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Введение
В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по
отраслям) выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по
профессиональному модулю МДК 01.03 «Методы расчета основных техникоэкономических показателей проектирования». В соответствии с учебным планом по
специальности 54.02.01 выполнение курсового проекта предусмотрено в 7 семестре.
Тематика курсовой работы соответствует содержанию профессионального модуля,
обеспечивает демонстрацию освоения выпускниками вида профессиональной деятельности
и соответствующих профессиональных компетенций:
1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных
тенденций в области дизайна.
3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого
проекта.
Курсовая работа должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и
выполняться по возможности по предложениям (заказам) предприятий, организаций или
образовательных учреждений.
В целях формирования единых подходов к содержанию и оформлению итоговых
письменных работ, объективности их оценки, в комплексе приняты единые требования к
подготовке и оформлению курсового проекта.
Методические рекомендации содержат материал по подготовке и выполнению
курсовой работы в том числе объём, содержание и требования, а также порядок оформления
и защиты проекта.
Выбор темы и руководство курсовой работы
Темы курсовых работ разрабатываются преподавателями образовательных
учреждений СПО совместно со специалистами предприятий и организаций,
заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются соответствующими
цикловыми комиссиями. Студент может так же предложить свою тему, при условии
обоснования им целесообразности ее разработки.
При выборе темы следует учитывать не только интерес к конкретному разделу
изученных дисциплин, но и объём знаний, полученных при изучении профессиональных
дисциплин. По одной проблеме могут выполняться курсовые работы несколькими
студентами при условии, если тема, цели и задачи исследования различны.
Руководство со стороны преподавателя включает:
 контроль и руководство за процессом исследования
 предоставление студенту задания на (курсовую работу) (см. приложение Б)
 беседу со студентом по избранной теме, помощь в осмыслении ее содержания и
выработке плана работы, объема используемого нормативного материала,
обсуждение наиболее принципиальных и спорных вопросов
 рекомендации по использованию основной и дополнительной литературы,
практического материала и других источников информации
 консультации по оформлению, содержанию Курсовой работы
 проверку выполненной курсовой работы, указания ее недостатков, неточностей,
спорных мест
 проверку правильности оформления ссылок (каждое дословное заимствование из
литературного (электронного источника) должно оформляться в качестве цитаты со
ссылкой на источник)
Курсовая работа является начальным этапом работы над ВКР.
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Требования к курсовой работе
Уровень курсовой работы определяется по следующим критериям:
 актуальность и прикладная профессиональная направленность темы
 обоснованность объекта, предмета, цели, задач, методов исследования и их
взаимосвязь с содержанием работы
 глубина содержания и форма подачи материала
 обоснованность практических рекомендаций
 правильность оформления работы
Текст работы может содержать дословное заимствование из литературных
(электронных) источников. В этом случае не разрешается использование чужого текстового
материала без ссылки на источник. Такая работа считается плагиатом и к защите не
допускается!
Тематика Курсовой работы
Тема курсовой работы – «Расчет стоимости полиграфических материалов для печатной
многополосной продукции», однако каждый студент ведет расчеты по определенным типам
полиграфической продукции.
Оформление и структура Курсовой работы
Содержание работы должно раскрывать тему (в соответствии с заданием), способы
решения поставленных задач, полученные результаты, используемые информационные
источники и методические материалы.
Рекомендуемая структура Курсовой работы

1.1

Введение
1
7-10
Расчет стоимости полиграфических материалов для
печатной многополосной продукции
Расчет количества фольги для тиснения на книжную продукцию

1.2

Нормы расхода бумаги на книжный блок

2

Расчет себестоимости листовой печатной продукции

2.1

Факторы, влияющие на себестоимость печатной продукции

3

Технолого-экономическая глава

3.1

Основные параметры листовой печатной поодукции

3.2

Расчет себестоимости (экономическая часть ВКР)

1

7-10
3-5

Заключение

1-2

Список литературы

1-2

Работа открывается титульным листом (приложение А) на котором необходимо
указать:
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•
•
•
•
•
•

наименование учебного заведения, подразделения и специальности;
фамилию, имя, отчество исполнителя работы;
специальность, курс, группу;
тему;
фамилию, имя, отчество руководителя;
учебный год.

На следующей странице оформляется содержание курсовой работы, которое
является её структурным планом. Он представляет собой перечень разделов и подразделов.
В процессе работы над работой план может уточняться: расширяться отдельные разделы и
подразделы, вводиться новые элементы структуры с учетом собранного материала; другие,
наоборот, могут сокращаться. При этом все изменения в плане должны быть согласованы с
руководителем.
Разработка каждой составной части курсового проекта имеет свои особенности.
Во введении представляется тема работы, обосновывается ее актуальность,
обозначается основная направленность, определяются цели и задачи, методика
выполнения, структура, содержание и объём работы.
Рекомендуемый объем введения 1-2 страницы.
Содержание основной части должно соответствовать теме работы и полностью ее
раскрывать. В основной части отражаются теоретические и практические исследования,
расчеты, обобщение результатов и т.п. Основная часть состоит из трех глав:
 Расчет стоимости полиграфических материалов для печатной многополосной
продукции
 Расчет себестоимости листовой печатной продукции.
 Технолого-экономическая глава
Глава 1. Расчет стоимости полиграфических материалов для печатной
многополосной продукции курсовой работы имеет целью показать знание студентом
существа вопроса и умение работать с научной и учебной литературой. В этой части должен
быть произведен анализ литературы по теме курсовой работы, сформулирована проблема,
собраны аналоги и сделаны выводы. Содержание теоретической части может быть
расширено за счет использования дополнительной литературы, представленной статьями
по данной тематике, опубликованными в периодике; научными монографиями, рефератами
и другой тематической литературой.
Необходимо уделить значительное внимание практической направленности
курсового проекта. Главная цель практической части курсовой работы – решением
конкретных специфических дизайнерских задач, присущих выбранному типу объекта, с
опорой на теоретические положения.
Глава 2 Расчет себестоимости листовой печатной продукции работы должна
содержать анализ, соответствующие выводы и рекомендации по конкретной практической
ситуации. Проведение анализа и выработка рекомендаций осуществляется путем
практического приложения теоретических основ, изложенных в теоретической части
работы.
Глава 3. Технолого-экономическая глава - завершающая часть курсовой работы.
Содержит расчеты, необходимые для внедрения разработанного проекта в производство.
Является частью ВКР.
Заключение должно содержать анализ полученных результатов в соответствии с
целями и задачами, поставленными во введении, основные выводы об эффективности
предложенных решений и рекомендаций. Рекомендуемый объем заключения 1-2 страницы.
Библиографический раздел должен быть оформлен в соответствии с
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общепринятыми стандартами и содержать не менее 8-ти источников. В список включаются
только те источники, которые реально использовались при подготовке работы и на которые
имеются ссылки в основной части работы. Источники должны включать в себя как учебную
и методическую литературу, так и источники периодической печати, научные
исследования, справочные и нормативные материалы, электронные издания. Источники в
списке литературы формируются в порядке встречаемости в тексте, а не по алфавиту.
Приложения курсовой работы может включать первичный исследовательский
материал: анкеты, статистические данные, диаграммы, графики, формы договоров, копии
конкретных соглашений, исполнительных документов, расчеты, таблицы и другие
вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы (проекта).
Рекомендуется следующий алгоритм работы над курсовой работой:
1) Знакомство с данными методическими указаниями.
2) Выбор темы и согласование ее с руководителем, составление плана работы,
осознание и формулирование цели проекта.
3) Изучение источников, которые дадут информацию для освещения теоретических
и практических аспектов работы (учебная, научная литература; монографии; авторефераты;
статьи, первичная информация и т.п.).
4) Уточнение темы и плана работы, утверждение у руководителя окончательного
варианта.
5) Полномасштабный подбор литературы и сбор необходимой информации для
практической части.
6) Написание курсовой работы.
Подбор литературы целесообразно начинать с изучения тех книг и периодических
изданий, которые рекомендованы научным руководителем. При изучении периодических
изданий лучше всего использовать последние в году номера журналов, где помещается
указатель.
Материал должен излагаться в соответствии с названием и целевой установкой
работы, логически стройно и последовательно, выводы должны быть аргументированы.
При этом нужно четко осознавать, что цель работы состоит не в простом описании
поставленных в плане вопросов, а в анализе существующих проблем управления
деятельностью экономических субъектов и обосновании предложений по решению этих
проблем.
Сроки выполнения каждого этапа определяет преподаватель в соответствии с
графиком учебного процесса. Студент вправе обратиться к преподавателю за
консультацией по любому вопросу, возникающему в ходе подготовки курсовой работы.
Преподаватель консультирует студента по вопросам, связанным с составлением плана
работы, выбором источников, использованием литературы, формированием основного
содержания работы, составлением введения и заключения, оформлением работы. В
процессе консультаций преподаватель контролирует подготовку курсовой работы,
знакомится с текстом и делает свои замечания.
Консультации по курсовой работе проводятся в часы, предусмотренные учебным
планом.
Курсовая работа по дисциплине «Методы расчета основных технико-экономических
показателей проектирования» должен отвечать ряду требований:
- тематика, предмет и объект исследования должны быть актуальными;
- содержание и форма подачи материала должны быть конкретными;
- проект должен быть оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Выполненный проект сдается на проверку руководителю и подписывается к защите
или возвращается на доработку.
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Порядок защиты курсовой работы
Дата и время защиты курсовой работы назначается руководителем в соответствии с
учебным планом.
Защита работы производится перед комиссией не менее чем из трех преподавателей,
одним из которых является руководитель курсовой работы. Для успешной защиты работы
студент должен свободно ориентироваться в представленном материале. В процессе
защиты студент должен кратко (в течение 5 минут) обосновать актуальность темы,
раскрыть цель и основное содержание работы. Особое внимание необходимо уделить
полученным результатам, сделанным выводам и предложенным в работе рекомендациям.
Использование письменного текста работы в процессе защиты не допускается. Ответы на
вопросы и критические замечания должны быть краткими и касаться только существа дела.
В ответах и выводах следует оперировать фактами и практическими результатами,
полученными в результате выполнения работы.
Критерии оценки. Итоговая оценка «отлично» выставляется в том случае, если
студент четко обозначил цели и задачи курсовой работы, полностью раскрыл содержание
проблемы, сумел сформировать самостоятельные выводы, использовал представительный
список источников, оформил проект в соответствии с принятыми стандартами, при защите
проекта показал высокий уровень знаний.
Итоговая оценка «хорошо» выставляется в том случае, если курсовая работа
соответствует предъявляемым требованиям, однако автор не сумел учесть все замечания
руководителя по доработке и ответить на некоторые вопросы при ее защите.
Итоговая оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не сумел
выполнить некоторые требования, предъявляемые к курсовой пработе, в частности не
сумел сформулировать самостоятельные выводы, а также испытывал затруднения при ее
защите.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не учел
ключевые требования, предъявляемые к курсовой работе. В случае неудовлетворительной
оценки проект подлежит повторному выполнению с обязательной сменой тематики.
Курсовая работа должна быть написана в сроки, устанавливаемые кафедрой.
Несвоевременное представление курсовой работы на кафедру приравнивается к неявке на
экзамен, поэтому студент, не сдавший без уважительных причин в срок курсовую работу,
получает неудовлетворительную оценку, считается имеющим академическую
задолженность.
Положительная оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную
книжку студента, а по окончании колледжа – в приложение к диплому. В случае
неудовлетворительной оценки студент должен написать курсовую работу по новой теме
или, по решению комиссии, доработать возвращенную работу.
Защищенные курсовые пработы студентам не возвращаются и хранятся в архиве
кафедры.
Общие рекомендации по подготовке работы
За содержание курсовой работы правильность приведенных данных несет
ответственность автор.
Подготовленный студентом текст курсовой работы представляется для прочтения
руководителю в отпечатанном виде. После учёта замечаний и внесения исправлений
студент представляет окончательный вариант курсовой работы руководителю.
На защиту курсовой работы обучающийся предоставляет записку распечатанную
(сброшюрованную по желанию).
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Оригинал и электронную версию пояснительной записки обучающийся сдается для
отчета руководителю работы.
Оптимальный объем курсовой работы – 20-25 листов машинописного текста с
рисунками и фотографиями.
Текст курсовой работы печатается на стандартных листах формата А4, в
соответствии с ГОСТ 9327-60 с одной стороны шрифтом Times New Roman размером 14
кеглей (через 1,5 интервала), по 28-29 строк на странице, включая сноски (шрифт – 12, через
1 интервал), с оставлением полей: слева- 30 мм, сверху - 20мм, справа – 1,5мм, снизу - 20мм.
Расстановка переносов - автоматически, абзац - 1,25, выравнивание по ширине, без
дополнительных интервалов и отступов.
Подчеркивание в пояснительной записке курсовой работы не применяются.
Написание текста должно быть четким и качественным. Описки и неточности не
допускаются.
В работе используется сквозная нумерация страниц, включая библиографию и
приложения. На первой странице (титульном листе) номер не ставится, содержание работы
(проекта) нумеруется цифрой 2. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в
нижнем правом углу листа без точки. Оформление последнего листа КР (Курсовой
работы) представлено в приложении В.
Оформление содержания
Содержание (оглавление) оформляется в начале курсовой работы. Заголовки в
содержании должны точно повторять заголовки в тексте. Не разрешается сокращать
заголовки и давать их в иной редакции. Все заголовки начинаются с прописной (заглавной)
буквы без точки в конце. Кегль содержания равен кеглю основного текста, если оно
небольшое; кегль при оформлении содержания понижается, если оно громоздкое.
Колонцифры выравнивается по правому краю.
Отточия во всех строках заканчиваются на одном уровне, то есть выравниваются по
одной вертикальной линии. Отточие набирается через пробел.
Разделы (главы) курсового проекта должны быть пронумерованы арабскими
цифрами, По ГОСТ 7.32-2001 заголовки структурных элементов работы располагают в
середине строки с точкой в конце и печатают с заглавной буквы без подчеркивания.
Каждый структурный элемент следует начинать с новой страницы, например:

1. Исследовательский раздел (кегль 18)
Номер подраздела состоит из номера раздела и непосредственного номера
подраздела в данном разделе, отделенного от номера раздела точкой, например,
1.1. Творческий источник (кегль 16)
Наименование разделов записываются в виде заголовков строчными буквами (кроме
прописной) жирным шрифтом, по центру строки, например:

Введение
или:

1.1 Исследовательский раздел
Наименование подразделов записывают в виде заголовков строчными буквами
(кроме прописной) жирным шрифтом и также располагаются по центру текста, например:
Творческий источник
Переносы слов в наименование глав, параграфов, пунктов не допускаются. Точка в
конце заголовка не ставится. Если наименование состоит из двух предложений, их
разделяют точкой. Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть
равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и последней
строчкой предыдущего - 13мм или 18пт.
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Фамилии, названия организаций, изделий и другие собственные имена в тексте
приводят на языке оригинала. Допускается транслирование собственных имен и названий
организаций в переводе на русский язык со ссылкой, при первом упоминании на
оригинальное название.
Обозначение в тексте физических величин осуществляется в соответствии с ГОСТ
8.417 -2002 без переноса на следующую строку, например, 90%, %) кВт и т.д.
В единицах, получаемых делением одной величины на другую, применяют косую
черту, например, руб./м.; руб./шт.; шт./чел. и т.д.
Перед числами и буквенными обозначениями тире не ставится, например, цена
дивана 7999руб.
Целые числа, начиная с пятизначных, разбиваются на классы, которые отделяются
не точкой, а пробелом, например, 25 800; 540 370.
Для обозначения диапазонов значений ставят тире, многоточие, предлоги «от» и
«до». Обозначение размерности ставят только один раз после второй цифры, например, 56см; от 50-70%; -20+15С и т.д.
Падежные окончания после дефиса ставят только при порядковых числительных,
заменяемых арабскими цифрами или латинскими буквами, например, 1-2 разряд; 1-й вид и
т.д.
Рекомендуется писать: 9-% раствор; 1,2 и 3-й пример; 15-градусный и т.д.
В тексте следует применять только общепринятые сокращения: т.е. - то есть; и т.п. –
и тому подобное; и т.д. – и так далее; и др. – и другие; и пр. – и прочие; см. -смотри; с. –
страница; п. –пункт; рис. – рисунок; табл. –таблица; г. – год; руб. – рубль; ч. – час; м – метр;
кг – килограмм; т – тонна; сут. – сутки; дек. – декада.
Часто употребляемые в тексте термины вносят в перечень сокращения (отдельный
лист после листа содержание), условных обозначений, символов, единиц и терминов. Также
в этот список вносят словосочетание с известной аббревиатурой: НОТ, НИИ, ГОСТ, ОСТ и
т.д. При незначительном количестве терминов рекомендуется давать их расшифровку при
первом употреблении, например, Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее ГК
РФ, ГК, Кодекс).

Оформление иллюстраций и подрисуночных подписей
Иллюстрации в курсовой работе (проекте) (графики, схемы, диаграммы, чертежи)
именуются рисунками. Все иллюстрации нумеруются арабскими цифрами, например:
Рис.1. Название
Подрисуночную подпись оформляют кеглем пониженным без абзацного отступа и
без точки в конце. Если наименование рисунка состоит из двух предложений, то после
первого предложения ставится точка, а окончание надписи располагается по центру и точка
в конце не ставится. Допускается оформление подрисуночной надписи курсивом или
жирным начертанием. Длина строки подрисуночной подписи должна быть не больше
ширины рисунка. Сокращение «рис.» используется только при наличии у рисунка цифрыномера, после точки название рисунка должно начинаться с прописной буквы. Слово «Рис.»
можно оформить курсивным или жирным начертанием. В этом случае в тексте обязательно
должна присутствовать ссылка на рисунок.

Оформление таблиц
Нумерация таблиц по ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления» по всей работе таблицы должны быть однотипные. На
все таблицы в тексте должны быть ссылки, при этом слово «Таблица» пишется сокращенно
и указывается ее номер (например, табл. 2.3.). Таблица должна располагаться
непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей
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странице, так чтобы ее было удобно читать без поворота текста или с поворотом по часовой
стрелке. В этом случае обязательно указывается страница, на которой размещена таблица,
например: (табл. 5, стр.18) . Каждая таблица должна иметь номер, помещаемый справа и
название, помещаемое над таблицей без сокращения посередине (знак № и точку в конце
не ставят) шрифт жирный.
Таблицы нумеруются арабскими цифрами двумя способами:
1) сквозная нумерация в пределах всей работы (проекта) (кроме приложений),
(рекомендуется при небольшом количестве таблиц);
2) нумерация в пределах глав работы (проекта) .
Во втором случае номер состоит из двух цифр, первая обозначает главу, а вторая
порядковый номер таблицы в пределах данной главы.
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими
цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (например: Таблица А 1.).
Название таблицы следует помещать над таблицей посередине, без абзацного отступа.
Графы таблицы имеют заголовки и подзаголовки: заголовки начинаются с
прописных букв, подзаголовки – со строчных букв. Внесение в таблицу незаполненных
граф и строк не допускается. Если в какой-либо строке нет данных, то в ней ставят прочерк
(тире «─»). Цифры в таблицах располагают так, чтобы классы чисел по всем столбцам были
расположены точно один под другим: единицы под единицами, десятки под десятками и
т.д.
Допускается перенос таблицы на другую страницу с соблюдением нумерации граф
и указанием сверху справа (перед таблицей) курсивом «Продолжение таблицы 1» (знак
«№» не ставится), если таблица заканчивается на другой станице, то пишется «Окончание
таблицы 1». Примечания и сноски, касающиеся непосредственно содержания таблиц,
пишут непосредственно под таблицей.

Оформление перечислений
В тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией
перечисления следует ставить арабскую цифру, после которой ставится скобка. Каждое
перечисление записывают с абзацного отступа. Для дальнейшей детализации перечислений
используют дефис.

Оформление ссылок/сносок на литературу
1) При упоминании в тексте курсовой работы какого-либо автора необходимо указать
сначала его инициалы, затем фамилию, например, как подчеркивает Р.А.
Фатхутдинов;, по мнению С.А.Попова и т.д.
Сноски оформляются с абзацным отступом, 12 кеглем через 1 интервал, сначала
указывается фамилия, затем инициалы автора, например, Фатхутдинов Р.А. и т.д.
Обязательно указывается страница, с которой приводится информация.
1)
При использовании впервые в тексте какой-либо научной работы (монографии,
статьи и пр.) в сноске указываются все входные данные о ней (фамилии и инициалы автора,
название, место издания, год, страница). При указании полностью, за исключением
названий Москва (употребляется сокращение М.) и Санкт-Петербург (употребляется
сокращение СПб).
2)
При использовании статьи в сноске указываются фамилия и инициалы автора,
название, журнал, год, номер, страница, на которой находится соответствующий текст,
например:
Краснова В. Как освоить новую экономику // Эксперт, 2002, №1, с. 50.
3)
При первом упоминании нормативного акта в тексте Корсового проекта (проекте)
выпускной квалификационной работе следует указать его полное наименование, дату
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принятия и сделать сноску, в которой указать официальный источник опубликования,
например:
В соответствии с Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от
16 июля 1998 года
Ссылки на электронные ресурсы
При составлении ссылок на электронные ресурсы следует учитывать некоторые
особенности:
1) В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок,
и поэтому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов —
[Электронный ресурс].
2) «В примечаниях приводят сведения, необходимые для поиска и характеристики
технических спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят в следующей
последовательности: системные требования, сведения об ограничении доступности, дату
обновления документа или его части, электронный адрес, дату обращения к документу»
3) Электронный адрес и дату обращения к документу приводят всегда. Дата
обращения к документу — та дата, когда человек, составляющий ссылку, данный документ
открывал, и этот документ был доступен.
4)
Системные требования приводят в том случае, когда для доступа к документу нужно
специальное программное обеспечение, например Adobe Acrobat Reader, Power Point и т.п.
5)
Сведения ограничения доступа приводят в том случае, если доступ к документу
возможен, например, из какого-то конкретного места (локальной сети, организации, для
сети которой доступ открыт), только для зарегистрированных пользователей и т.п. В
описании в таком случае указывают: «Доступ из …», «Доступ для зарегистрированных
пользователей» и др. Если доступ свободен, то в сведениях не указывают ничего.
6)
Дата обновления документа или его части указывается в том случае, если она
зафиксирована на сайте. Если дату обновления установить нельзя, то не указывается
ничего.
Примеры оформления интернет-ресурсов:
При использовании информации из интернета в первый раз в сноске даются все
данные о сайте (полный адрес непосредственно информации, начиная с сайта).
Например:
1
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
Ренессанса. — 2-е изд. — М.: Худож. лит., 1990. — 543 с. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 (дата обращения: 05.10.2008).
2

При последующем упоминании из этого сайта в сноске приводится все данные о
сайте и информации в соответствии с примером, приведенном выше [1.Электронный
ресурс]
Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и имеют постраничную
нумерацию. Печатание сносок в конце работы (проекта) с общей порядковой нумерацией
не допускается.

Оформление списка библиографии
Оформление списка библиографии выполняется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 —
2008. Библиографическая сноска. Для списка используется кегль основного текста, его
заголовок оформляется как заголовок первого уровня. Принято источники в списке
литературы располагать в алфавитном порядке (относительно заголовка соответствующей
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источнику библиографической записи). При этом независимо от алфавитного порядка
впереди обычно идут нормативные акты. Исходя из этого, можно считать устоявшимся
правилом следующий порядок расположения источников:
1) нормативные акты;
2) книги;
3) печатная периодика;
4) источники на электронных носителях удаленного доступа (т.е. интернет-источники).
При оформлении списка библиографии:
1) Нормативно-правовые акты располагаются в соответствии с убыванием их
юридической силы в следующем порядке:
2) Конституция РФ
3) Кодексы по алфавиту
4) Законы РФ - по хронологии
5) Указы Президента РФ - по хронологии
6) Акты министерств и ведомств - по хронологии
7) Решения иных государственных органов и органов местного самоуправления - по
алфавиту, а затем по хронологии
8) Нормативные акты иностранных государств, не действующих на территории РФ.
В списке должно быть указано полное название акта, дата его принятия, номер, а
также официальный источник публикации (отделяется от названия двумя косыми чертами
- //).
1) Постановления Конституционного суда.
2) Постановление пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ.

Оформление приложений
Приложения открываются чистым листом, на котором пишется слово
«Приложение» или «Приложения» (если их много). Приложения обозначают заглавными
буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После
слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность (например:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита,
за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и латинского
алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе
одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».
Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы и т.д.,
которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение
этого приложения.
Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть сквозная и
является продолжением общей нумерации основного текста. В тексте работы должна быть
ссылка на этот материал.
Текст Курсовой работы должен быть тщательно выверен студентом. Он несет
полную ответственность за опечатки и ошибки. Работа с большим количеством опечаток
не допускается к защите.
При написании текста работы не допускается применять:
- обороты разговорной речи, произвольные словообразования, профессионализмы;
- различные научные термины, близкие по смыслу для одного и того же понятия;
- иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в
русском языке. Последний лист Курсовой работы оформляется согласно образцу (см.
приложение)
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Московский художественно-промышленный институт»
Кафедра _____________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой __________________
_____________ ________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

«_____» _______________ 20 ___г.

КУРСОВАЯ РАБОТА
на тему: «…………………………………………………..»
специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
профиль ________________

Работу выполнила студентка _
курса очной формы обучения
группы _____________
Ф.И.О.

Руководитель:
регалии

Ф.И.О.

Москва
2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Московский художественно-промышленный институт»
Кафедра _____________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой __________________
_____________ ________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

«_____» _______________ 20 ___г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы
Студент______________________________________________________________________
1. Тема_______________________________________________________________________
2. Срок сдачи студентом законченной курсовой работы _____________________________
3. Исходные данные к курсовой работе____________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Содержание курсовой работы (перечень подлежащих разработке вопросов, разделов)
____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__
5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала
_____________________________________________________________________________
7. Дата выдачи задания « ______» ________________20____г.
Руководитель курсовой работы

_____________ ______________________
(подпись)

Задание принял к исполнению

(И.О. Фамилия)

__________________ ______________________
(подпись)

(И.О. Фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Московский художественно-промышленный институт»
Кафедра _____________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой __________________
_____________ ________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

«_____» _______________ 20 ___г.

ОТЗЫВ

На курсовую работу на тему:
_________________________________________________________________
Обучающийся _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Группы_________ Курса ___обучающегося по специальности 54.02.01
«Дизайн» (по отраслям)
1.Объем Курсовой работы:
а) количество страниц теоретической части
б) количество страниц практической части ___________________________
______________________________________________________________
2. Оценка содержания проекта, его положительные стороны и недостатки,
выводы и предложения __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель курсового проекта __________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

«____»__________2020г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Примерный перечень тем курсовых работ:
1. Расчет стоимости полиграфических материалов для газеты.
2. Расчет стоимости полиграфических материалов для буклета.
3. Расчет стоимости полиграфических материалов для листовки.
4. Расчет стоимости полиграфических материалов для этикетки.
5. Расчет стоимости полиграфических материалов для журнала.
6. Расчет стоимости полиграфических материалов для детской книги.
7. Расчет стоимости полиграфических материалов для лифлета.
8. Расчет стоимости полиграфических материалов для плаката.
9. Расчет стоимости полиграфических материалов для художественного альбома.
10. Расчет стоимости полиграфических материалов для книги
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