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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Внешняя политика страны (региона) 
специализации»  предусмотрено  учебным планом Академии ИМСИТ  по направлению 
подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение. Данная учебная дисциплина  входит в 
базовую часть общеобразовательной программы. Приступая к изучению данной 
дисциплины, студент должен иметь базовые знания, полученные в ходе освоения 
дисциплин «Этнология изучаемого региона»,  «Теория международных отношений», 
«Международное право», «Международные интеграционные процессы и международные 
организации» и «Информационно-аналитическая работа». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Внешняя 
политика стран(ы) региона специализации», являются необходимыми при изучении 
дисциплин «Региональная и национальная безопасность», «Региональная политика ЕС». 
Курсовые работы являются составной частью учебного процесса, одной из самостоятель-
ных форм учебной деятельности студентов. Они способствуют углублению и 
закреплению теоретических заданий, приобретенных в ходе изучения гуманитарных, со-
циально-экономических, обще-профессиональных и специальных дисциплин. В процессе 
выполнения курсовых работ студенты постепенно приобщаются к решению практических 
и научно-производственных задач по своей будущей специальности. Курсовая работа 
является логическим продолжением и завершением изучения данного курса. 

Значение курсовых работ в подготовке регионоведов определяется тем, что они 
приучают профессионально мыслить, ориентироваться в передовом практическом опыте и 
самостоятельно выбирать пути решения конкретных проблем. Курсовые работы 
формируют творческое мышление, инициативность, умение ориентироваться в потоке 
информации, учат применять в конкретных условиях работы разнообразные методы 
научных исследований. 

Методический замысел курсовой работы и его основные этапы. 
Замысел работы – это основная идея, которая связывает воедино все структурные 

элементы методики, определяет порядок проведения, его этапы. В замысле работа должна 
выстраиваться в логический порядок: 

– цели, задачи, гипотеза работы; 
– критерии, показатели развития конкретного явления соотносятся с конкретными 

методами исследования; 
– определяется последовательность применения этих методов, порядок управления 

ходом эксперимента, порядок накопления и обобщения материала. 
Замысел работы определяет и его этапы работы. Первый этап включает в себя: 

- выбор проблемы и темы; 
- определение объекта и предмета, целей и задач; 
- разработку гипотезы работы. 

Второй этап работы содержит: 
- выбор методов и разработку методики исследования;  
- проверку гипотезы; 
- непосредственное исследование; 
- формулирование предварительных выводов, их апробирование и уточнение;  
- обоснование заключительных выводов и практических рекомендаций. 

Третий этап (заключительный) строится на основе внедрения полученных 
результатов в практику. Работа оформляется литературно. Чем характерен каждый этап 
работы? 

Первый этап состоит из выбора области сферы исследования, причем выбор 
обусловлен как объективными факторами (актуальностью, новизной, перспективностью и 



т. д.), так и субъективными – опытом исследователя, его научным и профессиональным 
интересом, способностями, складом ума и т. д. 

Тема – в ней отражается проблема в её характерных чертах. Удачная, точная в 
смысловом отношении формулировка темы уточняет проблему, очерчивает рамки 
исследования, конкретизирует основной замысел, создавая тем самым предпосылки 
успеха работы в целом. 

Объект – это та совокупность связей, отношений и свойств, которая существует 
объективно в теории и практике и служит источником необходимой для исследователя 
информации. 

Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и отношения, 
которые подлежат непосредственному изучению в данной курсовой работе.  

Из предмета исследования вытекают его цель и задачи. 
Цель формируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая то 

основное, что намеревается сделать исследователь. Она конкретизируется и развивается в 
задачах исследования. 

Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, углублением, 
методологическим обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого объекта. 

Вторая задача – с анализом реального состояния предмета исследования, динамики 
внутренних противоречий развития. 

Третья задача – со способностями преобразования, моделирования, опытно-
экспериментальной проверки. 

Четвертая задача – с выявлением путей и средств повышения эффективности 
совершенствования исследуемого явления, процесса, т. е. с практическими аспектами 
работы, с проблемой управления исследуемым объектом. 

Формулировка гипотезы. Уяснение конкретных задач осуществляется в 
творческом поиске частных проблем и вопросов исследования, без решения которых 
невозможно реализовать замысел, решить главную проблему. 

В этих целях: изучается специальная литература, анализируются имеющиеся точки 
зрения позиции, выделяются те вопросы, которые можно решить с помощью уже 
имеющихся научных данных. 

Гипотезы бывают: 
1. Описательные (предлагается существование какого-либо явления). 
2. Объяснительные (вскрывающие причины его). 
3. Описательно-объяснительные. 
В ходе работы составляется программа курсового исследования. В ней должно быть 

отражено: 
- какое явление исследуется; 
- по каким показателям; 
- какие критерии исследования применяются; 
- какие методы исследования используются; 
- порядок применения тех или иных методов. 
Методика курсового исследования, несмотря на свою индивидуальность, при 

решении конкретной задачи имеет определенную структуру. Её основные компоненты: 
- теоретико-методологическая часть, концепция, на основании которой строится вся 

методика; 
- исследуемые явления, процессы, признаки, параметры; 
- субординационные и координационные связи и зависимости между ними; 
- совокупность применяемых методов, их субординация и координация; 
- порядок применения методов и методологических приемов; 
- последовательность и техника обобщения результатов исследования; 
- состав, роль и место исследователей в процессе реализации исследовательского за-

мысла. 



Хорошо продуманная методика организует качественное выполнение курсовой 
работы, обеспечивает получение необходимого фактического материала, на основе 
анализа которого и делаются научные выводы. 

Реализация методики исследования позволяет получить предварительные 
теоретические и практические выводы, содержащие ответы на решаемые в исследовании 
задачи. 

Эти выводы должны отвечать следующим методическим требованиям: 
– быть всесторонне аргументированными, обещающими основные итоги 

исследования; 
– вытекать из накопленного материала, являясь логическим следствием его анализа 

и обобщения. 
 
 
 
 

2. ВЫБОР ТЕМЫ И РАЗРАБОТКА ПЛАНА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа должна быть самостоятельно написана студентом под руководством 
преподавателя кафедры. Тему своей курсовой работы студент выбирает из предлагаемого 
перечня. Студент может также предложить, по согласованию с руководителем, свою тему. 

Руководители курсовых работ регулярно проводят консультации. Очень важной 
является первая консультация, когда студентов знакомят с методикой работы, подбором 
литературы и составлением плана. Подготовленная работа (подбор литературы, согла-
сование плана с руководителем и т. д.) должна быть окончена не позднее двух месяцев до 
срока сдачи курсовой работы. 

Составление плана курсовой работы происходит на первых консультациях. 
Студенту после составления плана курсовой работы необходимо уяснить 

очередность и логическую последовательность намеченных работ. При организационной 
очередности задания выполняются в зависимости от наличия возможности, и порядок 
исполнения их может измениться с тем, однако, условием, чтобы за определенный период 
работы они все были выполнены. 

Логическая последовательность диктует раскрытие существа задачи. Пока не изучен 
первый раздел, нельзя переходить ко второму. Важно научиться находить в любой работе 
главное, решающее, на чем следует сосредоточить в данное время все внимание. 

Курсовую работу на одинаковую тему разрешается писать не более двум студентам 
из одной группы. 

На основании выбранной темы студент должен ознакомиться с литературными 
источниками и определить примерный круг вопросов, которые будут рассмотрены в 
отдельных разделах и подразделах курсовой работы. 

Подбор литературных источников – это самостоятельная работа студента, 
эффективность которой зависит от его умения пользоваться библиотечными каталогами и 
библиографическими справочниками. Список рекомендуемой литературы приведен ниже. 

Самостоятельная работа с литературными источниками предполагает 
систематические консультации с научным руководителем. По мере изучения 
литературных источников, план работы может корректироваться. Окончательный план 
работы должен быть согласован с руководителем. 

 
 
 
 
 



3. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ 

 
Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, регламентирующих обязательные правила оформления. 
Объем курсовой работы должен составлять 30-35 печатных страниц (размер шрифта 

– 14 пт., интервал – полуторный, размеры полей: левое поле – 20 мм, правое – 10 мм, 
верхнее и нижнее – 20 мм) и содержать следующие составные части: титульный лист, со-
держание, введение (2-3 страницы), основной текст (28-30 страниц), заключение (2-3 
страницы), список используемых источников (20-25 наименований), приложения (в за-
висимости от темы работы). 

Титульный лист имеет единую для всех курсовых работ форму и содержит 
обязательные реквизиты (Приложение А). 

В содержании последовательно должны быть указаны наименования частей, 
разделов, подразделов курсовой работы в полном соответствии с текстом. Против каждого 
наименования в правой части листа указывается номер страницы, с которой начинается 
раздел или подраздел. 

Во введении раскрывается значение и актуальность темы исследования, цель и 
основные задачи, стоящие перед студентом для полного раскрытия темы, формулируется 
объект и предмет, применяемые методы, сообщается, в чем заключается теоретическая 
значимость и прикладная ценность полученных результатов. 

Освещение актуальности должно быть немногословным, главное – суть проблемной 
ситуации, степень ее научной разработанности. Здесь составляется краткий обзор 
литературы, который в итоге должен привести к выводу, что представляет собой данная 
тема, кем разработана, какие существуют публикации по данной проблеме. 

Обзор литературы по теме должен показать основное знакомство студента со 
специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их 
рассматривать, выделять существенное, определять главное в современном состоянии 
изученной темы. 

После обзора логично перейти к формулировке цели курсового исследования, а 
также указать конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. 
Это делается в форме перечисления (изучить..., описать..., установить..., выявить..., и т. 
п.). 

Формулировки этих задач необходимо делать как можно тщательно, поскольку 
описание их решения должно составить содержание глав (разделов) курсовой работы. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 
исследования. Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 
избранное для изучения. Предмет – это то, что находится в границах объекта. В объекте 
выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. 

Обязательным элементом введения курсовой работы является также указание на 
методы исследования, которые служат инструментом в добывании фактического 
материала, являясь необходимым условием достижения постановленной в такой работе 
цели. 

Во введении описываются и другие элементы научного процесса. К ним, в частности, 
относят указание, на каком конкретном материале выполнена сама работа. Здесь также 
дается характеристика основных источников получения информации (официальных, 
научных, литературных, библиографических), а также указываются методологические 
основы проведенного исследования. 

В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, т. е. дать перечень ее 
структурных элементов и обосновать последовательность их расположения. 

Основная часть работы состоит из нескольких разделов и подразделов. 



Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и 
полностью ее раскрывать. 

Изложение материала должно быть последовательным и логичным, необходимо не 
только констатировать факты, но и анализировать их. 

Заключение – самостоятельная часть курсовой работы, в которой студент 
рассматривает то главное, что он уяснил при выполнении исследования. Здесь приводятся 
выводы как своеобразный итог всей курсовой работы. 

В списке использованной литературы указываются, в соответствии с ГОСТами 
литературные источники, материал которых был использован студентом. 

Все страницы курсовой работы имеют сквозную нумерацию, номер ставится по 
центру в нижней части листа, титульный лист и содержание включается в сквозную 
нумерацию, но номер страницы на них не ставится. 

Ссылки на использованные литературные источники рекомендуется давать в 
квадратных скобках, с указанием номера источника в соответствии с приведенным 
списком литературы и страниц. Например: [12, с. 124]. 

Каждый раздел работы должен начинаться с новой страницы, иметь порядковый 
номер, обозначенный арабскими цифрами. Подпункты разделов нумеруются в пределах 
каждого раздела. 

 
 

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа должна быть представлена на рецензирование в срок, 
установленный кафедрой, – за месяц до начала сессии. Качество курсовой работы 
оценивается рецензентом-руководителем курсовой работы с учетом теоретического 
содержания работы. 

Курсовая работа, получившая отрицательную рецензию, должна быть выполнена по-
вторно с учетом замечаний рецензента. При этом, вновь выполненная работа должна быть 
сдана на кафедру для повторного рецензирования с приложением первой страницы. 

Курсовая работа, получившая положительную рецензию, допускается к защите. 
Защита курсовой работы осуществляется на заседании комиссии, где студенты, 
ознакомившиеся с рецензией, рассказывают основное содержание своей работы и делают 
выводы по её результатам, отвечают на замечания рецензента и вопросы членов комиссии. 
При выставлении оценки комиссия учитывает как качество выполнения работы, так и 
результаты ее защиты. Каждая курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. 
Оценка проставляется в ведомости и зачетной книжке. Неудовлетворительная оценка 
записывается только в ведомости. 

Оценка «отлично» выставляется за всестороннюю и глубокую разработку темы с 
использованием достаточно широкого круга использованной информации, за 
самостоятельность суждений, правильные выводы. 

Оценка «хорошо» ставится при нарушении хотя бы одного из вышеперечисленных 
требований или не полностью раскрыты теоретические основы изучаемой темы курсового 
исследования. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, если содержание курсового 
исследования свидетельствует о том, что студент не достаточно полно и глубоко 
разработал рассматриваемую проблему, не проработал все источники информации, что не 
позволило ему сделать полные выводы, но в ходе защиты смог дать положительные 
ответы и согласился со всеми замечаниями комиссии и рецензента. 

Несвоевременная сдача работы на проверку научному руководителю приравнивается 
к неявке студента на экзамен по неуважительной причине, в этом случае выставляется 
оценка «неудовлетворительно». 



Студент, не сдавший курсовую работу и не защитивший ее, не может быть допущен 
к сдаче экзамена по дисциплине. 

Курсовая работа может являться частью будущей дипломной работы, поэтому 
студенту необходимо тщательно ознакомиться с выводами рецензента и учесть его 
замечания при выполнении итоговой выпускной работы. 

Отлично написанные курсовые работы по решению кафедры могут быть 
представлены на конкурс студенческих научных работ. 

 
4.1 Порядок проверки курсовой работы на наличие незаконных 

заимствований в системе «Антиплагиат» 
 
Проверка курсовой работы в Системе «Антиплагиат» (далее – Система) является 

составной частью реализуемого в академии процесса контроля соблюдения 
академических норм в написании курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Система «Антиплагиат» – программная система, предназначенная для проверки 
текстовых документов на наличие заимствований из источников, находящихся в 
свободном доступе в сети Интернет. 

Курсовые работы обучающихся по образовательным программам ВО всех форм 
обучения, подлежат обязательной проверке в Системе в целях определения доли 
авторского текста (оригинальности) и выявления источников возможного заимствования 

Письменные работы (без перечня источников информации и приложений), 
подлежащие проверке в Системе, предоставляются исключительно в электронном виде (в 
форматах .doc, .rtf, .txt в не заархивированном виде) для их загрузки в Систему. Не 
допускается представление письменных работ в виде презентации в формате .ppt. 

Изначально обучающийся обязан предоставить руководителю курсовую работу в 
электронном виде в целях обеспечения первой проверки исследования в Системе.  

Обучающийся допускается к защите курсовой работы при наличии в ней не менее 
45% оригинального текста, что должно быть зафиксировано в отчете о проверке 
исследования на плагиат. Процент оригинальности текста выше минимального порога 
считается вполне допустимым.  

При наличии в курсовой работе менее 45% оригинального текста, она отправляется 
на доработку при сохранении ранее установленной темы и после этого подвергается 
повторной проверке.  

При повторной проверке работа, имеющая менее 45% оригинального текста, в 
течение 3-х дней должна быть доработана при сохранении ранее установленной темы и 
после этого подвергается окончательной проверке.  

Если после проведения руководителем курсовой работы окончательной проверки 
уровень оригинальности не достигает установленного минимального рубежа в 45%, 
курсовая работа не допускается к защите.  

Итоговая проверка курсовой работы в Системе должна быть выполнена за 2 недели 
до защиты работы.  

Обучающийся, не допущенный к защите курсовой работы, считается не 
выполнившим учебный план и подлежит отчислению из академии. 

При несогласии обучающегося с решением руководителя по результатам проверки 
курсовой работы в Системе заведующий выпускающей кафедрой, на которой 
выполняется данная работа, назначает комиссию для повторной ее проверки на наличие 
плагиата. Окончательное решение о допуске работы к защите принимается на заседании 
кафедры.  

Все курсовые работы обучающихся (полный текст) подлежат загрузке в электронно-
библиотечную систему академии.  

Доступ лиц к текстам курсовых работ должен быть обеспечен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, 



технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о 
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 
соответствии с решением правообладателя. 

После проведения проверок курсовых работ руководителем формируется справка о 
проверке на наличие незаконных заимствований и прикладывается к работе 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

 
 
 

5. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Великобритания в системе международных отношений в период «холодной войны» 
(1945-1990 гг.) 

2. Франция в системе международных отношений в период «холодной войны» (1945-
1990 гг.) 

3. Германия в системе международных отношений в период «холодной войны» (1945-
1990 гг.) 

4. От неоконсерватизма М. Тэтчер к «новому лейборизму» Э. Блэра. 
5. «Новый лейборизм» Энтони Блэра. 
6. Неолиберализм Жискар д Эстэна. 
7. Изменения в странах Европы и их влияние на международные процессы в 1990-е годы. 
8. Эволюция НАТО: теория и практика. 
9. Влияние изменений в структуре международных отношений на систему Европейской 

безопасности. 
10. Политическая система государства, идеология и внешняя политика современных госу-

дарств. 
11. Безопасность в Европе после войны в Косово. 
12. Эволюция наднациональных институтов Европейского союза в региональной подсис-

теме международных отношений. 
13. Глобализация и процесс изменения границ в международных отношениях. 
14. Кипрский конфликт в системе международных отношений. 
15. Европейская безопасность после событий 11 сентября 2001 года. 
16. «Новый мировой порядок» США или европейское мироустройство? 
17. Международный терроризм: информационный аспект. 
18. «Эпоха Коля»: немецкий консерватизм и объединение Германии. 
19. Европейский союз: видение политического объединения. 
20. XX век: основные проблемы и тенденции международных отношений. 
21. Франция в блоковой системе Европы 1960-1980-е годы. 
22. Основные этапы эволюции НАТО во второй половине ХХ – начале ХХI века. 
23. Основные этапы эволюции ЕЭС во второй половине ХХ – начале ХХI века. 
24. Эволюция британского парламентаризма в конце ХХ века. 
25. Проблема «Восток-Запад» в экономике стран Западной Европы в начале ХХI века. 
26. Германия в конце ХХ – начале ХХI века. 
27. Великобритания в конце ХХ – начале ХХI века. 
28. Франция в конце ХХ – начале ХХI века. 
29. Роль НАТО в жизни стран Западной Европы. 
30. ЕЭС как интеграционный фактор в жизни стран Западной Европы. 
31. Исламский фактор в современной жизни стран Западной Европы. 
32. ГДР в 70-80-х годах ХХ века. 



33. Англо-аргентинский конфликт 1982 года за Фолклендские (Мальвинские) острова 
как пример локальной войны. 

34. Противостояние НАТО и Варшавского договора (1949-1991 годы). 
35. Проблема терроризма в жизни стран Западной Европы. 
36. Информационная война между странами Запада и Россией летом-осенью 2008 года 

в связи с событиями в Южной Осетии и Абхазии. 
37. Проблемы вступления и членства Великобритании в ЕЭС. 
38. Франция в президентство Жака Ширака. 
39. Проблема межнациональных отношений в Западной Европе на рубеже ХХ-ХХI 

веков. 
40. Внутриевропейские миграционные процессы и их влияние на социально-

экономическое развитие стран Западной Европы. 
41. Неонацистские организации современной Германии, их социальная база и влияние 

на социально-экономическое развитие стран Западной Европы. 
42. Современные тенденции формирования дипломатических отношений между 

Россией и странами Западной Европы. 
43. Особенности российско-британских отношений в начале ХХI века. 
44. Внутренняя и внешняя политика Германии в правление красно-зелёной коалиции 

(1998-2005 годы). 
45. Энтони Блэр – премьер-министр Великобритании. 
46. Эволюция основных левых партий в странах Западной Европы на современном 

этапе. 
47. Внутриевропейское сотрудничество в гражданском авиастроении. 

 
 
 

6 РУКОВОДСТВО И ОЦЕНИВАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение курсовой работы осуществляется под непосредственным контролем 
руководителя. 
Руководитель курсовой работы: 

- оказывает практическую помощь обучающемуся в выборе темы курсовой работы; 

- консультирует по подбору литературы и фактического материала, рекомендует 
обучающемуся основные и дополнительные источники по выбранной теме; 

- согласовывает содержание и корректирует рабочий план курсовой работы, 
разработанный обучающимся самостоятельно; 

- оказывает помощь в выборе методики проведения исследования; 

- проводит текущие консультации по выполнению курсовой работы; 

- осуществляет систематический контроль за ходом выполнения курсовой работы в 
соответствии с графиком ее выполнения; 

- осуществляет проверку и рецензирование курсовой работы; 

- выявляет недостатки работы, которые необходимо устранить к моменту защиты; 

- определяет готовность работы и дает заключение о возможности ее допуска к защите; 



- назначает дату и время защиты; 

- участвует в работе комиссии по защите курсовых работ или принимает её 
самостоятельно; 

- выставляет итоговую оценку курсовой работы по результатам защиты и качеству 
исполнения. 

     Качество исполнения курсовой работы оценивается руководителем, а результаты 
защиты либо только руководителем, либо членами комиссии по защите курсовых работ 
(если это решение было приято на заседании кафедры). 
Критерии и шкалы оценивания приведены ниже.  
По результатам защиты курсовой работы выставляется интегральная оценка по 4-х 
балльной шкале оценивания, которая распространяется на все запланированные 
образовательные результаты в форме знать, уметь, владеть, указанные в задании на 
курсовую работу.  

 
 

 
Таблица 6.1. -  Типовые критерии и шкала оценивания результатов оценки 
курсовой работы  

 

 Балл за   Уровень  
приобретения  

Критерии оценивания уровня приобретенных 
владений  

Знания  Умения  Владения  

5  5  5  Максимальный 
уровень  

В работе содержатся элементы научного творчества и 
делаются самостоятельные выводы, достигнуты все 
результаты, указанные в задании, качество 
оформления работы соответствует установленным в 
академии требованиям и при защите обучающийся 
проявил отличное владение материалом работы и 
способность аргументировано отвечать на 
поставленные вопросы по теме работы  

4  4  4  Средний 
уровень   

В работе достигнуты все результаты, указанные в 
задании, качество оформления работы соответствует 
установленным в академии требованиям и при защите 
обучающийся проявил хорошее владение материалом 
работы и способность аргументировано отвечать на 
поставленные вопросы по теме работы  

3  3  3  Минимальный 
уровень  

В работе достигнуты основные результаты, указанные 
в задании, качество оформления работы в основном 
соответствует установленным в академии 
требованиям и при защите обучающийся проявил 
удовлетворительное владение материалом работы и 
способность отвечать на большинство поставленных 
вопросов по теме работы  

2  2  2  Минимальный 
уровень 
 не  
достигнут  

В работе не достигнуты основные результаты, 
указанные в задании или качество оформления работы 
не соответствует установленным в академии 
требованиям, или при защите обучающийся проявил 
неудовлетворительное владение материалом работы и 
не смог ответить на большинство поставленных 
вопросов по теме работы  

  
 



Таблица 6.2.-  Критерии оценки содержания курсовой работы (КР)  
  

№  
п/п  

Критерии оценки КР  отлично  хорошо  удовлетворительно  неудовлетвор 
ительно  

1  Актуальность темы КР  Особо 
актуальна  

Достаточно 
актуальна  

Недостаточно 
актуальна  

Неактуальна  

2  Степень соответствия 
темы   

направлению  

Полностью 
соответствует  

Достаточно 
соответствует  

Частично 
соответствует  

Не 
соответствуе 

т  

3  Соответствие 
содержания КР 
избранной теме  

Полностью 
соответствует  

Достаточно 
соответствует  

Частично 
соответствует  

Не 
соответствуе 

т  

4  Обоснование объекта, 
предмета, целей, задач 

и методологии 
исследования  

Обоснованы 
полностью  

Обоснованы в 
достаточной 

степени  

Обоснованы в 
недостаточной 

степени  

Не 
обоснованы  

5  Наличие практической 
части  

В полной мере  В достаточной 
степени  

Частично  Отсутствует  

6  Наличие 
теоретического обзора  

В полной мере  В достаточной 
степени  

Частично  Отсутствует  

7  Степень владения 
навыками работы с 
первоисточниками, 

монографиями,  
научными статьями, 

периодической 
печатью,  

статистическими  
источниками (анализ и 

интерпретация)  

В полной мере  В достаточной 
степени  

Частично  Отсутствует  

8  Степень использования 
информационных 

технологий  

В полной мере  В достаточной 
степени  

Частично  Отсутствует  

9  Полнота, логичность и 
аргументированность 

изложения  
фактического 

материала  

В полной мере  В достаточной 
степени  

Частично  Отсутствует  

10  Обоснованность 
выводов и  

практических  
рекомендаций,  

выработанных в  
результате выполнения  

КР  

Обоснованы 
полностью  

Обоснованы в  
достаточной 

степени  

Обоснованы в 
недостаточной 

степени  

Не 
обоснованы  

11  Соблюдение 
требований  

Государственных 
стандартов  

В полной мере  В достаточной 
степени  

Частично  Отсутствует  

 
Критерии оценки  курсовой работы: 

- актуальность темы; 
- полнота и обстоятельность изложения всех частей работы; 
-эффективность использования избранных методов исследования для решения 

поставленных задач; 
-обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов, 

возможность их применения в практической деятельности; 



- правильность оформления и полнота использования литературы; 
- качество доклада (сообщения) и ответов на вопросы при защите работы. 
Оценка «отлично» выставляется за всестороннюю и глубокую разработку темы с 

использованием достаточно широкого круга использованной информации, за 
самостоятельность суждений, правильные выводы. 

Оценка «хорошо» ставится при нарушении хотя бы одного из вышеперечисленных 
требований или не полностью раскрыты теоретические основы изучаемой темы 
курсового исследования. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, если содержание курсового 
исследования свидетельствует о том, что студент не достаточно полно и глубоко 
разработал рассматриваемую проблему, не проработал все источники информации, что 
не позволило ему сделать полные выводы, но в ходе защиты смог дать положительные 
ответы и согласился со всеми замечаниями комиссии и рецензента. 

Несвоевременная сдача работы на проверку научному руководителю 
приравнивается к неявке студента на экзамен по неуважительной причине, в этом случае 
выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Курсовая работа может являться частью будущей дипломной работы, поэтому 
студенту необходимо тщательно ознакомиться с выводами рецензента и учесть его 
замечания при выполнении итоговой выпускной работы. 

 
 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 
 
 

 Список рекомендуемых источников 
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новейшая история. 2010. № 3. С.200-218.  
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// Новая и новейшая история. 2006. № 5. С.70-85. 
 

 
6.2. Франция. 
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7.1 ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ 
РЕСУРСАМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Принадлежи 
ость 

Ссылка на ресурс Наименование организации-
владельца, реквизиты 

договора на использование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Web-pecypc 
«Электронная 
образовательная 
среда» 

собственный http://185.18.111.102/moodle/i
ndex.php 

НАН ЧОУ ВО «Академия 
маркетинга и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» (г. 
Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ 
к сети интернет 
по паролю 

2. 

 

Коллекция CD 
и DVD в 

фонде научной 
библиотеке 
Академии 
ИМСИТ 

собственный Компакт-диски (CD- ROM и 
DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВПО «Академия 
маркетинга и социально-
информационных 
технолоогий»» 

Полная 
коллекция - в 
электронном 
читальном зале 
научной 
библиотеки  



3. 
«Электронно-
библиотечная 
система 
ZNANIUM.COM
» 

сторонний http://znanium.com ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М». Договор 
№ 2500 эбс от -25.09.2017 г. 
Срок действия - до 
25.09.2018 г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ 
к сети интернет 
по паролю 

4. 
ЭБС 
«Айбукс.ру/ibook
s.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 
 

ООО «Айбукс». Договор № 
19-01/18-К от 25.01.2018 г. 
Срок действия - до 
25.01.2019 г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ 
к сети интернет 
по паролю 

5. 
Электронные 
Периодические 
издания 

сторонний http://elibrary.ru 
 

ООО «Научная электронная 
библиотека» (г. Москва). 
Лицензионное соглашение № 
7241 от 24.02.12 г.  

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ 
к сети интернет  

6. 
Справочно- 
правовая база 
«Консультант 
Плюс» 

сторонний Локальная сеть Академии 
ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 
Договор о сотрудничестве № 
ИП-2 от 24.05.2007 г. 
действует по настоящее 
время 

С компьютеров 
академии 

7. 
Web-pecypc 
«Официальный 
сайт Академии 
ИМСИТ» 

собственный http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО «Академия 
маркетинга и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» (г. 
Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ 
к сети интернет 

8. 
Учебно-
методические 
компьютерные 
комплексы 
«Диполь» (12 
МОДУЛЕЙ) 

собственный Локальная сеть академии 
PS$:\DIPOL\ 
 

Корпорация «Диполь» ЗАО, 
Договор №24/М от 31 марта 
2015 года от поставке 
учебно-методических 
компьютерных комплексов 

С компьютеров 
локальной сети 
академии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ 
 
8.1 Компетенции обучающегося,  формируемые в результате написания курсовой работы 
по дисциплине «Внешняя политика страны (региона) специализации)» 
 

Название 
компетенции 

Краткое содержание / 
определение и 
структура компетенции 

Характеристика (обязательного) порогового 
уровня сформированной компетенции у 
выпускника вуза 



 

ОК-10      способностью 
творчески подходить к 
порученному заданию, 
уметь проявлять 
разумную инициативу 
и обосновывать ее 
перед руководителем, 
нести персональную 
ответственность за 
результаты своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основы организационной деятельности 

Уметь: проявлять  разумную  инициативу  и  
обосновывать  ее перед руководителем, нести 
персональную ответственность за результаты 
своей профессиональной деятельности 

Владеть: способностью творчески подходить к 
порученному заданию    

ОПК-2 способностью 
составлять 
комплексную 
характеристику 
региона специализации 
с учетом его физико-
географических, 
исторических, 
политических, 
социальных, 
экономических, 
демографических, 
лингвистических, 
этнических, 
культурных, 
религиозных и иных 
особенностей 

Знать: комплексную характеристику региона 
специализации с учетом его 
физикогеографических, исторических, 
политических, социальных, экономических, 
демографических, лингвистических, этнических, 
культурных, религиозных и иных особенностей 

Уметь: составлять комплексную характеристику 
региона специализации 

Владеть: способностью составлять комплексную 
характеристику региона специализации с учетом 
его физикогеографических, исторических, 
политических, социальных, экономических, 
демографических, лингвистических, этнических, 
культурных, религиозных и иных особенностей 

ОПК-9 способностью владеть 
основами методологии 
научного 
исследования, 
самостоятельно 
интерпретировать и 
давать обоснованную 
оценку различным 
научным 
интерпретациям 
региональных 
событий, явлений и 
концепций в 
национальном, 
межрегиональном и 
глобальном контекстах 

Знать: основные методы научного исследования 

Уметь: применять методы научного исследования 
и интерпретировать региональные события и 
явления 

Владеть: навыками применения методов научного 
исследования и интерпретации событий и явлений 

ПК-5 владением знаниями об 
основных тенденциях 
развития ключевых 
интеграционных 
процессов 

Знать: основные тенденции развития 
интеграционных процессов 
Уметь: развить умение поиска и анализа 
информации, необходимой для составления 
характеристики интеграционных процессов 



современности современности 
Владеть: навыками применять полученные знания 
в профессиональной сфере 

ПК-6 владением знаниями о 
ключевых 
направлениях внешней 
политики зарубежных 
стран, особенностей их 
дипломатии и 
взаимоотношений с 
Россией 

Знать: особенности внешнеполитической 
деятельности РФ и зарубежных стран 
Уметь: адекватно применять теоретические по- 
нятия при анализе практических решений в 
сфере социальных и политических отношений; 
Владеть: специальной терминологией, 
необходимой для профессиональной деятельности 

ПК-9 владением основами 
социологических 
методов (интервью, 
анкетирование, 
наблюдение), 
готовность принять 
участие в 
планировании и 
проведении полевого 
исследования в стране 
(регионе) 
специализации 

Знать: теоретические основы социологических 
методов 
Уметь: применять теоретические знания при 
проведении  полевого исследования в стране 
(регионе) специализации 
Владеть: основами  социологических  методов  
(интервью,  анкетирование, наблюдение), 
готовность принять участие в планировании и 
проведении полевого исследования в стране 
(регионе) специализации 

 
 

 8.2Оценка уровня сформированности компетенций 

 
Показатели 

оценивания
 Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

ОК-10 способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 
разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
 Знать: основы 
организационной деятельности 

Уметь: проявлять  разумную  
инициативу  и  обосновывать  
ее перед руководителем, нести 
персональную ответственность 
за результаты своей 
профессиональной 
деятельности 

Владеть: способностью 
творчески подходить к 
порученному заданию  

Знать: основы организационной 
деятельности 

Пороговый 

уровень 

(удовлетворител

ьно) 

Знать: основы организационной 
деятельности 

Уметь: проявлять  разумную  
инициативу  и  обосновывать  ее 
перед руководителем, нести 
персональную ответственность за 
результаты своей профессиональной 
деятельности 

Продвинутый 

уровень 

 (хорошо) 

Знать: основы организационной 
деятельности 

Уметь: проявлять  разумную  

Высокий уровень 

 (отлично) 



инициативу  и  обосновывать  ее 
перед руководителем, нести 
персональную ответственность за 
результаты своей профессиональной 
деятельности 

Владеть: способностью творчески 
подходить к порученному заданию 
 

ОПК – 2 способностью составлять комплексную характеристику региона 
специализации с учетом его физико-географических, исторических, политических, 
социальных, экономических, демографических, лингвистических, этнических, 
культурных, религиозных и иных особенностей 

Знать: комплексную 
характеристику региона 
специализации с учетом его 
физикогеографических, 
исторических, политических, 
социальных, экономических, 
демографических, 
лингвистических, этнических, 
культурных, религиозных и 
иных особенностей 

Уметь: составлять комплексную 
характеристику региона 
специализации 

Владеть: способностью 
составлять комплексную 
характеристику региона 
специализации с учетом его 
физикогеографических, 
исторических, политических, 
социальных, экономических, 
демографических, 
лингвистических, этнических, 
культурных, религиозных и 
иных особенностей 

Знать: комплексную характеристику 
региона специализации с учетом его 
физикогеографических, 
исторических, политических, 
социальных, экономических, 
демографических, лингвистических, 
этнических, культурных, 
религиозных и иных особенностей 

Пороговый 

уровень 

(удовлетворитель

но) 

Знать: комплексную характеристику 
региона специализации с учетом его 
физикогеографических, 
исторических, политических, 
социальных, экономических, 
демографических, лингвистических, 
этнических, культурных, 
религиозных и иных особенностей 

Уметь: составлять комплексную 
характеристику региона 
специализации 

 

Продвинутый 

уровень 

 (хорошо) 

 Знать: комплексную характеристику 
региона специализации с учетом его 
физикогеографических, 
исторических, политических, 
социальных, экономических, 
демографических, лингвистических, 
этнических, культурных, 
религиозных и иных особенностей 

Уметь: составлять комплексную 
характеристику региона 

Высокий уровень 

 (отлично) 



специализации 

Владеть: способностью составлять 
комплексную характеристику 
региона специализации с учетом его 
физикогеографических, 
исторических, политических, 
социальных, экономических, 
демографических, лингвистических, 
этнических, культурных, 
религиозных и иных особенностей 

ОПК-9 способностью владеть основами методологии научного исследования, 
самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным 
научным интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в 
национальном, межрегиональном и глобальном контекстах  
Знать: основные методы 
научного исследования 

Уметь: применять методы 
научного исследования и 
интерпретировать региональные 
события и явления 

Владеть: навыками применения 
методов научного исследования 
и интерпретации событий и 
явлений 

Знать: основные методы научного 
исследования 

 

Пороговый 

уровень 

(удовлетвори

тельно) 

Знать: основные методы научного 
исследования 

Уметь: применять методы научного 
исследования и интерпретировать 
региональные события и явления 

 

Продвинутый 

уровень 

 (хорошо) 

Знать: основные методы научного 
исследования 

Уметь: применять методы научного 
исследования и интерпретировать 
региональные события и явления 

Владеть: навыками применения 
методов научного исследования и 
интерпретации событий и явлений 

Высокий уровень 

 (отлично) 

ПК-5 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности 



Знать: основные тенденции 
развития интеграционных 
процессов 
Уметь: развить умение поиска и 
анализа информации, 
необходимой для составления 
характеристики интеграционных 
процессов современности 
Владеть: навыками применять 
полученные знания в 
профессиональной сфере 

Знать: основные тенденции 
развития интеграционных 
процессов 
 

Пороговый уровень 

(удовлетворитель

но) 

Знать: основные тенденции 
развития интеграционных 
процессов 
Уметь: развить умение поиска и 
анализа информации, необходимой 
для составления характеристики 
интеграционных процессов 
современности 
 

Продвинутый 

уровень 

 (хорошо) 

Знать: основные тенденции 
развития интеграционных 
процессов 
Уметь: развить умение поиска и 
анализа информации, необходимой 
для составления характеристики 
интеграционных процессов 
современности 
Владеть: навыками применять 
полученные знания в 
профессиональной сфере 

Высокий уровень 

 (отлично) 

ПК-6 владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных 

стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией 

Знать: особенности 
внешнеполитической 
деятельности РФ и зарубежных 
стран 
Уметь: адекватно применять 
теоретические по- 
нятия при анализе практических 
решений в 
сфере социальных и 
политических отношений; 
Владеть: специальной 
терминологией, необходимой 
для профессиональной 
деятельности 

Знать: особенности 
внешнеполитической деятельности 
РФ и зарубежных стран 
 

Пороговый уровень 

(удовлетворитель

но) 

Знать: особенности 
внешнеполитической деятельности 
РФ и зарубежных стран 
Уметь: адекватно применять 
теоретические по- 
нятия при анализе практических 
решений в 
сфере социальных и политических 
отношений; 
 

Продвинутый 

уровень 

 (хорошо) 



Знать: особенности 
внешнеполитической деятельности 
РФ и зарубежных стран 
Уметь: адекватно применять 
теоретические по- 
нятия при анализе практических 
решений в 
сфере социальных и политических 
отношений; 
Владеть: специальной 
терминологией, необходимой для 
профессиональной деятельности 

Высокий уровень 

 (отлично) 

ПК-9 владением основами социологических методов (интервью, анкетирование, 

наблюдение), готовность принять участие в планировании и проведении полевого 

исследования в стране (регионе) специализации 

Знать: теоретические основы 
социологических методов 
Уметь: применять теоретические 
знания при проведении  
полевого исследования в стране 
(регионе) специализации 
Владеть: основами  
социологических  методов  
(интервью,  анкетирование, 
наблюдение), готовность 
принять участие в планировании 
и проведении полевого 
исследования в стране (регионе) 
специализации 

Знать: теоретические основы 
социологических методов 

 

Пороговый уровень 

(удовлетворитель

но) 

Знать: теоретические основы 
социологических методов 
Уметь: применять теоретические 
знания при проведении  полевого 
исследования в стране (регионе) 
специализации 

Продвинутый 

уровень 

 (хорошо) 

Знать: теоретические основы 
социологических методов 
Уметь: применять теоретические 
знания при проведении  полевого 
исследования в стране (регионе) 
специализации 
Владеть: основами  
социологических  методов  
(интервью,  анкетирование, 
наблюдение), готовность принять 
участие в планировании и 
проведении полевого исследования 
в стране (регионе) специализации 

Высокий уровень 

 (отлично) 

8.3 Примерный перечень основных вопросов для защиты курсовой работы 

1. Чем вызван  Ваш  выбор темы для своего исследования? В чем заключается ее 

актуальность? 

2. Как отражена в Вашем исследовании связь с актуальными проблемами обучение 



иностранным языкам в России? 

3. Какие цели и задачи Вы ставили в своем научном исследовании? Что Вы хотели 

доказать?  

4. Что нового Вы узнали в изучаемом Вами дополнительном материале по 

сравнению с учебной литературой? 

5. На каких основных источниках Вы основывали написание своей курсовой 

работы? Что показалось Вам интересным в той или иной работе, что конкретно Вы 

использовали в своей курсовой работе? С кем из авторов Вы согласны по ряду 

дискуссионных вопросов, а с кем - нет? 

6. Какие выводы и предложения по своей теме исследования Вы сделали; каков 

основной итог Вашей работы? 

7. Собираетесь ли Вы продолжать свои исследования по данной теме в будущем? 

Если да, то по каким основным направлениям? 

8. Чем Вам могут помочь знания, полученные в данной области, в Вашей 

дальнейшей научной и практической работе? 

 

 



 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Образец заявления 

 

                                                         Зав. кафедрой  
 технологий сервиса и 

 деловых коммуникаций 
      доценту Н.И.Севрюгиной 

студента  3 курса  
группы 17-ЗР-01 

Иванова И.П. 
 
 

заявление 
 

Прошу Вас разрешить написание курсовой работы  по дисциплине «Культура 
изучаемого региона» на тему: «Идеи Просвещения в Европейской художественной 
культуре». 

Научным руководителем прошу назначить _____________________________. 
 
 
 

Дата и подпись студента 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 
образовательное учреждение высшего образования «Академия 

маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ  
(г. Краснодар)» 

 
Факультет менеджмента 

Кафедра технологий сервиса и деловых коммуникаций 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине «Внешняя политика страны (региона) специализации» 
на тему: «Политическая система государства, идеология и внешняя 

политика современных государств» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Руководитель  д.ф.н, профессор                                    И.Ф. Петров 
 
 

Работа защищена с оценкой            «                     »        
 

 

 

 

Краснодар, 2018 

Работу выполнила 
студентка 3 курса 
очной формы обучения 
группы 15-ЗР-01 
Машталер Татьяна 
Валерьевна 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

II. Примерное содержание и оформление   

 

Тема: Англо-аргентинский конфликт 1982 года за Фолклендские 

(Мальвинские) острова как пример локальной войны 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                              3                  

 1. ОБЩЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И   

АРГЕНТИНЫ К 1982 ГОДУ                                                                                                6 

 1.1. Великобритания на рубеже 70-80-х годов: начало эры Маргарет Тэтчер                  6 

 1.2. Аргентина при диктатуре Л. Гальтиэри (1976-1982 годы)                                           9 

 1.3. Краткая история конфликта вокруг Фолклендского (Мальвинского) архипелага  14 

2.СОСТОЯНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ СТОРОН НА-

КАНУНЕ КОНФЛИКТА                                                                                                   16 

 2.1. Британские вооруженные силы: кризис империи и переход к европейскому 

государству                                                                                                                          16 

 2.2. Аргентинские вооруженные силы в условиях государственного кризиса               22 

3. ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИХ ИТОГИ                                                                 30 

 3.1. Противостояние в воздухе и на море (апрель 1982 года)                                          30 

 3.2. Британская десантная операция и завершение конфликта (май-июнь 1982 года)35 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                                           38 

     СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ                                                                   40 

ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                                                          42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОБРАЗЕЦ 

заключения на выявление объема заимствования и оригинального авторского 
текста 

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ (г. Краснодар) 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЙ СЕРВИСА И ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

Форма обучения___________ Курс___ Группа________________ 

Направление 
подготовки:_______________________________________________________________ 

код, направленность (профиль) 

Курсовая работа по дисциплине ____________________________, 

выполненная на тему:_____________________________________ 

_______________________________________________________, 

в соответствии с «Положением о порядке размещения  в ЭБС и автоматизированной 
(компьютерной) проверке на объем и характер заимствования курсовых и выпускных 
квалификационных работ по направлениям подготовки/специальностям высшего 
образования» курсовая работа по дисциплине _____________________________ прошла 
автоматизированный анализ в Программной системе для обнаружения заимствований в 
учебных и научных работах сохранена в «личном кабинете» пользователя и загружена во 
внутреннее хранилище системы. 
         Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки 
составила __________%. 
 

Зав. кафедрой ТСиДК,  к.с.н., доцент                                                  Н.И. Севрюгина 

« _____» _______________________ 

 

 
 


