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ВВЕДЕНИЕ   

 

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 курсовой работы предназначены для студентов очной и заочной формы 

обучения, по дисциплине «Технико-экономический анализ» по направлению: 

«Профессиональное обучение» по бакалаврской программе 44.03.04 

«Экономика и управление». 

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. 

Методические указания дают студенту возможность правильно и 

квалифицированно написать курсовую работу, соблюдая при этом все 

стандарты по ее оформлению. 

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 «Технико-

экономический анализ». 

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. 

Хорошо подготовленная курсовая работа дает студенту уверенность в 

своей подготовленности к написанию в будущем дипломной работы. 

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 теоретической, аналитической и практической частей 

курсовой работы;  

- оформление курсовой работы и ее представление на 

проверкуруководителю; 

-доработка курсовой работы после проверки,получение отзыва 

руководителя и подготовка к защите;  

-защита курсовой работы. 

 



 

 6 

1 Организация выполнения курсовой работы 

 

1.1 Цели, задачи и общие требования к курсовой работе 

 

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. 

Курсовая, выполненная путем изложения результатов чужих 

исследований без самостоятельной обработки источникови списывания 

отдельных фрагментов первоисточников, оценивается как недостаточно 

самостоятельная и творческая. В ней студент не проявляет тех умений, 

которые необходимы для научной реферативной работы (анализа, 

систематизации и обобщения собранных материалов).  

Курсовая работа предусматривает: 

- анализ теоретических вопросов по теме исследования.  Выбор методов и 

приемов, а также системы оценочных показателей производственно-

экономической деятельности предприятия, для проведения технико-

экономического анализа; 

- выполнение технико-экономического анализа и оценки эффективности 

бизнес-процессов   выбранного студентом объекта исследования (предприятия). 

В ходе проведения анализа должны быть выявлены недостатки и резервы 

повышения результатов деятельности хозяйствующего субъекта; 

-  разработку предложений и рекомендаций по улучшению деятельности 

предприятия в рамках выбранной темы. 

Курсовая работа носит комплексный характер и включает реферативную 

и практическую части. 

Целью курсовой работы является систематизация, закрепление и 

углубление полученных студентами теоретических знаний и реализации 

практических навыков, полученных при изучении учебной дисциплины, 

приобретение опыта самостоятельного получения и накопления знаний, 

необходимых при осуществлении деятельности в области технико-

экономического анализа и оценка эффективности бизнес-процессов. 

Выполнение курсовой работы - это завершающий этап изучения 

студентами дисциплины «Технико-экономический анализ», 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. 
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Курсовая работа позволяет решить следующие задачи: 

1. формирование культуры мышления на основе теоретических знаний о 

значимости анализа и оценки эффективности бизнес-процессов предприятия 

для принятия управленческих решений, целях, задачах, методике и методах их 

осуществления; 

2. развитие практических способностей и навыков: 

− обобщения, анализа и восприятия информации о деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

− использования нормативных правовых документов в профессиональной 

деятельности; 

− логически верного, аргументированного и ясного письменного 

формирования выводов о результатах анализа; 

− использования современных методик и алгоритмов технико-

экономического анализа и оценки эффективности бизнес-процессов; 

− осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

обоснования принимаемых управленческих решений; 

− выполнения расчетов экономических показателей, характеризующих 

явления хозяйственной деятельности и выявления причинно-следственных 

связей; 

− выбора метода анализа всоответствии с поставленной задачей, анализа 

результатов расчетов и обоснования полученных выводов; 

− умения 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; 

− оценки различных вариантов мероприятий и обоснования предложений 

по совершенствованию производственно-экономической 

деятельностипредприятия,с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Так же задачами курсовой работы являются: обязательность наличия 

статистическогоматериала(табличных, цифровых и графических данных); 

проблемно-поисковый характер работы; овладение методами доказательности 

приводимого материала; 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 приемами доказательности, обоснованности своей точки 

зрения на проблему. Студент должен не только характеризовать проблему и 

свое отношение к ней, но и показать пути и методы ее 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. 
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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 предприятия 

является необходимым условием; 

- оформление работы должно быть выполнено в соответствии с 

требованиями. 

Курсовая работа должна быть написана в научном стиле и правильно 

оформлена. 

Студент, не подготовивший и не защитивший курсовую работу, не может 

быть допущен к экзамену (зачету) по дисциплине «Технико-экономический 

анализ». 

 

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.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 
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вариант, который в дальнейшем (при необходимости), после работы с 

литературой, корректируется и согласовывается с руководителем). 

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. 

Образец бланка задания приведен в Приложении В. 

 

1.3 Составление плана курсовой работы 

 

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 в них, 

заключения, списка использованных источников и приложений (при 

необходимости). Формулировки пунктов плана, как правило, определяются 

целевой направленностью работы и исходят из ее задач.   

Окончательный вариантпланаразрабатывается студентами, как правило, 

после рассмотрения учебной литературыи 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 «Технико-

экономический анализ» 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, получение отзыва 

руководителя; 

 защита курсовой работы. 

Успешное выполнение курсовой работы зависит не только от 

последовательного выполнения указанных этапов, но и от четкого соблюдения 
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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). 

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, научных статьях, 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). 

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 
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электронные ресурсы, содержащие обширную, достоверную и ценную 

экономическую информацию. 

 

1.6 Работа над теоретическим 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 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 
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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 подразделом. 

Для этого, перед написанием каждого структурного элемента работы, 

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.  

 

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. 

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 по конкретному предприятию, разработать и 

обосновать практические предложения по улучшению производственно-

экономической деятельности предприятия. 

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 хозяйственной деятельности предприятия, 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 
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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 (подразделов) курсовой работы необходимо делать 

соответствующие выводы. Все разделы (подразделов) 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. 

Не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного число: 

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

употреблением личного местоимения «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 

основании выполненного анализа можно утверждать» и т.п. 

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  

 

2.1 Структурные элементы   

 

Курсовая работа включает в себя следующие обязательные элементы 

(указаны в порядке следования в тексте работы): 

1) титульный лист; 

2) задание на выполнение курсовой работы; 

3) реферат – 1стр.; 

4) содержание – 1стр.; 

5) определения, обозначения и сокращения (при необходимости); 

6) введение – 1-2 стр.; 

7) основная часть – 30-40 стр.; 

8) заключение – 1-2 стр.; 

11) список использованных источников (не менее 15 наименований);  

12) приложения. (при необходимости). 

Общий объем курсовой работы должен составлять  не более 55 страниц, 

без учета Приложений. 
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Конкретный объем содержания по подразделам определяют руководитель 

и студент. 

 

2.2 Титульный лист 

 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска в 

информационной среде. 

Образец титульного листа приведен в Приложении Б. 

 

2.3 Задание на выполнение курсовой работы  

 

Задание на подготовку курсовой работы включает в себя: название темы, 

перечень подлежащих разработке вопросов, перечень исходных данных, 

необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы, включая 

статистическую и библиографическую информацию, календарный план-график 

выполнения отдельных разделов работы, планируемый срок представления 

законченной работы. 

Для соблюдения ритмичности и последовательности написания курсовой 

работы, необходимо составить план-график еевыполнения, а затем 

придерживаться его. План выполнения курсовой работы описывает, какие 

действия должны быть выполнены для ееподготовки, и разрабатывается 

руководителем совместно со студентом. В этом плане идут, например, пункты: 

«подготовка обзора литературы», «подготовка содержания работы», 

«написание введения», «написание раздела», «подготовка отзыва 

руководителя» и т.д. Все это находит отражение в задании, выдаваемом 

студенту, на выполнение курсовой работы. 

Образец задания приведен в Приложении В. 

 

2.4 Реферат 

 

Реферат является краткой характеристикой курсовой работы и должен 

содержать (указанпорядокследования в тексте): 

- сведения об объеме работы, общем числе страниц текста, количестве 

рисунков, таблиц, приложений и сколько позиций содержится в списке 

использованной литературы; 

 - перечень ключевых слов должен включать 5- 7 слов или 

словосочетаний из текста работы, в наибольшей степени характеризующих ее 

содержание и обеспечивающих возможность информационного поиска. 

Ключевые слова приводятся через запятую в именительном падеже и 

печатаются заглавными буквами; 

- актуальность выбранной темы работы; 

- предмет и объект исследования – важно не перепутать эти понятия, 

поскольку предмет является частью объекта; 

-  цели и задачи работы – переносятся из введения курсовой работы; 
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- методы или методология проведения работы; 

- используемые в работе источники информации; 

- краткое описание структуры работы. 

Оптимальный объем текста реферата — 850 печатных знаков, но не более 

одной страницы машинописного текста.  

 

2.5 Содержание 

 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованных источников и наименования приложений с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются эти элементы в курсовой работе. 

В элементе «СОДЕРЖАНИЕ» приводят наименования структурных 

элементов работы, порядковые номера и заголовки разделов, подразделов (при 

необходимости — пунктов) основной части работы, обозначения и заголовки ее 

приложений (при наличии приложений). После заголовка каждого элемента 

ставят отточие и приводят номер страницы работы, на которой начинается 

данный структурный элемент. 

Обозначения подразделов приводят после абзацного отступа, равного 

двум знакам, относительно обозначения разделов. Обозначения пунктов 

приводят после абзацного отступа, равного четырем знакам относительно 

обозначения разделов. 

При необходимости продолжение записи заголовка раздела, подраздела 

или пункта на второй (последующей) строке выполняют, начиная от уровня 

начала этого заголовка на первой строке. 

 

2.6 Введение 

 

Введение -очень ответственная часть курсовой работы, она должна 

ориентировать читателя в дальнейшем в раскрытии темы. 

Во введении отражаются следующие основные моменты:  

- актуальность выбранной темы;   

- объект и предмет исследования;   

- цель и задачи; 

-  степень разработанности темы исследования в литературе;   

- методы исследования;   

- используемые в работе источники информации; 

- краткое описание структуры работы. 

Актуальность темы курсовой работы характеризует ее современность, 

жизненность, насущность, важность, значительность. Иными словами – это 

аргументация необходимости исследования темы работы, раскрытие реальной 

потребности в ее изучении и необходимости выработки практических 

рекомендаций. Простейший способ сформулировать обоснование актуальности 

– ответить на вопрос: почему эту проблему нужно изучать? 
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Обычно само введение начинается со слов «Актуальность выбранной 

темы курсовой работы состоит в том, что…». 

Объект исследования  работы – это определенная область реальности, 

социальное явление, которое существует независимо от исследователя. 

В тексте объект определяют одним предложением и пишут с красной 

строки, например, «Объектом исследования в курсовой работе является…». 

Предмет исследования – это значимые с теоретической или 

практической точки зрения особенности, свойства или стороны объекта. 

Предмет исследования показывает через что будет познаваться объект. В 

каждом объекте исследования существует несколько предметов исследования, 

и концентрация внимания на одном из них означает, что другие предметы 

исследования данного объекта просто остаются в стороне от интересов 

исследователя. 

Предмет исследования отвечает на вопрос, что конкретно мы изучаем. 

Это свойство объекта, либо процесс, который производится объектом, либо его 

часть. 

В тексте предмет определяют одним предложением и пишут с красной 

строки фразу типа «Предметом исследования в работе выступает…». 

Целькурсовой работы показывает то, чего хочет достичь студент в своей 

исследовательской деятельности, цель показывает какой необходимо 

достигнуть конечный результат в работе. Обычно цель работы — это 

модификация названия темы, т.е. ответ на вопрос «что нужно сделать».  

Задачикурсовой работы — это этапы достижения цели. Это список из 5-9 

пунктов (больше бывает, но очень редко), которые нужно будет потом 

расписать в самой работе. 

То есть задачи курсовой работы отвечают на вопрос, что конкретно 

нужно сделать в разделах и подразделах, чтобы можно было считать, что цель 

достигнута. 

Задачи мысленно группируются в три блока и записываются подряд — в 

соответствии с обычной схемой (теория, анализ, практика): 

- теоретические задачи (что нужно сделать в обзоре литературы); 

- аналитические задачи (из чего будет состоять анализ — из каких 

подразделов);  

- практические задачи (что и как будет улучшено). 

Например, в тексте пишут следующую фразу с красной строки: «Для 

достижения цели курсовой работы необходимо последовательно решить 

следующие задачи:», а затем с красной строки перечисляют задачи — по одной 

на строке.   

 Степень разработанности темы исследования в литературе (основные 

авторы). В этой части введения пишем основных авторов, которые относятся к 

вашей теме исследования. 

Перечисляем несколько иностранных авторов и несколько российских, 

названия их основных работ. Обратите внимание, что эти авторы с их работами 

хотя бы по разу должны встретиться в первом разделе работы, а также должны 

быть упомянуты в списке литературы. 
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Крайне желательно, чтобы книги и статьи этих авторов были не старше 5-

7 лет. 

Анализ степени разработанности проблемы демонстрирует ее 

проработанность и изученность в соответствующей науке и практике. 

С красной строки пишем, например, следующее: «Рассматриваемая тема 

является довольно разработанной (или неразработанной). К основным 

российским исследователям можно отнести… Основными зарубежными 

авторами можно назвать…» 

Методы исследования – это способы, приемы познания объекта. В 

курсовой работе можно указать, например, следующие используемые методы: 

анализа литературы, анализа нормативно-правовой документации по теме  

работы, изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики, 

сравнение, интервьюирование, моделирование, синтез, абстрагирование, 

конкретизация и идеализация, индукция и дедукция, аналогия, классификация, 

обобщение и др. 

Используемые источники. Здесь пишем, например, следующее: «В 

качестве источников информации использовались нормативные акты РФ, 

учебная и периодическая литература, сайт компании, ее бухгалтерская 

финансовая отчетность, другие сайты сети Интернет». 

Структура работы. В этой последней части введения нужно написать, 

из чего состоит работа. 

Например, так: «Выполненная работа состоит из введения, основной 

части из двух/трех разделов, заключения, списка использованных источников и 

приложений». 

 

2.7 Основная часть курсовой работы 

 

В основной части излагается материал по теме курсовой работы, т.е. 

решаются задачи, сформулированные во введении. Содержание основной части 

работы должно раскрывать тему исследования.  

Каждый элемент основной части должен представлятьсобой законченный 

в смысловом отношении фрагмент курсовой работы.  

Стандартная схема предполагает следующий  вариант основных разделов 

в структуре курсовой работы: 

Раздел 1 Теоретические и методические основы исследований по теме 

курсовой работы. 

Раздел 2 Анализ изучаемой проблемы, явленияна примере конкретного 

предприятия.Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на 

решение выявленных практических проблем. 

Первый раздел(теоретический) является обязательным и содержит 

критический обзор научной литературы, в котором приводятся результаты 

анализа состояния исследования проблемы, обоснование актуальности работы, 

выполняется постановка задач, решение которых необходимо для достижения 

цели работы, дается обоснование выбора методов и средств для решения 

поставленных задач. 
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Обзор литературных первоисточников можно дать в историческом 

аспекте, рассмотреть позиции различных ученых на представленную проблему, 

провести их критический анализ по аргументированному доказательству 

собственной исследовательской позиции для решения поставленных задач. 

Свою позицию необходимо обосновать, привести примеры и наблюдения, то 

есть подкрепить фактическим материалом. 

Цель выполнения первого раздела – анализ и выбор научно-

исследовательского инструментария (методов, приемов, методики) при помощи 

которого будут проводится изыскания в аналитической и практической частях 

работы. 

Второй раздел посвящен анализу и оценке собранного студентом 

практического материала по теме исследования на конкретном предприятии и 

разработке рекомендаций и мероприятий, направленных на решение 

выявленных практических проблем (любой сферы деятельности). 

В начале раздела дается краткая производственно-экономическая 

характеристика организации, на материалах которой пишется работа (название 

организации в соответствии с учредительными документами, год образования, 

месторасположение, вид деятельности, основные производственно-

экономические показатели деятельности, организационная структура 

предприятия.  

Далее в разделе дается описание и характеристика современного 

состояния исследуемой проблемы на объекте 

исследования.Проводитсятехнико-экономическийанализбизнес-процессов, 

характеризующих объект анализа и факторов, их определяющих, с точки 

зрения темы исследования, с использованием накопленного фактического 

материала и с привлечением всех теоретических знаний студента и выбранного 

им, в ходе выполнения первого раздела работы, методического 

инструментария.  Рассчитываются абсолютные и относительные показатели. 

Изучаются причинно-следственные связи между рассматриваемыми 

показателями. 

Обязательным условием выполнения данного раздела является: 

проведение факторного анализа методами цепной подстановки, абсолютных и 

относительных разниц; выявление факторов и резервов, влияющих на 

дальнейшую деятельность предприятия; использование графиков, таблиц, 

диаграмм, иллюстрирующих содержание проводимого исследования. 

Кроме того, в конце раздела, на основании проведенного технико-

экономического анализа,необходимо разработать систему рекомендаций и 

мероприятий по устранению выявленных в ходе анализанедостатков. 

Желательно, чтобы предлагаемые рекомендации и мероприятия были 

обоснованы экономически. 

Особое значение имеет правильное обобщение и критический анализ   

фактического материала, группировка и обработка данных, на основе которых 

производится квалифицированный анализ и обосновываются свои 

предложения. 
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Источниками информации для выполнения второго раздела работы могут 

быть плановые и фактические показатели хозяйственной 

деятельностипредприятия, имеющиеся данные первичного учета и 

бухгалтерская отчетность, приказы, распоряжения, результаты наблюденийи 

обследований, и другиеисточники. 

Период исследования должен быть – не менее трех лет. 

По каждомуразделу, на основании анализа полученных результатов, 

необходимодатьвыводы. 

Вывод можно начинать с таких слов: «таким образом, …»,«из сказанного 

можно сделать следующий вывод…», «резюмируя все вышесказанное, можно 

сделать вывод о том, что…». 

Качество выполнения данного раздела работы определяет практическую 

ценность курсовой работы. 

Названия разделов не должны совпадать с темой работы. 

Разделы при необходимости могут разделяться на подразделы, пункты и 

подпункты.   

Число подразделов в разделах не может быть меньше двух. Их названия 

не должны совпадать с темой, а также с названием раздела. 

 

2.8 Заключение 

 

Заключение кратко обобщает содержание выполненной работы. В нем 

сжато описываются основные этапы работы и результаты, полученные в ходе 

ее выполнения. 

 Оно должно учитывать поставленные во введении цели и задачи, давать 

полное представление о содержании и обоснованности проведенного 

исследования и полученных результатов. Выводы и предложения могут 

формулироваться в виде кратких тезисов, которые должны давать полное 

представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности 

полученных студентом результатов, свидетельствовать об умении автора 

работы концентрировать свое внимание на главных направлениях исследования 

и его практической значимости. В выводах целесообразно использовать 

следующие стилистические обороты: исследовано, обосновано, показано, 

предложено, выявлено, установлено и т. д. Введение и заключение, вместе 

взятые, составляют основу выступления студента в процессе защиты курсовой 

работы. 

Заключение не должно содержать новой информации, положений, 

выводов и т. д., которые до этого не рассматривались в работе.  

Введение и заключение целесообразно писать после полного завершения 

основной части работы. 

 

2.9 Список использованных источников 
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Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

выполнениикурсовой работы. Сведения об источниках приводятся в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. ГОСТ 7.80. ГОСТ 7.82.  

Желательно, чтобы в списке литературы были использованы как 

фундаментальные исследования прошлых лет, так и современные исследования 

по изучаемой проблеме (не старше 5-10 лет). 

Список использованных источников должен включать 

библиографические записи на документы, использованные при выполнении 

работы, в том числе ссылки на которые оформляют арабскими цифрами в 

квадратных скобках в тексте работы.  

 

2.10 Приложения 

 

Приложения не является обязательным элементом структуры курсовой 

работы. 

В приложения рекомендуется включать материалы, дополняющие текст 

работы, и связанные с ее выполнением, если они не могут быть включены в 

основную часть. 

Приложения целесообразно вводить, когда автор использует 

относительно большое количество громоздких таблиц, статистического 

материала, листинги компьютерных программ. Такой материал, помещенный в 

основную часть, затруднил бы чтение работы. Обычно в тексте достаточно 

сослаться на подобную информацию, включенную в приложение. 

 

3 Требования к оформлению курсовой работы  

 

3.1 Общие требования 

 

Изложение текста и оформление   выпускной квалификационной работы 

бакалавра выполняется на одном из государственных языков ЛНР и 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32—2017 (Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления), ГОСТ Р 2.105-

2019 (Общие требования к текстовым документам), ГОСТ Р 7.0.100-2018 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления). Страницы текста ВКР и включенные в нее 

иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. 

Выпускная квалификационная работа набирается на компьютере в 

текстовом редакторе MicrosoftWord. Рекомендуется следующий вариант набора 

текста: 

– поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 

– шрифт TimesNewRoman, кегль 14; интервал – полуторный; абзацный 

отступ – 1,25 см; выравнивание текста – по ширине. Цвет шрифта должен быть 

черным. Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и 

подразделов, заголовков структурных элементов. 
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Для акцентирования внимания может применяться выделение текста с 

помощью шрифта иного начертания, чем шрифт основного текста, но того же 

кегля и гарнитуры. Разрешается для написания определенных терминов, 

формул, теорем применять шрифты разной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения отчета качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток программ должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

Единицы физических величин в курсовой работе приводят по ГОСТ 

8.417-2002. 

 

3.2 Построение курсовой работы    

 

Наименования структурных элементов курсовой работы «РЕФЕРАТ», 

«СОДЕРЖАНИЕ». «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ». «ПЕРЕЧЕНЬ 

СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ». «ВВЕДЕНИЕ». «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ». «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат 

заголовками структурных элементов работы, и они не нумеруются. 

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки 

без точки в конце, прописными буквами, не подчеркивая, отделяя от текста 

двумя межстрочными интервалами.  

Каждый структурный элемент и каждый раздел основной части работы 

начинают с новой страницы. 

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы и 

подразделы работы должны иметь заголовки. 

Пункты и подпункты, как правило, заголовков не имеют. 

Заголовки разделов и подразделов и пунктов основной части работы 

следует начинать с абзацного отступа и размещать после порядкового номера. 

Заголовки разделов печатать заглавными буквами, а подразделов и пунктов с 

прописной буквы, полужирным шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце, 

отделяя от текста двумя межстрочными интервалами.   

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

 

3.3 Нумерация страниц курсовой работы  

 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту работы, включая приложения. Номер 

страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки.   

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц работы. 
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3.4 Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов 

 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и расположенные с абзацного 

отступа (например, РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ...). 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится (например, 1.1 Сущность и 

понятие...).  Подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Нумерация пунктов в подразделе должна быть в пределах подраздела и 

номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точками (например, 1.1.1 Методы оценки...). 

В конце номера пункта точка не ставится. 

Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта: 4.2.1.1. 

4.2.1.2. 4.2.1.3 и т. д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире. При 

необходимости ссылки в тексте отчета на один из элементов перечисления 

вместо тире ставят строчные буквы русского алфавита со скобкой, начиная с 

буквы «а» (за исключением букв ё. з. й, о. ч. ъ, ы. ь). Простые перечисления 

отделяются запятой, сложные — точкой с запятой. 

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым 

элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится 

скобка. 

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой.  

 

3.5 Иллюстрации 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, где они упоминаются впервые, или на следующей странице (по 

возможности ближе к соответствующим частям текста). На все иллюстрации в 

работы должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать слово 

«рисунок» и его номер, например, «в соответствии с рисунком 1» и т. д. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в работе, должны 

соответствовать требованиям стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста работы. Не рекомендуется приводить объемные рисунки. 
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Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в 

приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией по 

всей работе.   

 Примероформления рисунка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Автоматическая сварка под слоем флюса 

*Источник данных (при необходимости)  

 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения 

(например, Рисунок А.З). 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела работы. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой.  

Пример 

Рисунок 2.2 — Схема прибора 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер и 

через тире наименование помещают после пояснительных данных и 

располагают в центре под рисунком без точки в конце. 

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. Наименование рисунка 

приводят с прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в наименовании 

графического материала не допускается. 

Если рисунок заимствован из книги, статьи или другого источника, на 

него в конце наименования должна быть оформлена ссылка (*Источник 

данных).   

 

 3.6 Таблицы 

 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы 

применяют для наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице (по возможности ближе 

к соответствующим частям текста). 
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На все таблицы в работе должны быть ссылки, например, «зависимость 

объема спроса от цены товара приведена в таблице 1. При ссылке следует 

печатать слово «таблица» с указанием ее номера. 

 

 

 

 

 

 

Примероформления таблицы: 
Таблица 1 – Зависимость объема спроса от цены товара (место, время и единицы измерения) 

* 

Показатели Годы 

Ценатовара, в руб. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

Покупаемоеколичество, в шт. 90 80 70 60 50 40 30 

*Источник данных (при необходимости) 

 

Если таблица заимствована из книги, статьи или другого источника, на 

нее в конце наименования должна быть оформлена ссылка (*Источник 

данных). 

Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, 

без абзацного отступа в следующем формате: Таблица — Номер таблицы — 

Наименование таблицы. Наименование таблицы приводят с прописной буквы 

без точки в конце. 

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу.При этом графы должны быть выделены отдельной строкой и 

пронумерованы. При переносе части таблицы на другую страницу слово 

«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 

«Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

Пример: На первой странице: 

 

Таблица 0 – Тематический заголовок  

    

1 2 3 4 

    

    

На следующей странице: 

  Продолжение таблицы 0 

1 2 3 4 
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При превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном 

формате по тексту или в Приложении. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, 

например, «Таблица А.1» (если она приведена в приложении А). 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела с указанием номера 

раздела и, после точки, номера самой таблицы. 

Пример: Таблица 1.1, Таблица 1.2, Таблица 1.3, Таблица 2.1, Таблица 2.2 

и т. д. 

 

Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставятся. Названия заголовков и подзаголовков таблиц указывают в 

единственном числе. 

Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки строк — по левому 

краю. 

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте 

работы. 

 

3.7 Формулы и уравнения 

 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+). 

минус (-). умножения (х). деления (:) или других математических знаков. На 

новой строке знак повторяется. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «X». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они представлены в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента необходимо приводить с новой строки. Первую строку 

пояснения начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца. 

Формулы в работе следует располагать посередине строки и обозначать 

порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке. 

 

Например,  

   М = Нп. х Fэф. х n,                                                      (2.1) 
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где М – производственная мощность ткацкого цеха; 

n - количество установленных станков; 

Нп. - норма производительности одного станка, м; 

Fэф. -эффективный фонд работы оборудования, час. 

 

Ссылки в работе на порядковые номера формул приводятся в круглых 

скобках, например, в (по) формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими цифрами 

в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 

обозначения приложения: (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой: (2.1). 

 

3.8 Ссылки 

 

В ВКР необходимо приводить ссылки на использованные источники. 

Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. При использовании 

любого источника необходимо указать, откуда Вы взяли информацию. 

Отсутствие ссылок на чужую работу является, с одной стороны, нарушением 

этики научных исследований, а, с другой стороны, законодательства. 

При нумерации ссылок на документы, использованные при написании 

работы, приводится сплошная нумерация для всего текста работы в целом. 

Порядковый номер ссылки (отсылки) приводят арабскими цифрами в 

квадратных скобках в конце цитируемого текста. Порядковый номер 

библиографического описания источника в списке использованных источников 

(список литературы) должен строго соответствовать номеру ссылки. 

 

Пример: Текст… [1, с. 199]. В данной ссылке первая цифра означает 

номер источника в библиографическом списке, а вторая – конкретную 

страницу. Т.е. в данном примере ссылаются на страницу 199, из работы, 

которая стоит под номером 1 в списке литературы.  

 

Пример: Общий список справочников по терминологии, охватывающий 

время не позднее середины XX века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана 

[59]. Так оформляется ссылка в случае, если в работе упоминается документ в 

целом. 

 

3.9 Реферат 

 

Сведения об общем объеме курсовой работы, количестве иллюстраций, 

таблиц, использованных источников, приложений являются первой 

компонентой реферата и располагаются с абзацного отступа, в строку, через 

запятые. 
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Ключевые слова являются второй компонентой реферата. Они приводятся 

в именительном падеже и печатаются   заглавными буквами, в строку, через 

запятые, без абзацного отступа и переноса слов, без точки в конце перечня. 

Текст реферата помещается с абзацного отступа после ключевых слов. 

Для выделения структурных частей реферата используются абзацные отступы. 

 

 

3.10 Содержание 

 

Каждую запись содержания оформляют как отдельный абзац, 

выровненный влево. Номера страниц указывают выровненными по правому 

краю поля и соединяют с наименованием структурного элемента, раздела, 

подраздела, пункта (если они имеют наименование) посредством отточия. 

 

3.11 Термины и определения 

 

Перечень терминов и определений следует оформлять в виде списка 

терминологических статей. Список терминологических статей располагается 

столбцом без знаков препинания в конце. Слева без абзацного отступа в 

алфавитном порядке приводятся термины, справа через тир — их определения. 

Допустимо оформление перечня терминов и определений в виде таблицы, 

состоящей из двух колонок: термин, определение. 

 

3.12 Перечень сокращений и обозначений 

 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц 

физических величин и определений должен располагаться столбцом без знаков 

препинания в конце строки. Слева без абзацного отступа в алфавитном порядке 

приводятся сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических 

величии, а справа через тире — их детальная расшифровка. 

 

3.13 Список использованных источников 

 

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.100–2018. 

При оформлении списка литературы в курсовых работах обычно 

используется краткое библиографическое описание. Список литературы, как 

правило, группируется по алфавиту. При наличии литературы на иностранных 

языках, она размещается в конце списка и сортируется также по алфавиту. 

Соблюдение очередности в списке использованных источников является 

основным требованием к его написанию: 

Нормативные правовые документы (указываются в порядке их 

значимости);     
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Книги, статьи, электронные ресурсы на русском языке (указываются в 

алфавитном порядке);  

Книги, статьи, электронные ресурсы на иностранном языке (указываются 

в алфавитном порядке). 

 

Примеры оформлениябиблиографического списка 

Законодательные материалы: 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон № 131-

ФЗ: [принят Государственной Думой 16 сент. 2003 г.: одобрен Советом 

Федерации 24 сент. 2003 г.]. – Москва: Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс, 

2017. – 158 с. 

 

Описание книги с 1 автором: 

Первушкин, В. И. Губернские статистические комитеты и 

провинциальная историческая наука / В. И. Первушкин. – Пенза: ПГПУ, 2007. – 

214 с. 

Описание книги с 3 авторами: 

Варламова, Л. Н. Управление документацией: англо-русский 

аннотированный словарь стандартизированной терминологии / Л. Н. 

Варламова, Л. С. Баюн, К. А. Бастрикова. – Москва: Спутник+, 2017. – 398 с. 

Диссертации и авторефераты диссертаций: 

Ярославцева, Т. А. Становление и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства на Дальнем Востоке России: Вторая половина XIX-начало XX вв.: 

диссертация ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Ярославцева Татьяна Александровна. 

– Хабаровск, 2003. – 260 с. 

Описание статьи с 1 автором: 

Хазанов, А. М. Салазар: 40 лет диктатуры в Португалии / А. М. Хазанов // 

Новая и новейшая история. – 2009. – № 3. – С. 129-146. 

Описание статьи с 2,3 авторами: 

Власов, В. А. Выселение раскулаченных крестьян Пензенского края / В. 

А. Власов, А. В. Тишкина // Известия Пензенского государственного 

педагогического университета им. В.Г. Белинского. Гуманитарные науки. – 

2011. – № 23. – С. 338-344. 

Описание электронного ресурса: 

Пашков, С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в 

системе современного российского образования: монография / С. В. Пашков; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Курский 

государственный университет. – Курск: КГУ, 2017. – 1 CD-ROM. 

 Описание ресурса Интернет (сайта): 

Исторический-сайт. рф: сайт. – 2011. – URL: https://исторический-

сайт.рф/ (дата обращения: 01.09.2021). 

Статьи с сайтов: 

Гущин, А. А. Авторское право и интернет / А. А. Гущин // Исторический-

сайт.рф : История. Исторический сайт: [сайт], 2013. – URL: 
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https://исторический-сайт.рф/Авторское-право-и-интернет-1.html (дата 

обращения: 01.09.2021). 

Наиностранномязыке: 

Raby, D. L. Fascism and resistance in Portugal: Communists, liberals a. milit. 

dissidents in the opposition to Salazar, 1941-1974 / D.L. Raby. – Manchester; New 

York: Manchester univ. press, Cop. 1988. – 288 p. 

 

При составлении списка использованных источников можно 

использовать библиографическое описание, размещаемое на обороте титула 

книги, которое содержит необходимый и достаточный минимум сведений о 

печатном издании. 

 

 

3.14 Приложения 

 

Приложения могут включать: графический материал, таблицы, расчеты, 

описания алгоритмов и программ. Приложение оформляют как продолжение 

ВКР на последующих ее листах.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.  

Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в 

центре верхней части страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной 

буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце. 

Приложения обозначают прописными буквами кириллического алфавита, 

начиная с А. за исключением букв Ё. 3. И, О. Ч. Ъ. Ы, Ь. После слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв кириллического или латинского 

алфавита допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

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

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4.   

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании работы (при 

наличии) с указанием их обозначений, статуса и наименования. 

 

4 Подготовка курсовой работы к защите 

 

4.1 Отзыв руководителя курсовой работы 

 

После предоставления законченной работы научный руководитель дает ее 

оценку в форме отзыва. 
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Рецензия (отзыв) – критический разбор научных произведений, где дается 

анализ важности, актуальности представленных исследований, оценивается 

качество изложения материала. Отзыв составляется в произвольной форме. 

Общий объем 1 – 2 страницы. В отзыве предполагаемая оценка не 

выставляется, а только указывается на возможность допуска работы к защите. 

Отзыв заверяется подписью руководителя с указанием даты. 

 

 

4.2 Подготовка студента к защите курсовой работы 

 

Студент, получив положительный отзыв от руководителя на курсовую 

работу, должен подготовить доклад, в котором необходимо четко 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 ее, 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 производственно-экономической деятельности 

предприятия. 

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 

(10-15 слайдов). 

 Вместе с тем представляется возможным рекомендовать типовую схему 

формирования доклада, согласно которой в нем 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; 
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 социальный или экономический эффект предлагаемых 

мероприятий; 

 дальнейшие возможные направления исследований. 

К курсовой работе студент обязан приложить заверенную личной 

подписью распечатку проверки текста курсовой работы в системе анализа 

текстов на наличие заимствований «Антиплагиат» (не менее40 %). 

В случае положительного отзыва научного руководителя и при условии, 

что итоговая оценка оригинальности текста курсовой работы не ниже 40% для 

работ, выполненных обучающимися по программам подготовки бакалавров 

курсовая работа допускается к защите.  

 

5 Защита курсовой работы и ее оценка 

 

Выполненная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая 

работа сдается на кафедру «СЭПД» не менее чем за десять дней до защиты (в 

соответствии с графиком выполнения курсовой работы).Защиты производятся 

по расписанию кафедры впериод, 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 (10-15 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 отзывом 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. 
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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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 Режим  доступа:http://www.businesspress.ru/newspaper/. 

2. Блюмин, А.М., Феоктистов, Н.А. Мировые информационные 

ресурсы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Блюмин, 

Н.А.Феоктистов. – М.: Дашков и К, 2011. – 296 с. – Режим доступа: http: 

//e.lanbook.com.  

3. Справочник для экономистов. [Электронный ресурс] – 

Режимдоступа 

:http://www.catback.ru/articles/theory/strman/analiz.htmhttp://www.catback.ru/articles/the

ory/strman/analiz.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
http://www.businesspress.ru/newspaper/
http://www.businesspress.ru/newspaper/
http://www.catback.ru/articles/theory/strman/analiz.htm
http://www.catback.ru/articles/theory/strman/analiz.htm
http://www.catback.ru/articles/theory/strman/analiz.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

№ Т Е М А 

1. Анализ эффективности использования производственных мощностей и 

технологического оборудования, и их роль в интенсификации 

производства 

2. Анализ материальных ресурсов и эффективность их использования на 

предприятии  

3. Анализ основных средств предприятия и разработка мероприятий по их 

эффективному использованию  

4. Анализ прибыли организации на основе маржинального дохода  

5. Анализ финансовых результатов деятельности предприятий и 

направления их роста  

6. Анализ объема производства и реализации продукции на предприятии  

7. Анализ использования рабочего времени 

8. Анализ использования трудовых ресурсов и мероприятия по повышению 

эффективности их использования  

9. Анализ экономической и социальной эффективности                                                

10. Анализ имущественного и финансового состояния предприятия 

11. Анализ затрат на производство продукции  

12. Анализ фонда заработной платы на предприятии  

13. Анализ формирования и оценки эффективности ассортиментных 

программ на предприятии 

14. Анализ резервов роста объема производства 

15. Анализ лизинговой деятельности организаций  

16. Анализ влияния инфляции на финансовый результат предприятия  

17. Анализ качества продукции  

18. Анализ доходов и расходов организации  

19. Анализ производительности труда  

20. Анализ ценовой политики и уровня цен 

21. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг)                                                        

22. Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец 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 

 

Допущен к защите 

Зав. кафедрой СЭПД 

доцент, к.пед.н. Н.В.Карчевская 

«____» ______________ 202_ г. 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  
по _________________________________________________________________________ 

(название дисциплины) 

на тему: ____________________________________________________________________ 

 

 Студента (ки) _______ курса, группы ______________________ 
                                                                                                            (направления подготовки / специальности) 

____________________________________________________ 
                         (код, название без кавычек) 

 

 форма обучения__________________________________________ 
                                                         (очная / заочная) 

 Автор работы (проекта)   _________  ________________________  
 (подпись)(фамилия, имя, отчество) 

Руководитель: _____________________________________________________________ 
 (должность, ученое звание, ученая степень, фамилия, инициалы) 

 

 Работа (проект) защищена  ____________  ____________       __________ 
 (дата)(оценка) (подпись)     

   

 члены комиссии: 

 ________  _____________________________________  
                 (подпись)            (фамилия и инициалы) 

 __________  ____________________________________________ 

(подпись)            (фамилия и инициалы) 
 __________    ___________________________________________      

   (подпись)            (фамилия и инициалы) 

 
 

 

 

Стаханов, 20______г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец задания на выполнение курсовой работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛНР 

ЛУГАНСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИВЛАДИМИРАДАЛЯ 

 

СТАХАНОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГМЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

  

Уровень профессионального образования бакалавр 

Направление подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль«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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