. Село». – [Б. м.] : Изд-во Зимина, 
2002. 

Шедевры французского искусства 18 века [Изоматериал] : ка-
лендарь : 2002 / Торговый Дом «Медный всадник» ; дизайн 
П. Канайкина ; вступ. ст. С. Кудрявцевой. – СПб.: П-2, 2001. – 24 с. 

НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ 
Бойко, Р. Г. Петровские звоны [Ноты] : (Юность Петра) : муз. 

ил. к рус. истории времен Петра Первого : ор. 36 / Ростислав 
Бойко ; [крат. предисл. И. Мартынова и Е. Светланова]. – 
Партитура. – М.: Композитор, 2001. – 96 с. 

Эшпай, А. Я. Квартет [Ноты] : для 2 скрипок, альта и виолон-
чели / Андрей Эшпай. – Партитура и голоса. – М.: Композитор, 
2001. – 34 с. 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
Мир. Политическая карта мира [Карты] : полит. устройство 

на 1 янв. 2001 г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 
2001 г. ; гл. ред. Н. Н. Полункина ; ред. О. И. Иванцова, 
Н. Р. Монахова ; рук. проекта М. Ю. Орлов. – 1 : 25 000 000 ; 
поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. – М.: ПКО «Картография», 
2001. – 1 к. 

Европа. Государства Европы [Карты] : [физическая карта] / 
сост. и подгот. к печати ПКО «Картография» в 1985 г. ; ст. ред. 
Л. Н. Колосова ; ред. Н. А. Дубовой. – Испр. в 2000 г. – 1 : 
5 000 000, 50 км в 1 см ; пр-ция норм. кон. равнопром. – М.: 
Роскартография, 2000. – 1 к. 
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АУДИОИЗДАНИЯ 
Гладков, Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие 

сказки про Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: 
Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев [и др.]. – М.: Экстрафон, 
2002. – 1 мк. 

Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонарх Роман ; 
исп. Жанна Бичевская. – СПб.: Центр духов. просвещения, 
2002. – 1 электрон. опт. диск. 

ВИДЕОЗАПИСЬ 
От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; 

в ролях : К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount 
Films. – М.: Премьер-видеофильм, 2002. – 1 вк.  

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., 
зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М.: Большая Рос. эн-
цикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ 
Статья из... 

...книги или другого разового издания 
Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус 

или стратегия в дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Соци-
альная власть языка : сб. научн. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т 
обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. исто-
рии. – Воронеж, 2001. – С. 101–106. 

…серийного издания 
Михайлов, С. А. Езда по-европейки [Текст] : система платных 

дорог в России находится в начал. стадии развития / Сергей Ми-
хайлов // Независимая газ. – 2002. – 17 июня.  

Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает [Текст] : [о фре-
сках Ферапонтова монастыря, Вологд. обл.] : беседа с директо-
ром музея Мариной Серебряковой / записал Юрий Медведев // 
Век. – 2002. – 14–20 июня (№ 18). – С. 9. 
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Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с 
неоднородным заполнением [Текст] / А. Н. Боголюбов, 
А. Л. Дельцын, М. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3: Физи-
ка. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25.  

Белова Г. Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности 
за нарушение законодательства [Текст] / Г. Д. Белова // Актуал. 
проблемы прокурор. надзора / Ин-т повышения квалификации 
рук. кадров Генер. прокуратуры Рос. Федерации. – 2001. – Вып. 
5 : Прокурорский надзор за исполнением уголовного и уголовно-
процессуального законодательства. Организация деятельности 
прокуратуры. – С. 46–49. 

Раздел, глава 
Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского со-

общества [Текст] / Ал. Малый // Институты Европейского сою-
за : учеб. пособие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О'Нейл. – Ар-
хангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26. 

Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных опе-
раций в World 2000 [Текст] / Б. Э. Глазырин // Office 2000 : 5 кн. 
в 1 : самоучитель / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, 
Б. Э. Глазырин, – 2-е изд., перераб. – М., 2002. – Гл. 14. – С. 281–
298.  

Рецензия 
Гаврилов, А. В. Как звучит? [Текст] / Андрей Гаврилов // Кн. 

обозрение. – 2002. – 11 марта (№ 10–11). С. 2. – Рец. на кн.: Му-
зыкальный запас. 70-е : проблемы, портреты, случаи / 
Т. Чередниченко. – М.: Новое лит. обозрение, 2002. – 592 с.  
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Приложение 4 

Форма заявления о выборе темы ВКР 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Заведующей кафедрой 
_____________________________________  

(название кафедры) 
_____________________________________  

(Ф. И. О. зав. кафедрой)  
от студента___ курса группы ___________  

_____________________________________  
(Ф. И. О. студента) 

 
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________  

 
Подпись студента __________________________  

«___»_________________________ 20__г.  
 

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель ВКР: 

_______________________________________________________  
(должность, ученая степень, звание) 

_______________________________________________________  
(подпись, Ф. И. О.) 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой ___________________ _____________________ 

               (подпись)         (Ф. И. О.) 
 
«___»__________________________ 20__ г. 



 52 

Приложение 5 

Форма отзыва научного руководителя на ВКР 
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского» 

Кафедра управления образованием 
Направление «Педагогическое образование», 

профиль «Дополнительное образование» 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

на выпускную квалификационную работы студента(ки) 
_______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
выполненную на тему 
_______________________________________________________
1. Актуальность работы 
_______________________________________________________
2. Научная новизна работы 
_______________________________________________________
3. Оценка содержания работы 
_______________________________________________________
4. Положительные стороны работы 
_______________________________________________________ 
5. Замечания к работе  
_______________________________________________________ 
6. Рекомендации по внедрению работы  
_______________________________________________________ 
7. Рекомендуемая оценка работы 
_______________________________________________________ 
8. Дополнительная информация для ГАК 
_______________________________________________________ 

Научный руководитель________________ ________________  
 (подпись)     (Ф. И. О.) 

_______________________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность, место работы) 

 «______» _______________ _______ 
          (дата выдачи) 



 53 

Приложение 6 

Форма рецензии на ВКР 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского»  
Кафедра управления образованием 

Направление «Педагогическое образование», 
профиль «Дополнительное образование» 

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ  
КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

студента(ки)  
_______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 
выполненную на тему ____________________________________ 

 
1. Актуальность, новизна 

_______________________________________________________ 
2. Оценка содержания работы 

_______________________________________________________ 
3. Положительные стороны работы  

_______________________________________________________ 
4. Практическое значение работы и рекомендации по внедрению 

_______________________________________________________ 
5. Недостатки и замечания по работе 

_______________________________________________________ 
6. Рекомендуемая оценка выполненной работы  

_______________________________________________________ 
Рецензент______________ _____________________________ 
         (подпись)      (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
 (ученая степень, звание, должность, место работы) 

«____»______________ ______ 
 

Печать организации
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Приложение 7 

Справка о результатах внедрения 
СПРАВКА  

о результатах внедрения решений,  
разработанных в выпускной квалификационной работе 

студентом вуза 
 

_______________________________________________________ 
(Ф. И. О. полностью) 

 
В процессе работы над дипломной работой по теме: 

_______________________________________________________ 
студент ___________________ принял непосредственное участие 

(Ф. И. О.) 
в разработке ___________________________________________ 

 (перечень разработанных вопросов) 
 
Полученные им результаты нашли отражение в методических 

разработках, в докладных и аналитических записках 
_______________________________________________________
______________________________________________________ 

(наименование органа, организации, предприятия) 
 
В настоящее время методические разработки, включающие 

результаты данной дипломной работы, 
_______________________________________________________ 

 (находятся в стадии внедрения  
или включены в инструктивные материалы)  

_______________________________________________________
______________________________________________________ 
Руководитель организации или подразделения  
_______________ __________________________ 

(подпись)          (Ф. И. О.) 
 
Печать организации 
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Приложение 9 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ДОКЛАДА 

НА ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ», ПРОФИЛЮ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ» 

Требования к структуре доклада на защите дипломной работы: 
1. Представление темы дипломной работы. 
2. Актуальность проблемы. 
3. Цель работы. 
4. Задачи исследования. 
5. Алгоритм исследования. 
6. Краткий теоретический анализ проблемы. 
7. Характеристика организации. 
8. Организационно-функциональная структура управления. 
9. Характеристика выборочной совокупности исследования. 
10. Методы исследования. 
11. Качественная оценка основных показателей. 
12. Полученные результаты. 
13. Основные выводы по проблеме. 
14. Методические рекомендации. 
15. Степень внедрения. 
16. Эффективность внедрения. 
17. Область применения. 
18. Перспективность развития направления. 
19. Ответы на замечания рецензента. 
 
Примечание. В тексте материалов доклада обязательно указа-

ние номеров плакатов. 



 
 

Учебное издание 
 
 
 

Ангелина Викторовна Золотарева 
Нина Геннадьевна Тихомирова 

 
 

Как подготовить и защитить  
курсовую и выпускную квалификационные работы 

по направлению бакалавриата «Педагогическое образование», 
профиль «Дополнительное образование» 
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