Рекомендации к оформлению текста курсовых работ
Работы должны быть представлены в электронном виде СТРОГО в формате
MS Word 1997-2003 (*.doc).
Рекомендуемый объем литературного обзора не менее 5 страниц (включая
титульный лист, введение и список литературы), общий объем работы – 10-15 страниц
текста 12 кеглем Times New Roman через 1,5 межстрочных интервала. Интервал между
абзацами 0 пт, отступ первой строки 1,27 см, текст должен быть выровнен по ширине.
Рисунки должны быть подписаны и пронумерованы, положение рисунков – в
тексте, см. пример ниже (рис. 1).

Рис. 1. Смех сквозь слезы1
При разметке страницы все поля должны быть установлены по 2 см.
Грамотно используйте средства текстового редактора. Не путайте переход на
новую строку с началом нового абзаца. Для создания красной строки применяйте
настройки параметров абзаца, а не пробелы и табуляции. При необходимости начать текст
с новой страницы пользуйтесь опцией «Разрыв страницы», а не вставляйте пустые абзацы.
Тексты курсовых работ не требуют распечатки, но выкладываются на сайт СУНЦ
МГУ в раздел «Творческие работы»2. Поэтому просьба проводить работу по оптимизации
всего

иллюстративного

материала,

помещаемого

в

текст.

Высокое

разрешение

изображения при отображаемом разрешении 72 dpi все равно никто не сможет различить,
но объем материала возрастет многократно. Поэтому если вы вставляете в текст рисунки
объемом более 1 Мб, сжимайте их (например, с помощью опции «Формат рисунка»).
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Ориентируйтесь на максимальный объем текстового файла 2-3 Мб.
Содержание
На титульном листе должны присутствовать:
- полное название работы;
- фамилия, имя, отчество автора работы;
- фамилия, имя, отчество, должность, научная степень (если есть) и полное
наименование места работы научного руководителя;
- год выполнения работы.
В тексте работы должны быть отражены3:
- цель исследования и постановка задач исследования, актуальность исследования (во
введении);
- литературный обзор по теме исследования;
- краткое описание методов исследования, экспериментального оборудования и средств
обработки данных;
- формулировка и обсуждение результатов;
- формулировка выводов.
Список литературы
Список должен содержать не менее 5 наименований основной литературы по теме
с указанием использованных страниц. Ссылки на литературные данные в тексте работы
должны быть оформлены по ГОСТ Р 7.0.5—20084 (см. разделы 7.4-7.5).
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