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Преамбула
Подготовка курсовой работы является обязательным требованием
выполнения учебного плана. Основные результаты курсовой работы
выносятся на публичную защиту, цель которой – показать степень, в которой
студент овладел знаниями по выбранной специальности, а также способность
открыто обосновывать собственную позицию. В содержательном плане
курсовая работа должна представлять собой обоснование самостоятельно
сформулированного
автором
тезиса,
отвечающего
определенной
интеллектуальной позиции, опирающейся на опыт предыдущих поколений
философов. Курсовая работа должна быть написана самостоятельно,
обладать внутренним единством, а ее выводы должны быть в достаточной
степени аргументированы и оценены по отношению к другим известным
решениям в данной области исследования.
Организация работы над курсовой работой бакалавра
Тема курсовой работы должна соответствовать выбранному профилю
(специализации) подготовки студента. Тема курсовой работу должна
отражать проблему, которую будет рассматривать студент, и формулируется
совместно с научным руководителем. Научный руководитель назначается
приказом по философскому факультету из числа преподавателей факультета,
либо сотрудников ИФПР СО РАН. Выбранная тема утверждается на
заседании соответствующей выпускающей кафедры философского
факультета.
Студент обязан систематически работать над выбранной темой,
регулярно встречаться с научным руководителем и выполнять календарный
план подготовки курсовой работы. Научный руководитель обязан
осуществлять контроль на всех этапах подготовки курсовой работы и
оказывать помощь студенту, в частности, определить перечень основной
литературы, подлежащей первоочередному изучению, оказать помощь по
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организации и структурированию материала содержательной части
исследования.
Студент обязан предоставить первый вариант курсовой работы
научному руководителю для критической оценки не позднее 31 марта, после
чего в течение апреля в текст работы студентом вносятся необходимые
коррективы. Выпускающая кафедра назначает рецензента из числа студентов
3 курса философского факультета и уточняет график защиты курсовых работ.
Сдача готовой курсовой работы на профильную кафедру осуществляется
студентом не позднее, чем за 10 дней до защиты. Дата защиты в каждом
учебном году определяется решением деканата философского факультета.
Контроль за выполнением студентом графика подготовки курсовой
работы возлагается на соответствующую кафедру факультета.
Профильная кафедра информирует деканат о ходе подготовки
курсовых работ. Студенты, не выполняющие график подготовки курсовой
работы бакалавра (не представившие в работу срок), до защиты не
допускаются.
Подготовка манускрипта
Структура работы
Структура курсовой работы определяется спецификой проблемы,
выбранными методологией и методикой исследования, а также подчиняется
международным стандартам академического письма. Содержательная часть
текста курсовой работы в обязательном порядке должна включать
следующие разделы: Введение; Основная часть (с разбиением на главы);
Заключение; Библиография. Объем содержательной части курсовой работы
без Библиографии должен составлять не менее 1 печатного листа (40000
знаков с пробелами), рекомендуемый общий объем работы – не менее 30 и не
более 40 машинописных страниц.
Во Введении дается обоснование актуальности исследования,
формулируются научная проблема и тезис исследования, анализируется
степень разработанности выбранной темы и имеющаяся литература. Суть
Введения заключается в том, чтобы показать важность предлагаемого
исследования в контексте всего корпуса исследований по данной
проблематике. Следует сформулировать цель, которую ставит перед собой
автор; основные результаты; кратко обосновать выбор используемой
методологии, основных примеров и концепций, и описать их; привести
содержательный план исследования. Особое внимание следует уделять
освещению дискуссии, ведущейся в проблемном поле; пределам
достигнутого в настоящей момент понимания сути проблемы; и отсутствию
или неполноте имеющихся исследований. Допускается придерживаться
стандартного для отечественной традиции деления разделов автореферата
кандидатских и докторских диссертаций: актуальность исследования;
степень разработанности проблемы; предмет, объект, цели и задачи
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исследования; методологическая и теоретическая основы исследования;
новизна и результаты исследования; теоретическая и практическая
значимость работы; апробация.
Основная часть курсовой работы может содержать любое количество
глав и параграфов. Тем не менее, следует учитывать, что суть исследования в
целом – обоснование тезиса. Тезис исследования должен иметь вид
обоснованного всем содержанием курсовой работы суждения, которое можно
оценить на достоверность в свете аргументов, которые приводит автор.
Кроме того, тезис должен иметь соотнесенность с общей проблемной
ситуацией и выражать специфическую точку зрения или требование, которое
будет отстаивать автор в выбранной области исследований, а также быть
обоснованным посредством содержательной аргументации. Предполагается,
что каждая глава Основной части раскрывает тот или иной аспект
обоснования тезиса. Рекомендуется каждую главу исследования завершать
кратким заключением, где содержательно рассказывается о проделанной
работе, полученных результатах и выполнении плана исследования, а также
обосновывается необходимость перейти к следующей главе.
Цель Заключения – содержательно указать на границы проделанной
работы и ее место в общей картине исследований по данной проблематике.
Если Введение пишется по принципу «от общего к частному»:
реконструируется широкое проблемное поле, показываются лакуны в
имеющихся исследованиях и формулируются частная проблема и основания
для проведения исследования в заданной области, то Заключение наоборот –
стремится показать полноту проведенного анализа, сравнить полученное
решение проблемы с другими имеющимися и адекватно оценить то,
насколько проделанная работа развивает и улучшает понимание проблемной
ситуации в целом.
В Библиографии дается пронумерованный перечень всей литературы,
на которую имеются ссылки в тексте работы, в алфавитном порядке по
фамилии автора, сначала указываются источники на русском, а затем
источники на других языках. Минимальное количество использованной в
выпускной работе литературы определяется профильной кафедрой. При
подготовке манускрипта автор в обязательном порядке должен следить за
выполнением «Положения о плагиате на философском факультете НГУ».
Курсовая работа, в которой обнаружено наличие плагиата, снимается с
дальнейшего рассмотрения и направляется на доработку, в случае
неустранения выявленных замечаний работа к защите не принимается.

Оформление работы
Текст курсовой работы должен быть отпечатан на лазерном принтере
черными чернилами на одной стороне на листах белой бумаги (плотность не
менее 80 г/м2) формата А4. Основной шрифт – Times New Roman. Размер
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шрифта – 14 пт. Междустрочный интервал – 1,5 строки. Поля: верхнее – 2
см., нижнее – 2,5 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см. Абзацный отступ – 1,25
см. Весь текст курсовой работы, включая текст сносок и номера страниц,
печатается шрифтом одного размера. Ответственность за использование
других шрифтов, например, греческого или старорусского, ложится на
автора. Весь текст (кроме названий глав и разделов) должен быть
отформатирован «по ширине».
Все листы работы, кроме титульного и страницы с благодарностями
(если таковые есть), должны быть последовательно пронумерованы. Другие
колонтитулы, кроме номера страницы, не оформляются. Номер ставится
внизу страницы по центру.
Образец корректного оформления титульного листа приведен в
Приложении 1. Титульный лист в обязательном порядке должен быть
завизирован автором и научным руководителем.
Образцы корректного оформления источников при оформлении
Библиографии, сносок и цитирования приведены в Приложении 2.
Цитирование и сноски должны иметь единое стилистическое оформление и
единообразие по всему тексту работы.
Работа должна быть сброшюрована. Несброшюрованные работы
к защите не принимаются.
Защита курсовой работы
Защита курсовой работы проводится на заседании соответствующей
комиссии,
состав которой
утверждается
распоряжением декана
философского факультета НГУ. Защита курсовой работы носит открытый
характер и проходит в виде научной дискуссии в обстановке высокой
требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом
обстоятельному анализу подвергаются достоверность и обоснованность
выводов, содержащихся в работе. Регламент защиты устанавливает и
объявляет председатель комиссии.
Примерный регламент защиты курсовой работы бакалавра:
1. Объявление о начале защиты;
2. Краткое сообщение автора о содержании работы (до 10 минут);
3. Вопросы к автору работы и ответы на них;
4. Выступление научного руководителя (если научный руководитель
отсутствует, его отзыв зачитывается членами комиссии);
5. Выступление рецензента (если рецензент отсутствует, его отзыв
зачитывается членами комиссии);
6. Дискуссия – выступление всех желающих (регламентируется
комиссией);
7. Заключительное слово автора работы (до 5 минут). В
заключительном слове автор отвечает на замечания рецензента,
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других выступающих, а также обосновывает согласие или
несогласие с высказанным замечаниям;
После завершения всех защит, проведение которых было намечено на
этот день, члены комиссии удалятся на совещание и оценивают по
отдельности каждую из защит. Совещание является закрытым (допускается
присутствие научных руководителей). Материалы закрытого совещания не
разглашаются. В исключительных случаях члены комиссии решают вопрос
об оценке проведенной защиты прямым открытым голосованием по
простому большинству набранных голосов. Кроме оценки защиты, члены
комиссии и присутствующие на закрытом совещании могут решать вопрос о
рекомендации курсовой работы к выдвижению на конкурс студенческих
работ.
Результаты защиты оцениваются по 4-бальной системе: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении
оценки учитывается не только качество самой курсовой работы и ее
творческое содержание, но и выступление студента на защите и качество
ответов на вопросы.
Если защита курсовой работы признается «неудовлетворительной»,
решается вопрос о предоставлении студенту права защищать ту же работу
повторно, с соответствующей доработкой, или с заменой темы и/или
научного руководителя. В этих случаях защита не может состояться ранее,
чем в следующем учебном году.
После проведения закрытого совещания председатель комиссии
зачитывает всем присутствующим результаты прошедших защит. В случае
возникновения вопросов апелляционного характера, все претензии на месте
открыто рассматриваются членами комиссии, после этого заседание
комиссии объявляется закрытым.
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