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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Методические рекомендации по написанию Курсовой работы 1 в 

системе подготовки бакалавра по направлению «Социология», профиль 

«Экономическая социология» описывают ее содержание и порядок подготовки.  

1.2 Методические указания конкретизируют «Положение о курсовой 

работе (проекте) студентов», обучающихся по программам подготовки 

бакалавров в Финансовом университете» (Приказ об утверждении № 303/о от 21 

февраля 2014 г.), “Регламент подготовки курсовой работы (проекта) студентами 

Финансового университета» (Приказ об утверждении № 638/о от 03 апреля 2014 

г.) и регламент размещения на информационно-образовательном портале 

курсовых работ (Приказ № 2372 от 15 ноября 2015г) применительно к Курсовой 

работе 1. 

1.3 Курсовая работа является самостоятельно разработкой студентом / 

студентами какой-либо темы под руководством преподавателя департамента. 

1.4 Курсовая работа 1 это результат авторского эмпирического (чаще 

пилотажного) исследования.  

1.5 Основной целью курсовой работы 1 являются: формирование 

научно-исследовательских навыков разработки количественного 

социологического исследования по актуальным социально-экономическим 

проблемам; реализация авторского прикладного исследования, закрепление 

навыков обработки и анализа эмпирических массивов, а также интерпретации 

результатов исследования, написание и презентация отчета. 

1.6 Задачи написания курсовой работы: 

1 закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

студентами в ходе изучения дисциплин: «История и теории 

социологии», «Демография», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Статистика», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», а также «Методология и методика 

социологических исследований»; 
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2 формирование навыков проектирования и выполнения научно-

исследовательской работы с соблюдением современных методико-

методологических требований; 

3 формирование навыков информационного поиска и анализа 

необходимой для исследовательской работы научной литературы и 

описания основных теоретических понятий исследования; 

4 развитие навыков самостоятельной аналитической работы, 

комплексного анализа эмпирической и статистической информации 

для изучения социальных процессов и отношений в различных сферах 

жизни общества, особенности их сочетания и взаимодополнения в 

области экономической социологии; 

5. закрепление навыков разработки технического задания, программы 

прикладного социологического исследования, его инструментария, 

порядка организации и проведения социологических исследований; 

6. формирование навыков и компетенций проектирования и реализации 

количественного эмпирического исследования;  

7. формирование навыков проведения полевого этапа исследования и 

общения с респондентами;  

8. формирование навыков обработки данных и применения базовых 

методов анализа данных в соответствии с поставленными целями и 

задачами исследования;  

9. подготовка к самостоятельному написанию выпускной 

квалификационной работы. 

Курсовая работа 1 призвана продемонстрировать применение на практике 

освоенных студентами теоретико-методологических знаний, полученных в 

течение 1-4 семестров обучения, умение анализировать полученную первичную 

и вторичную информацию, формулировать выводы и рекомендации по итогам 

прикладного социологического исследования.  
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Курсовая работа 1 должна свидетельствовать о владении студентами 

навыков: 

 разработки и проведения количественного социологического 

исследования на основе разработанной Программы 

социологического исследования в конкретной области социологии; 

 описания и обобщения результатов авторского исследования;  

 проведения пилотажного исследования; 

 оценки качества инструментария и степени его возможной 

эффективности;  

 расчета и распределения выборки;  

 составления теоретических, методических и практических выводов.  

Таким образом, в ходе написания курсовой работы, студент обязан 

подтвердить сформированность следующих компетенций (ПК 1, 2):  

- Способность самостоятельно формулировать цели, выявлять 

научную проблему ставить конкретные задачи научных 

исследований в различных областях жизнедеятельности и решать их 

с помощью современных социологических исследовательских 

методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий (ПК-1). 

- Способность участвовать в составлении и оформлении 

профессиональной научно-технической документации, научных 

отчетов, представлять результаты социологических исследований с 

учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-2). 

- Способностью составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 

нормативными документами (ПК-3). 

- Способностью использовать методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной информации для решения 
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организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-8). 

 

1. Основные этапы работы и требования, предъявляемые к курсовым 

работам 

1.1. Выбор темы, составление плана, подбор литературы 

 

Выбор темы Курсовой работы 1 осуществляется в два этапа.   

На первом этапе, в рамках освоения дисциплины «Методология и 

методика социологического исследования» (3 семестр) студенты формулируют 

проблемную ситуацию будущего исследования (рекомендуется описание 

проблемы в молодежной среде), обучаются методологии и методики 

проектирования технического задания и программы прикладного  

социологического исследования, формулируют и согласовывают с 

преподавателем тему, цель, задачи, объект и предмет исследования, изучают 

научную литературу и результаты прикладных исследований ведущих 

отечественных и зарубежных по выбранной теме и к концу семестра 

разрабатывают свою авторскую программу КСИ.   

Таким образом, к окончанию 1 семестра дисциплины «ММСИ» студенты 

овладевают теорией и методологией разработки базового документа социолога-

исследователя, содержащего:  

1. Титул 

2. Оглавление  

I. ВОДНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Проблемная ситуация 

1.2. Актуальность темы 

1.3. Теоретический и эмпирический объект исследования 

1.4. Предмет исследования 
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1.5. Цель исследования 

1.6. Задачи исследования 

1.7. Определение научной разработанности проблемы: 

- Определение теоретических подходов к исследованию 

- Степень эмпирической изученности темы 

1.8. Определение практической значимости темы исследования 

II. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Концептуальная модель исследования 

2.2. Операциональная модель: 

- Содержательная операционализация предмета и объекта исследования 

- Структурная операционализация предмета и объекта исследования 

- Факторная операционализация предмета и объекта исследования 

2.3. Модель переменных и показателей исследования 

2.4. Гипотезы исследования 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Конструирование индикаторов и шкал индикаторов 

3.2. Оформление инструментария измерения 

3.3. Проектирование выборочной совокупности исследования 

3.4. Методы анализа и обобщения результатов измерения 

3.5. Организация полевого этапа исследования 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Развернутый план организации и проведения социологического 

исследования.  

 

Итоговым результатом первого семестра освоения дисциплины является 

представление к зачету каждым студентом в формате его индивидуальной 

работы и защита в группе Программы социологического исследования. 

На втором этапе выбора темы курсовой работы в 4 семестре происходит 

уточнение описываемой проблемы и темы курсовой работы с назначенным 
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руководителем курсовой работы. Тема и руководитель курсовой работы 

утверждается (закрепляется) приказом по университету.  

 В рамках изучения дисциплины «ММСИ» (4 семестр) студент овладевает 

методами сбора первичной социологической информации, методикой 

проведения прикладного социологического исследования, его организационно-

техническому и методическому обеспечению. На данном этапе студент обретает 

навыки обоснования выбора методики проведения исследования, сбора 

первичной социологической информации, ее обработки и презентации.  

Таким образом, курсовая работа является логическим продолжением 

социологической программы прикладного исследования, свидетельствующая о 

подготовленности студента к организации и проведению социологического 

исследования различными методами.  

Тематика курсовых работ обновляется ежегодно и является открытой для 

инициативных исследований студентов и руководителей курсовой работы. План 

курсовой работы отражает логику подготовки и реализации социологического 

исследования.  

 

1.2. Требования к структуре и содержанию курсовой работы 

 

Курсовая работа должна состоять из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений.  

Может быть рекомендована следующая структура Курсовой работы 1:  

1. Титул (см Приложение 1). 

2. Введение. 

3. Глава 1. Теоретическо-методологические подходы и принципы 

исследования темы, современные практики и зарубежный опыт 

социологического изучения объекта и предмета исследования (не менее 

двух параграфов). 
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4. Глава 2. Состояние, структура и динамика изучаемой проблемы в 

молодежной среде. Замысел и методика проведения исследования. 

Анализ эмпирических данных измерения свойств предмета и объекта 

социологического исследования. Выводы и предложения (не менее двух 

параграфов). 

5.  Заключение. 

6. Список использованной литературы. 

7.  Приложения. 

Оформление курсовой работы, научные ссылки выполняются в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным работам. 

Требования к содержанию структурных частей курсовой работы отражены 

в таблице 1 и в Приложении 2. 

Таблица 1 

Требования к содержанию отдельных структурных частей курсовой работы 

Наименован

ие части 

курсовой 

работы 

Основные требования содержанию 
Объем, 

страниц 

1 2 3 

Титульный 

лист 

Форма титульного листа приведена в приложении № 1 1 

Содержание Отражает структуру работы, ее план и содержит точную 

нумерацию страниц 

1 

Введение Обосновывается актуальность избранной темы, 

описывается проблемная ситуация (чаще через  

социальное противоречие), раскрываются подходы к 

исследованию темы, формулируется объект (социальная 

явление, процесс и т.д.) предмет исследования (сторона 

объекта), цель и задачи работы, эмпирическая база 

исследования, используемые методы сбора и анализа 

данных, практическая значимость работы. 

1-2 

Первая 

глава 

Являясь теоретическо-методологической, глава 

содержит анализ теорий и концептуальных моделей 

изучаемого явления (процесса), краткую научную 

До 15 

стр 
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характеристику разработанности заявленной темы 

разными учеными, особенность применения 

социологического подхода. Если излагаются 

дискуссионные позиции, то приводятся мнения разных 

авторов со ссылками на их источники. При этом 

обосновывается позиция самого студента.  

На основе эмпирических данных ранее проведенных 

социологических исследований (отечественных и 

зарубежных) отбираются социальные показатели, 

измеренные в исследованиях и дается описание их 

количественных параметров.  

Для поиска результатов измерения социальных 

показателей студент обращается к итогам 

социологических исследований, проведенных 

социологическими центрами, фондами, компаниями и 

т.п. 

Анализ приведенных данных, вытекающие выводы о 

возможности применения и адаптации существующих 

методик и моделей в авторском социологическом 

исследовании. 

Вторая  

глава 

 

Обосновывается замысел исследования. Описывается 

особенность обоснованность реализации методов и 

выборки авторского исследования (иные методы 

исследования представляются в виде разработанного 

инструментария и размещаются в Приложении).  

По результатам авторского исследования (первичных и 

вторичных данных) описывается состояние, структура 

и динамика изучаемой проблемы в молодежной среде. 

При этом, составляется одномерное распределение 

(размещается в Приложении) полученных первичных 

данных и в одном из параграфов приводятся результаты 

исследования (графическое представление и их 

интерпретация) в соответствии с поставленными 

эмпирическими задачами и гипотезами, проводится 

анализ подтверждения или опровержения выдвинутой 

основной гипотезы и гипотез-следствий; проводится 

сравнительный анализ с ранее проведёнными 

исследованиями.  

До 15 

стр 
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Дается оценка опыта применения разработанного 

инструментария в ходе пилотажа, рекомендации по его 

совершенствованию, а также утончения по дизайну 

выборки. Формулируются выводы.   

Заключение   Выводы и возможные рекомендации студента по 

вопросам методики и инструментария проведения 

описанного социологического исследования; 

некоторые выводы из анализа приведенных 

социальных показателей, замечании организационно-

технического порядка, исходя из организационно-

технического раздела программы социологического 

исследования.  

2-3 

Список 

использован

ной 

литературы 

В нем указываются все источники, использованные при 

написании курсовой работы (в т.ч. учебники, учебные 

пособия, научные монографии, сборники научных 

статей, статьи из журналов и газет, а также Интернет-

ресурсов).  

Среди них должны быть издания Финуниверситета, в 

т.ч. сборники научных статей преподавателей 

Департамента. Среди периодических изданий должны 

быть статьи текущего года: желательно иметь 10-20 

наименований. 

Внимание! Курсовая работа не пишется на основе  

учебников и учебных пособий, в ней должны быть 

представлены и проанализированы монографии, 

диссертационные исследования, статьи периодических 

изданий, материалы научно-практических конференций 

и форумов. 

1-2 

Итого Общий объем курсовой работы (без списка 

использованной литературы и приложений). 

До 40 

стр 

Приложения Дополняющие работу материалы (схемы, диаграммы, 

рисунки, таблицы и т.п.), в том числе обязательно 

прикладывается Программа конкретного 

социологического исследования с инструментарием 

количественного метода опроса, результатами 

пилотажного исследования. Рекомендуется, кроме 

бланка анкетного опроса, приложить бланки, 

программы, сценарии, гайды, карточки разработанного 

До 50 

стр 
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иного инструментария: фокус-группы, глубинного 

интервью, контент-анализа, экспертного опроса, 

наблюдения и др.  

 

 

Рекомендация 1. Примеры разделов введения.   

Пример 1. (Козина Елизавета, 2015) 

Объект исследования курсовой работы – банковская система как 

социальное явление. 

Предмет исследования курсовой работы – доверие россиян отечественной 

банковской системе. 

Цель курсовой работы: изучить доверие россиян отечественной 

банковской системе. 

В связи с этой целью выделены следующие задачи: 

1. Изучить методологические подходы исследования доверия банкам.  

2. Описать особенности доверия банковской системе в России.  

3. Составить ключевые показатели замера доверия банковской системе.  

4. Изучить методы исследования доверия банковской системе в России  

5. Организовать и провести пилотажный социологический опрос методом 

анкетирования ого исследования.  

6. Составить выводы и рекомендации по совершенствованию 

методологии социологического исследования доверия банковской 

системе. 

Пример 2. (Савенок Екатерина, 2016г)  

Теоретической базой исследования послужили: 

• труды отечественных и зарубежных ученых, материалы научных 

исследований, посвященных проблемам цифровой грамотности (подходы к 

исследованию цифрой грамотности П. Гилстера, А. Мартина, группы ученых 

под руководством Г.У. Солдатовой, Фонда «Современная Польша», Канадского 

центра цифровой и медиаграмотности «МедиаСмартс»); 
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• правовые документы Российской Федерации, регулирующие 

развитие информационного общества (Государственная программа 

«Информационное общество» (2011–2020 годы)); 

• энциклопедии, словари, интернет-издания. 

Эмпирической базой исследования являются: 

• статистические данные Росстата и Роскомнадзора; 

• массовый опрос россиян, проведенный РОЦИТ и ВЦИОМ методом 

формализованного интервью по месту жительства респондентов; 

• онлайн опрос пользователей социальной сети «Одноклассники»; 

• вторичный анализ: установочное исследование TNS WEB INDEX, 

города РФ с населением от 100000 жителей и более, возраст 12+, январь-июнь 

2015 г.; исследование пользовательской активности в Сети интернет (Big-Data) 

за период с 29 июля по 14 сентября 2015 года, предоставленный компанией Data-

Centric Alliance (DCA). 

Результаты исследования обработаны статистическими методами в 

программах MS Excel и SPSS (версия 22). 

Пример 3. (Давыдкина Ангелина, 2016г)  

Эмпирическая база курсовой работы. 1) Данные Федеральной службы 

Государственной статистики; 2) Вторичный анализ социологических 

исследований: Национального агентства финансовых исследований (НАФИ); 

Фонда «Общественное мнение» (ФОМ); Всероссийского центра Изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ); Аналитического центра Юрия Левады 

(Левада-Центр); отчета Национального бюро кредитных историй, 3) Авторское 

пилотажное исследование методом полуформализованного интервью и 

использованы социально-психологические тесты для определения установок 

респондентов, значимых для цели исследования (выборка 60 человек).  

Пример 4. (Давыдкина Ангелина, 2016г)  

Эмпирической основой исследования явились материалы Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации, результаты 
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вторичного анализа исследований ВЦИОМ (пресс-выпуск №3097 «Жить – 

значит работать?», пресс-выпуск №2826 «Пора менять работу?», пресс-выпуск 

№3054 «Рынок труда и безработица: оценки и прогнозы»); НАФИ («Снижение и 

задержки зарплаты: повторение сценария 2009 года», «Для сбережений не 

время») а также результаты пилотажного исследования «Трудовое поведение 

московской молодежи в условиях кризиса рынка труда и занятости» 

проведенное методом анкетирования, выборка составила 60 человек.  

Пример 5. (Савенок Екатерина, 2016г)  

В процессе выполнения социологической курсовой работы студенту 

следует изучить и проанализировать статьи ведущих социологических журналов, 

официальные статистические справочники, законодательные документы, 

которые регулируют деятельность социальных институтов и организаций в 

изучаемой сфере жизнедеятельности общества; банки социологической 

информации ведущих социологических фондов и центров, которые, возможно, 

исследовали близкую к теме курсовой работы проблему и обладают 

эмпирической информацией по результатам проведенных исследований. Важно 

проанализировать статистические данные. Особое внимание обратить на 

сборники- ежегодники Росстата: 

- Труд и занятость в России 

- Социальное положение и уровень жизни в России 

- Россия и страны мира  

- Женщины и мужчины России  

- Россия в цифрах  

- Малое предпринимательство в России 

- Экономическая активность населения России  

- Демографический ежегодник  

- Статистические данные приводятся за последние 5 лет. 

Из социологических журналов приоритетное внимание обратить на анализ 

публикаций в журналах: 
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1. Социологические исследования  

2. Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии.-

Левада- Центр. 

3. Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные 

перемены .ОАО «ВЦИОМ». 

А также газеты: «Российская газета», «Экономика и жизнь» «Финансовая 

газета», «Ведомости», «РБК». 

Помимо этого, рекомендуется обратиться к анализу научных публикаций 

Департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ. 

Если тема курсовых работ посвящены анализу проблемных областей 

конкретных сфер экономики и финансов, полезно обратиться к научным 

работам преподавателей Университета, которые легко найти в библиотеке и 

читальном зале Университета. При этом целесообразно обратиться к изданиям 

последних двух-трех лет, отражающих актуальные аспекты и проблематику 

анализируемого вопроса.  

Источниками информации могут выступать электронные ресурсы: 

«Интернет» и информационно-правовая система «Консультант – Плюс». 

Рекомендация 2. Внимательно отнестись к цитированию отдельных 

положений приводимых материалов. Если это цитата, он должна быть выделена 

кавычками и на нее (посредством ссылки) указывается первоисточник.  

При изложении дискуссионных вопросов, приводя суждения различных 

авторов, следует корректно указать ссылку на источник, место и год издания. 

При наличии различных теоретических и методических подходов к решению 

исследовательской проблемы, целесообразно сделать их критический анализ. 

После чего – обосновать свою точку зрения по спорному вопросу или 

согласиться с одной из приведенных точек зрения. 

Изложение материала курсовой работы лучше вести от третьего лица, 

стремясь не употреблять таких местоимений как «я» и «мы». 
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В курсовой работе должно быть визуальное сопровождение текста: 

рисунки, схемы, графики, диаграммы. Их наличие в должном количестве и 

качестве свидетельствуют не только об уровне изучения студентом 

теоретического и фактического материала по избранной теме, подтверждением 

обоснованности выводов и предложений, но и степени владения студентом 

современными информационными технологиями, их практическим 

применением.  

Важное требование к курсовой работе - использование и анализ 

эмпирических данных проведенных ранее социологических исследований и 

данных статистики. Приводимые количественные показатели сопровождаются 

ссылкой на источник информации. 

Общие рекомендации к изложению текста курсовой работы:  

Логичность, строгость терминологии, ее теоретическая интерпретация- 

ясность авторских позиций- обоснованность выводов- целесообразность 

предлагаемых мер и рекомендаций- адресность предложений.  

Не должно быть сокращений понятий и фраз, использование 

аббревиатуры без расшифровки ее в тексте.  

Изложение материала должно быть последовательным. Ссылки на 

разработанность изучаемой проблемы учеными и конкретно социологами 

Финуниверситета – обязательно. Все ссылки по тексту даются в квадратных 

скобках.  

Подробный требования и примеры оформления списка литературы см. на 

сайте библиотеки: http://www.library.fa.ru/adv_list.asp  

В целом выполнение этих рекомендаций делает курсовую работу (как в 

будущем и выпускную(дипломную) научно добросовестной, отражающей 

преемственность исследователей и прогрессивное развитие исследовательской 

практики. 

  

http://www.library.fa.ru/adv_list.asp
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1.3. Оформление курсовой работы 

 

Курсовая работа выполняется в компьютерной версии и содержит: 

Титульный лист. Образец приводится в Приложении 1. При сдаче 

курсовой работы в Департамент студент ставит свою подпись на титульном 

листе. 

 «Содержание» (или «оглавление»), отражающее введение, разделы (или 

главы, параграфы), выводы и рекомендации; список использованной 

литературы, приложения с указанием соответствующих страниц. 

Нумерация курсовой работы- сквозная, начиная со стр. 1 и т.д. до конца 

текста т.е. список литературы и приложения включаются в общую нумерацию 

страниц. 

Набор текста: на одной стороне стандартного листа формата А4. Объем 

работы до 40 страниц (без учета списка литературы и приложений).  

Формат расположения текста: размер левого поля – 3 см, верхнего и 

правого- 1,0-1,0 см, нижнего- 1,5 см, шрифт -14, интервал – 1,5, выравнивание 

по ширине. 

Иллюстрации в виде схем, графиков, диаграмм обозначаются словом 

общим понятием - «Рисунок». Слово помещается под изображением. Рисунки 

нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими цифрами. 

Название дается под изображением (рисунком) одной строкой. Таблицы с 

эмпирическими данными и рисунки размещаются сразу после ссылки на них в 

тексте работы ( в случае большого размера- выносятся в приложение). 

При этом под эмпирической таблицей должно быть указано: «Источник» и 

далее он прописывается полностью.  

 Не рекомендуется размещать в курсовой работе рисунки или таблицы, 

размер которых превышает формат А 4. 

Внимательно отнестись к оформлению социологических таблиц. 

Каждая таблица имеет номер, заголовок, указание в скобках (в % опрошенных) . 
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 Нумерация таблиц идет последовательно по всей работе арабскими 

цифрами. Заголовок помещается под словом «Таблица». При этом таблица 

размещается после ее первого упоминания в тексте. При переносе таблицы на 

следующую страницу над ней содержатся надпись «продолжение таблицы» и ее 

номера.  

Ссылки на источники приводятся либо внизу страницы (в т.н. 

«подвале»), либо указывается порядковый номер источника по списку 

литературы. В этом случае ссылки даются в скобках, после упоминания о них 

(или в конце цитаты). 

После «Заключения» приводится список использованной литературы, 

который оформляется в соответствии с принятыми требованиями.  

Приложения даются с нумерацией. На каждом из них в правом верхнем 

углу пишется слово «Приложение» и проставляется его порядковый номер. 

Располагаются приложения и нумеруются в той последовательности, в которой 

ссылка на них давалась в тексте курсовой работы.  

О сроках представления курсовых работ. Сдача курсовой работы в 

Департамент и размещение на информационно-образовательном портале 

проводится в соответствии с установленными сроками. Сроки подготовки, 

сдачи курсовых работ и их защиты устанавливаются приказом ректора. 

Законченная курсовая работа размещается на информационно-

образовательном портале за 2 дня до начала защит с результатами проверки 

«Антиплагиант» и Отзывом научного руководителя, что является допуском к 

защите работы. 

Комиссии на защиту курсовой работы представляется: 

- сброшюрованная работа с подписями автора и руководителя; 

- результаты проверки в системе «Антиплагиант» (80% авторского текста);  

- отзыв руководителя, форма отзыва на курсовую работу приводится в  
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Приложении 3;  

- приложения (заполненный инструментарий опросов, расшифровка 

интервью, фокус-групп и др.); 

 печатная версия презентации; 

 диск с электронной версией курсовой работы.  

 

Продолжительность сообщения при защите курсовой- до 10 минут.  

 

Рекомендация 3. Отзыв научного руководителя  

Отзыв на курсовую работу является допуском на защиту. В нем дается 

оценка качества курсовой работы по сто балльной системе. Баллы 

присваиваются в зависимости от выдержанной логики структуры работы, 

полноты раскрытия темы, аргументированности, научности, правильности 

оформления, своевременности выполнения этапов и сроков сдачи законченной 

курсовой работы в Департамент и размещения на информационно-

образовательном портале. 

Студенту следует внимательно изучить отзыв научного руководителя, 

сделанные им замечания. Последние следует устранить до защиты курсовой 

работы, представив отчет об этом научному руководителю (возможно в форме 

письменного отчета о проведенной дополнительной работе). 
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2. Защита курсовой работы 
 

Защита проводится в формате устного выступления студента в 

сопровождении мультимедийной презентации. Печатная версия 

мультимедийной презентации (в черно-белом или цветном исполнении) 

размещается в Приложении курсовой работы. 

ФОРМАТ защиты курсовой работы: 

1. В форме презентации результатов исследования комиссии 

Департамента. 

2. В форме «круглого стола», в котором участвует вся студенческая группа 

и научные руководители. 

В рамках Круглого стола сценарий следующий. Студенту 

предоставляется слово по теме курсовой работы продолжительностью 7-10 

минут. В течение этого времени студент формулирует тему выполненной 

курсовой работы, ее объект, предмет, цели и задачи, источники на которых она 

написана, характеристику предмета и объекта социологического исследования и 

далее – по структуре курсовой, акцентируя внимания комиссии и 

присутствующих на наиболее важных для выполненной работы сюжетах делает 

выводы и предложения по исследованной теме. 

 После представления работы присутствующие (и студенты и 

руководители, и комиссия) в устной форме задают вопросы, на которые студент 

может отвечать сразу или после подготовки. При подготовке ответов на вопросы 

студент может пользоваться своей курсовой работой.  

В своем заключительном слове автор курсовой работы отвечает на 

заданные вопросы, на замечания научного руководителя и присутствующих 

студентов, высказанных в ходе обсуждения проблемы.  

Заданные студенту вопросы секретарь комиссии фиксирует в бланке 

отзыве.  

После сообщений всех студентов-участников «круглого стола» слово 

предоставляется научному руководителю, который подводит итоги защиты. 
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Курсовая работа каждого студента оценивается по 100-балльной 

системе. Итоговая оценка по 100-балльной шкале конвертируется в оценки 

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

При неудовлетворительной оценке курсовая работа считается не 

защищенной и направляется на доработку.  

Оценка курсовой работы проставляется в ведомости «Защиты курсовых 

работ». Положительная оценка записывается в зачетную книжку студента. 

 

3. Критерии оценки результатов защиты курсовой работы 1 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что: 

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий, исследовательский 

характер, содержит элементы практической значимости; 

- собран, обобщен и проанализирован достаточный объем нормативных 

правовых актов, литературы, статистической информации и других 

практических материалов, позволивший всесторонне изучить тему, грамотно 

изложить материал и сделать соответствующие выводы и обоснованные 

рекомендации; 

- представлены качественно разработанные и оформленные инструментарии 

для исследования проблемы различными методами;  

- представлена программа социологического исследования, содержащая все 

разделы и соответствует требованиям; 

- при защите работы студент свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, свободно ориентируется в вопросах 

тематики исследования, правильно применяет знания при изложении материала, 

легко отвечает на поставленные вопросы;   

- работа корректно оформлена и своевременно представлена, размещена на 

ИОП, текст соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и 

оформлению курсовой работы; 

- на работу имеется положительный отзыв руководителя. 
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Оценка «хорошо» ставится, если: 

- работа имеет исследовательский характер, грамотно изложенную 

теоретическую часть, материал изложен последовательно с соответствующими 

выводами, однако, выводы и рекомендации не всегда оригинальны и/или не 

имеют практической значимости, есть неточности при освещении отдельных 

вопросов темы; 

- представленная программа социологического исследования и 

инструментарии содержат неточности;  

- при защите работы выпускник показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения, ориентируется в 

вопросах тематики исследования, применяет эти знания при изложении 

материала, но имеются замечания при ответах на поставленные вопросы;   

- работа своевременно представлена в департамент и размещена на ИОП, 

в работе есть отдельные недостатки в ее оформлении;  

- на работу имеется положительный отзыв руководителя. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда: 

- тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено 

поверхностное изложение отдельных вопросов, просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения;  

- при защите работы продемонстрирован удовлетворительный уровень 

развития общекультурных и профессиональных компетенций, отсутствие 

глубоких теоретических знаний и устойчивых практических навыков; студент 

проявляет неуверенность, не дает полного аргументированного ответа на 

заданные вопросы или испытывал затруднения при ответах на вопросы; 

- представленная программа социологического исследования и 

инструментарии не являются достаточными;  
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- работа своевременно представлена и размещена на ИОП, однако, не в 

полном объеме по содержанию и/или оформлению не соответствует всем 

предъявляемым требованиям;  

- в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы 

и/или методике исследования. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- работа не носит исследовательского характера, содержание работы не 

раскрывает тему, текст изложен бессистемно и поверхностно, нет анализа 

эмпирического материала, отсутствуют выводы или они носят декларированный 

характер; работа основана на компиляции публикаций по теме; 

- при защите работы студент продемонстрировал неудовлетворительный 

уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций: показал 

отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при этом допускает 

существенные ошибки; 

- отсутствует программа социологического исследования;  

- работа по оформлению не соответствует предъявляемым требованиям; 

- отзыв руководителя имеет критические замечания.  

 

При получении неудовлетворительной оценки на защите, а также в случае 

неявки студента на защиту по неуважительной причине, возможна повторная 

защита.  
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Приложение 1 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

Департамент социологии, истории и философии 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 1  
 

на тему:  ______________________________________________ 
наименование темы 

 

 

 

 

 

Выполнил/ла: 

студент/ка группы___________ 

_____________________ 

(Фамилия И.О. полностью) 

 

Научный руководитель: 

 

Ученая ступень, должность,  

Фамилия И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018 г. 
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Приложение 2 

Содержание курсовой работы 

 

Титул  Оформленный в соответсвии с требованиями  

 с указанием научного руководителя  

Содержание 

(оглавление)  

 Отражает структуру всей работы и каждой главы  

 Содержит список литературы и приложения  

указанием страниц. 

 Корректно оформленная нумерация страниц по 

правому нижнему углу  

Введение   Обоснование актуальности темы работы (с 

представлением результатов статистики); 

 Проблемная ситуация; 

 Степень научной разработанности 

(методологические подходы к исследованию 

(экономический, социологический, правовой или 

исторический); применяемые частные 

социологические теории, концепции и принципы; 

ключевые авторы); отразить работы ученых  

департамента  и университета; 

 Научный аппарат исследования: объект, предмет, 

цель.  

 Перечень задач (в соответсвии с разделами) 

курсовой работы и гипотеза исследования. 

 Эмпирическая база курсовой работы (методы сбора 

первичной социологической информации, выборка 

исследования, в том числе как авторские, так и  

вторичные);   

 Практическая значимость работы. 

Глава 1.  

Теоретико-

методологический 

подход к 

исследованию 

проблемы 

(методологический 

Название теоретической главы, названия параграфов 

(не более 3-х). Рекомендуется в параграфах раскрыть  

следующие вопросы:  

1.1. Объект исследования как научная 

категория и ее социологический анализ 

(описание основных понятий, описание, 

типология, подходы к изучению).  

1.2. Предмет исследования как научная  

категории и ее социологический анализ  
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раздел)  (описание основных понятий, описание, 

типология, подходы к изучению).  

1.3.  Научная разработанность исследуемой 

темы и/или факторы, влияющие на 

предмет исследования (на основе 

вторичного анализа ранее проведенных  

социологических исследований): 

- описываются примеры социологических 

исследований (в тч сводная таблица 

проанализированных соц. исследований), корректно 

описывается источник данных (ссылка на авторство, 

издание, описание исследования: название, метод, 

объект, выборка, время (год) проведения 

исследования),  

- Вывод о степени разработанности проблемы и 

возможности (перспективах) дальнейшего 

эмпирического исследования. 

Например, удовлетворенность социальным  

положением, информированность о том или ином 

событии, включенность в формы политической  

деятельности, наличие сбережений или вкладов, 

мотивация  трудового поведения и т.д. 

Краткие выводы по главе.  

Глава 2. 

Методы 

исследования 

(методический, 

эмпирический и 

аналитический 

раздел) 

  

Дать название эмпирической главы и всем 

параграфам (не более 3-х).  

Рекомендуется  

2.1. Методы и методика сбора первичной 

социологической информации.  

- обосновать замысел количественного исследования, 

описать цель, методы исследования; 

- представить разработанные инструментарии в 

Приложении;  

- описать выборку пилотажного исследования (объем, 

ошибка, распределение = дизайн);  

- составить социально-демографический портрет 

респондентов. 
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2.2. Результаты пилотажного исследования  

- на основании полученных результатов представить 

описание данных как в табличном, так и в  

графическом виде, результаты одномерного 

распределения приводятся в Приложении; 

- описать результаты, дать их интерпретацию;  

- описать необходимость корректировки 

инструментария. 

2.3. Анализ результатов исследования  

- исходя из задачи и гипотез социологического 

исследования провести анализ эмпирических данных 

(в т.ч. статистический) и описать полученные 

результаты; 

- объяснить в какой степени подтвердились или нет 

выдвинутые гипотезы, составить выводы, привести 

рекомендации к реализации исследования, в том 

числе по реализации репрезентативного 

исследования.  

Вывод по второй главе  

Заключение  Делается по всей работе: теоретической и 

эмпирической части на основании выводов, 

сформулированных в каждой главе.  

 Отметить в какой степени раскрыта цель и задачи 

исследования, подтвердились (на основе анализа 

эмпирических показателей результатов ранее 

проведенных соц.исследований, использованных в 

курсовой работе и авторского эмпирического 

исследования) гипотезы соц.исследования.  

 Предложить рекомендации, вытекающие из анализа 

полученных результатов. 

  Перечислить для каких организаций, органов власти 

могут быть полезны полученные  результаты 

(учитывая объект и предмет исследования). 

Список литературы Список приводится в алфавитном порядке с полным 

указанием первоисточников.  

Подпись студента  

и дата 

представления в 

департамент   

 

На последней странице работы необходимо поставить 

подпись и дату представления работы  
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Приложения 

1. Программа КСИ Введение  

Раздел 1 

Раздел 2 

Анкета  

Рабочий план  

2. Инструментарий 

наблюдения 
 ТИТУЛ 

 Название инструментария  

 Цель  

 Задачи  

 Объект исследования 

 Предмет исследования  

 Выборка  

 Место и время (период) проведения  

 Бланк для модератора/социолога 

(опросник, гайд и др.) 

 Бланк фиксации результатов (дневник, 

карточка, карта наблюдения) 

 Бланк для ответов респондентов (тест) 

3. Инструментарий 

интервью (с указанием 

вида) 

4. Инструментарий 

экспертного опроса 

5. Инструментарий 

фокус- группы 

6. Инструментарий 

эксперимента  

7. Инструментарий 

контент-анализа 

8. Инструментарий для 

мониторинга  

9. Инструментарий 

социологических 

индексов  

10. Результаты опроса 

(одномерное 

распределение) 

Анкета с эмпирическими данными (в % от 

числа опрошенных)  

11. Презентация курсовой 

работы 

На 1 странице не более 1-го слайда, но не 

более 15 слайдов. 

Объем курсовой работы  До 40 страниц (без учета приложений) 
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Приложение 3 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финуниверситет) 

Департамент социологии, истории и философии 

 

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

ФИО Студента________________________________________________________ 

Группа СОЦ ______ 

Тема_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Руководитель:________________________________________________________ 

Наименование 

критерия 

Показатель критерия, 

позволяющий его оценить в 

максимальной балл 

Максим. балл Факт. балл 

I. Подготовительный этап выполнения курсовой 

работы 

18  

Выбор темы, 

составление 

библиографии и плана в 

устан. сроки 

Курсовая работа должна состоять 

из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и 

приложений  

18  

II. Общая характеристика курсовой работы 24  

Полнота раскрытия 

темы 

Тема курсовой работы должна 

быть полностью раскрыта: 

подробно рассмотрены все аспекты 

данной темы 

14  

Логичность 

составления плана, 

изложения осн. 

вопросов 

Все вопросы должны быть 

рассмотрены логично, в 

соответствии с определенной 

последовательностью и 

взаимосвязью 

10  

III. Наличие элементов анализа 22  

Наличие 

дискуссионных 

вопросов 

В курсовой работе должно быть 

отражено знание автором 

различных точек зрения по 

рассматриваемой теме 

6  

Наличие 

аргументированной 

точки зрения автора 

В курсовой работе должно 

присутствовать собственное 

мнение автора, оно 

аргументировано 

6  

Знание и отражение в Курсовая работа должна быть 10  
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работе изменений 

законодательства 

подготовлена с учетом последних 

изменений законодательства по 

рассматриваемой теме 

IV. Оформление курсовой работы и соблюдение сроков 21  

Аккуратность 

оформления 

Курсовая работа должна быть 

аккуратно оформлена (с 

соблюдением предъявляемых 

требований) 

3  

Правильность 

оформления курсовой 

работы 

В курсовой работе должны быть 

правильно оформлены цитаты, 

список использованной 

литературы 

3  

Сроки предоставления 

и соответствие 

печатной и электронной 

версии  

Курсовая работа должна быть 

предоставлена и размещена на 

образовательном портале в 

установл. (на портале за 2 дня до 

защиты) 

15  

V. Замечания по курсовой работе и предварительная 

оценка работы 

 

Замечания по тексту 

работы 

Общие замечания руководителя: 

 

 

 

 

Результаты проверки «Антиплагиат»  

(не менее 80% авторского текста) 

Предварительная 

оценка  

86-100 баллов – «отлично» 

70-85 баллов – «хорошо» 

50-69 баллов – «удовлетворительно» 

менее 50 баллов – «неудовлетворительно» 

 

Время и место защиты   

VI. Защита курсовой работы 15  

Вопросы, которые 

необходимо 

подготовить к защите 

   

Доп. вопросы, заданные 

при защите 

   

VII. Оценка с учетом защиты  

баллов 

 

оценка 

Дата и  

подпись  

руководителя 

  

 


