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Требования к оформлению курсовых работ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Поля: 20 мм — верхнее и нижнее, 30 мм — левое, 15 мм — правое.
	Шрифт Times New Roman; размер шрифта 14 пт; междустрочный интервал 1,5; отступ первой строки абзаца 1,25 см; выравнивание текста по ширине.
	Ссылки на источники номеруются в тексте в квадратных скобках и оформляются в конце работы.
	Точка в конце заголовков и подзаголовков не ставится.
	Фамилия от инициалов, инициалы друг от друга отделяются неразрывным пробелом (комбинация клавиш CTRL+SHIFT+пробел).
	Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц должна быть сквозной. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию. 
	Минимальный рекомендуемый объем курсовой работы — 20 страниц без приложений.
	Оригинальность текста должна составлять не менее 70%.

Текст работы должен состоять из Введения, Основной части и Заключения. Введение, отдельные главы (в Основной части) и Заключение начинаются с новой страницы. Основная часть разбивается на две или три главы. Каждая из этих глав, в свою очередь, должна быть разбита на два или три подраздела (параграфа).
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ должен соответствовать установленному образцу (см. далее).
СОДЕРЖАНИЕ
Желательно, чтобы оглавление умещалось на одной странице. Текст должен соответствовать оглавлению, как по содержанию, так и по форме. Оглавление должно быть автособираемым.
ВВЕДЕНИЕ требует отражения в нем следующих пунктов:
	обозначить исследуемую проблему и ее актуальность;

определить цель курсовой работы и задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели;
дать краткую аннотацию содержания курсовой работы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В большинстве случаев в работе выделяются две части — теоретическая и практическая. В теоретической части излагаются и анализируются наиболее общие положения, касающиеся данной темы; в практической части рассматривается и анализируется конкретный текстовый и эмпирический материал.
Последовательность указанных частей зависит от предпочтений автора и рекомендаций руководителя. Требуется, чтобы все разделы и подразделы были примерно соразмерны друг другу, как по структурному делению, так и по объему. Разделы должны быть соединены друг с другом последовательностью текста, без слишком явных смысловых разрывов.
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Нумерация формул сквозная. Номер указывают с правой стороны и заключают в круглые скобки. При ссылке на формулу в тексте необходимо указывать её полный номер в скобках, например: (1).
Пример:
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где т — число элементарных исходов, благоприятствующих событию А; 
n — число всех возможных элементарных исходов испытания.
 Таблицы. Наименование таблицы указывается над таблицей слева без абзацного отступа в одну строку с номером через тире. Нумерация таблиц сквозная.
Пример:
 Таблица 1 — Сравнительные характеристики













Рисунки и схемы. Наименование рисунка указывается под рисунком по центру в одну строку с номером через тире. Нумерация рисунков и схем сквозная. Допускаются сокращения, например: рис. 1
Пример:
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Диаграмма1
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Материальные затраты

Оплата труда, включая ЕСН

Амортизация
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млн. руб.

13.2

20.7
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22.9
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Sheet1

				2002		2003		2004		2005		2006

		Материальные затраты		13.2		17.7		21.7		21.9		22.8

		Оплата труда, включая ЕСН		20.7		12.4		22.9		17.3		11.4

		Амортизация		24		21.5		19.9		22.1		26.7

		Прочие		42.1		48.4		35.5		38.7		39.1
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Рис. 1 — Динамика затрат по экономическим элементам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении должна быть краткая характеристика выполненной работы, выводы, полученные в результате работы, соотнесение поставленных задач и полученных результатов, возможные перспективы дальнейшей работы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Список составляется в алфавитном порядке. 
В библиографическое описание должны входить:
фамилия и инициалы автора или авторов (если таковые имеются), фамилия от инициалов отделяется запятой;
полное название книги (с подзаголовками, которые могут идти после запятой, точки, после двоеточия, в скобках и т.п.);
данные о числе томов;
название города, где издана книга;
год издания;
количество страниц в книге;
конкретные страницы книги, откуда была взята информация.
Примеры:
	Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст]: учеб. пособие для физ.-мат. специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков; под общ. ред. Н. И. Тихонова. — 2-е изд. — М.: Физматлит, 2002. — 630 с.: с. 622–626. 
	Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 2000 [Текст] / Б. Э. Глазырин, Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина // Office 2000: 5 кн. в 1: самоучитель. — 2-е изд., перераб. — М., 2002. — 380 с.
	Тарасов, В. В. Элементы языка сценариев JavaScript [Текст] / В. В. Тарасов. — Петрозаводск, 2001. — 86 с.: с. 55–60.
	Шафрин, Ю. А. Информационные технологии [Текст] / Ю. А. Шафрин. // в 2 т. — М., 2001. — Т. 1. — 320 с.: с. 21–77.

Для периодических изданий:
фамилия и инициалы автора (-ов);
	полное название статьи;

после двойной косой черты — название периодического издания, год выпуска, номер, страницы.
Пример:
Нурмухамедов, Г. М. О подходах к созданию электронного учебника [Текст] / Г. М. Нурмухамедов // Информатика и образование. — 2006. — № 5. — С. 104–107.
  Для интернет-источников:
фамилия и инициалы автора или авторов (если таковые имеются);
полное название статьи или сайта;
дата последнего посещения данного ресурса.
Пример:
Общие принципы поиска информации в Internet. Закон Зипфа. [Электронный ресурс]. Режим доступа. http://www.dist-cons.ru/modules/searchinf/z/a14/inter.net.ru/7/18.html. 21.04.2008.
ПРИЛОЖЕНИЯ (схемы, большие таблицы, результаты практических исследований, листинги программ и пр.) оформляется как продолжение работы, но не входит в ее основной объем. Приложения помещаются после списка источников, нумеруются последовательно прописными буквами русского алфавита (А, Б, В, …).
ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Доклад на публичной защите должен занимать 7-10 минут.
Доклад начинается с представления докладчика, названия курсовой работы и представления руководителя.
Доклад включает в себя изложение цели проведения исследований, разработки программного продукта или др., обоснование актуальности выполнения данной работы, краткое изложение полученных результатов и заключение.
Курсовая работа, основным результатом которой является разработка программной системы, должна сопровождаться демонстрацией работы этой системы.
Оценка за курсовую работу складывается из следующих оценок:
	оценки руководителя;

оценки публичной защиты;
оценки оформления.
При выставлении оценки учитываются также сроки представления курсовой работы.
Курсовая работа должна быть представлена секретарю кафедры в печатном и электронном вариантах, если результатом курсовой работы является разработка программной системы, она представляется совместно с электронной версией курсовой работы.
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