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      1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

          1.1  Общие положения 

          Настоящее методическое пособие призвано определить общие 

требования, правила и рекомендации при подготовке к защите студентами 

курсовых работ. 

          Курсовая работа служит средством приобретения и углубления 

знаний. Курсовая работа способствует  овладению методами научного 

исследования; отработке навыков работы с источниками информации; 

логически последовательно, грамотно излагать свои мысли; связывать 

теоретические положения с решением практических задач.  

          Курсовая работа является студенческим квалификационным 

учебно-научным  произведением, посвященным самостоятельной разработке 

избранной проблемы. Она обладает всеми чертами научного произведения: в 

ней четко сформулированы проблема и исследовательские вопросы, 

обоснована их актуальность. Курсовая работа выполняется на основе 

знакомства с теоретическими подходами к проблеме, использования  

методологических знаний, содержит научные выводы, имеющие значение 

для дальнейших исследований проблемы, и таким образом, носит целостный, 

однородный и завершенный характер. 

          Курсовая работа выступает формой итогового контроля в процессе 

изучения дисциплины. 

         1.2 Цели и задачи курсовой работы 

         Курсовая работа является заключительным этапом изучения 

дисциплины. Данный этап предполагает наиболее полную реализацию 

полученных в процессе обучения знаний о теоретических исследованиях и 

практических результатах, накопленных в экономической науке, проявление 

практических умений и навыков анализа литературы, а также организации 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

Цель курсовой работы – расширение и систематизация теоретических, 

организационно-методических и практических знаний. 

В ходе выполнения курсовой работы предполагается решение ряда 

задач: 

а) совершенствование, расширение и углубление знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе изучения дисциплины; 

б) формирование умений 

 -обоснования актуальности выбранной темы, ее ценности и значения; 

-применения полученных знаний и навыков при решении конкретных 

организационно-   методических задач; 

-ведения  поиска необходимой информации, ее анализа и классификации; 

в) приобретение навыков оформления собранных материалов в доступном и 

аргументированном изложении основных результатов своей работы; 

г) развитие навыков самостоятельной работы, повышение уровня познавательной 

активности; изложение своей точки зрения  по дискуссионным вопросам, 

относящимся к теме; 



д) выполнение расчетов экономической эффективности  внедрения  предлагаемых 

мероприятий.             

Курсовая  работа должна удовлетворять следующим требованиям: 

- иметь профессиональную направленность;  

- содержать анализ используемых литературных источников,  знаний и опыта 

автора; 

  -отражать современное состояние и перспективы развития исследуемого 

явления, исторический аспект исследуемого вопроса, значение его для 

практической деятельности, современное состояние проблемы исследования и 

известный мировой опыт в данной области; 

 -  содержать практические рекомендации; 

 -должна быть написана на должном теоретическом уровне и оформлена в 

соответствии с требованиями нормативных документов; 

 - носить комплексный характер и включать в себя, как правило, 

теоретический, методологический и практический разделы, находящиеся в 

логической взаимосвязи; 

 - объем работы  должен быть не менее 25-30 страниц машинописного текста; 

 - практическая часть должна быть представлена таблицами и наглядными 

иллюстрациями в виде схем, рисунков, графиков, диаграмм, фотоснимков. 

          Выбор темы работы 

Банк тематики курсовых работ предлагается преподавателем дисциплины. 

Тема работы определяется интересами и склонностями студента к той или иной 

проблеме, специализацией данной дисциплины. При выборе темы работы 

следует руководствоваться актуальностью проблемы, возможностью 

получения конкретных статистических данных, наличием специальной, 

научной литературы.  

Тема курсовой работы может быть предложена и самим студентом. При 

этом следует учитывать следующее: 

-актуальность выбранной темы; 

-согласованность содержания работы с задачами формирования 

профессиональной и организационной деятельности; 

-реальность выполнения работы в установленные сроки. 

 

1.4 Составление плана работы 

 Подготовка курсовой работы начинается с составления совместно с 

преподавателем плана  курсовой работы согласно выбранной теме.  

План курсовой работы обязательно должен носить развернутый характер 

и полностью раскрывать содержание темы.  Заголовки разделов не должны 

совпадать с названием работы, названия подразделов – с названиями 

разделов и т.д. В процессе составления плана уточняется примерный объем 

работы, ее структура, характер необходимой информации. 

Практика подготовки специалистов показывает, что оптимальная 

структура курсовой работы включает в себя следующие элементы: 

титульный лист; 

содержание; 



введение; 

основная часть (разделы, разбитые на подразделы и пункты); 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения. 

Более предпочтительной с точки зрения логики описания и анализа 

объекта исследования является структура основной части, включающая три 

раздела. 

Курсовая работа должна быть выполнена в сроки, установленные 

учебным планом.  

 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 2.1 Определения, обозначения и сокращения 

Этот структурный элемент курсовой работы содержит определения, 

необходимые для уточнения или установления терминов, используемых в 

работе. Перечень определений составляется в алфавитном порядке и должен 

начинаться со слов «В настоящей курсовой работе использованы следующие 

термины с соответствующими определениями. 

Далее составляется перечень обозначений и сокращений, применяемых в 

работе. Запись обозначений и сокращений осуществляется в алфавитном 

порядке с необходимой расшифровкой и пояснениями. 

Определения, обозначения и сокращения занимают в работе, как 

правило, одну - две страницы. 

 

 2.2. Введение 

Объем введения обычно ограничивается двумя - тремя страницами. Во 

введении необходимо: 

обосновать актуальность выбранной темы; 

сформировать цель исследования; 

определить задачи исследователя; 

определить объект и предмет, гипотезу исследования; 

обозначить методологические основы работы. 

В актуальности исследования необходимо отразить проблемы и 

сложившиеся противоречия между потребностью практики и уровнем 

развития вопроса исследования, которые выявляются на основе изучения 

литературы и опыта. 

Недостаточность знаний, информации, противоречивость научных 

представлений создают условия для формулировки проблемы.  

Постановка проблемы может предполагать: 

обнаружение существования дефицита знаний, информации; 

осознание потребности в устранении дефицита; 

описание проблемной ситуации. 

На основе актуальности темы ставится цель исследования. 



 Цель исследования – это та область научных знаний, в рамках которой 

будет проводиться исследование. Она отражает основную идею курсовой 

работы и формулируется в соответствии с проблемой. Затем определяется 

объект. 

 Объект исследования – это то, что будет глубоко и всесторонне 

рассматриваться в работе.  

Предмет исследования является частью объекта, изучается более 

глубоко и тщательно прорабатывается. Тема и предмет очень близки по 

звучанию. 

Гипотеза исследования - указываются средства решения поставленных 

задач для достижения наилучших результатов исследования, то есть 

предположения о характере, формах связи исследуемых явлений, об их 

причинах. 

В соответствии с целью работы и выдвинутой гипотезой определяются 

задачи исследования.  

Задачи – это последовательные шаги, этапы достижения цели 

исследования. 

Чаще всего в исследованиях задачи ставятся в соответствии с 

содержанием трех разделов.  

В силу ограниченности объема необходимо очень тщательно подойти к 

написанию введения, которое должно стать «визитной карточкой», кратко, 

но емко характеризующей работу. 

 2.3 Основная часть 

Основная часть работы, как правило, должна включать: 

теоретический раздел; 

практический раздел; 

выявленные проблемы и рекомендации. 

В теоретическом разделе должны быть представлены: 

- четкая формулировка проблемы, решаемой в работе; 

- особенности рассмотрение данной проблемы в отечественной и зарубежной 

литературе; 

- выделение основных характеристик исследуемого объекта или явления; 

- обоснование собственного алгоритма анализа исследуемого объекта 

(явления). 

- характеристику методологических и методических положений, которые 

автор считает наиболее приемлемыми для изучения конкретного предмета 

исследования; 

- обоснование выбора методов и методик исследования, исходя из задач 

работы. 

Практический раздел должен состоять из представления результатов 

собственных исследований, всестороннего анализа и интерпретации их 

результатов. 

В целом при написании основной части работы необходимо 

руководствоваться следующими рекомендациями: 



- каждый раздел должны завершать краткие выводы, которые обобщают 

изложенный материал и служат логическим переходом к следующему 

разделу; 

- разделение основной части на теоретическую, методологическую и 

практическую составляющие не всегда соответствует делению на 

соответствующее количество разделов, однако с содержательной точки 

зрения все эти три составляющие должны быть представлены в обязательном 

порядке. 

Рекомендуется изложить в основной части результаты исследований, 

направленных на достижение цели выпускной квалификационной работы, по 

нижеуказанным аспектам проблемы, на решение которой направлена данная 

работа. 

Теоретические и методические основы изучения проблемы целесообразно 

начать с характеристики объекта и предмета исследования. Затем сделать 

небольшой    исторический экскурс, по возможности оценить степень 

изученности исследуемой проблемы, рассмотреть вопросы, теоретически и 

практически решенные и дискуссионные, по-разному освещаемые в научной 

литературе, и обязательно высказать свою точку зрения. Затем следует осветить 

изменения изучаемой проблемы за более или менее длительный период с 

целью выявления основных тенденций и особенностей развития.  Приводится 

обзор литературы по проблеме, формируется концепция, обосновывается 

методика анализа проблемы в конкретной организации (предприятии, фирме). 

В процессе изучения имеющихся литературных источников по 

исследуемой проблеме очень важно найти сходство и различия точек зрения 

разных авторов, дать их анализ и обосновать свою позицию по данному вопросу. 

Разработка методических аспектов работы предполагает также подготовку форм 

сбора первичной информации, выбор методик ее обработки и анализа. 

Компьютерное обеспечение работы 

Предусматривает использование персонального компьютера, 

соответствующего программного обеспечения для расчета тех или иных 

показателей и оформления работы. 

Экономическая оценка работы (3 глава) 

Рассматривается экономическая сторона курсовой работы: затраты на 

реализацию, ожидаемая эффективность.  Предложения и рекомендации, в 

свою очередь, должны быть конкретными и экономически обоснованными.  

Для расчета экономической эффективности должна быть выбрана методика и 

дано ее теоретическое обоснование.  Должны быть обоснованы 

рекомендации с точки зрения социальной и экономической значимости. 

Оценка эффективности предлагаемых управленческих решений должна 

охватывать следующие группы показателей по направлениям:  

- расчет экономической эффективности затрат на научные исследования, 

качество и сроки их   влияния на реальные процессы производства; 

- определение перспектив научно-теоретического и практического развития 

организации; 



- оценка эффективности труда управленческих работников по реализации 

рекомендаций; 

- обоснование расширения объемов внедрения.  

         Правовое обеспечение работы 

Предусматривает разработку или использование законодательной базы по 

теме работы, обоснование соответствующих рекомендаций, составление 

правовой документации.  

 2.4    Заключение 

Заключение кратко обобщает содержание выполненной работы. При его 

написании целесообразно:   

- упомянуть цель, которая ставилась в начале работы; 

-сжато описать основные этапы работы и результаты, полученные в ходе их 

выполнения; 

-сформулировать основные выводы по результатам курсовой работы; 

-указать практическую значимость выполненного исследования; 

- изложить рекомендации по использованию результатов работы. 

Заключение не должно содержать новой информации (в том числе 

таблиц и иллюстраций), положений, предложений и т.д., которые до этого не 

излагались в курсовой работе. 

Объем заключения – две – три страницы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

3.1 Общие требования и построение работы 

Работа печатается на листах формата А4 (210х297мм) и брошюруется в 

виде папки в твердой обложке. Листы текстовой части должны иметь поля: 

слева, сверху и снизу – 20 мм, справа – 10 мм. При машинописном или 

компьютерном варианте интервал между строк –1,5, шрифт № 14 черного цвета. В 

одной строке располагается 60-64 знака машинописного текста.  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту курсовой работы. Номер страницы проставляется в 

центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист (приложение А) включается в общую нумерацию 

страниц работы. Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в 

общую нумерацию страниц работы. 

В тексте не допускаются сокращения слов, кроме установленных 

правилами русской орфографии, пунктуации, а также соответствующими 

государственными стандартами. 

Основная часть  курсовой работы состоит из разделов, подразделов, пунктов 

и подпунктов (при необходимости).  Разделы должны иметь порядковые номера в 

пределах всей выпускной квалификационной работы, обозначаться арабскими 

цифрами без точки в конце.  Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 

каждого раздела, номера подразделов состоят из номера раздела и номера 

подраздела, разделенных точками. В конце номера подраздела точка не ставится.. 

Пункты нумеруются в пределах подраздела, подпункты – в пределах пункта. 



Заголовки разделов, подразделов, пунктов, подпунктов следует печатать с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Очередной раздел можно начинать на листе, где заканчивается предыдущий 

раздел, однако не допускается писать заголовок раздела на одном листе, а его 

текст – на другом. 

В содержании курсовой работы последовательно перечисляются 

наименования всех составных частей работы с указанием номеров разделов, 

подразделов, пунктов и подпунктов (если они имеются) и проставляются номера 

страниц, на которых начинается соответствующий текст. 

В содержание (приложение Б) включаются также все приложения (если они 

имеются) с указанием их обозначений, наименований и страниц, на которых 

начинается их текст. 

 

    3.2 Иллюстрации 

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для 

пояснения излагаемого текста. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, 

рисунки, диаграммы, компьютерные распечатки, фотографии) следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. 

На все иллюстрации должны быть ссылки в работе. Иллюстрации, 

помещаемые в работе, должны соответствовать требованиям государственных 

стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на 

стандартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок», они должны иметь 

наименование и пояснительные данные. Слово «рисунок» и его наименование 

располагаются под иллюстрацией после пояснительных данных (если они есть), 

посередине строки, например: Рисунок 1 – График валового и предельного 

доходов конкурентной фирмы. (приложение В). 

Иллюстрации каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать, например, «… в соответствии 

с рисунком 1». 

 

 3.3 Таблицы 

Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения  

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким.  Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире (приложение Г). 

При переносе части таблицы на следующую страницу название помещается 

только над первой частью таблицы, нижняя горизонтальная черта, 

ограничивающая таблицу, не проводится. Над другими частями таблицы 



пишется слева слово «Продолжение» и указывается номер таблицы, например 

«Продолжение таблицы 1». 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые,  или на следующей странице. На все таблицы должны 

быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием 

ее номера, например, «…приведены в таблице 2». 

 Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то после первого написания его допускается заменять кавычками 

(---//---); если из двух и более слов, то при первом повторении он заменяется 

словами «То же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся 

цифр, марок, знаков, математических  и химических символов не допускается. 

Если цифровые или иные данные в какой - либо строке таблицы не приводятся, 

то в ней ставится прочерк.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения 

обозначаются отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед 

цифрой обозначения приложения. Заголовки граф и строк таблицы следует 

писать с прописной буквы. Таблицы слева, справа и снизу ограничиваются 

линиями. Допускается  применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 

тексте. Оформление таблиц в работе должно соответствовать ГОСТ 1.5 и ГОСТ 

2.105. 

 

   3.4 Формулы 

Формулы и уравнения, приводимые в работе, следует выделять из текста в 

отдельную строку. Они должны быть наглядными, а обозначения, применяемые 

в них, должны соответствовать стандартам. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке, например: 

А = В: С                                                                                         (1) 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 

перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в скобках. 

Например, «…в формуле (1)». 

 

      3.5 Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

оформлении работы. Сведения об источниках приводятся в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1. Сведения следует располагать в порядке появления 

ссылок на источники в работе, нумеровать арабскими цифрами без точки и 

печатать с абзацного отступа. 



       В тексте работы ссылки на использованные источники делаются в 

круглых скобках в соответствии с нумерацией списка источников. Например 

«Рассматривая вопросы финансирования инвестиционных программ, следует 

признать, что рассчитывать на бюджетное финансирование каких-либо 

новых инвестиционных программ и проектов не приходится. Так, по 

прогнозам на период до 2008 года ключевую роль в общих источниках 

финансирования будут играть собственные средства предприятий, которые 

составят 60-65% всех капиталовложений(25).» 

Рекомендуется использование литературы на иностранных языках. В 

списке использованных источников должны быть представлены 

монографические издания отечественных и зарубежных авторов,  материалы 

профессиональной периодической печати (экономических газет, журналов и 

еженедельников). При составлении списка необходимо обратить внимание на 

достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, 

характеризующими глубину теоретической подготовки автора и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими знаниями и 

методами исследований. 

   Литература, приведенная в списке, должна включать наиболее важные и 

значимые источники, посвященные проблематике, исследуемой автором 

курсовой работы. Обязательно использование, наряду с другими, и наиболее 

современных литературных источников. 

   Примеры библиографических описаний использованных источников: 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент – М.: Инфра, 2005. – 

288с. 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть 1. – Екатеринбург, Уральское 

юридическое издательство, 2007. – 104с. 

3. Бизнес – план. Методические материалы / Под ред. профессора 

Р.Г.Маниловского. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 156с. 

4. Постановление Правительства РФ от 5 августа 1992г. № 552 «Об 

утверждении положения о составе затрат по производству и реализации 

продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость, и о порядке 

формирования финансовых результатов, учитываемых при 

налогообложении прибыли» / Российская  газета, 1992, № 157, с. 2-3 

 

    3.6 Приложения 

        В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной работой, которые по каким – либо причинам не могут быть 

включены в основную часть. 

        Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с 

указанием наверху посередине странице слова «Приложение» и его 

обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывается 

симметрично относительно текста отдельной строкой под словом 

«Приложение». 



       Приложения обозначаются 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. 

       Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А».  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Например «… 

в приложении А». Приложения следует располагать в порядке ссылок на них 

в тексте. 

     Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой 

работы сквозную нумерацию страниц. Число страниц в приложениях не 

лимитируется и не включается в общий объем страниц работы. 

 

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

         4.1 Представление работы к защите 

        Курсовая работа должна быть завершена и сдана руководителю в 

сроки, установленные планом. 

За неделю до защиты студент обязан передать работу руководителю.  К 

защите допускаются студенты, имеющие оформленную соответствующим 

образом и подписанную руководителем рецензию  на курсовую работу. 

Студент заранее готовит доклад на 8 минут в форме тезисов своей работы, в 

котором четко и кратко излагаются ее основные положения. Доклад должен быть 

кратким, содержательным и точным, формулировки - обоснованными и 

лаконичными, содержать выводы и предложения.  

 

      4.2 Защита работы 

        Процедура защиты: 

     доклад выпускника (8 минут); 

     вопросы к автору работы и его ответы; 

     выступления присутствующих на защите; 

     заключительное слово студента. 

 В докладе студент должен назвать тему работы, обосновать ее 

актуальность, сформулировать цель и задачи работы, охарактеризовать 

объект и предмет исследования, источники, составляющие базу работы, 

раскрыть основное содержание работы: ее теоретическую, 

методологическую и практическую составляющие, исчерпывающе 

изложить полученные результаты и их практическую ценность, 

сформулировать основные выводы. В ходе доклада используются плакаты 

и другие наглядные материалы. Студент должен излагать содержание 

своей работы свободно, не используя письменного текста. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

При оценке выпускной работы учитываются: 

- актуальность темы и соответствие ее современным требованиям; 

-   полнота и научность раскрытия темы; 

-степень самостоятельности выполнения работы; 

 -умение формулировать выводы по теме работы; 



- четкость, логичность и полнота изложения основных положений при защите 

курсовой работы, умение отвечать на вопросы; 

- соответствие работы нормативным требованиям и ее эстетическое оформление. 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Образец оформления титульного листа 
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Рисунок 1 – Схема структуры персонала предприятия 
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Приложение Г 

Образец оформления таблиц  

 

Таблица 1 – Личные качества кандидатов на руководящие должности 

В российской практике За рубежом 

Метод 1 Метод 2 

Личные достижения Лидерство Предприимчивость 

Личные связи Эффективность руководства Компетентность 

Лояльность Видение перспективы Лидерство 

Предприимчивость Достижение согласия Эффективность руководства 

Способность решения 

проблем 

Восприимчивость Восприимчивость 

Компетентность Гибкий стиль Приспособляемость 

Видение перспективы Аналитичность Решение проблем 

Восприимчивость Решение проблем Социальная 

коммуникабельность 

 


