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1. Общие положения 

 

Написание курсовой работы – составная часть учебного процес-
са, предполагающая самостоятельную работу студента. Цели и зада-

чи курсовой работы разнообразны: научная, познавательная, учебная, 

методическая. 
В процессе написания курсовой работы происходит развитие 

мышления, творческих способностей студентов; овладение первич-

ными навыками самостоятельной работы, связанной с поиском, сис-
тематизацией и обобщением существующих литературных источни-

ков (научной и учебной литературы), а также формирование умений 

анализировать и критически оценивать исследуемый научный и 
практический материал. 

Цель курсовой работы по дисциплине «Основы теории комму-
никации» – углубление и систематизация знаний в области коммуни-

кации и применение их для выстраивания эффективного процесса 

коммуникации. В процессе выполнения курсовой работы формиру-
ются исследовательские умения и навыки. 

 

2. Структура и содержание курсовой работы 

 

Курсовая работа содержит теоретические и практические поло-

жения по рассматриваемым вопросам.  
Структурные  элементы курсовой работы: 

1. Титульный лист. Указать полное название университета, 

кафедры и дисциплины, по которой выполняется курсовая работа, 
тему курсовой работы, фамилию, имя и отчество студента, а также 

группу, в которой он обучается. Здесь же должна содержаться ин-

формация о руководителе. Образец оформления титульного листа 
курсовой работы приводится в приложении 1. 

2. Содержание. Включает перечень структурных единиц 

курсовой работы с указанием номера первой страницы размещения 
каждой. 

3. Введение. Является вступительной частью курсовой рабо-

ты. Оно должно содержать оценку современной ситуации по изучае-
мым проблемам, обоснование актуальности выбранной темы. Во 

введении следует сформулировать объект, цель и задачи исследова-
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ния, определить круг проблем, нуждающихся в изучении. Объем 

введения – 1,5–2 страницы. 

4. Основная часть. Должна быть представлена несколькими 
самостоятельными разделами. Разделы курсовой работы включают 

более мелкие по своему объему структурные части – подразделы, 

пункты, подпункты (для четкого обозначения вопросов, исследуемых 
в рамках каждого раздела). Все разделы курсовой работы должны 

быть сопоставимы друг с другом. Основная часть курсовой работы 

должна содержать как теоретический аспект по исследуемой про-
блеме, так и практические разработки студента в рамках темы курсо-

вой работы. Поддержка теоретической части практическими разра-

ботками должна быть согласована с руководителем. 
5. Заключение. Содержит краткие выводы, связанные с реше-

нием задач, обозначенных во введении, а также основные рекомен-
дации и предложения автора. Их следует формулировать сжато, ла-

конично и аргументировано, избегая обилия общих слов и бездоказа-

тельных утверждений. Объем заключения не должен превышать 3-4 
страниц. 

6. Список использованной литературы. Состоит из располо-

женных в алфавитном порядке литературных источников, которые 
использовались при выполнении курсовой работы. В библиографи-

ческом описании  каждого источника указывается фамилия, инициа-

лы автора, наименование работы, место издания, издательство, год 
издания и номера страниц материала, относящегося к теме исследо-

вания. 

7. Приложения. В работе могут быть приложения, включаю-
щие вспомогательные материалы, таблицы, графики.  
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3. Основные этапы выполнения курсовой работы 

 

Курсовая работа является для студента первым опытом научно-
го исследования, которое представляет собой спланированный про-

цесс, состоящий из нескольких  стадий. Весь процесс выполнения 

курсовой работы можно разделить на несколько этапов: 
- выбор темы, консультация и составление предварительного 

плана работы; 

- сбор информации, относящейся к теме исследования, изучение 
литературы и нормативного материала; 

-  анализ и обработка собранного материала; 

- уточнение плана работы; 
- изложение темы; 

- оформление курсовой работы; 
- представление курсовой работы на кафедру для рецензирова-

ния; 

- устранение указанных в рецензии замечаний; 
- защита курсовой работы. 

 

Выбор темы курсовой работы осуществляется из списка, пред-
ставленного в данном издании (раздела 4). Следует избегать дубли-

рования тем в пределах группы. При выборе темы курсовой работы 

рекомендуется исходить из собственных интересов к определенным 
вопросам дисциплины.  

Незначительное изменение темы курсовой работы студентом 

разрешается по согласованию с преподавателем. Студент может 
предложить свою формулировку темы для написания курсовой рабо-

ты, в этом случае она должна быть согласована с заведующим ка-

федрой. Если студент в установленные сроки не выбрал тему курсо-
вой работы, кафедра вправе определить ее по собственному усмотре-

нию. 

Составление предварительного плана курсовой работы. Работу 
необходимо начинать с составления плана исследования, определе-

ния ключевых проблем, подлежащих изучению. Такой подход во 

многом облегчает определение структуры будущей работы, которая 
должна быть сбалансированной и иметь внутреннее единство. 

Студент должен выполнять курсовую работу в соответствии с 
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планом, согласованным с руководителем, скорректированным и ут-

вержденным преподавателем. 

Защита курсовой работы. К защите допускается окончатель-
ный вариант работы, исправленный с учетом замечаний и имеющий 

письменную рецензию руководителя. 

Не принимаются к рецензированию курсовые работы, написан-
ные на основе только учебной литературы. Курсовая работа не может 

быть простым пересказом научной литературы. Необходимо крити-

ческое отношение к прочитанной литературе, всесторонний и глубо-
кий анализ ее материалов и практики. 

Курсовая работа подлежит защите на кафедре ГМУ. Время за-

щиты согласовывается с преподавателем. Студент может защитить 
курсовую работу во время еженедельной консультации преподавате-

ля на кафедре. Защита представляет собой краткое изложение основ-
ных положений работы, ответы на вопросы преподавателя. В процес-

се защиты студент учится отстаивать свое мнение, аргументировано 

отвечать на поставленные вопросы. 
Курсовая работа оценивается по результатам защиты. Препода-

ватель при выставлении оценок студентам руководствуются сле-

дующими критериями: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстри-

ровавшему в курсовой работе всестороннее и глубокое знание мате-

риала, умение свободно оперировать понятийным аппаратом, форму-
лировать собственную точку зрения и ее отстаивать, определять эф-

фективность медиапланирования; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстри-
ровавшему в курсовой работе полное знание учебного материала, 

владеющему понятийным аппаратом; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, про-

демонстрировавшему в курсовой работе знание основного про-
граммного материала, но допустившему погрешности в ответах на 

вопросы преподавателя; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, об-
наружившему существенные пробелы в знаниях основного учебного 

материала и допустившему принципиальные ошибки в формулиро-
вании основных вопросов темы курсовой работы. 

При оценке курсовой работы учитывается степень владения ма-
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териалом, самостоятельность и глубина сделанных выводов, точ-

ность выполнения требований, предъявляемых к курсовой работе. 

 

 

4. Требования к оформлению курсовой работы 

 
Курсовые работы принимаются только в сброшюрованном, пе-

чатном виде и их объем не должен превышать 30 страниц печатного 

текста, выполненного на листах формата А4 (210297мм), без при-
ложений. Объем приложений – не более 5 страниц. Печать осущест-

вляется шрифтом Times New Roman (размер 14) через полтора интер-

вала. 
Оформление курсовой работы подробно описано в методиче-

ских указаниях для написания выпускной квалификационной работы 
[5]. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами, номера ставят в 

центре верхней части страницы без точки, со второй страницы (пер-
вая страница (титульный лист) не нумеруется). Каждый раздел, а 

также введение, заключение, библиографический список и приложе-

ние начинаются с новой страницы. 
Содержание должно включать введение, наименования всех 

разделов, заключение, список использованной литературы, приложе-

ния. В содержании указываются  номера страниц, с которых начина-
ются эти элементы курсовой работы.  

Текст следует печатать с соблюдением следующих размеров по-

лей: для страниц с книжной ориентацией: правое – 16 мм, верхнее – 
20 мм, левое – 25 мм, нижнее – 25 мм; для страниц с альбомной ори-

ентацией: правое – 20 мм, верхнее – 25 мм, левое – 25 мм, нижнее – 16 

мм. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентиро-
вания внимания на определенных терминах, применяя курсив либо по-

лужирное выделение. В обязательном порядке в тексте устанавливает-

ся автоматическая расстановка переносов. 
Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается упот-

реблять имена собственные и приводить названия организаций в пе-
реводе на русский язык с добавлением (при первом упоминании) 

оригинального названия. Употребление сокращений или аббревиатур 
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также допускается, но при первом упоминании они должны быть 

расшифрованы. Например: Сибирский государственный универси-

тет путей сообщения (СГУПС). 
Заголовки разделов следует печатать прописными буквами, без 

точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух пред-

ложений, их разделяют точкой.  
Разделы работы обозначаются арабскими цифрами с точкой и 

записываются с абзацного отступа.  

Иллюстрации (диаграммы, схемы, рисунки, образцы рекламной 
продукции и т.п.) следует располагать в работе непосредственно по-

сле текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки. Например: 
… в соответствии с рисунком 1, как показано на рисунке 1.1, на ри-

сунке 1.1 приведены…. Иллюстрации, за исключением иллюстраций 
приложений, нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная). 

Подрисуночную надпись помещают под иллюстрацией в центре, на-

пример: Рис. 1. Структура рекламного агентства. Точка в конце 
подрисуночной надписи не ставится.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства срав-

нения показателей. На все таблицы, приведенные в курсовой работе, 
должны быть ссылки в тексте. Таблица должна содержать единицы 

измерения. Если единица измерения единая, то ее указывают после 

заголовка. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 
точным и кратким. Название таблицы помещают в центре строки по-

сле нумерационного заголовка. Возможна как сквозная нумерация 

таблиц, так и в пределах одного раздела. Нумерация таблиц в прило-
жениях осуществляется в переделах каждого приложения. Если таб-

лица не вмещается на одну страницу, то все ее графы нумеруются, 

перешедшая на следующую страницу часть таблицы начинается с 
нумерационной строки. Над ее продолжением ставится курсивом за-

головок «Продолжение табл.1.1» (если таблица не заканчивается) и 

«Окончание табл.1.1» (если таблица заканчивается). Образец оформ-
ления таблицы: 
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Таблица 1.1 

Информационное сопровождение рыночных ситуаций 

Рыночная ситуация Информационное сопровождение 

Покупатель хорошо знает товар Создать ситуацию, позволяющую потребителю 

принять решение о покупке 

Покупатель знает товар, но не знаком 

с его разновидностями 

Раскрыть достоинства незнакомых потребителю 

марок 

Покупатель не знает товара Создать интерес к товару 

 

Таблицы каждого приложения нумеруют отдельно арабскими 

цифрами. Например, вторая таблица в третьем приложении может 
быть обозначена: Таблица П 3.2.  

Формулы следует выделять в тексте курсивом. Выше и ниже 

каждой формулы должна быть оставлена свободная строка. Поясне-
ния значений символов и числовых коэффициентов приводятся непо-

средственно под формулой в той же последовательности, в которой 

они даны в формуле. Формулы нумеруют в пределах всей работы: 
арабской цифрой в круглых скобках у края правого поля. Например: 

 

 
 

,
N

tn
1tP 

 (4) 

 

где P*(t) – вероятность получения информации в период време-

ни; 
 tn  – численность потребителей, не проявивших интереса к 

полученной информации, чел;  

N численность целевой потребительской группы, чел.  

Ссылки в тексте на номера формул дают в скобках. Например: в 
… формуле (1).  

Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в 

квадратных скобках. Например: …по определению Л.Ш. Лозовского, 
Б.А. Райзберга и А.А. Ратновского рынком принято называть эко-

номические отношения, возникающие в процессе обмена товаров и 

услуг [14]. Номера страниц литературного источника в этом случае 
указывать не обязательно. В случае если приводится цитата или циф-

ровые данные, номера страниц источника указываются в обязатель-

ном порядке. Например: По определению Л.Ш. Лозовского, Б.А. Рай-

зберга и А.А. Ратновского: «Рынок  это экономические отношения, 
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связанные с обменом товаров и услуг, в результате которых форми-

руются спрос, предложение и рыночные цены» [19, с. 236]. 

По всему тексту курсовой работы должно быть соблюдено еди-
нообразие кавычек и буллит. Используемая литература приводится в 

следующей последовательности: 

1) государственные документы – законодательные акты, дирек-
тивные и нормативные материалы; 

2) статистические источники (официальные сборники, сообще-

ния и обзоры) – в хронологическом порядке; 
3) книги и брошюры в алфавитном порядке (по фамилии авто-

ра); 

4) периодические издания (газеты, журналы); 
5) специальные виды нормативно-технических документов – 

стандарты, патенты и т.п.; 
6) работа на иностранном языке; 

7) другие источники. 

Количество страниц в книгах может не указываться. Библио-
графический список оформляется согласно ГОСТ 7.1 - 2003 [5].  

Приложение оформляется как продолжение курсовой работы. В 

тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Каждое при-
ложение следует начинать с новой страницы, в верхнем правом углу 

ее размещается нумерационный заголовок и номер (по порядку, 

арабскими цифрами). Например: Приложение 1. Если в работе одно 
приложение, оно не нумеруется. Приложение должно иметь темати-

ческий заголовок (написанный по центру, с прописной буквы). Если 

приложение занимает более одной страницы, то на его последней 
странице курсивом пишется, например, «Окончание прил. 1», а на 

промежуточных «Продолжение прил. 1». 
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Основы теории коммуникации» 

Темы курсовых работ: 
1. Знаковые системы и теория массовой коммуникации У. Эко. 

2. Кинесика как выразительное средство рекламы, кино и телевидения. 

3. Интегрированные коммуникации в условиях коммуникативной революции и информацион-

но-коммуникативного общества.  
4. Э. Сепир: коммуникативные свойства культуры и роль языка. Языковые явления в рекламе и 

связях с общественностью. 

5. Коммуникации в организациях: невербальный аспект. 
6. Концепции массового общества, массовой аудитории и массовой культуры. Реклама как про-

дукт массовой культуры. 

7. Невербальная коммуникация как выразительное средство рекламы, кино и телевидения. 
8. Основные гипотезы происхождения языка.  

9. Основные концепции социальной сущности, роли и функций социальных коммуникаций и 

медиа в современном обществе. 

10. Интегрированные коммуникации в условиях формирования информационно-
коммуникативного общества в России. 

11. Проксемика как выразительное средство кино и телевидения. 

12. Публичные коммуникации античности и средневековья. 
13. Публичные коммуникации Нового времени и эпохи Просвещения.  

14. Теория информационного общества (Д. Белл) и современные интегрированные коммуника-

ции. 
15. Теория информационного общества (О. Тоффлер) современные интегрированные коммуни-

кации. 

16. Теория мифа Р. Барта и современная реклама. 

17. Технологический прогресс, общественный прогресс и развитие социальных коммуникаций. 
18. Технологический детерминизм в философии М. Маклюэна и визуализация современной мас-

совой коммуникации.  

19. Умберто Эко: семиотический анализ языка телевидения. 
20. Медиа в моделях массовой культуры. 

21. Медиа в обществе. 

22. «Звезды» как медиафеномен. 

23. Слухи как особый вид коммуникации. 
24. Демократическое государство: коммуникативные основы. 

25. Цветные революции и мыльные оперы как коммуникативные аналоги. 

26. Эффекты массовой коммуникации. 
27. Информационные переходы в истории человечества. 

28. Технологии коммуникативного воздействия. 

29. Теория третьей волны Э. Тоффлера. 
30. Коммуникативные барьеры: причины и пути преодоления (на материале коммуникативно-

речевой деятельности сокурсников, в семье и др.). 

31. Смешанное (креализованное) сообщение в публичной коммуникации. 

32. Коммуникативная и прагматическая цели коммуникации в сфере рекламы (на материале рек-
ламных изданий). 

33. Диалогичность монологической коммуникации: рассказ о событии. 

34. Запись на доске как письменное сообщение (на материале академической сферы коммуника-
ции). 

35. Записка как письменное сообщение (на материале частных и служебных записок). 

36. Жанры Интернет-коммуникации (на примере сообщений разных жанров). 
37. Автокоммуникация в художественной прозе (на примере произведений разных авторов). 

38. Проект «Встреча одноклассников»: коммуникативное обеспечение. 

39. Самопрезентация в жизни современного человека. 


