Общие положения
Курсовой проект (КП) должен быть оформлен в виде, который может позволить
судить о полноте и обоснованности содержащихся в ней результатов, выводов и
предложений. Изложение материала должно быть последовательным, логичным,
конкретным, с опорой на результаты практики.
Пояснительная записка к КП должна быть написана на русском языке и
выполнена в единой стилевой манере. Стиль изложения должен быть научным,
предполагающим использование принятой в соответствующей отрасли науки
(практики) терминологии. Предложения следует формулировать так, чтобы избежать
их двусмысленного или противоречивого толкования, неопределенности понимания.
Вместе с тем, не следует прибегать к искусственному усложнению текста, ложной
наукообразности, за которой часто скрывается поверхностное содержание работы.
В тексте работы рекомендуется выделять законченную мысль в
самостоятельный абзац.
Для обоснования сформулированных в работе положений, суждений,
выдвигаемых гипотез, решения различных вопросов студенту необходимо широко
использовать выписки, сделанные в процессе изучения источников. В качестве довода,
подтверждающего ту или иную мысль, могут быть использованы выводы,
сформулированные специалистами по данной проблеме. В этих случаях допускается
передача чужого мнения в форме свободного изложения, либо цитирования
специальных мест из опубликованных работ, статей и т.п., но с обязательной ссылкой
на источник. Ссылки на источник оформляются в виде сносок. По их содержанию
можно судить о научном аппарате работы и ее квалификационных качествах.
Авторская позиция в то же время должна обязательно находить свое выражение,
особенно в случаях, когда речь заходит о гипотезах, версиях, оценках, когда делаются
определенные выводы и т.п. Однако авторское «я» не должно явно доминировать,
оставаясь как бы на втором плане, что достигается использованием следующих
конструкций: «автор данного исследования полагает (считает, уверен, разделяет точку
зрения и т.п.)…», «автору кажется предпочтительней гипотеза о …» и др.
Грамматические, синтаксические, пунктуационные ошибки, опечатки в
пояснительной записке недопустимы, а их наличие существенно влияет на оценку
работы и решение вопроса о допуске ее к защите.

Основные параметры и требования к тексту
Оформление пояснительной записки (ПЗ) к КП должно отвечать современным
требованиям и стандартам.
Текстовый материал ПЗ должен быть выполнен на одной стороне стандартного
листа белой бумаги формата А4 (210х297), через 1,5 интервала, с числом строк на
странице не более 30,
шрифтом Times New Roman стандартного размера
(соответствует 14-му кеглю шрифта), с выравниванием текста по ширине листа и
соблюдением следующих размеров отступа от края листа): левое – 30 мм, верхнее – 20
мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм.

Весь текст работы должен быть набран в редакторе WORD, делиться на абзацы,
начало которых пишется с красной строки, отступая 5 печатных знаков от общей
линии строки (отступ 1,25).
Все страницы работы, включая иллюстрации, список литературы и приложения,
должны нумероваться по порядку от титульного листа и оглавления (на них нумерация
не ставится) до последней страницы без пропусков и добавлений. Порядковый номер
печатается в середине нижнего поля страницы, начиная с цифры 3 или 4.
Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в работе,
допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением
на том же месте исправленного текста.
Каждый раздел работы необходимо начинать с новой страницы, параграфы
(подразделы) располагать друг за другом вплотную. Фамилии, названия учреждений,
организаций, фирм требуется приводить на языке оригинала.
Заголовки разделов, главы ПЗ необходимо печатать заглавными буквами
полужирным шрифтом симметрично тексту без подчеркивания, через один интервал,
точку в конце заголовка не ставить. Если заголовок состоит из двух и более
предложений, их разделять точкой. Переносы слов в заголовке не допускаются.
Заголовки подразделов печатаются строчными буквами (кроме первой
заглавной) с абзаца. Заголовок главы, параграфа не должен быть последней строкой на
странице.
Расстояния от верхнего поля до заголовка – 5 интервалов, от заголовка до текста
– 3 интервала, между заголовком и подзаголовком – 3 интервала.
Отдельные части работы (разделы и подразделы) должны иметь заголовки и
порядковую нумерацию. Например, главы (разделы) 1.,2.,3. и т.д., подразделы
(параграфы) – нумерацию в пределах каждой главы, например, 1.1., 1.2., 1.3, при более
дробном делении - 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. Если параграф имеет только один пункт, то
выделять и нумеровать его не следует.
Титульный лист является первой страницей работы, но не нумеруется. Пример
оформления титульного листа приведен.
Содержание (оглавление) включает названия всех частей работы с указанием
страниц, в соответствии, с которыми они расположены в тексте.
Таблицы и иллюстративные материалы
Многие исследования содержат большое количество цифрового материла,
который необходимо давать в сравнении, динамике и т.п. и оформлять в виде таблиц.
По своему содержанию таблицы делятся на аналитические и констатирующие.
Аналитические таблицы являются результатом анализа цифрового материла, и
сопровождаются комментариями: «из таблицы видно, что …», «как показывает
таблица …» и т.п. В констатирующих таблицах осуществляется лишь демонстрация
цифрового материала без комментария в тексте исследования.
Основными элементами таблицы являются порядковый номер и тематический
заголовок, боковик, заголовок вертикальных глав, заголовки горизонтальных и
вертикальных граф основной части. Таблицы помещают в тексте работы после ссылок
на них. Таблицы должны иметь названия и порядковую нумерацию, которая должна
быть сквозной для всего текста ВКР.
Порядковый номер таблицы связывает ее с текстом и необходим, если в
исследовании две и более таблицы. Слово «Таблица» и ее порядковый номер пишутся

вверху над таблицей в правой стороне, затем дают ее название и единицу измерения,
если она общая для всех граф и строк.
Заголовок таблицы выполняется строчными буквами (кроме первой заглавной),
знак «№» и точка в конце заголовка не ставятся.
Таблица должна занимать не более одной страницы. Если аналитическая
таблица по размеру превышает одну страницу, ее следует включить в приложение.
Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где формулируется положение,
подтверждаемое или иллюстрируемое. В тексте, анализируемом или комментирующем
таблицу, не следует пересказывать ее содержание, а уместно формулировать основной
вывод, к которому подводят табличные данные, или вводить дополнительные
показатели, более отчетливо характеризующие то или иное явление или его отдельные
стороны.
Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумерации
показателей параметров или других данных порядковые номера указывают в боковике
таблицы перед их наименованием.
Повторяющийся в графе текст, состоящий из одного слова, допускается
заменять кавычками, если строки в таблице не разделены линиями. Если
повторяющийся текст состоит их двух и более слов, то при первом повторении его
заменяют словом «То же», а далее – кавычками. Если цифровые или иные данные в
таблице не приводятся, то в графе ставят прочерк.
Иллюстрации (чертежи, рисунки, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) и
таблицы следует располагать непосредственно после текстов, в которых они
упоминаются впервые, а также могут быть вклеены на стандартных листах формата
А4. Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком.
Иллюстрация должна иметь название, которое помещают под ней. При необходимости
под иллюстрацией помещают также поясняющие данные (подрисуночный текст),
иллюстрация обозначается общим словом «Рисунок», которое помещают после
поясняющих данных. Каждому рисунку в тексте соответствует определенный
порядковый номер, например, «Рисунок 1».
Подписи и пояснения к фотографиям, рисункам, эскизам, схемам и таблицам
должны быть напечатаны под ними. Оформление чертежей, графиков, диаграмм, схем
должно соответствовать требованиям ГОСТов.
Оформление списка литературы
Оформлению списка литературы придается большое значение. По его
содержанию можно судить о том, насколько полно автор использовал литературу по
данному вопросу. Кроме того, такой список может представлять самостоятельную
ценность как справочный материал для дальнейших исследований.
В зависимости от характера работы в библиографический список можно внести
использованную литературу не только основную, но и цитируемую.
Расположение литературы в списке может быть организовано одним из
следующих способов:
- алфавитное;
- хронологическое;
- систематическое;
- в порядке первого упоминания литературы в тексте;

- по главам работ.
При алфавитном расположении литература группируется в строгом алфавитном
порядке фамилий авторов книг, статей или заглавий, если описание начинаются с
заглавия. Если заглавие начинается с цифр, то описание располагается с начальной
буквы цифрового выражения. Работы одного автора могут располагаться в
алфавитном порядке названий работ. При наличии нескольких работ одного автора, но
с соавторами, они располагаются в порядке алфавита фамилий соавторов. Авторы
однофамильцы располагаются по алфавиту их инициалов. Алфавитный способ
группировки оправдан, когда список невелик по объему и касается узкого вопроса.
При хронологическом расположении литература группируется по годам
публикаций, а внутри года – по алфавиту фамилий авторов и названий книг. Возможен
и обратнохронологический порядок.
Систематическое расположение предполагает расположение литературы по
отдельным отраслям знания, вопросам и темам в их логическом соподчинении.
Вначале размещается литература общего характера, охватывающая широкий круг
вопросов, а затем следует материал по отдельным проблемам. Внутри разделов
расположение литературы алфавитное.
Расположение в порядке упоминания литературы в тексте. В этом случае
описания располагаются в порядке их первого упоминания в тексте. Нумерация
записей - сквозная по всему списку.
Группировка литературы по главам. В начале списка указываются работы
общего характера, затем идет литература, относящаяся к отдельным главам. Внутри
главы расположение алфавитное или хронологическое.
Расположение литературы по разделам. В больших по объему списках
литературы материал можно сгруппировать по разделам:
- документы, формирующие методическую базу исследования;
- официальные документы. Сюда можно отнести государственные
документы и документы общественных организаций и политических партий;
- источники (опубликованные и неопубликованные). Под источником
понимаются печатные и рукописные документальные материалы, положенные в
основу исследования и выводов автора;
- периодические издания. Центральная и местная печать с указанием, за
какие годы просмотрена;
- библиографические и справочные издания (в алфавитном порядке);
- литература. В разделе «Литература» материал располагается в алфавитном
порядке, вначале – отечественная, затем – иностранная.
Список литературы должен быть пронумерован.
Варианты заголовка списка:
- список использованной литературы;
- список основной использованной литературы;
- литература;
- библиографический список.
Литература на иностранных языках помещается в конце списка.
Доклад должен быть подготовлен письменно, но выступать на защите следует
свободно, не зачитывая текст. Текст выступления должен быть максимально
приближен к тексту ПЗ, поэтому основу выступления могут составить Введение и

Заключение, которые используются в выступлении практически полностью, а выводы,
сделанные в конце глав, можно использовать по усмотрению автора работы. В
выступлении должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы,
которые представлены в работе. Использование в выступлении данных, не
использованных в работе, недопустимо.
Доклад можно иллюстрировать графиками, схемами, таблицами, эскизами,
подготовленными заблаговременно и согласованными с научным руководителем.
Основные иллюстративные материалы могут быть представлены в виде графического
альбома формата А3 (для заочной ФО), в форме планшетов или компьютерной
презентации (для очной ФО).
Рекомендации по оформлению наглядности (визуальный ряд)
Защита КП сопровождается демонстрацией визуального ряда. Для очной формы
обучения визуальный ряд включает в себя планшеты (минимальный размер одного
планшета 1000×1000 мм, общая площадь планшетов должна составлять не менее 2м2),
для заочной формы обучения – компьютерною презентацию либо графический альбом
формата А3. Планшеты/презентация/альбом должны отражать основную суть
(концепцию) исследуемого материала и подтверждать проектную идею КП и ее
выводы и иметь минимальное количество текста.
Планшеты/Презентация/Альбом должен быть выполнен эстетично, грамотно,
лаконично, подчеркивая ключевые моменты КП.

Примеры библиографического описания книг
Книги 1, 2, 3 авторов
1. Богачев, С. П. Основы новой теории спроса / С. П. Богачев. – Калуга:
Облиздат, 2001. – 160 с.
2. Глебанов, А. Ю. Теоретические вопросы аспекты международной торговли
инновациями / А. Ю. Глебанов, В. В. Лебедев. – М.: МАКС-пресс, 2001. – 63 с.
3. Османов, М. Н. Проблема использования инвестиционного потенциала
российских регионов / М. Н. Османов, Г. И. Магометов, М. М. Османова. – М.:
МАКС-пресс, 2001. – 165 с.
Книги 4-х авторов
Управление персоналом организации / А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева,
И. Е.
Ворожейкин, О. Н. Громова; Под ред. А. Я. Кибанова. – М.: Инфра-М, 2001. – 295 с.
Книги 5-ти и более авторов
Экономика предприятия: Учеб.для вузов / В. Я. Горфинкель, В. А. Швандар, Е.
М. Купряков и др.; Под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. – 3-е изд., перераб.,
доп. – М.: Юнити, 2001. – 718 с.
Официальные документы
При описании официальных документов сначала приводят название страны

(административно - территориального образования), а затем наименование органа
власти.
Например:
- Российская Федерация. Гос. Дума (2000).
- Российская Федерация. Президент.
- Российская Федерация. Конституция (1993).
- Республика Татарстан. Законы.
1. Российская Федерация. Гос. Дума (2000). Государственная Дума: Стеногр.
заседаний: Бюллетень Федер. Собр. Рос. Федерации. – М.: ГД РФ, 2000. – 30 с.
2. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской
Федерации: Принята всенарод. голосованием 12 дек. 1993 г. – М.: Ось-89, 2001. – 47
с.
3. Российская Федерация. Законы. Закон города Москвы «Об охране труда в
городе Москве». – М.: Мажестэ-М, 2001. – 16 с.
Многотомное издание
1. Справочник практического врача: В 2 т. / Сост. В. И. Бородулин. – 8е изд. – М.: РИПОЛ классик, 2001.
2. Аверченко, А. Т. Сочинения: В 2 т. / А. Т. Аверченко. – М.: ЛАКОМ,
2000.
Описание отдельного тома
1. Соловьев, В. С. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. /
В. С. Соловьев. – М.: Наука, 2000.– Т. 1. Сочинения. 1873-1876. – 390 с.
Описание официальных документов
1. Российская Федерация. Законы. Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения: Проект Федер. закона Рос. Федерации // Рос.газета. – 2002. – 21 марта.
2. Президент Удмуртской Республики. Об основах государственной политики в
сфере социально- экономического развития села: Закон от 27 февр. 2002 г. № 15 – РЗ //
Известия Удмурт. Респ. – 2002. – 20 марта.
Статьи из газет
1. Геннадьева, С. Синергетика – ключ к преодолению «кризиса
компетентности» / С. Геннадьева // Удмурт.правда. – 2002. – 28 марта.
2. Донская, О. Кто есть кто в семье удмуртской? / О. Донская // Известия
Удмурт. Респ. – 2002. – 16 янв.
Статьи из журналов
1. Зарандия, Т. Просрочка должника и кредитора: Сравнительно- правовое
исследование / Т. Зарандия // Государство и право. – 2001. – № 8. – С. 105-108.
2. Воронов, Л. Н. К проблеме классификации нейронов стриатума конечного
мозга птиц / Л. Н. Воронов, В. В. Алексеев // Журн. высш. нерв.деятельности им.
Павлова. – 2001. – Т. 51, вып. 4. – С. 477-483.
Статьи из сборников
1. Алабужев, С.В. Позитивные самосознание и самоотношение как факторы
развития здоровой личности подростка / С. В. Алабужев // Профилактика

употребления психоактивных веществ в образовательной среде: Тез. докл. респ.
Межведомствен. науч.-практ. конф. – Ижевск, 2001. – С. 13-16.
2. Грушина, А.Г. Личность в свете развития культуры / А. С. Грушина //
Текст – 2000: Теория и практика: Междисциплинарные подходы: Материалы
Всерос. науч. конф., 24-27 апр. 2001 г. – Ижевск, 2001. – Ч. 1. – С. 13-14.
Описание произведений из собрания сочинений
Лосев, А.Ф. Творческий путь Владимира Соловьева / А.Ф. Лосев // Соловьев,
В.С. Сочинения: В 2 т. / В. С. Соловьев. – М., 1996. – Т. 1. – С. 3-32.
Оформление нормативных документов
Заголовок библиографической записи на нормативные документы содержит
индекс документа (ГОСТ, ОСТ, СТП), цифровое или буквенное обозначение
документа, год утверждения. Например:
ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76). Реферат и аннотация. Общие требования: Межгос.
стандарт. – Введ. 01.07.97 // Стандарты по издательскому делу / Сост. А. А. Джиго, С.
Ю. Калинин. – М., 1998. – С. 132–137.
Примеры библиографического описания электронных ресурсов
Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
[Электронный ресурс]: Электрон.дан. – М.:АСТ,1998. – 1 электрон.опт. диск (CDROM).
Цветков, В. Я. Компьютерная графика: рабочая программа [Электронный
ресурс]. – Электрон.дан. и прогр. – М.: МИИГАиК,1999. – 1 дискета.
Атлас-98 [Электронный ресурс]: 3 D. – Электрон.дан. и прогр. – [Б.м.], 1998. –
1 электрон.опт. диск (CD-ROM): зв., цв.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ.
технологий РГБ; Web-мастер Козлова Н. В. – Электрон.дан. – М.: Рос.гос. б-ка, 1997. –
Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный.
Исследовано в России [Электронный ресурс]: / Моск. физ.-техн. ин-т. –
Электрон.журн. – Долгопрудный: МФТИ, 1998. – Режим доступа к журн.:
http://zhurnal.mipt.rssi.ru. Доступен также на дискетах.

СЛОВАРЬ СТУДЕНТА
Основу языка науки составляют слова и словосочетания терминологического
характера, некоторые из которых с пояснениями приводятся ниже:
Актуальность темы - степень ее важности в данный момент и в данной
ситуации для решения данной проблемы (задачи, вопроса), приоритетность среди
других тем и событий, ее злободневность.

Анализ -1) метод научного исследования (познания) явлений и процессов, в
основе которого лежит изучение составных частей, элементов изучаемой системы.
Анализ применяется с целью выявления сущности закономерностей, тенденций
социальных, экономических процессов, хозяйственной деятельности на всех уровнях
(в стране, отрасли, на предприятии) и в разных сферах (социальной,
производственной); 2) умение разбить материал на составляющие части так, чтобы
ясна выступала его структура.
Анализ результатов – один из действенных методов мониторинга, с помощью
которого по заранее намеченной схеме изучаются результаты учебнопрофессиональной деятельности: письменные тексты, графические материалы,
технические изделия, творческие работы.
Аналитический обзор – обзор, в котором дается аналитическая оценка
состояния
вопроса
за
определенный
промежуток
времени.
Содержит
аргументированную характеристику анализируемого материала, дает обоснованные
практические рекомендации. Рассматривается как часть научно-исследовательской
работы.
Аналогия – 1) сходство, подобие в каком-либо отношении между предметами,
явлениями или понятиями в целом различными; 2) форма умозаключения, когда на
основании сходства двух предметов, явлений в каком-либо отношении делается вывод
об их сходстве в других отношениях. Аналогия не является строгим методом
доказательства, так как заключение делается на основании частичного сходства между
изучаемыми объектами, процессами, явлениями.
Аннотация – краткая характеристика издания с точки зрения содержания,
назначения, формы и др. особенностей. Аннотация включает также сведения об
авторе, носит, как правило, рекомендательных характер, используется работниками
информационных органов и библиотек для рекламы и пропаганды произведений
печати.
Априори (из предшествующего) – логико-философское понятие, которое
означает знание, предшествующее опыту и независимое от него. Априорным
называется взгляд, правильность которого не может быть доказана или опровергнута
опытом; априорные положения – это исходные постулаты науки.
Аргумент – тот элемент доказательства, который в значительной степени
определяет его надежность; логический довод, служащий основанием доказательства.
Наиболее часто встречаемые (типичные) виды аргументов, рассматриваемые в
качестве оснований доказательства: а) ранее доказанные положения; б) суждения об
удостоверенных (непосредственно воспринятых, зафиксированных путем наблюдения
в эксперименте) фактах; в) аксиомы; г) определения.
Аспект –взгляд, точка зрения, в соответствии, с которой рассматривается какоелибо явление, понятие, перспектива.
Бакалавр–первая ученая степень в системе многоступенчатого высшего
профессионального образования. Присваиваемая по завершении 4-летнего обучения
первого уровня, после успешной сдачи экзаменов, и, как. Правило, защиты выпускной
работы (бакалавр наук, бакалавр экономики).
Бакалавриат – система и форма подготовки бакалавров, 4-летний курс
обучения первого уровня в системе многоступенчатого высшего профессионального
образования.
Библиография – 1) полный или выборочный список литературы по теме;

специальные издания (указатели, каталоги, обзоры), содержащие такие списки; отдел;
2) отдел в периодических изданиях, посвященный краткому обзору вновь выходящих
книг.
Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо
явлений.
Дедукция – логическое умозаключение от общего к частному, выведение
частного из общего; движение знания от более общего к менее общему, частному;
путь мышления, который ведет от общего к частному, от общего положения к
особенному. Дедукция, или дедуктивный метод применяется только в естественных
науках, особенно в математике. Противоположностью дедукции является индукция.
Дипломная работа – самостоятельная письменная работа, предоставляемая при
окончании университетов и некоторых других образовательных учреждений высшего
и среднего профессионального образования; выполняется студентом на последнем
году обучения и служит одной из форм проверки его подготовленности к
самостоятельной работе по специальности.
Задачи исследования определяются поставленной целью и представляют собой
конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы исследования по
достижению основной цели.
Идея - определяющее положение в системе взглядов, теорий и т.п.
Индукция – научный метод движения знания от отдельного, особенного к
всеобщему, закономерному; метод приобретения всеобщего знания из отдельных
восприятий, - вид умозаключения от частных фактов, положений к общим выводам.
Информация:
- обзорная – вторичная информация, содержащаяся в обзорах научных
документов;
- релевантная – информация, заключенная в описании прототипа научной
задачи;
- реферативная – вторичная информация, содержащаяся в первичных научных
документах;
- сигнальная – вторичная информация различной степени свертывания,
выполняющая функцию предварительного оповещения;
справочная
–
вторичная
информация/
представляющая
собой
систематизированные краткие сведения в какой-либо области знаний.
Исследование научное – процесс выработки новых научных знаний, один из
видов
познавательной
деятельности.
Характеризуется
объективностью,
воспроизводимостью, доказательностью и точностью.
Исследовательская специальность (часто именуемая как направление
исследования) - устойчиво сформировавшаяся сфера исследований, включающая
определенное количество исследовательских проблем из одной научной дисциплины,
включая область ее применения.
Исследовательское задание – элементарно организованный комплекс
исследовательских действий, сроки исполнения которых устанавливаются с
достаточной степенью точности. Исследовательское задание имеет значение только в
границах определенной исследовательской темы.
Категория – форма логического мышления, в которой раскрываются
внутренние, существенные стороны и отношения исследуемых предметов.
Концепция – система взглядов на что-либо, основная мысль, когда

определяются цели и задачи исследования и указываются пути его ведения.
Конъюнктура –создавшееся положение в какой-либо области общественной
жизни.
Квалиметрия – область науки, изучающая и реализующая методы
количественной оценки качества продукции.
Краткое сообщение – научный документ, содержащий сжатое изложение
результатов (иногда предварительных), полученных в итоге научно-исследовательской
или опытно-конструкторской работы. Назначение такого документа - оперативно
сообщить о результатах выполненной работы на любом ее этапе.
Ключевое слово – слово или словосочетание, наиболее полно и специфично
характеризующее содержание научного документа или его части.
Магистратура –система подготовки специалистов с законченным высшим
профессиональным образованием (со степенью бакалавра) в течение 2 лет, с защитой
диплома или магистерской диссертации.
Метод – способ достижения определенной цели, совокупность приемов или
операций практического или теоретического освоения действительности. В области
науки метод есть путь познания, который исследователь прокладывает к своему
предмету; при этом универсального метода не существует, и более того, каждый
предмет и каждая проблема требуют собственного метода.Метод исследования способ применения старого знания для получения нового знания. Метод –
совокупность приемов. Метод состоит из научного подхода, принципов, методики и
техники исследования.
Методика – совокупность способов целесообразного проведения какой-либо
работы. Это последовательность действий исследователя.
Наука – сфера человеческой деятельности, функция которой – выработка и
теоретическая систематизация объективных знаний о действительности; одна из форм
человеческого сознания; включает как деятельность по получению нового знания, так
и ее результат – сумму знаний, лежащих в основе научной картины мира; обозначение
отельных отраслей научного знания. Непосредственные цели науки – описание,
объяснение и предсказание процессов и явлений действительности. Составляющие
предмет ее изучения, на основе открываемых ею законов. Система наук условно
делится на естественные, общественные и технические.
Научная дисциплина – раздел науки, которыйна данном уровне ее развития, в
данное время освоен и внедрен в учебный процесс высшей школы.
Научная проблема– вопрос, требующий разрешения, ответа на который не
содержится в существующем фонде научных знаний.
Научная тема – задача научного характера, требующая проведения научного
исследования. Является основным планово-отчетным показателем научноисследовательской работы.
Научная теория – система абстрактных понятий и утверждений, которая
представляет собой не непосредственное, а идеализированное отображение
действительности.
Научное исследование – целенаправленное познание, результаты которого
выступают в виде системы понятий, законов и теорий.
Научное познание – исследование, которое характеризуется своими особыми
целями, а главное - методами получения и проверки новых знаний.
Научно-техническое направление научно-исследовательской работы -

самостоятельная техническая задача, обеспечивающая в дальнейшем решение
проблемы.
Научный доклад – научный документ, содержащий изложение научноисследовательской или опытно-конструкторской работы, опубликованный в печати
или прочитанный в аудитории.
Научный отчет – научный документ, содержащий подробное описание
методики, хода исследования (разработки), результаты, а также выводы, полученные в
итоге научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы. Назначение
этого документа - исчерпывающе осветить выполненную работу по ее завершении или
за определенный промежуток времени.
Научный факт - событие или явление, которое является основанием для
заключения или подтверждения. Является элементом, составляющим основу научного
знания.
Обобщение – процесс выделения и объединения существенных черт изучаемых
предметов, фактов, процессов, явлений реальной действительности; мысленный
переход от отдельных фактов, событий к их отождествлению; от одной мысли к более
общей, другой.
Получение обобщенного знания означает более глубокое
проникновение в сущность действительности.
Обоснование выбора темы –описание причины выбора именно этой данной
темы, характеристика особенностей современного состояния общественных явлений,
которые актуализируют выбор темы. В описании необходимо обосновать
недостаточность ее разработанности в научных исследованиях, необходимость
изучения этой проблемы в курсовой работе.
Объект исследования –фрагмент объективной реальности, включенный в
исследовательский процесс. Его нередко определить достаточно сложно из-за
множественности понятий, объектов, связей в различных видах деятельности. Объект
исследования может одновременно претендовать на сферу общественной жизни, и на
сферу биологии, естествознания, например, природопользование. Объект порождает
проблемную ситуацию. Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Если
объект – область деятельности, то предмет – изучаемый процесс в рамках объекта
исследования.
Описание – упорядоченное изложение обстоятельств дела с целью вызвать
ясное и отчетливое представление о сообщаемом. Способ описания – описательный является одним из методов.
Предмет исследования – определенный элемент общественной жизни
(реальности), который обладает очевидными границами либо относительной
автономностью существования. Именно предмет определяет тему КП. Для его
исследования формируются цели и задачи.
Принцип – основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки;
руководящая идея, основное правило поведения, деятельности.
Проблема – в широком смысле – сложный теоретический или практический
вопрос, требующий изучения, разрешения; в науке- противоречивая ситуация,
выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений,
объектов, процессов и требующая адекватной теории для ее разрешения.
Прогноз (от греч. prognosis. – предвидение, предсказание) – научнообоснованная гипотеза о вероятном состоянии какого-либо явления и
характеризующие это состояние показатели. Прогнозы применяются и в качестве

планов-ориентиров.
Синтез – метод научного исследования, состоящий в соединении разнообразных
явлений, качеств, вещей, противоположностей или противоречивого множества в
единство, в котором противоречия и противоположности сглаживаются или
снимаются. Синтез не является механическим соединением частей и поэтому не
сводится к их сумме.
Тезис – логическое положение, истинность которого должна быть доказана.
Цель исследования – ожидаемый, прогнозируемый результат исследования, это
мысленное предвосхищение (прогнозирование) результата, определение оптимальных
путей решения задач в условиях выбора методов и приемов исследования в процессе
подготовки КП.
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