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ВВЕДЕНИЕ   

  

Под курсовой работой понимается законченное самостоятельное исследование частной 

задачи или проведение исследования в рамках образовательной программы.  

Под курсовым проектированием понимается законченное самостоятельное 

исследование, содержащее обоснованное решение практической задачи, вытекающее из 

анализа выбранного объекта исследования в рамках образовательной программы.  

Выполнение курсовой работы является одним из основных видов 

самостоятельной работы студентов и направленно: на закрепление, углубление 

и обобщение знаний по изучаемым дисциплинам; развитие профессиональной 

подготовки; овладение методами научных исследований; формирование 

навыков решений творческих задач в ходе научного исследования; самостоятельное 

проектирование по определенной теме. 

Данные методические указания по выполнению и подготовке к защите курсовых 

работ предназначены для студентов очной и заочной формы обучения по дисциплине 

«Экономический потенциал региона» по направлению: «Профессиональное обучение» по 

магистерской программе 44.04.04 «Экономика и управление» 

Курсовая работа выполняется   под руководством преподавателя, в процессе ее 

написания студент развивает навыки к научной работе, закрепляя и одновременно расширяя 

знания, полученные при изучении курса «Экономический потенциал региона». 

Методические указания помогают студенту понять, что курсовая работа является 

формой самостоятельной работы, выполняемой студентом на определенную тему, в 

соответствии с перечнем тем курсовых работ по данной дисциплине. 

 При выполнении курсовой работы студент должен показать свое умение работать с 

нормативным материалом и другими литературными источниками, а также  способность 

систематизировать и анализировать фактический материал и самостоятельно творчески его 

осмысливать. 

Методические указания дают студенту  возможность   правильно и 

квалифицированно написать курсовую работу, соблюдая при этом все стандарты по ее 

оформлению. 

Хорошо подготовленная курсовая работа дает студенту уверенность в своей 

подготовленности к выполнению в будущем дипломной работы, качество которой повышается, 

если она является завершением самостоятельно и качественно выполненных студентом 

курсовых работ. 

Творческое развитие логики, методов и приёмов выполнения работ – залог их 

соответствия нарастающим требованиям подготовки специалистов высшей школы. 

Процесс выполнения курсовой работы состоит из следующих последовательных этапов:  

-определение объекта курсовой работы (получение задания);  

-составление плана курсовой работы; 

- изучение литературных источников и поиск данных, необходимых для выполнения 

курсовой работы; 

- выполнение аналитической и практической части курсовой работы;  

- оформление курсовой работы и ее представление на рецензирование; 

-доработка курсовой работы после рецензирования и подготовка к защите;  

-защита курсовой работы. 

Курсовые работы (проекты), расчетные, графические, расчетно-графические работы и 

контрольные работы хранятся на кафедре на протяжении одного года, после этого списываются 

в установленном порядке. 
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1 Организация выполнения курсовых работ 

 

1.1 Цели, задачи и общие требования к курсовой работы 

В процессе выполнения курсовой работы студенты вырабатывают навыки подбора и 

самостоятельной работы с литературой и другими источниками, а также учатся делать 

соответствующие выводы на основе изучения, обобщения и анализа рассматриваемого вопроса. 

В курсовой работе необходимо отразить понимание научных основ и умение 

систематизировать материал по вопросам выбранной темы исследования. 

Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний и приобретение 

практических навыков из дисциплины «Экономический потенциал региона» путем 

осуществления комплексного анализа потенциала и экономического развития региона.  

Выполнение курсовой работы - это завершающий этап изучения студентами дисциплины 

«Экономический потенциал региона», имеющий своей целью систематизацию, закрепление 

теоретических и практических знаний по дисциплине; применение полученных в процессе 

обучения знаний при исследовании проблем в рамках выбранной темы курсовой работы; 

формирование, закрепление и совершенствование навыков самостоятельного выполнения 

научно-прикладных исследований и решения профессиональных задач; накопление опыта 

работы с литературными источниками и фактическим материалом, овладение методологией 

исследования, обобщения и логического изложения разрабатываемых в курсовой работе 

вопросов. 

Задача курсовой работы заключается в формировании умений по проведению анализа 

экономического потенциала регионов, идентификации проблем и перспектив их 

экономического развития. Выполнение этого задания достигается путем оценки и анализа 

тенденций развития, например, природно-ресурсного, экологического, демографического, 

трудового, образовательного, научного, инновационного, предпринимательского, 

производственного, сельскохозяйственного, экспортного, финансового, инвестиционного и др. 

потенциала региона, выявления проблем, оказывающих влияние на его экономическое развитие 

и разработки мероприятий по их устранению.  

Основными задачами курсовой работы являются: 

 обоснование актуальности и значимости темы работы в теории и практике 

социально- экономического потенциала региона; 

 теоретическое исследование состояния заданной проблемы, раскрытие сущности 

экономических категорий, явлений; 

 экономический анализ состояния объекта исследования (региона) за 

определенный период времени выявление динамики изменений экономических показателей, 

перспективных тенденций развития и проблем, требующих решения или совершенствования; 

 овладение современной методикой решения практических задач или вопросов, 

поставленных в курсовой работе; 

 обоснование практической значимости и направленности рекомендаций и 

предложений, разработанных студентом; 

 обобщение полученных в результате проведенных исследований материалов и 

формулирование выводов; 

 выявление умения самостоятельно работать с научной литературой, правильно 

цитировать и делать ссылки на источники; 

 умение грамотно, четко и логически обоснованно излагать свои мысли и 

результаты исследования, обобщать расчеты, строить графики и диаграммы по экономическим 

показателям, используя возможности компьютерной обработки информации. 

Так же задачами курсовой работы являются: обязательность наличия материалов 

статистических сборников, табличных, цифровых и графических данных; проблемно-

поисковый характер работы; овладение методами доказательности приводимого материала; 



 
 

 

6 

обоснование своей точки зрения и путей решения проблем. Особое внимание в постановке 

задач отводится умению строить и анализировать табличный материал, помещаемый в тексте 

научной работы, а главное – овладение приёмами доказательности, обоснованности своей точки 

зрения на проблему. Студент должен не только характеризовать проблему и своё отношение к 

ней, но и показать пути и методы её решения.   

Излагаемый материал должен носить проблемно-полемический характер представлять 

различные научные подходы к изучаемой проблеме, отражать собственные взгляды и 

комментарии обучающегося. 

В работе должны найти отображение: уровень теоретического мышления студента, его 

умение применять полученные знания; степень владения учебной и специальной литературой; 

способность анализировать и применять на практике полученную информацию. 

Курсовая работа должна иметь высокий теоретический уровень, раскрывать тему 

исследования согласно утвержденному руководителем плана.   

Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям: 

- самостоятельность выполнения и научный подход к исследованию; 

-последовательное, логичное и грамотное изложение материала, недопущение 

дублирования материала; 

- содержание разделов и подразделов должны логически быть увязаны между собой; 

- выводы и предложения должны логично исходить из содержания работы и иметь 

практическую значимость; 

- использование практического материала конкретного региона является необходимым 

условием; 

- оформление работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями; 

- в ходе изложения материала использовать третье лицо, не допускается применять 

языковые конструкции с личным местоимением «я». 

Курсовая работа должна быть написана в научном стиле и правильно оформлена.  

 

1.2 Выбор и закрепление темы курсовой работы 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине разрабатывается и утверждается кафедрой и, 

как правило, содержит перечень тем отвечающих потребностям современной практики. 

Студент самостоятельно выбирает тему курсовой работы. Совпадение тем курсовых работ у 

студентов одной учебной группы не допускается, кроме случаев, когда объект исследования 

разный. Студент может предложить и свою тему, не указанную в перечне тем кафедры по 

данной дисциплине, но она обязательно должна быть согласована с научным руководителем. В 

любом случае выбор темы работы должен быть обоснован и не носить случайного характера 

(примерный перечень тем приведен в Приложении А). 

Окончательный вариант выбранной темы оговаривается с преподавателем и 

утверждается в задании на выполнение курсовой работы Предложенная тематика курсовых 

работ может периодически пересматриваться с целью включения в нее новых актуальных для 

исследования вопросов. 

После закрепления темы студент самостоятельно разрабатывает рабочий план 

выполнения курсовой работы и согласует его с руководителем. Впоследствии каждому 

студенту выдается задание на стандартном бланке, (образец бланка приведен в Приложении Б). 

Задание разрабатывается научным руководителем при активном участии студента и является 

основным документом, определяющим ее задачи, содержание, порядок и сроки выполнения. 

Оно предназначено для конкретизации цели исследования, ориентации студента в перечне 

основной литературы, выбора статистических материалов по данной проблеме. В задании 

указываются содержание работы по разделам (предварительный рабочий вариант, который в 

дальнейшем после работы с литературой корректируется и согласовывается с руководителем). 
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После утверждения задания студент приступает к выполнению работы и может 

целенаправленно собирать фактический материал по теме исследования. 

В дальнейшем выполнение курсовой работы (как в отношении содержания, так и в 

отношении сроков) должно осуществляться студентом в соответствии с заданием. 

Выполненная работа является формой допуска к экзамену по курсу. 

 

1.3 Составление проекта плана и его окончательного варианта 

 

Составление плана работы – важнейший этап в подготовке курсовой работы. Он 

определяет направленность работы, основные ее цели и задачи   предмет и объект 

исследования. Фактически план курсовой работы - это научное прогнозирование хода и 

результатов мероприятий, предпринятых студентом для достижения заявленной цели 

изыскания, которое оформляется в виде краткого описания логической последовательности 

этапов его проведения.  

План курсовой работы, как правило, должен состоять из введения основной части, 

состоящей из 2-3 разделов и 2-5 подразделов (параграфов) в них, заключения, списка 

литературы и приложений (при необходимости). Формулировки пунктов плана, как правило, 

определяются целевой направленностью работы и исходят из ее задач (пример плана курсовой 

работы приведен в Приложении В). 

 Проект плана разрабатывается студентами, как правило, после рассмотрения учебной 

литературы. Окончательный вариант плана согласовывается с научным руководителем. Этот 

момент служит второй контрольной точкой кафедры за работой студентов. 

 

1.4 Порядок подготовки курсовой работы 

 

Порядок выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономический потенциал 

региона» включает ряд основных этапов: 

 изучение требований, предъявляемых к курсовой работе: 

 выбор и закрепление темы курсовой работы; 

 составление плана и его согласование с руководителем работы, получение 

задания; 

 изучение теоретического материала по исследуемой проблеме; 

 сбор, анализ и обработка практического материала; 

 написание работы и ее оформление в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 подготовка курсовой работы к защите; 

 защита курсовой работы. 

Успешное выполнение курсовой работы зависит не только от последовательного 

выполнения указанных этапов, но и от четкого соблюдения установленных для них сроков. 

Общий контроль сроков и качества выполнения курсовой работы осуществляет руководитель. 

  

1.5 Подбор источников информации и литературы 

 

 После окончательного выбора и утверждения темы студентам следует тщательно 

проработать теоретический материал в рамках, разрабатываемых в курсовой работе вопросов. 

 Подбор литературы осуществляется студентом самостоятельно, с учетом 

рекомендованного перечня. 

Студент должен пользоваться материалами из периодических изданий, знать их 

перечень, уметь в них ориентироваться (найти и подобрать материал). 
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Студенты обязаны широко использовать материалы статистических сборников и 

источников цифровой информации, а также сборники законодательных материалов. Научному 

руководителю необходимо требовать использования в курсовой работе самой свежей 

статистической информации, включая периодическую литературу и инструктивный материал.  

Анализировать цифровой материал следует в динамике – минимум за три последних 

года, тогда анализ будет достоверным и более полной будет картина мини-исследования, 

проводимого студентами в своих курсовых работах. 

Информационный поиск и формирование необходимой теоретической базы курсовой 

работы проводится с использованием библиотечных каталогов, реферативных журналов, 

научных журналов по специальности и соответствующему научному направлению, а также 

монографий, учебников, справочников, нормативной документации и других публикаций. 

Также для подбора источников по интересующей теме могут быть использованы списки 

литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертациях на соискание 

ученых степеней, отчетов по НИР и др.). 

В процессе подбора литературных источников целесообразно руководствоваться 

следующими принципами информационного поиска: 

 переходить от более простого к более сложному; 

 начинать с работ общего обзорного характера, а затем знакомиться с работами по 

более узкой тематике и узкопрофильным публикациям; 

 ознакомиться с общетеоретической литературой (учебники, статьи в 

теоретических журналах), а затем с работами прикладного характера; 

 первоначально изучить книги и обзоры, а затем работать с первоисточниками; 

 придерживаться обратнохронологического порядка отбора, т. е. сначала выявлять 

необходимые источники среди материалов, опубликованных в последние годы, а затем 

переходить к поиску более ранних публикаций (как правило, за последние 5-10 лет); 

 опираться на использование логической схемы формирования теоретической 

базы, отражающей следующий порядок изучения материалов: «нормативные документы - 

научные издания - статистические и аналитические данные». 

Используя при выполнении курсовой работы различного рода реферативные материалы, 

статьи обзорного характера, справочники, учебники и т.д. следует не забывать, что в центре 

внимания студента должен быть первоисточник, знакомство с которым позволяет избежать 

ошибок, неточностей и предвзятости, которые достаточно часто выявляются при ознакомлении 

с «вторичными» материалами из Интернета. 

В условиях динамичного развития информационных технологий поиск и подбор 

необходимого материала по теме работы значительно облегчается при использовании 

электронных ресурсов сети Интернет. При этом важным условием оперативного и 

содержательного поиска является умение работать в поисковых системах и использовать, 

прежде всего, широко известные электронные ресурсы, содержащие обширную, достоверную и 

ценную экономическую информацию. 

  

1.6 Работа над материалом 

 

После утверждения предварительного плана необходимо приступить к работе над 

литературой.   

Чтение литературы лучше начинать с тех источников, в которых наиболее полно 

отражены изучаемые вопросы, отдавая предпочтение изданиям последних лет.   

Основным методом изучения литературы является конспектирование представляющих 

интерес материалов (можно это делать с использованием компьютера). В последующем 

законспектированный материал редактируется и создается отдельный фрагмент будущей 

работы, представляющий собой связанное и сжатое изложение обработанного материала. В 
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конспекте нужно не забывать указывать названия источника. Выписки рекомендуется делать на   

отдельных листах с указанием наименования и страницы источника. В верхней части листа 

ставится краткая отметка о содержании выписки или указание раздела и параграфа, к которым 

относится эта выписка. Краткая отметка делается для того, чтобы при группировке выписок и 

их обработке не тратить время на прочитывание всей записи. Выписывая или конспектируя 

материал, полезно сразу делать собственные замечания, отражающие отношение к 

прочитанному.   

Кроме того, студентам целесообразно придерживаться следующих правил работы с 

литературой: 

 отделить в материале основное от второстепенных деталей; 

 разобраться в незнакомой терминологии, понятиях и определениях; 

 прочитать главу книги или статью, составить для себя список конкретных, 

возникающих при чтении вопросов: в частности, включающих, такие как, в чем главная мысль 

читаемой работы, каковы аргументы в подтверждение этой мысли, что можно возразить автору, 

какие выводы вытекают из работы. 

Подобранный литературный материал должен быть обобщен, систематизирован в 

соответствии с планом работы, проанализирован и впоследствии оформлен в список 

использованных источников, представляющий собой тематически отобранный 

систематизированный перечень библиографических сведений об используемой и цитируемой 

литературе, связанный с основным текстом работы ссылками. Список использованных 

источников - весьма значимая часть курсовой работы, поскольку, во-первых, это ценное 

указание на теоретическую основу проведенного исследования, а, во-вторых, он позволяет 

судить о научной культуре автора, глубине его проникновения в тему и этичности его позиции 

по отношению к авторам используемых материалов. 

После того как изучено достаточное количество источников и собран необходимый 

фактический материал, нужно составить окончательный вариант плана курсовой работы. 

Курсовая работа должна быть результатом самостоятельной творческой обработки 

литературных источников и экономического анализа статистического материала. Изложение 

материала должно соответствовать цели, поставленной перед разделом или главой. Для этого 

перед написанием каждого параграфа необходимо составить логическую схему изложения, 

четко отвечающую основным задачам раздела. Работа должна носить аналитический характер. 

Важнейшее требование, предъявляемое к курсовой работе – полная самостоятельность. 

Списывание чужого текста не допускается, за исключением цитат, на которые должны быть 

сделаны ссылки по тексту курсовой работы. При установлении факта списывания работа не 

засчитывается. Работа, переписанная из различных источников без анализа и творческой 

переработки, считается грубым нарушением требований, и к защите не допускается.  

Не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного число: 

«я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т.п. Фразы строятся с 

употреблением слов «мы», т.е. фразы с употреблением слов «наблюдаем», 

«устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», 

 «по нашему мнению», выражать мысль в безличной форме «на основе 

выполненного анализа можно утверждать» и т.п. 

 

1.7 Написание курсовой работы 

 

Требования кафедры к написанию курсовых работ отражают специфику дисциплин, 

уровень подготовленности студентов, возможность использования практических материалов. 

Поэтому после подбора и тщательного изучения литературы, составления и утверждения плана 

научным руководителем начинается процесс написания курсовой работы. 
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Курсовая работа должна носить творческий характер и содержать анализ различных 

точек зрения по освещаемым дискуссионным вопросам, а также практическую оценку и свое 

отношение к ним. В ходе написания курсовой работы студент должен использовать знания, 

полученные в процессе изучения смежных дисциплин специализации, собирать и 

анализировать практический материал. Органическое сочетание теоретических знаний с 

примерами из практики определяют качество выполненной курсовой работы. Содержащиеся в 

работе отдельные положения должны подтверждаться не выдуманными примерами с 

условными цифрами, а подлинными, фактическими показателями деятельности объекта 

исследования. 

В процессе написания курсовой работы студент должен разобраться в теоретических 

вопросах избранной темы, самостоятельно проанализировать практический материал, 

разработать и обосновать практические предложения. 

Таким образом, качественно выполненная курсовая работа характеризуется двумя 

основными ее составляющими: во-первых, раскрытие экономической сущности изучаемой 

проблемы и изложение собственной позиции по дискуссионным вопросам; во-вторых, глубокий 

и всесторонний анализ действующей практики, исходя из конкретного фактического материала. 

Простое переписывание прочитанного материала; изложение дискуссионных вопросов без 

формирования собственной позиции; описание текущих инструкций, без аналитического 

осмысливания практического материала может послужить причиной низкой оценки 

выполненной курсовой работы. Такая работа не отражает умение автора самостоятельно и 

творчески использовать имеющийся материал и сочетать его с теоретическими знаниями, 

полученными при изучении данной дисциплины. 

Текст курсовой работы следует излагать литературным языком, с применением 

экономических и других терминов, по окончании написания каждого из разделов (параграфов) 

курсовой работы необходимо делать соответствующие выводы. Все разделы (параграфы) 

работы должны быть логически связаны между собой, написаны четким и простым языком, 

сжатым и выразительным. При изложении текста нужно избегать повторений одинаковых слов, 

словосочетаний, оборотов. С целью улучшения содержания и стиля, изложенного необходимо 

отредактировать текст, с учетом логики изложения. 

Текст должен быть понятен и легко воспринимаем. Нельзя допускать, чтобы он “скакал” 

по странице или заезжал на поля. 

В установленные кафедрой сроки законченная курсовая работа представляется на 

проверку научному руководителю. 

Научный руководитель, проверив работу, может возвратить ее для доработки вместе с 

письменными замечаниями. Студент должен устранить полученные замечания в 

установленный срок, после чего работа защищается и окончательно оценивается.  

 

2 Рекомендации по структуре и содержанию курсовых работ 

 

2.1 Общие требования к структуре курсовой работы 

 

Курсовая работа должна состоять из текстовой части и графического материала, 

содержащих решение задач, установленных заданием. 

Объем текстовой части курсовой работы без приложений - 40-50 страниц 

машинописного текста. Текстовая часть курсовой работы должна содержать следующие 

структурные элементы: 

 титульный лист (1стр.); 

 задание на курсовую работу; 

 содержание (1стр.); 

 введение (1-2 стр.); 
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 основная часть, состоящая, как правило, из 3 разделов по 2-3 параграфа (30-35 

стр.); 

 заключение (2-3 стр.);  

 список использованных источников (1-2 стр.); 

 приложения (не более 10 стр.). 

  Основная часть курсовой работы должна включать следующие структурные элементы в 

порядке их расположения: 

 вводная часть (введение), назначение которой состоит в том, чтобы дать краткое 

обоснование необходимости проведения исследования, его целей, задач, объекта и предмета 

исследования, методов и направлений разработки темы курсовой работы; 

 теоретическая часть (первый раздел), которая предусматривает полное 

представление информации о состоянии и степени изученности поставленной в работе 

проблемы и систематизированное изложение собственной позиции студента; 

 аналитическая часть (второй раздел), задачей которой является исследование 

состояния разрабатываемой в работе проблемы с использованием современного аналитического 

инструментария и обоснование основных направлений совершенствования и перспектив 

развития, изучаемого объекта; 

 практическая часть (третий раздел), которая должна содержать разработанные 

студентом конкретные предложения по совершенствованию деятельности объекта 

исследования в разрезе выбранной темы и их экономическое обоснование; 

 заключительная часть (заключение), которая содержит обобщение результатов 

курсовой работы в целом. 

Допускается (только при необходимости) объединение аналитической и практической 

частей в один раздел, тогда   основная часть курсовой работы будет состоять из двух разделов. 

Каждый из разделов работы должен завершаться соответствующими   научными 

выводами, которые характеризуют результаты и особенности конкретных этапов   

исследования, и включать не менее двух параграфов (пунктов), которые раскрывают их 

содержание. При этом название параграфа не должно совпадать с названием раздела, и тем 

более темой курсовой работы. 

Формулировки названия разделов и параграфов должны быть достаточно краткими и не 

содержать лишней информации. Как правило, формулировка названия раздела (параграфа) 

включает одно предложение, но не следует стремиться к чрезмерной краткости, поскольку, чем 

короче заголовок, тем он шире по своему смыслу. Содержание основной части курсовой работы 

и составляющих ее структурных элементов должно четко соответствовать выбранной теме и 

установленной планом структуре. 

 

2.2 Содержание курсовой работы 

 

2.2.1 Разработка вводной части курсовой работы 

 

 Введение - очень важная часть курсовой работы, поскольку оно не только ориентирует 

на дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все его, квалификационные характеристики. 

Содержание введения во многом зависит от тех результатов, которые получены в 

курсовой работе, и в нем   должны быть отражены следующие основные моменты: 

 актуальность выбранной темы курсовой работы; 

 степень разработанности проблемы;  

 объект курсовой работы и его краткая характеристика; 

  предмет курсовой работы; 

 соответствующие цели и задачи работы; 

 теоретическая база работы; 
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 информационная база работы; 

 методы, используемые в процессе выполнения работы; 

 практическая значимость результатов работы. 

Представляется целесообразным рассмотреть указанные выше основные элементы 

вводной части курсовой работы более подробно. 

Актуальность - обязательное требование к любой курсовой работе. Актуальность темы 

отражает степень ее важности в данный момент для решения поставленных в курсовой работе 

целей и задач. В рамках курсовой работы по дисциплине «Экономический потенциал региона» 

центральное место занимает анализ и решение задачи повышения экономического потенциала 

деятельности выбранного объекта исследования. При этом студент в ходе выполнения курсовой 

работы рассматривает отдельные аспекты данной задачи в соответствии с выбранной темой, 

выявляет основные направления улучшения, разрабатывает варианты их практической 

реализации и обосновывает выбор наиболее рационального варианта с учетом не только 

максимизации результатов, но и минимизации рисков и негативных последствий. 

Степень разработанности проблемы уточняет современное состояние изученности 

выбранной студентом темы и, по существу, представляет собой краткий обзор литературы, 

который в итоге должен привести к выводу, что именно данная тема еще не раскрыта (или 

раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и поэтому нуждается в дальнейшей разработке.   

От формулировки проблемы и доказательства того, что та часть этой проблемы, которая 

является темой курсовой работы, еще не получила достаточной разработки и освещения в 

специальной литературе, студенту - следует логично перейти к уточнению цели курсовой 

работы, а также указать конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с 

поставленной целью. 

Цель работы - это то, что в самом общем виде должно быть достигнуто в итоге 

выполнения дипломной работы. Цель является идеальным представлением результата, который 

должен быть получен. Формулировка цели работы обычно начинается словами «разработать 

что-либо», «обосновать что-либо», «определить что-либо». Сформулированная цель работы 

логически определяет ее задачи, которые чаще всего выступают как частные, сравнительно 

самостоятельные цели и рассматриваются как основные этапы выполнения курсовой работы. 

Как правило, формулировки задач делаются в форме перечисления. 

Например, для достижения указанной цели в курсовой работе следует решить 

следующие основные задачи: 

 изучить...; 

 проанализировать...; 

 выявить...; 

 разработать... и т.д. 

К формулировке задач следует подходить как можно более тщательно, поскольку 

описание их решения должно составить содержание разделов курсовой работы. При этом 

заголовки соответствующих разделов вытекают именно из формулировок задач 

предпринимаемого исследования. Таким образом, основные перечисленные задачи являются 

целями более низкого уровня по отношению к общей цели курсовой. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета курсовой 

работы. Объект - это то, что хотят изучить (в нашем случае экономический потенциал 

региона). Предмет - это определенная часть объекта (в нашем случае составляющие потенциал 

региона, например, финансовый, производственный, инновационный и др.). Объект и предмет 

как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте 

выделяется та его, часть, которая служит предметом для точного исследования. Именно на него 

и должно быть направлено основное внимание студента, поскольку именно предмет 

исследования конкретизирует тему курсовой работы.   
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Важным элементом вводной части курсовой работы является ее теоретическая база, 

оказавшая наибольшее влияние на формирование у студента собственных воззрений при 

выполнении работы, источники которой он должен перечислить. 

Кроме того, во вводной части необходимо указать и конкретный фактический материал, 

использовавшийся при выполнении курсовой работы, то есть ее информационную базу. 

Информационная база курсовой работы может включать: 

 публикации отечественных и зарубежных информационных агентств; 

 периодические издания экономической литературы; 

 результаты исследований и рейтингов консалтинговых компаний; 

 ресурсы Интернета; 

 статистические материалы; 

 итоги собственной диагностики экономической деятельности объекта 

исследования и т.п. 

В введение так же указываются используемые в процессе подготовки курсовой работы 

методы, служащие инструментом обработки теоретических и фактических материалов. К ним, в 

частности, студент может отнести следующие использованные им инструменты: 

а) общенаучные методы: 

- методы формальной логики (наблюдение, измерение, эксперимент, сравнение, анализ, 

синтез, индукция (абдукция), классификация, дедукция, абстрагирование, моделирование, 

идеализация, проблематизация, гипотеза, доказательство, объяснение); 

- системный метод; 

б) конкретные научные методы: 

- экономико-математические методы (игровые модели принятия решений, системы 

массового обслуживания, методы многокритериальной оптимизации, метод исследования 

операции на графах, сетевое и календарное планирование, модели управления запасами, 

имитационное моделирование); 

- статистические методы (матричное моделирование, статистическая вариация, 

корреляционный анализ, регрессионный анализ); 

- социологические методы (опрос, анкетирование, интервьюирование, методы 

экспертных оценок). 

Во введение необходимо отметить практическую значимость результатов работы, в 

чем она состоит и где можно использовать результаты проведенных исследований. 

В конце введения необходимо указать из чего состоит работа (например, - из введения, 

трех разделов, девяти параграфов, заключения, списка литературы, и приложений) 

Объем вводной части курсовой работы должен составлять около 2-х страниц. 

 

2.2.2 Разработка теоретических аспектов курсовой работы 
 

Первый раздел курсовой работы является ее теоретической частью и должен содержать 

полное и систематизированное изложение состояния теоретических вопросов по выбранной 

студентом теме. Информация, представленная в первом разделе, должна давать авторское 

представление студента о состоянии и степени изученности рассматриваемой в работе темы. 

Данный раздел курсовой работы по существу представляет собой аналитический обзор 

имеющихся литературных источников по исследуемой проблеме, позволяющий найти пути и 

методы решения поставленных целей и задач, а также выявить умение автора обобщать, 

систематизировать и критически осмысливать имеющиеся теоретические воззрения и 

практические наработки. 

Разработка первого раздела проводится на основе предварительно подобранных 

литературных источников, в которых освещаются вопросы, в той или иной степени 

раскрывающие тему курсовой работы. 
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Теоретический материал по выбранной теме рекомендуется изучать по следующим 

основным направлениям: 

 критический обзор и систематизация понятийного аппарата по теме курсовой 

работы, анализ экономической сущности потенциала региона и явлений, связанных с ним;  

 обзор существующих методов и методик анализа и оценки потенциала региона 

(например, природно-ресурсного, экологического, демографического, трудового, 

образовательного, научного, инновационного, предпринимательского, производственного, 

сельскохозяйственного, экспортного, финансового, инвестиционного и др.).  

В первом разделе студентом так же приводятся основные данные относительно 

исторического развития, географического положения и административно-территориального 

устройства объекта исследования (региона, округа, страны).   

Большое значение имеет правильная трактовка используемых понятий, их точность, и 

научность. При этом употребляемые термины должны быть общепринятыми, либо приводиться 

со ссылкой на автора. 

Первый раздел должен заканчиваться выводами, полученными студентом в результате 

обобщения и систематизации теоретических и практических аспектов исследуемой темы. 

  

2.2.3 Разработка аналитических аспектов курсовой работы 

 

Во втором разделе студентом проводится ретроспективный анализ потенциала 

исследуемого региона (например, природно-ресурсного (экологического, демографического, 

трудового, образовательного, научного, инновационного, предпринимательского, 

производственного, экспортного, финансового, строительного, сельскохозяйственного   

инвестиционного и т.д.). 

Изложение аналитической части курсовой работы целесообразно начать с краткой 

характеристики современного состояния объекта исследования. Кроме того, следует указать 

существующие проблемы и факторы, ограничивающие развитие объекта исследования, а также 

охарактеризовать перспективные направления развития. 

Важное значение в процессе формирования характеристики объекта изучения имеет 

анализ основных показателей его деятельности за последние три года. 

Укрупнено охарактеризовать состояние объекта курсовой работы можно с помощью 

оценки динамики показателей, характеризующих эффективность функционирования основных 

его структурных составляющих в целом. 

Детальный анализ показателей объекта курсовой работы, в разрезе выбранной темы, 

рекомендуется выполнять в табличной форме. Каждая таблица, приведенная в работе должна 

сопровождаться соответствующими выводами о тенденциях в изменении показателей и 

причинах выявленных отклонений. 

Однако цифровой материал следует группировать не только в табличные формы, но и 

представлять в графическом виде. Сделать это можно с помощью линейных графиков, 

диаграмм, гистограмм (столбиковых диаграмм), площадных диаграмм и др. 

Таким образом, студент при выполнении второго раздела курсовой работы должен 

выполнить следующие этапы: 

1) проанализировать и оценить состояние объекта   в разрезе исследуемой проблемы; 

2) определить недостатки в работе изучаемого объекта и причины их возникновения; 

3) выявить основные направления совершенствования деятельности исследуемого в 

работе объекта; 

4) наметить потенциальные варианты практической реализации выявленных 

направлений совершенствования. 
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В конце второго раздела необходимо сделать краткие выводы, в которых необходимо 

четко и конкретно сформулировать, что же вытекает из всего изложенного в данном разделе, 

какие задачи решены. 

Сформулированные выводы о практическом состоянии исследуемого объекта должны 

быть аргументированными, обоснованными и подкрепленными расчетами, практическими 

примерами и другими данными. В дальнейшем они являются исходной базой для обоснования 

основных направлений и мероприятий по совершенствованию деятельности исследуемого 

объекта, в связи, с чем целесообразно одной фразой обозначить переход к практическому 

разделу и показать, как полученные результаты будут в нем использоваться. 

 

2.2.4 Разработка практических аспектов курсовой работы 

 

В третьем разделе курсовой работы студентом осуществляется обобщение результатов 

анализа и расчетов, идентифицируются проблемы и перспективы   развития потенциала региона 

через разработку ряда мероприятий по устранению выявленных недостатков.   

По объему и глубине содержания вопросов практический раздел занимает центральное 

место. Он предполагает разработку и обоснование предложений и рекомендаций студента по 

совершенствованию деятельности исследуемого объекта. При этом предлагаемые студентом 

практические мероприятия обеспечивают достижение цели курсовой работы и решение ее 

основных задач. 

При подготовке третьего раздела студент должен учитывать современные подходы, 

используемые для изучения экономических явлений и процессов, а именно системный подход, 

который предусматривает учет всех или большей части взаимообуславливающих факторов, 

воздействующих на объект исследования; комплексный подход, который предполагает оценку 

последствий предлагаемых решений оперативного, тактического и стратегического характера.  

Результаты анализа, проведенного во втором разделе курсовой работы, и выводы по ним, 

служат основой для разработки практических рекомендаций и мероприятий по решению 

выявленных проблем на объекте исследования. 

В ходе разработки практических рекомендаций студент должен: 

 конкретизировать основные направления совершенствования деятельности 

объекта исследования; 

 предложить конкретные мероприятия по устранению выявленных недостатков; 

 экономически и логически обосновать предложенные мероприятия. 

Целесообразность и реальность рекомендуемых мероприятий должны быть подкреплены 

доказательствами и расчетами. Следует также обосновать предложенные рекомендации с 

позиции последствий, которые будут проявляться в результате их внедрения на объекте 

исследования. Характер конкретных мероприятий по совершенствованию деятельности 

исследуемого объекта определяется его спецификой и сложившимся состоянием системы 

функционирования. 

В конце третьего раздела необходимо сделать краткие выводы из предшествующего 

изложения в виде отдельных фраз-резюме. 

 

2.2.5 Разработка заключительной части курсовой работы 
 

Курсовая работа заканчивается заключительной частью (заключением), которая носит 

форму синтеза изложенной в основной части исследования теоретической, аналитической и 

практической информации. Этот синтез - последовательное, логически стройное изложение 

полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными 

и сформулированными в вводной части курсовой работы. 
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Именно здесь формулируется так называемое "выводное знание", которое не должно 

подменяться механическим суммированием выводов в конце глав, а должно содержать то 

новое, существенное, что составляет итоговые результаты   исследования, которые, как 

правило, оформляют в виде пронумерованных абзацев. При этом их последовательность 

определяется принятой студентом логикой построения курсовой работы. Выводы следует 

писать, опираясь на промежуточные результаты параграфов и разделов, при этом 

формулировка заключительных выводов должна отличаться от формулировки промежуточных. 

Затем сделанные выводы следует обобщить и сформулировать общий вывод по всей работе, 

при этом важно указать, в чём заключается ее главный смысл, какие важные побочные 

результаты получены, каковы дальнейшие перспективы исследования. 

Таким образом, заключительная часть курсовой работы представляет собой не простой 

перечень полученных результатов, а их итоговый синтез, то есть формулирование того нового, 

что внесено лично студентом в изучение и решение поставленной проблемы.  

 

2.2.6 Формирование списка использованных источников 

 

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить список 

использованных источников и Интернет-ресурсов. 

Этот список составляет одну из существенных частей курсовой работы и отражает 

самостоятельную творческую работу студента. 

Список использованных источников должен содержать подробную информацию о 

каждом использованном источнике. Такая информация различна в зависимости от вида 

источника.  

 Список литературы начинается с названий официальных документов (законов, указов, 

постановлений), далее указываются монографии и книги в алфавитном порядке авторов или 

названий работ; затем в алфавитном порядке указываются статьи из журналов, газет, 

справочники, энциклопедии, словари, статистические сборники, Интернет-ресурсы.  

В список нужно включать не только те источники, на которые делались ссылки в 

курсовой работе, но и те, с которыми студент знакомился в процессе написания работы и 

которые помогли ему в понимании тех или иных положений рассматриваемой проблемы. 

Список должен содержать не менее 25 источников. 

 

3 Оформление курсовой работы 

 

Курсовая работа должна состоять из: титульного листа (см. Приложение Г); содержания 

(см. Приложение Д); основного текста, разбитого на разделы и параграфы; заключения; списка 

использованной литературы и приложений (в приложении могут быть помещены карты, 

громоздкие таблицы, графики и другие материалы вспомогательного и справочного характера). 

При написании работы и ее оформлении все цифровые данные должны быть 

проанализированы, иметь объяснения в тексте и сопровождаться вытекающими из них 

выводами. Содержание работы должно соответствовать вопросам плана и излагаться в 

логической последовательности. В работе не допускаются повторения, частое употребление 

цитат. Цитаты нужно органически увязывать с текстом работы. По приводимым таблицам, 

цитатам и цифровым данным следует делать ссылку с указанием источников.   

Цитирование обязательно, так как цель студента – использовать в процессе написания 

курсовой работы достижения различных исследователей, дополнив их разработки своими и не 

выдавая их исследований за свои. Выписывая целые отрывки текста из разнообразных 

источников, необходимо оформлять эти отрывки в соответствии с требованиями цитирования. 

При этом могут быть использованы выражения, записанные по правилам оформления прямой и 

косвенной речи в русском языке, например, В.В. Кистанов отмечает, что «под методами и 
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приемами...». А.К. Маркова пишет: «Постановка перспективных целей развития...». В учебнике 

В.И Лишиленко, по этому поводу отмечается: «По существу, нельзя наладить какое бы то ни 

было эффективное производство...».   По замечанию Э.В. Алехина, «социально-экономическим 

потенциалом региона...». Необходимо избегать однообразия при цитировании, для чего можно 

разнообразить фразы, с помощью которых вводятся цитаты: интересно мнение; нельзя не 

согласиться с высказыванием; для сравнения приведем определение и т.п. Цитаты не должны 

занимать более 1/3 объема каждого листа. То есть 2/3 материала на каждом листе должны быть 

собственными рассуждениями, мыслями, обобщениями студентов! Труды, из которых 

приводится цитата, обязательно должны быть указаны в общем списке литературы в конце 

курсовой работы. При этом несовпадения в номерах источников в тексте и в списке литературы 

должны быть исключены! Если фамилия исследователя указана в тексте курсовой работы даже 

без цитирования его исследований, хотя бы один его труд (учебник, монография, статья и п. п.) 

должен быть указан в списке литературы. Оформление ссылок после цитаты: – квадратные 

скобки с указанием номера издания по библиографии и страницы [например,14, с. 345]. Стиль 

оформления ссылок должен быть единым во всей работе.   

Разделы основного текста должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. 

Вопросы в подразделах должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера 

состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела 

точка не ставится. Например, 

1.1 нумерация подразделов первого раздела 

1.2        

1.3 

      Точка в конце заголовка не ставится. 

После заголовка и подзаголовка (если это конец страницы) должно быть не менее 3 

строк текста. 

Внутри пунктов или подпунктов могут приводиться перечисления. При этом перед 

каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную букву со скобкой. Для 

дальнейшей детализации перечислений используют арабские цифры со скобкой. Во всех 

случаях запись перечислений производится с абзацного отступа. 

Пример: 

а) _ _ _ _ _ _ _  

б) _ _ _ _ _ _ _  

1)_ _ _ _ _ _ _ 

2)_ _ _ _ _ _ _  

в) _ _ _ _ _ _ _  

 Наименования разделов должны быть краткими и записываться прописными буквами   

(например, РАЗДЕЛ 1 ЗАГОЛОВОК ). Наименования подразделов и пунктов записываются 

аналогично, но с заглавной, а далее строчными буквами с абзацного отступа (например, 1.1 

Заголовок, 1.1.1 Заголовок). Переносы слов в заголовках и подчеркивание не допускаются. 

Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Заголовки первого, второго и третьего уровней выделяют полужирным. 

Это правило не относится к таким элементам как: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», 

заголовки которых записываются прописными буквами с выравниванием по центру они не 

нумеруются и не подчеркиваются. 

Каждый раздел основного текста рекомендуется начинать с новой страницы. 

В тексте курсовой работы не допускается: 

- применять иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в 

русском языке; 
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- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

пунктуации, а также соответствующими государственными стандартами; 

- употреблять математические знаки без цифр, а также знаки № (номер), % (процент). 

Курсовая работа (проект) набирается на компьютере в текстовом редакторе Microsoft 

Word. Рекомендуется следующий вариант форматирования текста: 

– поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 

– шрифт Times New Roman, кегль 14; интервал – полуторный; абзацный отступ – 1,25 см; 

выравнивание текста – по ширине; 

– нумерация страниц производится арабскими цифрами, с соблюдением сквозной 

нумерации; 

– введение, оглавление, каждый новый раздел, заключение, библиография, приложения 

начинаются с новой страницы. Наименование структурных элементов следует располагать по 

центру строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста двумя межстрочными 

интервалами; 

– разделы и подразделы работы следует нумеровать арабскими цифрами.  

Формулы вписываются в основной текст и нумеруются арабскими цифрами. 

Порядковый номер формулы указывается в круглых скобках справа против формулы, причем 

первая цифра означает номер раздела, а вторая – порядковый номер формулы в данном разделе. 

После формулы пишется слово “где”, а затем расшифровываются символы и числовые 

коэффициенты в той последовательности, в какой они приведены в формуле. 

Например,  

                              М = Нп ·Fэф. · n,                                                                                      (2.2) 

где М – производственная мощность ткацкого цеха; 

n - количество установленных станков; 

Нп - норма производительности одного станка, м; 

Fэф. -эффективный фонд работы оборудования, час. 

В курсовой работе различают три формы представления информации: текст, таблица, 

рисунок. Схемы, диаграммы, графики – все объединяется одним понятием – рисунок. Заголовки 

в оглавлении таблиц и рисунков должны совпадать с заголовками в тексте.   На все таблицы и 

рисунки в тексте должны быть ссылки. Порядок нумерации аналогичен нумерации формул. 

Следует отметить, что нумерация рисунков проводится отдельно от нумерации таблиц, 

например, в параграфе 1.1 может быть представлена таблица 1.1 и рисунок 1.1.  

Если таблица или рисунок заимствованы из книги или статьи, на нее в конце 

наименования  должна быть оформлена ссылка.   

Таблицу в зависимости от ее размера обычно помещают под текстом, в котором впервые 

дана на нее ссылка. Если таблица не размещается в конце страницы, то она помещается на 

следующей странице, а свободное место заполняется текстом, следующим за таблицей. Если 

размер таблицы превышает одну страницу, то таблицу следует размещать в Приложении.   

В таблицах допускается применять меньший размер шрифта, чем в тексте, и одинарный 

междустрочный интервал. Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1.1 – Зависимость объема спроса от цены товара (место, время и единицы 

измерения) *  

Показатели Годы 

Цена товара, в руб. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

Покупаемое количество, в шт. 90 80 70 60 50 40 30 

*Источник данных 
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Допускается перенос таблицы с большим числом строк на другую страницу. При этом 

графы должны быть выделены отдельной строкой и пронумерованы. Над последующей частью 

в этом случае пишут слова «Продолжение таблицы ...», и повторяют только строки с номерами 

граф. При этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таблицы, не 

проводят.  

Например: 

На первой странице  

Таблица 0 – Тематический заголовок  

    

1 2 3 4 

    

    

На следующей странице: 

Продолжение таблицы 0 

1 2 3 4 

    

    

 

При превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном формате по тексту 

или в Приложении. 

В приложении помещаются сложные и громоздкие таблицы, расчеты, которые 

органически не вписываются в текст, а также другие вспомогательные материалы. В тексте 

должны быть соответствующие пояснения и ссылки на наличие материалов в приложении.  

В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, схемы, 

диаграммы, рисунки и т.п. Все иллюстрации обозначают в тексте словом «рисунок». Рисунки в 

зависимости от их размера располагают в тексте непосредственно после того абзаца, в котором 

данный рисунок был впервые упомянут, или на следующей странице, а при необходимости – в 

приложении. Название пишется под рисунком по центру, как и рисунок, форматирование – как 

и у обычного текста. Слово «Рисунок» пишется полностью.  

Пример оформления рисунка: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Автоматическая сварка под слоем флюса 

 

При использовании в тексте работы теоретических положений, выводов, предложений, 

статистических данных, заимствованных из различных источников, необходимо делать на них 

ссылки с точным указанием первоисточника и страницы, на которой размещен указанный 

материал. 

Нумерация страниц начинается с титульного листа и завершается списком 

использованной литературы, при этом на самом титульном листе номер не проставляется. 

Иллюстрации, таблицы, тексты вспомогательного характера могут выноситься в 

приложения, которые оформляются после Списка использованных источников.  

Все листы курсовой работы (проекта) и приложений подшиваются (брошюруются) в 

папку.  
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4 Подготовка курсовой работы к защите 

 

4.1 Рецензия руководителя курсовой работы 

 

После предоставления законченной работы научный руководитель дает ее оценку в 

форме рецензии. 

Рецензия – критический разбор научных произведений, где дается анализ важности, 

актуальности представленных исследований, оценивается качество изложения материала. 

Рецензия составляется в произвольной форме. Общий объем 1 – 2 страницы.  В рецензии 

предполагаемая оценка не выставляется, а только указывается на возможность допуска работы 

к защите. Рецензия заверяется подписью руководителя с указанием даты. 

 

4.2 Подготовка студента к защите курсовой работы 

 

Студент, получив положительную рецензию от руководителя на курсовую работу, 

должен подготовить доклад, в котором необходимо чётко и кратко изложить основные 

положения курсовой работы. 

К защите курсовой работы следует готовиться основательно и серьезно. Студент должен 

не только написать высококачественную работу, но и уметь защитить её, так как иногда 

высокая оценка руководителя может быть снижена вследствие неудачной защиты. 

Успешная защита основана на хорошо подготовленном и продуманном докладе. В нем 

должны найти отражение результаты проведенного анализа теоретических и аналитических 

аспектов курсовой работы. В тезисах доклада, так же, целесообразно указать перечень "слабых 

мест" объекта и предмета исследования, наметить пути реформирования системы изучаемых 

процессов, сформулировать основные рекомендации по решению изучаемой проблемы и 

обосновать практические мероприятия по дальнейшему развитию и совершенствованию 

экономического потенциала региона. Желательно обосновать и описать экономический или 

социальный эффект от внедрения разработанных мероприятий. В докладе необходимо указать 

предполагаемое внедрение результатов работы. В заключение доклада целесообразно отразить 

перспективность подобных разработок и направления, развивающие идею курсовой работы. 

Студент составляет текст своего выступления должен подготовить иллюстративный 

материал. Желательно его оформить их в виде презентации (8-10 слайдов). 

 Вместе с тем представляется возможным рекомендовать типовую схему формирования 

доклада, согласно которой в нём следует отразить: 

 актуальность темы; 

 объект и предмет исследования; 

 цель курсовой работы; 

 задачи, решаемые для достижения этой цели; 

 краткое изложение сути проведенного исследования; 

 выявленные недостатки в процессе анализа; 

 предложения по устранению недостатков, обращая особое внимание и личный 

вклад автора в решение поставленных задач; 

 социальный или экономический эффект предлагаемых мероприятий; 

 дальнейшие возможные направления исследований. 

  

5 Защита курсовой работы и ее оценка 

  

Выполненная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая работа сдается на 

кафедру не менее чем за десять дней до защиты (в соответствии с графиком выполнения 
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курсовой работы). Защиты производятся по расписанию кафедры в 2 недельный период, 

предшествующий экзаменационной сессии.   

 Подготовку к защите организует научный руководитель. Ориентиром в подготовке к 

защите курсовой работы являются замечания научного руководителя. 

Студент составляет текст своего выступления и иллюстративный материал в виде 

презентации (8-10 слайдов). 

Процедура защиты курсовой работы включает следующие этапы: 

1. Сообщение студента о содержании работы, ее результатах, выводах и предложениях 

(7 – 10 мин.).   

2. Ознакомление с рецензией научного руководителя. 

3. Вопросы к студенту и ответы на них. 

4. По итогам защиты ставится оценка. 

Выступление должно быть логически стройным и убедительным, кратким. Студенту 

надо быть готовым к полемике, научно обосновать свою точку зрения, аргументировано 

доказать свои положения и опровергать суждения, с которыми не согласен. Ответы оппонентам 

должны быть даны в корректной форме.  

Защита курсовых работ проводится в установленное время в виде публичного 

выступления – защиты перед комиссией кафедры (в составе трех преподавателей), куда, в том 

числе, входит научный руководитель работы. 

В отсутствие руководителя курсовой работы по уважительной причине, защита может 

быть проведена при условии представления им письменного отзыва на курсовую работу.   

Форма оценивания курсовой работы определяется учебным планом конкретного 

направления подготовки / специальности. Оценка проставляется на титульном листе с 

подписью научного руководителя и членов комиссии. 

Положительная оценка выставляется научным руководителем в зачтено-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

В случае получения неудовлетворительной оценки за выполнение курсовой работы, у 

студента появляется академическая задолженность, которая ликвидируется в установленном 

порядке после устранения замечаний научного руководителя. 

Оценка защиты курсовой работы является комплексной. 

При этом учитываются следующие критерии: 

– соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сроков ее выполнения; 

– актуальность и степень разработанности темы; 

– соответствие выполненной работы поставленным целям и задачам; 

– уровень овладения методикой исследования; 

– самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах; 

– полнота охвата источников; 

– обоснованность и аргументированность основных положений, 

обобщений, выводов и рекомендаций; 

– прогнозирование путей решения поставленных проблем в целом и выстраивание 

перспектив дальнейшей работы над темой; 

– культура выступления во время защиты (речевая культура, коммуникативная 

компетентность, владение аудиторией, научный стиль изложения, логичность построения 

выступления, свободное владение материалом, использование презентационного или 

раздаточного материала). 

Курсовые работы (проекты), расчетные, графические, расчетно-графические работы и 

контрольные работы хранятся на кафедре на протяжении одного года, после этого списываются 

в установленном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение А  

Перечень тем курсовых работ по дисциплине «Экономический потенциал региона» (на 

примере любого региона РФ) 

  

1. Классификация форм собственности. Выделение региональной собственности (на 

примере…области) 

2. Оценка экономического потенциала региона (на примере…области) 

3. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей между регионами (на 

примере…области) 

4.  Инвестиционная привлекательность как фактор развития региона (на 

примере…области) 

5. Рынок средств производства (на примере…области) 

6. Финансовая система региона (на примере…области) 

7. Роль казначейства в регулировании финансовых потоков 

региона (на примере…области) 

8. Банки в финансовой системе региона (на примере…области) 

9. Комплексная характеристика экономики (на примере…области) 

10. Классификация форм собственности. Выделение региональной собственности (на 

примере…области) 

11. Оценка строительного развития региона (на примере…области) 

12. Анализ финансового потенциала региона (на примере…области) 

13. Оценка трудовых ресурсов региона (на примере…области) 

14. SWOT-анализ развития региона (на примере…области) 

15. Оценка промышленного потенциала региона (на примере…области).      

16. Динамический анализ занятости населения в регионе (на примере…области) 

17. Оценка сельскохозяйственного потенциал региона (на примере…области) 

18. Диагностика экономического уровня развития региона (на примере…области) 

19. Малый и средний бизнес в экономике региона и его потенциал (на 

примере…области) 

20. Торговля и сфера услуг в региональной экономике (на примере…области) 

21. Инновационный потенциал региона (на примере…области) 

22. Эволюция отраслевой структуры экономики региона (на примере…области) 

23. Движение финансовых ресурсов региона и финансовый рынок (на 

примере…области) 

24. Оценка финансового и налогового потенциалов регионов (на примере…области)  

25. Региональная собственность и рентные платежи (на примере…области) 

20. Роль различных форм собственности в развитии экономики региона (на 

примере…области) 

26. Факторы, условия и закономерности формирования регионального рынка (на 

примере…области) 

27. Природно-ресурсный потенциал и структура хозяйства (на примере…области) 

28. Механизмы реализации потенциала территории (на примере…области) 

24. Факторы, условия и закономерности формирования регионального рынка (на 

примере…области) 

29. Региональные рынки недвижимости (на примере…области) 

30. Проблемы социально-демографического развития регионов (на примере…области) 
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31. Проблемы комплексного развития экономики регионов. Системный эффект 

комплексного развития (на примере…области) 

32. Анализ комплексного природопользования и охраны окружающей среды в регионе 

(на примере…области) 

33. Научный потенциал - основа инновационного развития региона (на 

примере…области) 

34. Сфера здравоохранения регионов, особенности функционирования и 

совершенствования (на примере…области) 

35. Предпринимательский потенциал региона: методы оценки и прогноз развития (на 

примере…области) 

36. Образовательный комплекс как приоритет социально-экономического развития 

региона (на примере…области) 

37. Региональная политика как механизм обеспечения экономического развития региона 

(на примере…области) 

38. Особенности внутритерриториального развития и его влияние на 

конкурентоспособность экономики региона (на примере…области) 

39. Стратегия социально-экономического развития региона как инструмент 

региональной политики (на примере…области) 
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                                                                                                                                         Приложение Б 

Образец задания на выполнение курсовой работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛНР  

ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ 

 

СТАХАНОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГМЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

  

Уровень профессионального образования магистр 

Направление подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Магистерская программа 44.04.04.03 Экономика и управление   

 

                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                  Зав. кафедрой СЭПД 

                                                       _____________ Н.В. Карчевская                                                           

                                                      «___» __________ 20__ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

  ______________________________________________________                                                             
(фамилия. имя. отчество студента ) 

 

1. Тема курсовой работы __________________________________________________________  

и научный руководитель  __________________________________________________________ 
                                                                                  (должность,ученое звание, ученая степень, ФИО)  

утверждены на заседании кафедры, протокол №__ от «__» ________________ 20__г. 

Срок представления студентом курсовой работы к защите «___» ______________20__г.  

 
2. Исходные данные к курсовой работе ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Перечень подлежащих разработке вопросов 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Перечень графического материала 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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5. План работы и сроки исполнения разделов 

Наименование разделов курсовой работы Срок исполнения 

1  

2  

3  

4  

 
Задание выдал научный руководитель  ____________________      ___________         _________                                                                                                                                                                                          
                                                                                                         ( Ф.И.О.)                                    (подпись)                     (дата) 

 
Задание получил студент ________________________________      ___________         _________                                                                                                                                                                                          
                                                                                                        ( Ф.И.О.)                                    (подпись)                     (дата) 
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                                                                                                                                       Приложение В          

Примеры составления плана курсовой работы 

Тема 1. «Экономический потенциал региона (на примере Ростовской области)» 

Введение 

Раздел 1 Содержание и структура экономического потенциала региона 

1.1 Понятие и сущность экономического потенциала региона 

1.2 Характеристика основных составляющих экономического потенциала региона 

1.3 Методологические подходы к оценке экономического потенциала региона 

Раздел 2 Анализ и комплексная оценка экономического потенциала Ростовской области 

2.1 Характеристика и структура хозяйственного комплекса региона 

2.2 Анализ природно-ресурсного и трудового потенциала региона 

2.3 Анализ производственного и финансового потенциалов 

2.4 Анализ инновационного потенциала 

2.5 Анализ изменения ВРП Ростовской области 

Раздел 3. Основные направления повышения экономического потенциала Ростовской 

области 

3.1 Влияние экономического потенциала на инвестиционную привлекательность области 

3.2 Пути повышения экономического потенциала Ростовской области 

Заключение 

 

Тема 2. «Региональный потребительский рынок, его роль в удовлетворении 

запросов населения региона» 
Введение 

Раздел 1 Общая характеристика региональных рынков 

1.1 Формирование и развитие рынков в регионе 

1.2 Роль регионального потребительского рынка в развитии территории 

Раздел 2. Потребительский рынок Ростовской области  

2.1 Потребительский товарный рынок 

2.2 Торговля 

2.3 Общественное питание 

2.4 Основные итоги развития потребительского рынка в Ростовской области в 2019 году 

2.5 Общая характеристика сценариев развития потребительского рынка в 2017-2019 

годах в Ростовской области 

Заключение 

  

Тема 3. «Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей между 

регионами» 
Введение 

Раздел 1 Теоретические аспекты развития межрегиональных и внешнеэкономических 

связей регионов 

1.1 Межрегиональное сотрудничество в производительных и финансовых сферах 

1.2 Внешнеэкономические связи регионов России в контексте проблем федерализации 

1.3 Общие закономерности и тенденции развития межрегиональных 

внешнеэкономических связей между регионами 

Раздел 2 Анализ фактического уровня развития межрегиональных и 

внешнеэкономических связей Ростовской области 

2.1 Общее состояние по региону 

2.2 Основные направления внешнеэкономической деятельности 
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2.3. Первоочередные задачи Ростовской области по развитию внешнеэкономических 

связей   

Заключение 

  

Тема 4. «Инвестиционная привлекательность как фактор развития региона» 
Введение 

 Раздел 1 Теоретические основы инвестиционной привлекательности региона 

1.1 История вопроса 

1.2 Основные понятия: инвестиции и инвестиционная привлекательность 

1.3 Факторы, оказывающие влияние на инвестиционную привлекательность региона 

1.4 Мероприятия по созданию в регионе благоприятного инвестиционного климата  

 Раздел 2 Анализ инвестиционной привлекательности региона на примере Ростовской 

области  

2.1 Ножницы централизации 

2.2 Результаты рейтинга инвестиционной привлекательности 

2.3 Клондайк для инвестора 

2.4 Инвестиционная привлекательность Ростовской области  

Заключение 

  

Тема 5. «Рынок средств производства» 
Введение 

Раздел 1 Общая характеристика средств производства 

1.1 Понятие рынка средств производства 

1.2 Внешняя среда рынка средств производства 

1.3 Характерные особенности рынка средств производства 

1.4 Сегментация рынка и её основные критерии 

1.5 Инфраструктура рынка средств производства 

Раздел 2. Анализ состояния средств производства в Ростовской области 

2.1 Комплексное исследование рынка средств производства 

2.2 Анализ состояния промышленного производства в Ростовской области  

2.3 Рекомендации по развитию промышленного производства Ростовской области  

Заключение 

 

Тема 6. «Финансовая система региона» 
Введение 

Раздел 1 Теоретические аспекты финансовой системы региона 

1.1 Сущность понятия «финансовая система» 

1.2 Структура финансовой системы региона 

1.3. Исторический характер финансов 

1.4 Финансы региональных органов власти 

1.5 Региональный бюджет 

1.6 Доходы бюджета 

1.7 Расходы бюджета  

Раздел 2 Практические аспекты финансовой системы региона 

2.1 Анализ состояния доходной части консолидированного бюджета Ростовской области 

2.2 Анализ состояния расходной части консолидированного бюджета Ростовской 

области 

2.3 Количественная оценка финансовой устойчивости региона 

Заключение 
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Тема 7. «Роль казначейства в регулировании финансовых потоков региона» 
Введение 

Раздел 1 Становление казначейской системы в регулировании финансовых потоков 

региона 

1.1 Процесс исполнения бюджета в РФ 

1.2 История организации казначейской системы в РФ 

1.3 Зарубежный опыт организации казначейской системы 

1.4 Структура и организация органов Федерального казначейства РФ 

1.5 Основные задачи и функции казначейства РФ 

1.6 Проблемы организации информационного и правового взаимодействия органов 

казначейства с другими субъектами бюджетного процесса 

Раздел 2 Организационные формы казначейского исполнения бюджета 

2.1 Организация прохождения средств бюджета до получателей. Единый казначейский 

счет 

2.2 Организация казначейского исполнения бюджета на уровне субъекта РФ 

2.3 Организационные формы казначейского исполнения бюджета региона  

2.4 Автоматизация процесса исполнения бюджета в РФ 

Заключение 

 

Тема 8. «Банки в финансовой системе региона» 
Введение 

 Раздел 1 Теоретические основы функционирования банковской системы 

1.1 Сущность, функции и роль банков как элемента банковской система 

1.2 История возникновения банковской системы 

1.3 Понятие и признаки банковской системы 

1.4 Характеристика элементов банковской системы 

1.5 Развитие банковской системы 

1.6 Особенности современных банковских систем. Создание двухуровневой банковской 

системы России 

 Раздел 2 Моделирование региональной экономики на основе исследования ресурсов 

банковской системы на примере Ростовской области 

2.1 Организационная основа подготовки информации 

2.2 Моделирование показателей экономики региона на основе ресурсных секторов 

банковской системы. 

2.3 Политика банковской системы Ростовской области 

Заключение 

 

Тема 9. «Комплексная характеристика экономики Ростовской области 
Введение 

Раздел 1 Комплексная характеристика экономики региона 

1.1 Понятие комплексного развития региона 

1.2 Концепция комплексного развития региона 

1.3 Факторы, оказывающие влияние на комплексное развитие экономики региона 

1.4 Проблемы комплексного развития региона 

1.5 Инструментария анализа комплексного развития экономики региона 

Раздел 2 Комплексная характеристика экономики Ростовской области 

2.1 Динамика основных социально-экономических показателей Ростовской области 

2.2 Нормативно-правовое регулирование экономики Ростовской области 

2.3 Организационная структура и системы у правления экономикой Ростовской области 

2.4 Оценка эффективности системы управления экономикой Ростовской области 
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2.5 Практические предложения по совершенствованию проблемных направлений 

экономического блока в Ростовской области 

Заключение 

  

Теми 10. «Классификация форм собственности. Выделение региональной 

собственности» 
Введение 

Раздел 1 Теоретические основы собственности 

1.1 Определение собственности, права и отношения собственности 

1.2 Классификация форм собственности. Выделение региональной собственности 

1.3 Методы и органы у правления собственностью в регионе 

1.4 Проблемы управления собственностью в регионе 

Раздел 2 Анализ региональной собственности на примере Ростовской области и других 

субъектов Российской Федерации 

2.1 Анализ предприятий и организаций различных форм собственности на примере 

Ростовской области 

2.2 Региональная собственность на примере субъектов РФ 

2.3 Региональная власть и динамика правомочий собственности 

2.4 Анализ региональной собственности Ростовской области 

Заключение 
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                                                                                                                               Приложение Г  

Образец оформления титульного листа курсовой работы                                                                                                                                                                                        

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 

  

Кафедра социально-экономических и педагогических дисциплин 

  

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

 
по __________________________________________________________________________ 

(название дисциплины) 

на тему: _____________________________________________________________________ 

               _____________________________________________________________________  

 

 Студента (ки) _______   курса, группы _______________________ 
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