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ВВЕДЕНИЕ 

 
Курсовая работа выполняется для более углубленного 

изучения основ учебной дисциплины, развития навыков прове-
дения самостоятельного исследования по отдельной проблеме, 
знакомства с практикой менеджмента. Для этого студентам 
необходимо освоить методы научно-исследовательской дея-
тельности, подобрать и критически проанализировать научную 
литературу, ознакомиться с состоянием изучаемой проблемы, 
грамотно оформить результаты исследования, аргументирова-
но представить итоги исследования во время защиты курсовой 
работы. 

Учебно-методические материалы предназначены для зна-
комства с требованиями, предъявляемыми к содержанию, 
структуре, оформлению курсовой работы. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И  
СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Требования к структуре и содержанию курсовых работ 

определены кафедрой экономики и управления СФ БашГУ. 
Курсовая работа представляет собой исследование по 

определенной теме. 
Основными требованиями, предъявляемыми к курсовым 

работам, являются: 
1. Самостоятельный характер исследования. 
2. Высокий научно-теоретический уровень. 
3. Актуальность проводимого исследования. 
4. Связь теоретических положений с практикой, с конкрет-

ными фактами и проблемами экономического развития. 
5. Наличие элементов научного творчества, формулировка 

и обоснование собственного подхода к дискуссионным пробле-
мам, самостоятельный характер изложения материала. 

6. Оформление в точном соответствии с существующими 
правилами. 

7. Объем курсовой работы составляет приблизительно 25-
30 печатных страниц текста. 

Курсовая работа должна состоять из следующих частей: 
титульного листа, содержания, введения, основного текста, за-
ключения и списка использованных источников. Если необхо-
димо, то курсовая работа может содержать и приложение. 

Титульный лист содержит информацию о теме, авторе ис-
следования, научном руководителе и учебном заведении. Име-
ет стандартный вид (см. Приложение 1). 

Содержание включает наименование всех разделов, под-
разделов и пунктов (если последние имеют наименование), 
приложений с указанием номеров страниц, на которых разме-
щается начало материала (см. Приложение 2). 

Во введении отражаются следующие основные моменты: 
– актуальность и практическая значимость выбранной темы; 
– формулировка цели и задач работы; 
– описание структуры курсовой работы и логической по-

следовательности раскрываемых вопросов. 
Введение должно быть кратким (1,5–2 страницы). 
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Основной текст излагает содержание изучаемой темы. Ре-
комендуется выделить два вопроса, раскрывающих сущность 
проблемы. Как правило, эти вопросы соотносятся с задачами, 
поставленными студентом во введении к курсовой работе. В 
конце каждой части делаются краткие выводы (2–3 абзаца). 

В заключение следует четко сформулировать основные 
выводы по теме, к которым пришел автор. Выводы должны ор-
ганически вытекать из содержания работы. 

Список использованных источников включает в себя всю 
литературу, на которую есть ссылки и сноски в тексте. Список 
должен быть оформлен по установленному порядку (см. При-
ложение 3). 

Законодательные и нормативные акты, постановления 
правительства, справочные и статистические источники, пери-
одические издания выносятся списком не менее 15 наименова-
ний. Студенты могут обращаться к текущим публикациям и ин-
формации, помещаемой на сайтах Интернета, содержащих 
сведения, необходимые для выполнения данной курсовой ра-
боты. 

В приложении к работе можно разместить, если это необ-
ходимо, дополнительный иллюстрированный материал, техно-
логическую и нормативную документацию, описание задач, ре-
шенных при помощи компьютерной техники, и другой вспомога-
тельный материал, на который имеется ссылка в тексте. 

Графики написания, сдачи и защиты курсовых работ состав-
ляются и утверждаются на кафедре экономики и управления. 
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2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Основные этапы работы студента: 
1) выбор темы курсовой работы; 
2) подбор и изучение литературы; 
3) составление плана работы; 
4) собрание и обработка фактического и статистического 

материала; 
5) написание курсовой работы; 
6) защита курсовой работы. 
Тематика курсовых работ по учебной дисциплине ежегодно 

пересматривается и утверждается кафедрой одновременно с 
утверждением графика их написания. Формулировка темы кур-
совой работы очень важна для проведения качественного ис-
следования. Как правило, тема должна отличаться от тем учеб-
ной литературы и нацеливать студентов на самостоятельную 
разработку методологии и содержания проблемы. В рамках 
курсовой работы изучаются наиболее сложные и трудные про-
блемы развития экономики и управления, имеющие, как прави-
ло, практическую ценность. 

Студент может выбрать одну из рекомендуемых тем или 
предложить свою собственную тему для рассмотрения и 
утверждения ее на кафедре. Если предложенная тема будет 
утверждена, то студент может начинать работать над исследо-
ванием. Выбор рекомендованной темы позволяет избежать 
чрезвычайно узкого или расплывчатого освещения того или 
иного круга вопросов, а также провести полноценное исследо-
вание в рамках изучения курса.  

Подбор литературы следует начинать сразу же после вы-
бора темы курсовой работы. При подборе литературы следует 
в первую очередь обращаться к библиотечным каталогам и 
библиографическим справочникам, спискам рекомендуемой 
литературы по предмету. 

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с 
общих работ, чтобы получить представление об основных во-
просах, к которым примыкает избранная тема, а затем уже ве-
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сти поиск нового материала. При изучении литературы жела-
тельно соблюдать следующие рекомендации: 

1. Начинать следует с литературы, раскрывающей теоре-
тические аспекты изучаемого вопроса – монографий и жур-
нальных статей. 

2. Детальное изучение студентом литературных источни-
ков предполагает их конспектирование и систематизацию. В 
зависимости от целей использования данного материала в ра-
боте это могут быть выписки, цитаты, краткое изложение со-
держания литературного источника или характеристика факти-
ческого материала.  

3. При изучении литературы не стоит стремиться освоить 
всю информацию, заключённую в ней, а следует отбирать 
только ту, которая имеет непосредственное отношение к теме 
работы. 

4. Следует ориентироваться на последние данные по со-
ответствующей проблеме, опираясь на самые авторитетные 
источники, точно указывать, откуда взяты материалы; при от-
боре фактов из литературных источников нужно подходить к 
ним критически. 

5. При отборе журнальных статей следует использовать 
публикации последних трех лет (за исключением тех случаев, 
когда та или иная проблема может быть исследована лишь на 
основе использования конкретных публикаций за предыдущие 
годы). 

Рабочий план курсовой работы разрабатывается студен-
том при участии научного руководителя. Учитывая то, что 
структура курсовой работы предполагает обязательное нали-
чие введения, основной части и заключения, то студенту сле-
дует составить план вопросов основной части. 

Первоначальный вариант плана должен отражать основ-
ную идею работы. Изменения в плане работы могут быть свя-
заны с некоторой корректировкой направления работы, необ-
ходимость в которой может возникнуть после детального озна-
комления с изучаемой проблемой или с тем обстоятельством, 
что по ряду вопросов, выделенных в самостоятельные разде-
лы, может не оказаться достаточного количества материала 
или, наоборот, могут появиться новые данные, представляю-
щие теоретический и практический интерес. Все изменения в 
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плане работы должны быть согласованы с научным руководи-
телем. Окончательный вариант плана утверждается научным 
руководителем и по существу должен представлять собой 
оглавление работы. 

Сбор фактического материала – один из наиболее ответ-
ственных этапов исследования. От того, насколько правильно и 
полно собран фактический материал, во многом зависит свое-
временное и качественное написание работы. Поэтому, прежде 
чем приступить к сбору материала, студенту совместно с науч-
ным руководителем необходимо тщательно продумать, какой 
именно фактический материал необходим для освещения про-
блемы и составить, по возможности, специальный план его 
сбора. Студент должен собрать статистический материал, сде-
лать необходимые выписки из служебной документации вы-
бранного предприятия или организации, изучить действующие 
инструкции, методические указания, нормативные документы, 
постановления. Далее необходимо обобщить собранный мате-
риал, определить его достоверность и достаточность для под-
готовки курсовой работы. 

После того, как изучена и систематизирована отобранная 
по теме литература, а также собран и обработан фактический 
материал, возможны некоторые изменения в первоначальном 
варианте плана курсовой работы. 

Когда изучена литература по проблеме исследования и 
определены главные направления работы студента в рамках 
курсовой работы, можно составить первоначальный вариант 
введения (как правило, введение к курсовой работе принимает 
окончательный вид уже после написания основной части). 

Введение начинается с обоснования актуальности и прак-
тической значимости выбранной темы на основе анализа со-
стояния дел в науке и практике. Актуальным можно считать ис-
следование по данной теме в том случае, если ее изучение от-
вечает насущной потребности практики и, если существующие 
научные данные не позволяют решить имеющимися средства-
ми научные задачи. Как было уже отмечено, исследование про-
водится в той сфере, в которой накопились важные, требующие 
разрешения проблемы. По сути, сама тема уже должна содер-
жать проблему. Студенту важно определить, в чем именно со-
стоит проблема исследования. 
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В основе любой проблемы лежит противоречие, рассогла-
сование, которое требует поиска решения. Сущность пробле-
мы – противоречие между установленными фактами и их тео-
ретическим осмыслением, между разными объяснениями, ин-
терпретациями фактов.  

На основе анализа литературы выделяются наиболее 
важные противоречия исследуемой проблемы, на решение ко-
торых следует обратить особое внимание. Имеет смысл выде-
лить около трех-пяти таких противоречий. 

Далее следует формулировка цели и задач работы. Цель – 
это обоснованное представление об общих конечных или про-
межуточных результатах исследования. Цель курсовой работы 
заключается в поиске решения исследуемой проблемы путем 
ее анализа и нахождения новых закономерностей между эко-
номическими явлениями. 

Исходя из цели работы, определяются ее задачи. Задача 
представляет собой звено, шаг, этап достижения цели. Как 
правило, для достижения поставленной цели формулируются 
три-четыре задачи, которые необходимо решить. Обычно одна 
задача раскрывается в одной части работы, поэтому следует 
соотнести название частей курсовой работы и поставленные ее 
автором задачи. Перечисление задач можно начинать с таких 
слов и словосочетаний:  

– проанализировать...; 
– разработать...; 
– обобщить...; 
– доказать...; 
– внедрить...; 
– показать...; 
– выработать...; 
– изучить...; 
– установить...; 
– выяснить...; 
– дать рекомендации...; 
– установить взаимосвязь...; 
– сделать прогноз... 
Среди всех задач необходимо выделить три-четыре ос-

новные, которые и будут решаться в данной курсовой работе. 
Правильная формулировка задач очень важна потому, что их 
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решение определяет содержание курсовой работы, а заключе-
ние фактически отражает достижение цели и представляет со-
бой выводы по каждой задаче. 

Введение заканчивается описанием структуры курсовой 
работы и логической последовательности раскрываемых во-
просов. 

В частях основного раздела работы представляются ре-
зультаты исторического, теоретического и экспериментального 
исследования проблемы. Каждая часть завершается кратким 
(на 2–3 абзаца) выводом. 

Заключение содержит подробные выводы по каждой зада-
че, поставленной автором исследования для достижения ее 
цели. Рекомендуется сделать выводы в объеме двух-трех 
страниц. 

Список использованной литературы необходимо формиро-
вать сразу же после начала изучения темы и окончательно 
оформлять, ориентируясь на использованные в данной курсо-
вой работе источники. 

Приложение не является обязательной частью курсовой 
работы, однако, его наличие, как правило, свидетельствует о 
серьезной проработке темы и расположении в основном тексте 
лишь наиболее существенных моментов (в том случае, если 
приложение составлено грамотно и позволяет полно предста-
вить тему). 

Защита курсовой работы проводится в установленное время 
в присутствии научного руководителя и еще одного преподавате-
ля кафедры. Во время защиты студент должен показать знание 
проблемы исследования, изложить суть проделанной им работы, 
сделать выводы по исследуемой проблеме, ответить на дополни-
тельные вопросы преподавателей. При ответах на вопросы сту-
дент имеет право пользоваться своей работой. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Курсовая работа выполняется на белой стандартной бума-

ге формата А4 (210*297 мм) одного сорта.  
Работа принимается только в печатном виде и оформляет-

ся при помощи компьютера. Не допускается написание работы 
в рукописном варианте.  

Образец оформления титульного листа представлен в 
Приложении 1.  

Содержание курсовой работы размещается на второй 
странице. Образец оформления содержания смотрите в При-
ложении 2. Размер кегля для всего содержания № 14. 

Заголовок «Содержание» располагается на третьей верх-
ней строке. Выравнивание по центру. Отступ на строке не ста-
вится. Первая буква заглавная, остальные – строчные. Начер-
тание – полужирное. 

Весь последующий текст выравнивается по левому краю. 
Между названиями частей курсовой работы и номерами стра-
ниц ставится параметр «Табуляция». Позиции табуляции: «по 
умолчанию», «выравнивание по левому краю», «заполнитель 2 
(точки)». 

Текст работы печатается при размере кегля № 14, шрифт – 
Times New Roman, начертание – обычное. Выделять полужир-
ным начертанием только заголовки: введение, названия частей, 
заключение, список использованных источников, приложение. В 
других случаях не использовать никакие выделения. Насыщен-
ность букв и знаков должна быть равномерной в пределах 
строки, страницы и всего текста. 

Абзац: выравнивание – по ширине; первая строка – отступ 
1,25 см; интервал: перед – 0 пт., после – 0 пт., междустроч-
ный – полуторный. Не рекомендуется делать абзацный отступ 
пробелами и табуляцией. 

Размеры полей: верхнее – 16 мм, нижнее – 20 мм, пра-
вое – 10 мм, левое – 30 мм. 

Объем курсовой работы – 25–30 страниц. Все страницы, 
включая приложение, имеют сквозную нумерацию Титульный 
лист включают в общую нумерацию работы, но номер на нем 
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не ставится. Номера страниц проставляются со второй страни-
цы арабскими цифрами, положение – в правом верхнем углу. 

Основной текст основной части делят на части. Для заго-
ловка части устанавливается размер кегля 14 пт., междустроч-
ный интервал – полуторный, абзацный отступ (отступ первой 
строки) – 0 мм, форматирование – по центру. Переносы слов в 
заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки частей должны быть краткими, пишутся пропис-
ными буквами без подчеркивания. В конце заголовков знаки 
препинания, кроме вопросительного и восклицательного, не 
ставятся. 

Части должны иметь порядковые номера в пределах всего 
документа, обозначенные арабской цифрой с точкой. Номер 
параграфа состоит из номера части и параграфа, разделенных 
точкой. В конце номера параграфа должна быть точка, напри-
мер: «2.2.» (третий параграф второго раздела). Первая часть 
начинается с новой страницы, последующие продолжаются на 
той же странице, где располагался текст предыдущей части. 

Заголовки параграфов печатаются  по центру строчными 
буквами кроме первой прописной.  Переносы слов в заголовках 
не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заго-
ловок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Рас-
стояние между заголовком и текстом должно быть равно 2 ин-
тервалам. 

В тексте ставятся дефисы, тире, соединительное тире, учи-
тывая следующие правила. Дефис никогда не отбивается пробе-
лами: все-таки, финансово-экономический. Тире должно отби-
ваться пробелами с обеих сторон. Соединительное тире ставится 
обычно между цифрами для обозначения периода «от...до»: (до-
пустим, 1990–2000 гг.) и тоже не отбивается пробелами. Одной из 
самых распространенных ошибок является использование дефи-
сов вместо тире в списках. Для того, чтобы поставить знак «тире» 
поочередно нажимаются клавиши «Ctrl» и «–». 

Точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, восклицатель-
ный и вопросительный знаки, знак процента, градуса, минуты, 
секунды не отбиваются пробелом от предшествующего слова 
или цифры. Знаки номера (№), параграфа (§) и слово «страни-
ца» (с.) отбиваются от идущей за ними цифры пробелом. 
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Многозначные цифры должны быть разбиты на разряды: 
9 674 254. Пробелы здесь только неразрывные. Простые и де-
сятичные дроби не отбиваются от целой части: 3,4;  21/3, как и 
обозначения степени (м2).  

Число от размерности, напротив, отбивается  неразрывным 
пробелом: 3 км, 1999 г., XIX–XX вв. Всегда отбиваются неразрыв-
ным пробелом инициалы от фамилии и инициалы друг от друга, а 
также делаются отбивки в сокращениях типа «и т.д.».  

Кавычки и скобки набираются вплотную к слову, без про-
белов. Если скобка или кавычка завершают предложение, точка 
ставится после них, если же точка необходима внутри скобки, 
то снаружи она уже не ставится. 

В курсовой работе можно употреблять общепринятые со-
кращения (и т. д.; тыс.; млн.; млрд.; и другие). 

Опечатки и описки, обнаруженные в  тексте, допускается 
исправлять аккуратной подчисткой. Повреждение листов тек-
стового материала, помарки, следы не полностью удаленного 
прежнего текста, закрашивание штрихом не допускаются. 

Рассмотрим особенности оформления табличного материала. 
Таблицы используются в том случае, когда необходимо 

представить большое количество цифрового материала или 
когда имеется необходимость в сопоставлении и выводе опре-
деленных закономерностей. 

В таблице цифровой и текстовой материал группируются в 
колонки, ограниченные одна от другой вертикальными и гори-
зонтальными линейками. 

Основные элементы таблицы: порядковый номер, темати-
ческий заголовок, боковик, заголовки вертикальных граф, гори-
зонтальные и вертикальные графы основной части. 

Порядковый номер таблицы используется для ее связи с 
текстом. Он состоит из слова «таблица» и ее порядкового но-
мера в курсовой работе. Слово «таблица» пишется с прописной 
буквы, знак № перед порядковым номером и точка после него 
не ставятся (пример: Таблица 4). Порядковый номер таблицы 
выравнивается по правому краю. 

Если таблица единственная, то нумерационный заголовок 

и номер не ставятся. В тексте ссылка на таблицу оформляется 

следующим образом: «Как видно из таблицы…». 
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Если таблиц две и более, то они должны быть пронумеро-

ваны и на каждую таблицу оформляется ссылка в тексте. Сло-

во «таблица» приводится в сокращенном виде, знак «№» не 

ставится. Например: «Данные анализа (табл. 5) показывают, 

что…». 

Тематический заголовок определяет содержание таблицы 

и пишется с прописной буквы без точки на конце. Заголовок 

выделяется полужирным начертанием, без курсивов и подчер-

кивания, выравнивается по центру. 

Все приводимые в таблице данные должны быть досто-

верны, однородны и сопоставимы, сгруппированы по суще-

ственным признакам.  

Таблицы, данные которых уже были опубликованы в печа-

ти, размещаются только со ссылкой на источник. 

Оставлять ячейку таблицы пустой не рекомендуется. Вза-

мен отсутствующих у составителя таблицы сведений ставят 

многоточие или пишут: «Нет свед.». Если явление не наблюда-

ется, в ячейке таблицы ставят тире. 

Примечания и библиографические ссылки, касающиеся со-

держания таблицы, помещают непосредственно под таблицей. 

В таблице используется шрифт основного текста, размер 

кегля может быть на два-три пункта меньше, чем у основного 

текста (11–12 пт.). 

Между основным текстом, номером таблицы, названием 

таблицы и самой таблицей не должно быть пустых строк. После 

таблицы делается отступ в одну строку. 

Если в работе имеется большое количество таблиц, то их 

следует выносить в приложение. 

Оформленная таблица должна иметь следующий вид. 
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Таблица 1 
Структура средней численности работников 

малых предприятий по отраслям 
экономики за 2000 г., % к итогу 
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Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

Промышленность 21,4 22,1 15,6 18,9 

Строительство 21,9 21,7 19,2 29,8 

Торговля и общественное питание 31,1 31,7 31,5 18,1 

Транспорт 3,4 3,5 3,0 3 

Общая коммерческая деятельность по 
обеспечению 2,5 функционирования 
рынка 

2,4 4,1 2,8 
 

Оптовая торговля продукцией произ-
водственно-технического назначения 

2,6 2,6 3,3 1,9 

Непроизводственные виды бытового 
обслуживания населения 

1,3 1,4 1,0 0,6 

Наука и научное обслуживание 2,8 2,0 6,1 9,5 

 
Графический материал также является важной частью кур-

совой работы. Он должен быть органически увязан с содержа-
нием работы. Его задача заключается в наглядной иллюстра-
ции основных положений анализа и рекомендаций. Типовыми 
графическими материалами являются схемы динамики техни-
ко-экономических показателей и их производственных подраз-
делений, тарифные сетки, показатели премирования, диаграм-
мы и таблицы, характеризующие кадровый состав предприятия 
и т.п. Количество иллюстраций должно быть достаточным для 
пояснения излагаемого материала. 
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При оформлении графического материала целесообразно 
использовать специальные компьютерные программы. Границы 
иллюстраций не должны выходить за границы основного тек-
ста. Желательно использовать шрифт основного текста. 

Иллюстрации следует располагать непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей 
странице, кроме этого иллюстрации могут быть расположены в 
приложении. Иллюстрацию размещают так, чтобы ее удобно 
было рассматривать без поворота работы или с поворотом по 
часовой стрелке. 

Иллюстрации, кроме таблиц, обозначаются словом «Рис.» 
и нумеруются последовательно арабскими цифрами в преде-
лах части, за исключением иллюстраций, приведенных в при-
ложении. Номер иллюстрации (кроме таблиц) должен состоять 
из номера части и порядкового номера иллюстрации, разде-
ленных точкой, например: «Рис. 1.2.» (второй рисунок первой 
части). За номером иллюстрации помещают текст поясняющей 
подписи. Если в работе приведена одна иллюстрация, то ее не 
нумеруют и слово «Рис.» не пишут. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте, 
содержащие порядковые номера иллюстрации. Ссылка выгля-
дит как заключенное в скобки выражение (рис. 1.2.) или оформ-
ляется в виде оборота типа «…как это видно из рис. 1.2.». 

Каждая иллюстрация должна иметь подрисуночную под-
пись, которая состоит из четырех основных элементов: 

– наименования графического сюжета, обозначаемого со-
кращенным словом «Рис._____»; 

– порядкового номера иллюстрации, который указывается 
без знака номера арабскими цифрами; 

– тематического заголовка, содержащего текст с характе-
ристикой изображаемого в наиболее краткой форме; 

– экспликации (если это необходимо для пояснения сюжета). 
Основные виды иллюстраций в тексте курсовой работы: 

схема, график, диаграмма.  
Схема – это изображение, передающее обычно с помощью 

условных обозначений и без соблюдения масштаба основную 
идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или про-
цесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Образец оформления схемы представлен на рис. 1. 
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Теневой наличный оборот

Оборот, постоянно
находящийся

в «тени»

YN

Оборот, «показываемый»

государству, но

являющийся по сути

фиктивным

 («серый» оборот)

YL-N

Легальный оборот,
отражаемый в

отчетности

YL

Показывается государству

Фактический оборот на типичном малом предприятии (Y)

состоит из 3-х компонентов:

 
Рис. 1. Компоненты фактического оборота в секторе 

малого предпринимательства 
 
График представляет собой условное изображение вели-

чин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 
линии. Они используются и для анализа и для повышения 
наглядности иллюстрируемого материала (например, кривая 
Лоренца). 

Диаграмма является одним из способов графического 
изображения зависимости между величинами. Она служит для 
наглядности изображения и анализа массовых данных. В зави-
симости от формы построения различают плоскостные, линей-
ные и объемные диаграммы. 

Линейные диаграммы строят при помощи координатного 
поля. По оси абсцисс в изображенном масштабе откладывают 
время или факториальные (независимые) признаки, на оси ор-
динат – показатели на определенный момент или период вре-
мени или размеры результативного независимого признака. 
Вершины ординат соединяют отрезками, в результате получа-
ется ломаная линия. На линейные диаграммы можно наносить 
ряд показателей. Образец ее оформления представлен на 
рис. 2. 

На столбиковых (ленточных) диаграммах данные изобра-
жаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой шири-
ны, расположенных вертикально или горизонтально. Высота 
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прямоугольников пропорциональна изображаемым ими вели-
чинам. При вертикальном расположении прямоугольников диа-
грамма называется столбиковой, при горизонтальном–
ленточной. 

Уравнения и формулы рекомендуется выделять из текста в 
отдельную строку. Формулы набираются в редакторе формул, 
шрифт – Times New Roman, размер шрифта обычный – 14 пт., 
крупный индекс – 9 пт., мелкий индекс – 7 пт., крупный символ – 
20 пт., мелкий символ – 14 пт. Формула в отдельной строке 
должна располагаться по центру. 

Формулы следует нумеровать аналогично таблицам, т.е. 
арабскими цифрами, причем номер формулы состоит из номе-
ра части и порядкового номера формулы в пределах данной 
части, разделенных точкой. Номер указывается в круглых скоб-
ках у правого края строки. Если в работе приводится одна 
формула или уравнение, ее не нумеруют.  

Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно  

быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения ( ) или деления (:), причем знак 

в начале следующей строки повторяют. Номера многострочных 

формул ставятся против последней их строки. При нумерации 

группы формул применяются фигурные скобки, охватывающие 

по высоте все формулы. Острие скобки располагается против 

середины группы формул и обращено в сторону порядкового 

номера, помещаемого у правого края рамки. 

В формулах в качестве символов следует применять обо-

значения, установленные соответствующими государственны-

ми стандартами. Пояснения значений символов и числовых 

коэффициентов следует приводить непосредственно под фор-

мулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Значение каждого символа и числового значения 

следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начи-

нают со слова «где» без двоеточия. В конце каждой строки ста-

вят точку с запятой, на последней – точку.  

Пример оформления формулы представлен далее  
(см. формулу (2.1)). 

 
IC

TCTR
RR , (2.1) 
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где RR – норма доходности; 

 TR – общая выручка; 

 TC – общие затраты; 

 IC – инвестированный капитал. 

Следующие одна за другой формулы отделяются друг от 
друга точкой с запятой. 

Рассмотрим требования к оформлению списка использо-
ванной литературы и библиографических ссылок. В курсовой 
работе рекомендуется использовать алфавитный способ распо-
ложения материала: размещение по строгому алфавиту фами-
лий авторов и заглавий произведений, если автор не указан. Не 
следует в одном списке смешивать разные алфавиты. Ино-
странные источники обычно размещают по алфавиту после пе-
речня всех материалов. Принцип расположения в алфавитном 
списке – «слово за словом». Записи рекомендуется располагать:  

– при совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д.; 
– при нескольких работах одного автора – по алфавиту за-

главий; 
– при нескольких работах авторов, написанных им в соав-

торстве с другими – по алфавиту фамилий соавторов. 
Список использованных источников содержит библиогра-

фические описания только использованных источников. Учеб-
ная литература и электронные ресурсы оформляются в общем 
списке использованных источников в алфавитном порядке 
(Приложение 3). 

Рассмотрим примеры библиографического описания раз-
личных видов произведений печати. 

 
Книги одного, двух, трёх и более авторов 
1. Бер Е. Хорошие манеры и деловой этикет: Иллюстриро-

ванное руководство. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 
168 с.  

2. Котлер Ф. и др. Профессиональный брендинг / Пер. с 
англ. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2008. – 400 с. 

Статья из журнала. 
1. Ахмедов А.Э., Ахмедова О.И., Смольянинова И.В. Меха-

низм интегрированного финансового обеспечения негосудар-
ственного вуза // Территория науки. – 2014. – № 1. – С. 11–15. 
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Перечень электронных источников оформляется в общем 

списке использованных источников по алфавитному порядку 
(по названию или фамилии автора). Например: 

1. Работодатели все чаще используют соцсети для провер-
ки кандидатов. Исследовательский центр портала Superjob.ru. 
22 августа 2016 года [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.superjob.ru/research/articles/112037/rabotodateli-
vse-chasche-ispolzuyut-socseti-dlya-proverki-kandidatov/ [дата об-
ращения: 01.11.2016]. 

 
В курсовой работе рекомендуется применять цитирование. 

Под цитатой следует понимать:  
1) выделенную точную копию части (фрагмента) из цитиру-

емого интеллектуального продукта,  
2) небольшого объема по отношению к объему этого ин-

теллектуального продукта,  
3) со ссылкой на: 
3.1) его автора,  
3.2) название этого интеллектуального продукта и/или  
3.3) источник цитирования

1
. 

После того, как в тексте курсовой работы были использованы 
те или иные источники, необходимо оформить на них ссылку. 

Библиографическая ссылка – совокупность библиографи-
ческих сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоми-
наемом в тексте документа другого документа (его составной 
части или группе документов), необходимых для его общей ха-
рактеристики, идентификации и поиска. 

Для связи основного текста с описанием источника рекомен-
дуется использовать постраничные сноски со сквозной нумера-
цией. Размер кегля – 12. Абзац: выравнивание – по ширине; 
первая строка – без отступ; интервал: перед – 0 пт., после – 
0 пт., междустрочный – одинарный. 

При написании курсовой работы важно обратить внимание 
на особенности письменной научной речи, без знания которых 

                                                 
1
 Нестеров А.В. Еще раз о цитировании и самоцитировании в публикационной 

академической коммуникации. – М.: Препринт, январь 2015. – С. 4–5. 
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невозможно выполнить ни одного серьезного исследования. 
Самый доступный способ их изучения – это внимательное и 
вдумчивое чтение научных публикаций в ведущих экономиче-
ских журналах.  

Наиболее распространенные ошибки, которые допускают 
студенты, заключаются в следующем: 

– отсутствуют интерпретация собственной и привлекаемых 
точек зрения с целью обоснования научной истины. Научное 
изложение должно быть построено как рассуждение для дока-
зательства истины, выявленной в результате исследования. На 
все используемые работы должны быть даны сноски, а цитаты 
обязательно оформлены; 

– нарушение смысловой законченности, целостности и 
связности текста; 

– использование эмоциональных языковых элементов; 
– употребление местоимений «я», «мы». Вместо этого реко-

мендуется использование неопределенно-личных предложений; 
– речевая избыточность (или многословие). Особенно ча-

сто встречается тавтология, т.е. повторение того же самого 
другими словами. 

Для оформления связного текста рекомендуется приме-
нять речевые клише, которые выполняют различные речевые 
функции и используются в качестве средств связи между пред-
ложениями. Часть из них представлена в Приложении 4. Кроме 
того, будет полезным создание собственной коллекции подоб-
ных клише из текстов наиболее удачных научных исследований 
различных авторов. 

Разумеется, одно исследование объемом в 25 страниц не 
позволит научиться писать оригинальные научные тексты, но 
курсовая работа, наряду с другими формами самостоятельной 
работы студентов, способствует развитию навыков по написа-
нию подобного рода работ и поможет подготовке к выполнению 
выпускной квалификационной работы. 
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Основные критерии оценки курсовой работы вытекают из 

предъявляемых к ней требований. При оценивании работы сту-
дента учитываются: 

1. Глубина теоретического анализа, умение разобраться в 
основных проблемах данной темы, знание и понимание основ-
ных точек зрения и дискуссионных проблем. 

2. Самостоятельность изложения, творческий подход к 
рассматриваемой проблеме, умение излагать и аргументиро-
вать свою точку зрения. 

3. Взаимосвязь теоретических и практических сведений, 
использование новейшего статистического и фактического ма-
териала. 

4. Полнота решения всех задач, которые в работе поста-
вил сам автор. 

5. Логичность и грамотность изложения материала. 
6. Предоставление работы научному руководителю и за-

щита ее в установленные сроки. 
7. Качество оформления работы. 
 

Критерии оценки курсовой работы 
 
Критерии Оценки критерия 

 
Постановка 
проблемы и 
обоснование ее 
актуальности 

 
– отсутствие постановки проблемы; 
– наличие постановки проблемы без обос-
нования;  
– наличие постановки проблемы с обосно-
ванием. 

 
Отработанность 
понятийного 
аппарата 

 
– отсутствие четких определений основ-
ных понятий, используемых в работе; 
– наличие формулировок важнейших тер-
минов; 
– наличие собственных оригинальных 
определений. 
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Полнота осве-
щения подходов 
к решению ис-
следуемой про-
блемы 

– изложение и анализ одного подхода к 
решению проблемы; 
– анализ нескольких подходов (в том чис-
ле зарубежных авторов) к решению про-
блемы; 
– наличие собственного оригинального 
подхода. 

 
Новизна  
результатов 

 
– автор работы присоединился к уже су-
ществующему подходу в решении про-
блемы; 
– в работе предлагается авторская моди-
фикация какого-либо подхода; 
– в курсовой работе предложен собствен-
ный оригинальный подход к решению про-
блемы. 

 
Практическая 
значимость по-
лученных ре-
зультатов 

 
– сформулированы общие направления 
решения проблемы; 
– даны практические рекомендации в об-
щей форме; 
– практические рекомендации сведены в 
формализованную методику. 

 
Достоверность 
полученных ре-
зультатов 

 
– методики и рекомендации не апробиро-
ваны; 
– методика иллюстрирована условным 
примером; 
– произведены расчеты на основании фак-
тических данных; 
– методика применена на практике и дала 
положительные результаты. 

 
Наглядность 
представленных 
материалов 

 
– отсутствие наглядности в работе; 
– использование некачественного иллю-
стративного материала; 
– использование высококачественного ил-
люстративного материала. 
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Соблюдение 
правил оформ-
ления работы 

– несоблюдение правил оформления ра-
боты; 
– мелкие нарушения при оформлении ра-
боты; 
– полное соблюдение правил оформления 
работы. 

 
Использование 
количественных 
методов и 
средств вычис-
лительной тех-
ники 

 
– не использовались; 
– активно использовались. 

 
Соблюдение 
сроков выпол-
нения работы 

 
– работа выполнена с опозданием; 
– работа выполнена в установленные сроки. 

 
Оценка «отлично» ставится за курсовую работу, в которой 

обосновывается проблема исследования, имеется формули-
ровка важнейших понятий и терминов (возможно наличие соб-
ственных определений понятий), отражены основные подходы 
к исследованию проблемы (может быть предложен и собствен-
ный подход), даются рекомендации по решению проблемы, 
предлагаемые решения сопровождаются комментариями и 
правильными расчетами, используется качественный иллю-
стративный материал, полностью соблюдаются правила 
оформления работы, отсутствуют недостатки в стиле изложе-
ния. Кроме того, работа обязательно должна быть сдана в 
установленные сроки (в случае болезни студента или иных 
уважительных причин срок сдачи работы согласовывается с 
деканатом). 

Оценка «хорошо» ставится при нарушении одного из вы-
шеизложенных требований, например, в случае незначитель-
ных ошибок в расчетах, выводах, но при условии достаточно 
полной, глубокой и самостоятельной проработки темы, а также 
соблюдении всех других требований. Работа должна быть сда-
на в установленный срок. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, текст и 
цифровые данные которой свидетельствуют о том, что студент 
добросовестно ознакомился и проработал основные источники, 
без привлечения которых работа вообще не могла бы быть вы-
полнена, и содержание темы, хотя и по ограниченным источникам, 
раскрыл в основном правильно. Работа должна быть оформлена 
верно или с незначительными мелкими нарушениями. 

Работы, выполненные после окончания сессии и сдавае-
мые в следующий семестр (без уважительных причин), оцени-
ваются при соблюдении всех требований на «удовлетвори-
тельно». Работа, которую преподаватель признал неудовле-
творительной, возвращается для переработки с учетом выска-
занных замечаний. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 
И НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Непосредственное руководство курсовой работой студента 

осуществляет научный руководитель. Роль руководителя кур-
совой работы заключается в развитии самостоятельности, 
творческого подхода к решению комплексной научно-
практической проблемы. Они не должны давать студенту гото-
вых решений, их задача заключается в критическом анализе 
работы студента, постановке новых проблем, стимулирующих 
поиск студентами новых методов решения. 

Научными руководителями курсовых работ назначаются, 
как правило, преподаватели, имеющие ученую степень доктора 
или кандидата наук. 

Научный руководитель контролирует все стадии подготов-
ки и написания работы вплоть до её защиты. Студент отчиты-
вается перед руководителем о выполнении задания согласно 
утвержденному графику работы. Преподаватель рекомендует 
необходимую литературу, справочные, статистические матери-
алы, другие источники по теме; проводит систематические, 
предусмотренные расписанием консультации, консультирует 
студента по содержанию и оформлению работы; оказывает по-
мощь в сборе дополнительной информации; читает и корректи-
рует по мере готовности отдельные части работы, оценивает 
содержание выполненной работы как по частям, так и в целом, 
информирует кафедру в случае несоблюдения студентом уста-
новленного графика; дает согласие на представление работы к 
защите. 

Студент обязан: 
– совместно с научным руководителем выбрать тему кур-

совой работы и определить круг вопросов, подлежащих изуче-
нию, составить план исследования и календарный план работы 
на весь период с указанием очередности выполнения отдель-
ных этапов; 

– систематически работать с литературой, заниматься 
сбором и анализом первичного материала; 
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– посещать консультации по курсовой работе и предостав-
лять научному руководителю данные о выполнении курсовой 
работы; 

– по мере написания отдельных частей представлять их 
научному руководителю, исправлять и дополнять курсовую ра-
боту в соответствии с полученными замечаниями; 

– сдать готовую курсовую работу в установленные сроки; 
– подготовиться к защите курсовой работы. 
Обязанности научного руководителя: 
– практическая помощь студенту в выборе темы курсовой 

работы и разработке плана ее выполнения; 
– помощь в разработке календарного графика выполнения 

курсовой работы на весь период; 
– оказание помощи в выборе методики проведения иссле-

дования;  
– квалифицированные консультации по подбору литерату-

ры и фактического материала;  
– систематический контроль за ходом выполнения курсо-

вой работы в соответствии с разработанным планом;  
– оценка качества выполнения курсовой работы в соответ-

ствии с предъявляемыми к ней требованиями. 
Рекомендации и замечания по курсовой работе желатель-

но выражать не только в устной, но и в письменной форме на 
тексте курсовой работы. 

Студентам рекомендуется сдавать доработанные вариан-
ты курсовой работы вместе с предыдущим текстом, на котором 
были правки и замечания научного руководителя. 

Рекомендуется соблюдать этику научных исследований и 
исключить плагиат. В курсовой работе рекомендуется приме-
нять цитирование. Под цитатой следует понимать:  

1) выделенную точную копию части (фрагмента) из цитиру-
емого интеллектуального продукта,  

2) небольшого объема по отношению к объему этого ин-
теллектуального продукта,  

3) со ссылкой на: 
3.1) его автора,  
3.2) название этого интеллектуального продукта и/или  
3.3) источник цитирования. 
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Нестеров А.В. отмечает, что  «…неправомерное цитирова-
ние и/или заимствование в соответствии с ГК РФ касается 
только формы академического произведения, а пересказ свои-
ми словами чужой идеи из иного такого произведения без 
ссылки на его автора рассматривается как недобросовестный 
поступок»

2
. 

Электронный вариант курсовой работы проверяется на 
оригинальность текста в программе «Антиплагиат» на сайте 
https://www.antiplagiat.ru/. Требуемый уровень оригинальности 
для текста курсовой работы – 50 % и выше. 

                                                 
2
 Нестеров А.В. Еще раз о цитировании и самоцитировании в публикационной 

академической коммуникации. – М.: Препринт, январь 2015. – 12 с. 
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6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Курсовая работа выполняется в течение одного семестра. 

Научный руководитель и студент разрабатывают график вы-
полнения курсовой работы. Защита работ должна быть подго-
товлена к зачетной неделе. 

Рекомендуемые сроки выполнения этапов работы: 
1. Выбор темы курсовой работы, подбор и изучение лите-

ратуры, составление плана курсовой работы – 2–3 недели. 
2. Работа с литературой, собирание и обработка фактиче-

ского и статистического материала – 2–3 недели. 
3. Написание курсовой работы – 1–2 месяца. 
4. Подготовка к защите и защита курсовой работы – во 

время зачетной недели. 
Одной из самых распространенных ошибок при написании 

курсовой работы бывает несоблюдение сроков выполнения ра-
боты. Следует обратить внимание на то, что в сжатые сроки 
провести серьезное исследование достаточно сложно. Как пра-
вило, следствием этого является поверхностное ознакомление 
с проблемой исследования и имеющимися источниками, что, в 
свою очередь, влечет за собой соответствующие выводы и по-
грешности в оформлении итогов работы. 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Речевые клише, используемые как средства связи 
между предложениями3 

 
 

Речевая функция 
 

Лексические средства 

Причина и следствие, 
условие и следствие 

(и) поэтому, потому, так как 
поскольку 
отсюда следует 
откуда следует 
вследствие 
в результате 
в силу этого 
в виду этого 
в зависимости от 
в связи с этим, согласно этому 
в этом случае 
в таком случае 
в этих условиях 
при таких условиях 
(а) если (же).., то… 
что свидетельствует 
что указывает 
что говорит 
что соответствует 
что дает возможность 
что позволяет 
что способствует 
что имеет значение 

 

Временная соотнесенность 
и порядок положения 

сначала, прежде всего, в 
первую очередь 
первым шагом 
последующим шагом 
предшествующим шагом 
одновременно, в то же время, 

                                                 
3 Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. – М.: Ось-89, 1999.– С. 89–92. 
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здесь же 
наряду с этим 
предварительно, ранее, выше 
еще раз, вновь, снова 
затем, далее, потом, ниже 
в дальнейшем, в последующем, 
впоследствии 
во-первых, во-вторых и т.д. 
в настоящее время, до настоя-
щего времени 
в последние годы, за послед-
ние годы 
наконец, в заключение 

Сопоставление и  
противопоставление 

однако, но, а, же 
как.., так и… 
так же, как и… 
не только, но и 
по сравнению 
если.., то… 
в отличие, в противополож-
ность, наоборот 
аналогично, также, таким же 
образом 
с одной стороны, с другой сто-
роны 
в то же время как, между тем, 
вместе с тем 
тем не менее 

 

Дополнение или  
уточнение 

также и, причем, при этом, вме-
сте с тем 
кроме того 
сверх того 
более того 
главным образом 
особенно 

Ссылка на предыдущее или 
последующее  
высказывание 

тем более, что… 
в том числе, в случае, то есть, а 
именно 
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как было сказано 
как было показано 
как было упомянуто 
как было отмечено 
как было установлено 
как было получено 
как было обнаружено 
как было найдено 
как говорилось выше 
как указывалось выше 
как отмечалось выше 
как подчеркивалось выше 
согласно этому 
сообразно этому 
соответственно этому 
в соответствии с этим, в связи с 
этим 
в связи с вышеизложенным 
данный, названный, рассмат-
риваемый и т.д. 
такой, такой же, подобный, 
аналогичный, сходный, подоб-
ного рода, подобного типа 
следующий, последующий, не-
который 
многие из них, один из них, не-
которые из них 
большая часть, большинство 

 

Обобщение, вывод таким образом, итак, следова-
тельно 
в результате, в итоге, в конеч-
ном счете 
отсюда следует 
отсюда вытекает 
из этого понятно 
из этого ясно 
это позволяет сделать вывод 
это сводится к следующему 
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это свидетельствует 
наконец, в заключение 

Иллюстрация сказанного например, так, в качестве 
примером может служить 
такой как (например) 
в случае, для случая 
о чем можно судить, что оче-
видно 

Введение новой  
информации 

Рассмотрим следующие случаи 
Остановимся подробно на… 
Приведем несколько примеров 
Основные преимущества этого 
метода… 
Некоторые дополнительные 
замечания… 
Несколько слов о перспективах 
исследования 
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Для заметок
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