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Цель и задачи курсовой работы 

 

Курсовая работа является неотъемлемой частью образовательного процесса, формой 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности обучающихся. Она направлена на 

закрепление, углубление и обобщение знаний, обучающихся по изучаемым дисциплинам, 

полученных ими в ходе учебных занятий, овладение методами научных исследований, 

формирование навыков самостоятельного изучения материала, а также на развитие 

аналитической деятельности у обучающихся, включающей в себя работу с различными 

источниками информации на бумажных и электронных носителях. 

Выполнение обучающимися курсовых работ является подготовительной ступенью к 

написанию дипломной работы. 

Назначение курсовой работы заключается в развитии познавательной 

самостоятельности будущего специалиста, его умений приобретать, анализировать, 

перерабатывать и делать самостоятельные выводы в отношении профессионально значимых 

знаний. 

Целью выполнения КР является систематизация и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических умений, овладение методикой или навыками 

самостоятельного решения конкретных профессиональных задач на основе ранее 

приобретенных знаний, овладение начальными навыками исследовательской деятельности. 

Задачи курсовой работы: 

 формирование навыка самостоятельного проведения исследования, анализа 

и обобщения полученных результатов; 

 формирование умений применять теоретические знания при решении 

поставленных задач на практике; 

 формирование умения работать со справочными, нормативными и 

другими правовыми актами, эмпирическим материалом, а также с учебной и научной 

литературой; 

 овладение современными методами поиска и обработки информации и 

использования информационных ресурсов. 

При выполнении курсовой работы студент должен продемонстрировать 

способности: 

 выдвигать научную (рабочую) гипотезу; 

 собирать и обрабатывать информацию по теме; 

 изучать и критически анализировать полученные материалы; 

 систематизировать и обобщать имеющуюся информацию; 

 самостоятельно решать поставленные творческие задачи; 

 логически обосновывать и формулировать выводы, предложения и рекомендации. 

Курсовая работа требует от студента глубокого ознакомления с литературой по 

данной проблеме, сопоставления и оценки спорных точек зрения, формулирования 

собственной позиции и соответствующего ее обоснования. 

Курсовая работа должна содержать следующие части: 

 теоретическое обоснование актуальных проблем учебной дисциплины, 

 анализ реальных ситуаций с использованием практического материала, в том 

числе собранного самим студентом во время практик. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Порядок выбора темы курсовой работы 

 

Примерный перечень тем курсовых работ и критерии оценки по результатам 

выполнения указываются в структуре рабочей программы дисциплины, по которой 

запланировано выполнение КР в соответствии с учебным планом. 

 Информация о необходимости выполнения курсовой работы доводится до сведения 

обучающихся преподавателем, ведущим дисциплину, в течение первой недели семестра, в 

котором она запланирована.  

Студенты выбирают тему курсовой работы на основе тематики курсовых работ, по 

дисциплинам.  

 

Руководство подготовкой курсовой работой 

 

Непосредственное руководство курсовой работой осуществляет руководитель, 

назначенный из числа преподавательского состава колледжа 

Руководитель курсовой работы обеспечивает методическое и научное руководство, 

составление совместно с обучающимся плана выполнения курсовой работы, 

индивидуальные консультации по составленному плану (которые также проводятся 

назначенным при необходимости консультантом), контроль за самостоятельной работой 

обучающегося, оценку содержания и оформления курсовой работы и написание отзыва на 

КР, получившую допуск к защите. 

Руководитель КР имеет право выбрать форму организации взаимодействия с 

обучающимся, устанавливает периодичность личных встреч (личных встреч обучающегося 

с назначенным консультантом) в рамках согласованного плана подготовки КР. 

Взаимодействие обучающегося с руководителем (консультантом) в рамках 

подготовки курсовой работы может осуществляться, в том числе, и по средству 

инструментария электронной информационно-образовательной среды. 

Основные этапы взаимодействия участников состоят в следующем: 

 после закрепления темы и руководителя КР, обучающимся инициируется 

процесс составления плана работы путем  

 обратной связью руководителем КР подтверждается (корректируется) план и 

фиксируются этапы подготовки и сдачи работы; 

 по мере готовности, в соответствии со сроками, установленными планом, 

каждая часть работы предоставляется обучающимся для проверки руководителем 

 результатом проверки работы (части работы) руководителем является ее 

оценивание на соответствие требованиям, изложенных в методических указаниях к 

выполнению КР. При необходимости внесения исправлений, дополнений, с целью 

реализации поставленных задач, материал возвращается обучающемуся. Количество 

предоставления возможностей доработки одного и того же материала не может превышать 

трех раз. Положительный результат проверки части работы открывает возможность 

обучающемуся для выполнения следующего запланированного этапа; положительный 

результат проверки работы в целом определяет ее допуск к защите. 

К защите курсовой работы обучающийся готовит устное выступление (доклад), не 

более чем на 7минут. Выступление на защите должно быть четким и лаконичным, 

демонстрировать знания по освещаемой проблеме, содержать четко выделенный объект 

исследования, его предмет, а также обоснование актуальности рассматриваемой темы, 

освещать выводы и результаты проведенного исследования (при его наличии), содержать 

наглядно-иллюстративный материал (схемы, таблицы, графики и пр.). 

 



 

 

Общие требования к содержанию и структуре курсовой работе 

 

Подготовка и написание работы включает следующие этапы: 

 выбор темы курсовой работы; 

 подбор литературы и нормативных правовых актов к выбранной теме, который 

осуществляется студентом самостоятельно на основе предлагаемого перечня литературы по 

дисциплине, а также библиографических каталогов по соответствующей теме; 

 изучение подобранной литературы, что предполагает конспектирование 

источников. Результатом этой работы должна стать систематически изложенная 

информация, полностью раскрывающая содержание темы; 

 изложение содержания курсовой работы обязательно предваряется составлением 

плана. План служит основой для определения структуры работы: введение, 2-3 главы по 

изложению содержания, заключение и библиографический список. 

Выбор темы – важный этап, по существу являющийся началом работы над избранной 

проблемой. Тема – это наикратчайшая форма предъявления содержания всей работы, 

отражающая еѐ сущность. 

 

Подбор материалов. Составление плана работы и его исполнение. 

 После избрания темы курсовой работы обучающийся должен заняться подбором 

основной литературы, освещающей вопросы избранной темы. Подбор и изучение 

литературных источников – важный, сложный и трудоемкий этап в подготовке курсовой 

работы. 

Перечень литературы по теме не должен быть слишком объемным, так как нередко 

это может затруднить процесс работы. В перечень работ, подлежащих использованию, 

следует включать не только крупные монографические исследования, но и статьи по 

соответствующим вопросам.  

В период подбора литературы обучающийся предварительно знакомится с ее 

содержанием, так как это необходимо для разработки плана работы. Обстоятельное изучение 

литературных источников осуществляется после разработки плана. 

Начинать изучение литературы целесообразно с наиболее известных и признанных 

работ, в которых интересующий вопрос изложен наиболее полно и подробно, затем можно 

знакомиться с работами, рассматривающими эту проблему с различных позиций, 

содержащими оригинальные точки зрения авторов по спорным вопросам. 

После избрания темы и предварительного ознакомления с основной литературой 

составляется план работы, в соответствии с которым ведется изложение материала. 

Выделение определенных аспектов, конкретных вопросов, установление очередности их 

изложения помогает сделать работу стройной, логичной. Твердый план удерживает автора от 

излишних повторений, неоправданного отклонения от темы. 

В плане определяются конкретные вопросы, которые будут рассматриваться. В ходе 

сбора материала по теме первоначальный план может изменяться и дополняться. Однако 

основной круг вопросов, рассматриваемых в работе, следует очертить в самом начале 

работы. Иначе может произойти «разбрасывание» темы, что лишит работу стройности, 

конкретности и законченности. 

Изложение материала в работе должно строго соответствовать плану, вестись 

последовательно. Изучаемые проблемы следует рассматривать по возможности полно и 

обстоятельно, предметно, избегая общих рассуждений. Язык работы должен быть научным, 

стиль - лаконичным. Особое внимание следует обратить на правильное использование 

специальной терминологии. Автор должен показать, что он знает, что обозначают 

употребляемые им термины. Чтобы избежать ошибок и неточностей следует в необходимых 

случаях обращаться за справкой к словарям.  



Курсовая работа является творческой, авторской работой обучающего. Использование 

в ней целиком заимствованных текстов и данных допускается при условии, что указаны 

источники заимствований. Использование текстов, опубликованных в бумажном или 

электронном виде, без ссылки на источник или с указанием источника, но при чрезмерном 

объеме заимствований, ставящим под сомнение самостоятельность выполненной работы 

(плагиат), рассматривается как серьезный этический проступок и влечет за собой 

применение академических и дисциплинарных мер (требование переделки работы, 

существенное снижение оценки, не допуск к защите). 

Обучающему следует помнить, что за достоверность информации и обоснованность 

принятых в работе решений ответственность несет он сам. Научный руководитель не 

является соисполнителем работы, он осуществляет методическую и консультационную 

помощь в выполнении курсовой работы. 

 

 

 

Требования к построению и оформлению 

КР включает в себя следующие элементы: 

• титульный лист; 

• содержание; 

• введение; 

• основной текст; 

• заключение; 

• библиографический список; 

• приложения. 

Титульный лист 

 

На титульном листе размещаются выходные сведения о КР: 

1. Наименование организации, в которой выполняется работа. 

2. Код специальности и ее полное наименование в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом. 

3. Форма работы: КУРСОВАЯ РАБОТА. 

4. Тема работы без точки. 

5. Исполнитель (студент) с указанием инициалов имени и отчества, фамилии. 

6. Научный руководитель ВКР с указанием инициалов имени и отчества, 

фамилии. 

7. Гриф «Допустить к защите». 

8. Зам.директора по УВР с указанием инициалов имени и отчества, фамилии. 

9. Место написания. 

10. Год написания (без буквы «г.»). 

Титульный лист подписывается студентом, научным руководителем и 

зам.директора по УВР. 

Титульный лист включается в общее количество страниц работы, но не 

нумеруется. 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

 

 Содержание Курсовой работы должно включать названия глав и параграфов с 

указанием страниц, с которых они начинаются. Причем, разделы плана должны полностью 

соответствовать заголовкам глав и параграфов в тексте работы. Сокращенная редакция не 

допускается. Оглавление является второй страницей курсовой работы.  

 

Введение.  
Структурная часть КР, вводящая читателя в суть ее проблематики. Объем Введения 

должен составлять 2-3 страницы печатного текста. Введение размещают на отдельной 

странице, располагая слово «Введение» посередине поля страницы, и записывают 

полужирным шрифтом, размер 16, с первой прописной буквы. 

Во Введении автор должен кратко обосновать актуальность исследования, показать 

теоретические основы исследования, сформулировать цель и задачи исследования, 

определить его объект и предмет, указать методы и (или) методики исследования, показать 

практическую значимость исследования, представить его информационную базу. 

Актуальность исследования должна отражать степень его важности в данный 

момент для теории и практики. 

Теоретические основы исследования - работы, концепции ученых, послужившие 

базой исследования в КР. Здесь рекомендуется использовать следующие формулировки: 

«теоретической основой исследования являются...», «теоретической базой исследования 

послужили труды...» и т.п. 

Цель исследования - это научный результат, который должен быть достигнут 

автором в процессе выполнения КР. В формулировке цели рекомендуется использовать 

следующие выражения: «анализ и обобщение опыта», «разработка», «выявление 

особенностей (предмета исследования) и путей его совершенствования» и т.п. 

Задачи исследования должны быть направлены на достижение цели КР. Это частные 

вопросы, соответствующие, как правило, заголовкам параграфов. В задачах рекомендуется 

использовать глаголы «охарактеризовать», «раскрыть», «проанализировать», «установить», 

«представить», «рассмотреть» и т.п. 

При определении цели и задач следует учитывать, что целью является раскрытие 

темы работы, решение определенной проблемы, задачами - этапы достижения цели. 

Объект исследования - организация (предприятие), процесс или явление, 

порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. 

Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта. Предмет 

исследования включает только те отношения и связи, которые исследуются в конкретной 

КР. При определении предмета исследования следует ответить на вопрос: «Какие отношения 

или элементы, или свойства, или функции данного объекта подлежат изучению?». 

Предмет исследования определяет тему КР. Поэтому формулировка предмета 

исследования должна совпадать с темой исследования или по звучанию быть близка к ней. 

Объект и предмет исследования как категории научного исследования соотносятся 

между собой как общее и частное. Тема, цель, предмет исследования должны быть тесно 

связаны друг с другом и в своих формулировках отражать эту взаимосвязь. 

Метод - совокупность приемов теоретического или практического освоения 

действительности, подчиненных решению конкретной задачи. Метод - исходный пункт и 

условие исследования. 

При указании методов исследования следует выделить общие методы научного 

познания (например, анализ и синтез, моделирование, наблюдение, сравнение) и 

специальные, характерные для конкретных наук. 

Методика - система конкретных приемов или способов осуществления какого-либо 

исследования. 



Практическая значимость исследования КР может заключаться в следующем: 

• экономическое обоснование мероприятий по использованию результатов 

исследования; 

• внедрение результатов исследования в практическую деятельность; 

• наличие актов о внедрении результатов исследования в практику; 

• апробация результатов исследования на научно-практических конференциях, 

конкурсах проектов (работ) и другие. 

Информационной базой исследования могут быть материалы федерального и 

территориальных органов государственной статистики Российской Федерации, данные 

первичного учета и годовых отчетов предприятий, нормативно-справочные материалы, 

материалы проведенного анкетирования, наблюдения, результаты экспертного опроса, 

информационные ресурсы Интернет-порталов и т.п. 

Основной текст КР должен отражать суть проблемы и содержать ее подробное 

изложение. Объем основного текста (без Введения и Заключения) 25 страниц. 

Материалы основного текста группируются в относительно законченные проблемно-

тематические крупные структурные единицы, охватывающие определенную ступень 

исследования предмета КР: главы, параграфы. 

Глава - крупная рубрика, имеющая самостоятельный заголовок. Главы могут 

объединяться в разделы и делиться на параграфы. 

Параграф - небольшая рубрика, содержащая описание одной или нескольких близких 

по содержанию категорий. Объем параграфа должен быть не менее 5 страниц.  

Все структурные единицы основного текста следует нумеровать арабскими цифрами. 

Структурные единицы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений.  

Глава 1, Глава 2, Глава 3 и т. д. 

1.1, 1.2, 1.3 и т.д. (для параграфов номер включает номер главы и порядковый номер 

параграфа, разделенных точкой). 

В конце номера структурной единицы текста точку не ставят (ГОСТ 2.105-95). 

В структуре основного текста КР следует выделять не менее двух глав, а в их составе 

- не менее двух параграфов. 

Основной текст КР содержит несколько содержательных структурных компонентов. 

В курсовой работе это: 

• теоретические аспекты (основы) предмета дипломной работы; 

• практическое исследование объекта и предмета дипломной работы; 

• конкретные рекомендации по совершенствованию предмета курсовой работы. 

Кроме структурных единиц в основном тексте могут быть использованы и другие 

элементы: заголовки, перечисления, таблицы, рисунки, формулы (математические 

уравнения), библиографические ссылки, сокращения. 

 
Заголовок - обозначение структурной части основного текста КР (раздела, главы, 

таблицы и др.). Заголовки четко и кратко должны отражать содержание структурной 

единицы основного текста. 

Заголовки раздела, главы следует печатать прописными буквами по центру без точки 

в конце и выделять полужирным шрифтом. Заголовки параграфов, записывают строчными 

буквами, начиная с прописной. Переносы в заголовках не допускаются. Если заголовок 

состоит из двух предложений, то их разделяют точкой. 

Крупные структурные единицы (глава) начинают с нового листа. Расстояния между 

заголовками небольших структурных единиц (параграф,) и предыдущим текстом должно 

быть равно одному интервалу; расстояние между заголовком и текстом структурной 

единицы - один интервал.  



Шрифт заголовка структурной единицы «Глава» - размер 14, полужирный, 

выравнивание «по центру». 

Шрифт заголовка структурной единицы «Параграф» - размер 14, полужирный, 

выравнивание «по центру». 

 

Перечисления - фрагмент текста, состоящий из предупреждения о том, что далее 

последует перечисление понятий, предметов или действий, и из самих этих элементов, 

обозначаемых нумерованными, маркированными (графическими) или литерными знаками. 

Нумерованные знаки применяются для обозначения последовательности этапов, 

крупных единиц. Например: 

1. Ххххх. 

2. Ххххх. 

3. Ххххх. 

и т. д. 

Маркированные и литерные применяются для равнозначных и не выделяющихся по 

смыслу по значимости от основного текста перечислений. В качестве графического элемента 

в маркированных перечислениях используется только заштрихованный кружок. Например: 

• ххххх; 

• ххххх; 

• ххххх; 

и т. д. 
Литерные знаки оформляются следующим образом: 

а) ххххх; 

б) ххххх; 

в) ххххх; 

и т. д. 

Каждый пункт, подпункт перечисления записывают с абзацного отступа. 

Таблицы, рисунки. Для наглядности в тексте могут использоваться два 

внетекстовых элемента: таблицы, рисунки. 

Таблица - форма организации материала в тексте КР, при которой систематически 

представленные группы взаимосвязанных данных располагаются по графам и строкам таким 

образом, что каждый отдельный показатель входит в состав и графы, и строки. 

Рисунок - графическое изображение на плоскости, создаваемое с помощью линии, 

штриха, пятна, точки. К рисункам относят диаграммы, графики. 

Таблицу, рисунок помещают под текстом, в котором впервые дана на них ссылка, или 

на следующей странице. Если таблица большого формата, то ее целесообразно вынести в 

приложение. При необходимости в приложение может быть вынесен и рисунок. Если в КР 

используются таблицы как дополнение к рисунку, то их следует располагать после рисунка. 

Таблицы, рисунки должны нумероваться арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы, рисунки в пределах самой крупной структурной единицы 

текста (если текст разделен на разделы, то в пределах раздела, если на главы, то - главы). В 

этом случае номер таблицы, рисунка состоит из номера структурной единицы и порядкового 

номера таблицы, разделенных точкой: «Таблица 2.1» или «Рисунок 1.3». В тексте 

допускается использование только одного вида нумерации таблиц, рисунков. 

Таблицы, рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, разделенных 

точкой: «Таблица Г.1» или «Рисунок А.1» (ГОСТ 2.105-95). 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с первой прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф 

указывают в единственном числе. 



Слово «Таблица» и ее заголовок указывают один раз с абзацного отступа над первой 

частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием 

номера таблицы. 

Графу «Номер по порядку» в соответствии с ГОСТ 2.105-95 в таблицу включать не 

допускается. При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера следует указывать в первой графе таблицы непосредственно перед их 

наименованием. 

На все таблицы, рисунки КР обязательно должны быть приведены ссылки в тексте с 

указанием их номера: «по данным, приведенным в таблице 2.1» или «в соответствии с 

рисунком 1.3». Допускается оформление ссылок на таблицу, рисунок в скобках, например, 

(см. Табл. 2.1), (см. Рис. 1.3). 

Ширина таблицы должна соответствовать ширине текстового блока. Рисунки должны 

быть вставлены в текст командой «Вставка - Рисунок».  

 

Формула - текст, представляющий собой комбинацию специальных знаков, 

выражающую какое-либо предложение (ОСТ 29.130-97). 

Для написания формул в качестве символов следует использовать общепринятые 

обозначения. Пояснения символов и числовых коэффициентов, включенных в формулу, если 

они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 

которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснений начинается со слова «где» 

без двоеточия после него. Переносить формулы на следующую строку допускается только 

на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При 

переносе формулы на знаке умножения применяют знак « х ». 

Формулы должны нумероваться арабскими цифрами сквозной нумерацией, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках, например (1). Допускается 

нумерация формул в пределах самой крупной структурной единицы текста (если текст 

разделен на разделы, то в пределах раздела, если на главы, то - главы). В этом случае номер 

формулы состоит из номера структурной единицы и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой (ГОСТ 2.105-95). В тексте допускается использование только одного 

вида нумерации формул. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Ссылки на формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждой цифрой обозначения приложения, например, ... в формуле (Б.1). 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 

формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

При написании символов используют курсив. Пояснения символов печатаются 

шрифтом на 2 пт меньше основного. Например, коэффициент конкордации вычисляют по 

формуле: 

W = 'f ) . (1.5) 
n (m - m) 

где W - коэффициент конкордации,  

S  - сумма квадратов отклонений, 

n  - количество экспертов, принимающих участие в работе,  

m  - количество оцениваемых объектов. 

Если формула дается без пояснения символов, то после нее ставится 

точка. 

Формулы должны быть оформлены в редакторе формул Equation Editor и вставлены в 

документ как объект. 



Размеры шрифта для формул: 

• обычный - 14; 

• крупный индекс - 10; 

• мелкий индекс - 8; 

• крупный символ - 20; 

• мелкий символ - 14. 

Библиографическая сноска – сноска под текстом. Она оформляется внизу страницы, 

на которой расположен цитируемый материал. Для этого в конце цитаты ставится цифра, 

которая обозначает порядковый номер цитаты на данной странице. Внизу страницы, под 

чертой, отделяющей сноску от текста, этот номер повторяется, и за ним следует название 

книги, из которой взята цитата, с обязательным указанием номера цитируемой страницы, 

например: 

_____________ 

1 
Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. – 5-е изд., изм. и доп. – М., 

2019. – С. 257. 

Сокращения. В целях обеспечения компактности КР можно применять сокращение 

слов и словосочетаний, пропуск части элемента, объединение различных записей в одну 

запись и другие приемы сокращения. 

Сокращению подлежат различные части речи. При сокращении слов применяют 

усечение, стяжение или сочетание этих приемов. Вне зависимости от используемого приема 

при сокращении должно оставаться не менее двух букв. Главным условием сокращения слов 

является однозначность их понимания и обеспечение расшифровки сокращенных слов. Не 

следует сокращать слова в тех случаях, когда это может исказить или сделать неясным 

смысл текста описания, затруднить его понимание. Не допускается сокращать любые 

заглавия в любой области и общее обозначение материала. В отдельных случаях 

библиографического описания, например, при записи очень длинного заглавия, допускается 

применять такой способ сокращения, как пропуск отдельных слов, фраз, если это не 

приводит к искажению смысла. 

Сокращения оформляют в соответствии с ГОСТ 7.12-93, который устанавливает 

общие требования и правила сокращения слов и словосочетаний, а также особые случаи 

сокращения слов, часто встречающихся в библографической записи. В общепринятых 

сокращениях точка в конце не проставляется. 

П р и м е р ы :  

высшее учебное заведение - вуз 

сантиметр - см 

килограмм - кг и т.п. 
В остальных случаях в конце сокращения ставится точка. 
Допускается применять сокращения, не предусмотренные ГОСТом 7.12-93, или более 

краткие варианты сокращения слов. В случае необходимости обозначения своего сложного 

термина аббревиатурой, ее следует указывать сразу же после данного термина в скобках, 

например, государственное регулирование экономики (ГРЭ). 

Основная часть. Для курсовой работы достаточно, как правило, трех глав, каждая из 

которых делится на три-четыре параграфа. Каждую главу целесообразно завершать краткими 

выводами, что способствует усилению логики проводимого исследования. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Названия глав и параграфов должны быть краткими, состоящими 



из ключевых слов, несущих необходимую смысловую нагрузку. 

Первая глава носит общетеоретический характер. В ней рассматриваются работы 

отечественных и зарубежных авторов, связанные с изучением теории и практики 

анализируемых в работе проблем и возможных направлений их решения, дается их оценка, 

обосновываются собственные позиции студента. Глава служит теоретическим обоснованием 

будущих предложений студента, дает возможность определить методику проведения анализа 

изучаемой проблемы в конкретных условиях объекта исследования. Особое внимание 

следует уделить использованию максимального количества теоретических и 

методологических материалов с обязательным указанием ссылок на используемые 

источники. 

Вторая глава имеет аналитический характер. Студент не ограничивается 

констатацией фактов, а выявляет тенденции развития объекта, вскрывает недостатки и 

анализирует причины, их обусловившие, намечает пути их возможного устранения. Таким 

образом, проведенный в данной главе анализ исследуемой проблемы является базой для 

разработки конкретных предложений в третьей главе, с учетом прогрессивного 

отечественного и зарубежного опыта. От полноты и качества выполнения анализа 

непосредственно зависит обоснованность предлагаемых студентом мероприятий. 

Третья глава является практической. В ней студент разрабатывает предложения по 

проблемам совершенствования работы исследуемого объекта в конкретном направлении, 

улучшению его характеристик. Конкретно сформулированные предложения и обоснования 

целесообразности их внедрения в изучаемом объекте являются самым важным разделом 

работы, по их содержанию можно судить о полезности и новизне исследования и степени 

профессиональной подготовки студента. Все предложения и рекомендации должны носить 

конкретный характер, позволяющий осуществить их практическое применение. 

Следует отметить, что в работе необходимо обеспечить логическую связь между 

главами и последовательное развитие основной идеи на протяжении всей работы. Не должно 

быть диспропорции между объемами глав работы. 

 
Заключение. В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, которые вытекают из содержания работы и носят 
обобщающий характер. Из текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи работы 
полностью выполнены. Заключение завершается оценкой перспектив исследуемой проблемы 
в целом. Объем заключения 3-4 страницы. 

 
Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в основную часть 

курсовой работы (таблицы, схемы, инструкции, иллюстрации вспомогательного характера, 

анкеты, методики, документы, материалы, содержащие первичные данные для анализа, 

фрагменты нормативных документов и т.д.). Указанный материал включается в приложения 

в целях сокращения объема основной части работы, его страницы не входят в общий объем 

работы. Объем приложений не ограничивается и не учитывается при определении общего 

объема работы. 

Связь приложений   с   текстом   осуществляется   с   помощью   ссылок   со   словом 

«смотреть», которое сокращается и заключается в круглые скобки, например, (См. 

Приложение А). 

 

Библиографический список должен содержать сведения об источниках, 

использованных при написании ВКР: цитируемых, упоминаемых и т.д. Библиографический 

список должен отвечать следующим требованиям: 

• соответствовать теме и полноте отражения всех аспектов ее рассмотрения; 

• содержать отечественные и зарубежные источники, в т.ч. опубликованные в 

периодических изданиях за последние 3-5 лет; 



• включать разнообразные виды изданий: официальные, нормативные, 

справочные, учебные, научные, производственно-практические, периодические и др. 

Библиографическое описание представляет собой составленный по определенным 

правилам перечень сведений о каждом источнике. К этим сведениям при описании книги 

относятся: 

• фамилия и инициалы автора (авторов); 

• название источника; 

• вид литературного источника (учебник, учебное пособие, монография); 

• место издания, издательство, год издания; 

• количество страниц. 

При описании статьи из периодического издания (журнала, газеты) необходимы 

следующие сведения: 

• фамилия и инициалы автора статьи (авторов, если они указаны); 

• заглавие статьи; 

• название периодического издания; 

• год выпуска периодического издания, его номер; 

• страницы, на которых помещена статья. 

Большое значение имеет правильное библиографическое описание документов и 

рациональный порядок расположения их в списке. Следует соблюдать алфавитный принцип 

расположения источников, при котором записи размещают по алфавиту фамилий авторов 

(фамилии соавторов во внимание не принимаются) или заглавий документов. Работы 

авторов- однофамильцев ставятся в алфавите их инициалов, работы одного автора - в 

алфавите заглавий книг и статей. Как правило, в начало списка использованных источников 

помещают официальные документы (законы, постановления, указы и т.д.). 

Библиографический список:   

I. Нормативно-правовые акты 

1. 

2. 

II. Учебная литература 

1. 

2. 

III. Периодические издания 

1. 

2. 

IV. Internet-источники 

1. 

2. 

После определения места источника в списке в соответствии с выбранным принципом 

расположения каждое библиографическое описание нумеруется арабскими цифрами. 

Обязательны пробелы до и после каждого знака (кроме точки и запятой, когда пробел 

оставляется только после знака). В конце каждого описания ставится точка. 

Библиографический список КР должен содержать не менее 20 источников. 

Наименование структурного элемента «Библиографический список» записывается 

посередине страницы полужирным шрифтом, размер 16, с первой прописной буквы. 

Библиографический список располагают в конце работы перед приложениями.  

Готовая курсовая работа, оформленная согласно изложенным требованиям и 

отредактированная, а также подписанная студентом, передается в учебный отдел. 

 

 

 



 

Общие требования к оформлению курсовой работы 

 

КР должна быть выполнена с применением печатающих устройств на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4. При наборе текста рекомендуется использовать тип шрифта 

«Times New Roman». Текст рукописи печатается с соблюдением следующих размеров полей: 

верхнее - 1,5 см; нижнее - 2,0 см; 

левое - 3,0 см; правое - 1,5 см. 

Режим выравнивания: по ширине. Абзацный отступ должен быть одинаковым по 

всему тексту и равен 1,25 см. Не допускается оформление абзацного отступа табулятором 

или пробелами. 

Междустрочный интервал - полуторный. 

Шрифт основного текста - размер 14. 

Номера страниц проставляются арабскими цифрами в центре нижней части листа без 

точки. 

Общий объем КР составляет не менее 25 и не более 30 страниц (без приложений). 

Оценка КР 

Уровень КР определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если в работе обобщен отечественный (и 

зарубежный) опыт, представлена собственная точка зрения; материал изложен логично, 

последовательно; сделаны выводы, обоснованы выдвигаемые предложения, рекомендации 

по повышению эффективности деятельности объекта исследования; дана оценка 

предполагаемых эффекта и эффективности проекта (социальные, или экономические, или 

налоговые и т.п.). 

Оценка «хорошо» выставляется, если в работе обобщен отечественный (и 

зарубежный) опыт, но не представлена собственная точка зрения; изложение материала 

последовательное с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями, рекомендациями; вызывает сомнения оценка предполагаемых эффекта и 

эффективности проекта. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если тема раскрыта, но изложение 

теоретических аспектов темы описательное; материал изложен непоследовательно, 

выдвигаются необоснованные предложения; не обоснованы представленные эффект и 

эффективность работы. 

КР не допускается к защите, если не соответствует требованиям, предусмотренным 

настоящим стандартом. 

Оценка по итогам защиты КР складывается как средняя от выставленных каждым 

членом ЭК по защите КР. Каждый член ЭК при оценке обучающегося учитывает следующие 

параметры: 

1. Содержание ВКР: актуальность; степень научной проработки; соответствие теме 

и степень ее раскрытия; логичность структуры и последовательность изложения; 

аргументированность и конкретность выводов и предложений; практическая значимость 

проведенного исследования; использование публикаций известных в данной области 

авторов, а также источников, опубликованных в периодических изданиях за 3-5 лет до 

защиты КР. 

2. Оформление: аккуратность; качество иллюстративного материала. 

3. Выступление: краткость; логичность; доходчивость; умение за короткое время 

раскрыть главное. 

4. Ответы на вопросы: четкость, ясность и полнота ответа. 



Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если студент, не нарушая установленного 

регламента, доходчиво и логично изложил содержание КР, представил результаты 

проведенного исследования, обосновал выдвигаемые предложения (рекомендации), оценил 

их предполагаемые эффект и эффективность; иллюстративный материал полностью был 

использован в докладе и качественно (без ошибок, читаемый) подготовлен с помощью 

Microsoft Power Point; дал полные и четкие ответы на все вопросы присутствующих. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент, не нарушая установленного 

регламента, изложил содержание ВКР, представил результаты проведенного исследования, 

но выдвигаемые предложения (рекомендации) не вполне обоснованы, вызывает сомнения 

оценка их предполагаемых эффекта и эффективности; иллюстративный материал полностью 

был использован в докладе и качественно (без ошибок, читаемый) подготовлен с помощью 

Microsoft Power Point; на большинство вопросов присутствующих дал правильные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент, нарушая установленный 

регламент, изложил содержание ВКР, представил результаты проведенного исследования, 

но не обосновал часть выдвигаемых предложений (рекомендаций); не оценил их 

предполагаемые эффект и эффективность; иллюстративный материал подготовлен на 

бумажном носителе и полностью был использован в докладе; на большинство вопросов 

присутствующих дал неправильные ответы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент изложил содержание 

КР, представил результаты проведенного исследования, но не обосновал выдвигаемые 

предложения (рекомендации) и не оценил их предполагаемые эффект и эффективность; 

иллюстративный материал подготовлен на бумажном носителе, но не был полностью 

использован в докладе; не ответил на вопросы присутствующих. 
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Пример оформления заголовков 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (14 пт) 

один интервал 

1.1 Понятие конкуренции, конкурентоспособности и конкурентных преимуществ 

(14пт) 

один интервал 

 один интервала 

1.2 Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия 

 один интервал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примеры оформления таблиц, рисунков 

Т а б л и ц а  1 . 2  -  Продолжительность рабочей недели в некоторых странах Европы 

В часах 

 

Страна Продолжительность рабочей недели 

установленная 

государством 
установленная 

тарифными 

соглашениями 

фактическая 

Англия 48 37,6 43,6 

Германия 48 37,4 40,1 

Греция 48 40 40,9 

Дания 35 37 39,3 

Норвегия 40 37,5 38,4 

Швеция 40 38,8 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а  2 - Экономические теории циклов 
 

Наименование теории Авторы Причины циклов 

1 2 3 

1 Теория внешних факто-

ров 

У. Джевонс Интенсивность солнечных пятен 

2 Теория промышленных 

циклов 

К. Маркс, Ф. Энгельс Противоречия капитализма, мас-

совое обновление основного ка-

питала 

3 Теория перенакопления 

капитала 

М. Туган-Барановский, 

Г. Кассель, А. Афтальон 

Образование диспропорций в 

структуре производства, то есть 

перенакопления капитала 

4 Кейнсианская теория Дж. М. Кейнс Слабость рыночного механизма 

 

 

 



Продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 
 

Р и с у н о к  1 . 2  -  Равновесие B2 потребителя X в ординалистской теории полезности, 

где Y , X  - блага, 

Bj B2 - линия бюджетного ограничения, E  - точка равновесия потребителя, U1  U2  - кривые 

безразличия. 



 
 

 Р и с у н о к  2 - Диаграмма «Доля предприятий на рынке недвижимости в 

г.Оренбург» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры библиографических описаний, включаемых в структурный элемент 

«Библиографический список» 

Описание книг с одним автором: 

• Андреева Г. М. Социальная психология : учебник для вузов / Г. М. Андреева. - 5-е 

изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 265 с. 

• Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : учебник для вузов / 

Майкл Армстронг ; пер. с англ. - 8-е изд. - СПб. : Питер, 2005. - 832 с. 

• Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей / Н. 

И. Костомаров. - М. : ЭКСМО, 2006. - 1024 с. 

• Голова О. Б. Менеджмент туризма : практ. курс : учеб.-метод. пособие / О. Б. 

Голова. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 222 с. 

• Исмаев Д. К. Основная деятельность туристской фирмы (на примере российского 

турбизнеса) : учеб.-практ. пособие / Д. К. Исмаев. - М. : Книгодел, 2005. - 157 с. 

Описание книг с двумя авторами: 

• Гапоненко А. Л. Стратегическое управление : учебник для вузов / 

A. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухин. - М. : Омега-Л, 2004. - 472 с. 

• Удальцова М. В. Социология и психология управления : учеб. пособие для вузов / 

М. В. Удальцова, Л. К. Аверченко. - Ростов н/Д. : Феникс, 2001. - 320 с. 

• Верховин В. И. Экономическая социология : моногр. / 
B. И. Верховин, В. И. Зубков. - М. : РУДН. - 2005. - 457 с. 

• Брокгауз Ф. А. Россия : иллюстрированный энциклопед. Словарь / Ф. А. Брокгауз, 

И. А. Ефрон. - М. : Эксмо. - 2006. - 704 с. 

• Рой О. М. Исследование социально-экономических и политических процессов : 

практикум : учеб. пособие для вузов / О. М. Рой, А. М. Киселева. - СПб. : Питер, 

2007. - 240 с. 

Описание книг с тремя авторами: 

• Пивоваров С. Э. Международный менеджмент : учебник для вузов / С. Э. 

Пивоваров, Л. С. Тарасевич, А. И. Майзель. - СПб. : Питер, 2005. - 656 с. 

• Смирнова Г. Н. Проектирование экономических информа-ционных систем : учебник 

для вузов / Г. Н. Смирнова, А. А. Сорокин, Ю. Ф. Тельнов ; под ред. Ю. Ф. 

Тельнова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 512 с. 

• Маркарьян Э. А. Управленческий анализ в отраслях : учеб. пособие для вузов / Э. 

А. Маркарьян, С. Э. Маркарьян, Г. П. Герасименко. - М. : ИКЦ «МарТ», 2004. - 352 

с. 

 

Описание книг с 4-мя и более авторами (указываем 1-го автор
а):

 

• История экономических учений : учеб. пособие для вузов / И. П. Павлова [и др.]. - 

5-е изд. - СПб. : Лань, 2001. - 224 с. 

• Персональный менеджмент : учебник для вузов / С. Д. Резник [и др.] ; под ред. С. 

Д. Резника. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 622 с. 

• Менеджмент туризма. Туризм и отраслевые системы : учебник для вузов турист. 

профиля / И. В. Зорин [и др.]. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 271 с. 



Описание книг под заглавием (на титульном листе авторы не указаны): 

• Инновационный менеджмент : учебник для вузов / под ред. С. Д. Ильенковой. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2004. - 343 с. 

• Управление организацией : учебник для вузов / под ред. 

A. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Соломатина. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

М. : ИНФРА-М, 2002. - 669 с. 

• Хрестоматия по философии : учеб. пособие для вузов / сост. П. В. Алексеев. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби, 2006. - 574 с. 

• Словарь-справочник по педагогике / авт.-сост. В. А. Миже- риков. - М. : ТЦ 

«Сфера». - 2004. - 439 с. 

• Справочник социального работника / под ред. Е. П. Агапова, 
B. А. Шапинского. - Ростов н/Д. : Феникс. - 2006. - 332 с. 

Описание отдельного тома из многотомного издания: 

• Ивченко Б. П. Информационная микроэкономика. В 2 ч. Ч. 2. Анализ 

закономерностей и моделирования / Б. П. Ивченко. - М. : ИНФРА-М. - 2002. - 160 

с. 

• История России. С древнейших времен до начала 21 века : учебник для вузов. В 2 

т. Т. 1. С древнейших времен до конца 18 века / под ред. А. Н. Сахарова. - М. : 

АСТ, 2007. - 943 с. 

Библиографическое описание статей из периодических изданий: 

• Скворцова Н. Каждому по миссии, или почем фунт инструкций / Н. Скворцова // 

Маркетинговые коммуникации. - 2005. - № 2. - С. 46 - 51. 

• Виссарионов А. Особенности аудита промышленных предприятий / А. 

Виссарионов, Л. Вайспек // Проблемы теории и практики управления. - 2005. - № 1. 

- С. 112 - 116. 

• Ковалева С. Жизненная позиция / С. Ковалева // Поиск. - 2006. - 10 ноября (№ 45). - 

С. 12. (статья из газеты). 

• Бобков В. Качество и уровень жизни населения : территориальный разрез / В. 

Бобков [и др.] // Экономист. - 2008. - № 1. - С. 39 - 45. 

• Саградов А. А. Воспроизводство населения и социальный капитал / А. А. Саградов 

// Вестник Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. - 2006. - № 5. - С. 15 - 31. 

Библиографическое описание законодательных материалов: 

• Конституция Российской Федерации : офиц. текст с историко- правовым 

комментарием. - М. : Норма, 2006. - 128 с. 

• О военном положении : ФКЗ от 30 янв. 2002 г. № 1-ФКЗ // Собр. законодательства. 

- 2002. - № 5 (4 февр.). - С. 1485 -1498 (ст. 375). 
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