
Как написать курсовую 
работу?



Курсовая работа представляет собой самостоятельное 
исследование на тему, актуальную с научной и 
прикладной точки зрения.

Поэтому серьезное внимание нужно уделить практической 
части исследования! 



Предмет и объект

Объект – что исследуется.

Предмет – в каком ключе 
исследуется. Это наиболее 
существенные аспекты 
объекта в контексте 
исследования.

Объект

Предмет



Внешнеполитическая деятельность России на 
страницах французской прессы

Объект – публикации о России во французских 
периодических изданиях.

Предмет – особенности освещения внешнеполитической 
деятельности России в зарубежных изданиях.



В курсовой работе должна быть сформулирована 
цель – вопрос, ответ на который ищет автор (то 
есть нужно ответить на вопрос “зачем нам это 
нужно?”);

определены задачи, которые необходимо решить 
автору для достижения поставленной цели и 
раскрытия темы.



Внешнеполитическая деятельность России на 
страницах французской прессы

Цель - выявить специфику формирования образа России во 
французской прессе на фоне значимых международных событий

Задачи:

Изучить теоретические подходы к формированию образа 
страны за рубежом;

Определить существующие стереотипы о России, ее жителях и 
ее руководстве;

Выявить ключевые характеристики образа России во 
французской прессе



Гипотеза

Гипотеза – это авторское  видение проблемы  с версией  
ее  развития  или  решения.

Гипотеза формируется из  первоначальных  знаний  и  
представлений  о  предмете исследования.

В результате исследования гипотеза подтверждается или 
опровергается.



Формулирование гипотезы

Необходимо руководствоваться  двумя  правилами:  
она  должна  быть  нова  и  проверяема при  помощи 
применяемого метода и имеющегося инструментария. 
 



Теоретическая часть любой курсовой 
работы создается на основании 
изучения учебников, учебных пособий, 
монографий, статей в научных 
журналах, сборниках и т.п.

Реферирование – процесс переработки 
информации и создание на ее основе 
оригинального, структурированного 
текста.

Цитаты должны быть корректно 
оформлены.



Студенты сдают полностью выполненную курсовую работу в 
печатном и электронном виде не позднее 5 мая.

Объем курсовой - около 40 тыс. знаков с пробелами.

Курсовая проверяется в течение 14 дней.

Работа проверяется антиплагиатом. Допускается не более 
30% заимствований.

Если курсовая работа требует корректировки, она 
возвращается на доработку (срок доработки - 1 неделя).



Курсовые работы сдаются в электронном и 
распечатанном виде на кафедру.

Это нужно для того, чтобы 
ваша нетленка затем 
хранилась в Центре 
интеллектуальных 
ресурсов «Медиатека» и в 
архиве кафедры. Потом 
это смогут прочесть ваши 
“потомки”.



Vernsky.ru



Чтобы определиться с темой, можно:

посмотреть ранее опубликованные на “Вернском” 
работы;
почитать “Вестник”;
обратиться к международным журналам.



Примерные темы работ

Стратегии распространения медиатекстов в российских онлайн-
изданиях.
Сторителлинг в журналистике: опыт российских СМИ.
Особенности представления визуального контента в социальных сетях.



Если 9 утра и всё равно очень тяжело:

1) Читайте книгу С.Смирнова “Моя исследовательская 
работа”. 

2) Обращайтесь к преподавателям:

natahatri@yandex.ru

sigure.a@yandex.ru

А лучше приходите на пары ;)
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