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ВВЕДЕНИЕ 

Написание курсовой работы (курсового проекта) является 
важнейшим этапом обучения в высшей школе. В ходе этого процесса  
студент выполняет самостоятельную творческую работу, 
посвященную решению той или иной социально-экономической или 
социально-управленческой проблемы с элементами научного анализа, 
отражающую приобретенные теоретические знания и практические 
навыки, умение работать с литературой, анализировать источники, 
делать обстоятельные и обоснованные выводы. При подготовке 
курсовой работы студентом должны быть максимально использованы 
знания, полученные при прохождении общеобразовательных и 
специальных курсов.  

Письменные работы по дисциплинам учебного плана являются 
важным этапом обучения, способствующим формированию у 
студентов навыков самостоятельного научного и практического 
подхода к освоению учебного материала. Кроме того, письменные 
курсовые работы позволяют осуществить контроль самостоятельной 
работы и оценить наряду с экзаменами и зачетами уровень 
подготовленности к дальнейшей профессиональной деятельности.  

Курсовая работа призвана углубить знания студентов по 
изучаемым дисциплинам, полученные ими в ходе теоретических и 
практических занятий, привить им навыки самостоятельного 
изучения материала, исследовательской деятельности, а также 
обучить подбирать, изучать и обобщать материалы источников 
информации на бумажных и электронных носителях. Работа, 
предполагающая проектную деятельность, имеет статус курсового 
проекта. 

В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) 
«Международный бизнес»   и разработанным на его основе рабочим 
учебным планом Академии маркетинга и социально-
информационных технологий – ИМСИТ для студентов всех форм 
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обучения предусмотрено выполнение и защита курсовой работы по 
дисциплине  «Экономика развития», этим и обусловлена 
необходимость разработки данных методических указаний.               

Цель настоящих методических указаний – оказать помощь 
студентам в выборе темы курсовой работы, определении ее 
содержания и организации процесса ее написания и защиты.  Знание 
методики написания курсовых работ необходимо студентам не 
только для успешного завершения учебы в Академии, но и для 
будущей практической работы в качестве экономистов высшей 
квалификации.           

Методические указания по выполнению курсовой работы 
содержат требования к составу и содержанию, рекомендации по 
выполнению и защите курсовой работы по дисциплине  «Экономика 
развития». Они подробно раскрывают возможности формирования у 
обучающихся  общекультурных и профессиональных компетенций. 
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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

1.1 В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) 
«Международный бизнес»  (степень магистр) и разработанными на 
его основе общеобразовательной программой и рабочим учебным 
планом Академии маркетинга и социально-информационных 
технологий – ИМСИТ для студентов всех форм обучения 
предусмотрено выполнение и защита курсовой работы по дисциплине  
«Экономика развития». 

1.2 Курсовая работа – это законченное самостоятельное 
исследование, призванное способствовать закреплению и проявлению 
знаний, полученных в процессе изучения общетеоретических и 
специальных дисциплин, умений и навыков, приобретенных во время 
практики, и их использованию в исследовательской и практической 
работе, в котором содержится научно обоснованное решение 
практической задачи, вытекающее из системного анализа выбранного 
объекта и предмета, проблемы (ситуации). 

1.3 Подготовка курсовой работы как один из видов 
самостоятельной работы студента способствует закреплению 
теоретических знаний, развитию профессиональных навыков, умений 
и формированию у обучающихся общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

1.4 Самостоятельные научные исследования имеют целью 
систематизацию, обобщение и проверку специальных теоретических 
знаний и практических навыков студентов. В них должны ставиться и 
решаться актуальные вопросы в области направления подготовки, 
демонстрироваться эрудиция и умение автора анализировать 
проблемы и предлагать пути их разрешения, самостоятельно делать 
выводы.  

1.5 Оригинальность постановки и решения конкретных 
вопросов в соответствии с проблематикой исследования, а также 
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глубина, широта охвата и самостоятельность исследования являются 
основополагающими критериями оценки качества курсовой работы, а 
также уровня сформированности компетенций. 

1.6 Курсовая работа должна быть выполнена студентами 
самостоятельно с использованием специальной литературы, 
законодательных и нормативных актов органов государственной 
власти, международных и российских стандартов, достижений науки 
и практики в области оценки и управления стоимостью бизнеса 
(фирмы). 

1.7 Курсовая работа выполняется по материалам конкретного 
предприятия. Все расчеты должны быть произведены самостоятельно, 
в полном объеме. В работе необходимо дать критическую оценку 
существующей на предприятии практике финансовой работы и 
построения системы оценки и управления стоимостью бизнеса. 

1.8 Изложение темы должно быть конкретным, насыщенным 
фактическими данными.  

1.9 Работу необходимо заканчивать выводами и 
предложениями, направленными на повышение эффективности 
управления стоимостью предприятия, определение приоритетных 
направлений финансирования и перспектив его развития. 

1.10 Курсовая работа должна быть написана грамотным, 
литературным языком и правильно оформлена. 

Таким образом, курсовая работа является самостоятельной 
работой студента, выполняемой на основе изучения специальной 
литературы по вопросам разрабатываемой темы, законодательных и 
нормативных актов, систематизации и обработки цифровых 
материалов, выявления резервов повышения эффективности 
деятельности предприятия, разработки предложений, направленных 
на решение практических задач по повышению его стоимости и 
определению перспектив развития. 
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2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 
КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа – это один из важнейших видов 
самостоятельной работы студентов. Она нацелена на овладение 
студентами навыками теоретического исследования, а также на 
приобретение конкретных практических умений. 

Курсовая работа требует от студента освоения элементов 
научно-исследовательской работы, а также подготавливает их к 
выполнению более сложной задачи – магистерской диссертации. 

Основной целью выполнения и защиты курсовой работы по 
дисциплине  «Экономика развития»  являются развитие у 
обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, 
среди них в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) 
«Международный бизнес»  (степень магистр) выделяют: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- об организации международного бизнеса; 

- о сущности и роли мирового воспроизводственного процесса в 
рыночной экономике; 

- о роли международной торговли и международного разделения 
труда в развитии современного мирового хозяйства и их влиянии на 
современное агропромышленное предприятие; 

- об особенностях мирового рынка, их влиянии на современное 
агропромышленное предприятие; 

- о финансах и инвестициях международного бизнеса; 
- о новых формах международного бизнеса. 

Уметь и владеть: 
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- осуществления деловых партнерских отношений между 
предприятиями различных стран и создания хозяйственные 
структуры различной степени интегрированности; 

- использования методики установления мировых цен на 
товары; 

- осуществления внешнеэкономической деятельности 
предприятия с учетом особенностей государственного регулирования; 

- производить экономические расчеты с учетом валютно-
финансовых и платежных условий международных контрактов, 
оценивать результаты коммерческой деятельности предприятия. 

Таким образом, выполнение курсовой работы по дисциплине  
«Экономика развития»  направлено на достижение следующих 
практических целей: 

− формирование навыков аналитической работы с 
литературными источниками разных видов; 

− развитие умения критически оценивать и обобщать 
теоретические положения; 

− стимулирование навыков самостоятельной аналитической 
работы; 

− овладение современными методами научного исследования; 
− углубление, систематизация и интеграция теоретических 

знаний и практических навыков, полученных студентами в процессе 
лекционных и практических занятий; 

− приобретение навыков по выполнению аналитических 
расчётов; 

− выработка практических умений прикладного использования 
положений и концепций управления стоимостью фирмы; 

− презентация навыков публичной дискуссии и защиты 
научных идей, предложений и рекомендаций; 

− подготовка к сдаче экзамена по дисциплине  «Экономика 
развития» ; 

- подготовка к выполнению магистерской диссертации. 
Задачи курсовой работы: 
-  систематизировать теоретические знания, необходимые для 
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исследования; 
-  дать характеристику объекта исследования; 
-  выполнить действия по достижению цели курсовой работы.  
Следовательно, при выполнении курсовой работы студент 

должен показать умение работать с различными источниками: 
учебными пособиями, средствами массовой информации, 
нормативно-правовыми актами. Собрав информацию в рамках 
выбранной темы, студент должен продемонстрировать умение 
анализировать ее, правильно применять методики расчета 
экономических показателей. Он должен уметь не только производить 
соответствующие вычисления и использовать определенные подходы, 
но и оценивать полученные результаты, принимать адекватные 
решения, исходя из имеющейся информации, и предлагать пути 
разрешения сложившихся ситуаций. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

3.1 Состав и объём курсовой работы 

Курсовую работу студенты выполняют на основе тщательного 
изучения литературных источников, собранного и обработанного на 
предложениях фактического материала. Объем должен составлять 45-
60 страниц рукописного текста стандартного листа белой бумаги 
(формат А4).  

Курсовая работа должна включать: 
- титульный лист (приложение Б); 
- реферат (0,75 с. – приложение В); 
- содержание (см. параграф 7); 
- введение (2-3 с); 
- основную часть (главы и параграфы, 3 главы по 2-3 

параграфа): 
а) изучение теоретических основ исследуемого вопроса (10-12 

с); 
б)   характеристика объекта исследования (3-5 с) и анализ 

исследуемого вопроса по материалам предприятия (10-15 с); 
в) рекомендации по совершенствованию исследуемого 

вопроса (15-18 с); 
- заключение (1,5-2 с); 
- список использованных источников и литературы; 
- приложения. 

3.2 Требования к содержанию курсовой работы 

Курсовая работа должна отразить глубокое знание работ 
отечественных и зарубежных финансистов, законодательной базы по 
избранной теме, продемонстрировать научный подход в освещении 
основных вопросов, полностью раскрыть тему, всесторонне 
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обосновать основные положения на основе анализа фактических 
данных и материалов статистических наблюдений, творчески и 
самостоятельно сделать выводы, обобщения и предложить 
практические рекомендации, направленные на устранение 
выявленных недостатков и повышение стоимости бизнеса. 

Первой страницей работы является титульный лист, 
оформленный в соответствии с образцом, приведенном в 
Приложении Б.  

Второй страницей отражается краткое содержание работы с 
приведением основных её характеристик (количество страниц, глав, 
таблиц, рисунков, источников литературы, приложений) и ключевых 
слов, оформленное в виде реферата, приведенного в Приложении В. 
Максимальный объём реферата не должен превышать 0,75 страницы. 

Третьей страницей следует содержание работы, которое 
рекомендуется выполнять в невидимой таблице. Содержание должно 
включать 3 главы, в каждой из которых отражается по 2-3 параграфа. 
По желанию автора в содержании работы могут быть отражены 
подзаголовки и подразделы, а третья глава – не подразделяться на 
параграфы. Обязательными элементами содержания являются 
введение, заключение, список использованных источников и 
литературы, приложения; последние в содержании не нумеруются. 
Пример оформления содержания приведен в параграфе 7 настоящих 
методических указаний. 

Во введении необходимо отразить: 
- обоснование выбора темы и актуальности исследования, 

анализ степени ее разработанности; 
- цель и задачи, поставленные при выполнении курсовой 

работы;  
- объект и предмет исследования; 
- период исследования; 
- методы исследования, используемые при выполнении 

работы; 
- теоретическую основу работы; 
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- структуру работы с кратким описанием каждого элемента 
(кроме реферата, содержания и приложений); 

- по возможности – теоретическую и практическую 
значимость проводимого исследования. 

Основная часть работы должна включать в себя 3 главы и 
параграфы (по 2-3 параграфа в каждой главе): 

1) теоретическая часть; 
2) расчётно-аналитическая часть; 
3) рекомендательная часть. 
Теоретическая часть (первая глава) работы должна содержать 

историю вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и 
практике на основании изучения литературы, теоретическое 
осмысление материалов, полученных по исследуемой проблеме из 
литературных источников, научных и периодических изданий и 
нормативных материалов. Она должна отражать обоснование 
взаимосвязи исследуемого аспекта оценочного дела с другими 
подсистемами организации в контексте принятия управленческих 
решений, достижения стратегических мелей или решения 
проблемных финансовых вопросов компании; обобщенные базовые 
теоретические, методологические и методические положения по 
выбранной теме; критический обзор альтернативных подходов к 
решению подобных вопросов оценки и управления стоимостью 
фирмы; аналитические, исследовательские или оценочные методики 
для обоснования предлагаемых финансовых решений; справочные 
или статистические материалы для подтверждения высказываемого 
студентом мнения по дискуссионным вопросам. 

Большое значение имеет правильная трактовка терминов и 
понятий, их точность и научность. Употребляемые термины должны 
быть общепринятыми либо приводиться со ссылкой на автора. В 
обзоре литературы необходимо изложить основные идеи и мысли 
автора работы с обязательной ссылкой на источник публикации и 
указать собственное мнение.  

Далее излагают методику проведения расчетов по теме 
исследования и способы управления анализируемым разделом работы 
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предприятия. Характеризуют последовательность проведения 
расчетов, приводят необходимые расчетные формулы. Методике, 
приведенной в теоретическом разделе должны соответствовать 
аналитические расчеты, выполняемые в расчётно-аналитической 
(второй) части курсовой работы. 

На данном этапе студент должен самостоятельно, грамотно, 
своими словами изложить знания, не допуская при этом 
поверхностного и упрощенного толкования тех или иных вопросов 
темы. Дословное копирование прочитанной литературы не 
допускается. Однако это не исключает цитирование источников с 
обязательной в этом случае ссылкой на используемый источник. 

Во второй (расчётно-аналитической части) курсовой работы 
первым параграфом независимо от темы исследования приводится 
краткая организационно-экономическая характеристика предприятия, 
по материалам которого выполняется работа.  

Организационно-экономическая характеристика содержит 
общие сведения о предприятии, оценку основных экономических 
показателей деятельности, а также характеристику постановки и 
организации аналитических работ на предприятии. В общие сведения 
включают полное наименование предприятия, характеристику его 
организационно-правовой формы, местонахождение, дату создания, 
перечень основных видов деятельности, характеристику 
организационно-управленческой структуры, основных поставщиков 
сырья или административного района, если предприятие оказывает 
услуги, потребителей продукции или услуг. Экономические 
показатели приводят в таблице в динамике, не менее чем за три 
последние года. Стоимостные показатели выручки от продаж и 
объемов выпуска приводят в действующих и сопоставимых ценах. В 
таблицах приводят около 15-20 основных показателей, 
характеризующих деятельность предприятия. Как правило, данный 
параграф работы содержит 1 рисунок и 2 таблицы, отражающие 
динамику ресурсов предприятия и эффективности их использования, 
а также динамику формирования финансовых результатов фирмы. 

Основные показатели включают показатели выпуска и 
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реализации продукции (выручка от продаж, себестоимость, 
отражаемые в форме № 2), среднесписочную численность персонала, 
среднегодовую стоимость основных средств, материальные затраты, 
показатели рентабельности, окупаемости затрат, фондоотдачи, 
фондовооруженности, материало- и затратоёмкости, 
производительности труда и т.д.  

После таблиц необходимо приводить выводы о деятельности 
предприятия - по всем рассчитанным показателям необходимо 
указать причины их изменений, дать общую характеристику 
экономического состояния предприятия и указать степень их влияния 
на исследуемый вопрос.  

Далее приводится краткий анализ системы оценки и управления 
стоимостью организации по таким основным направлениям, как: 
организационное и информационное обеспечение финансового 
менеджмента; финансовые ресурсы и капитал предприятия; 
финансовый механизм; финансовое планирование и прогнозирование 
на предприятии. 

В следующих параграфах расчётно-аналитической части 
курсовой работы приводится подробная оценка состояния 
исследуемого вопроса с учетом специфики выбранной темы. 
Содержание и состав аналитического раздела согласовываются с 
руководителем курсовой работы. Фактический материал 
представляют наглядно в аналитических таблицах, анализируют 
динамику показателей, характеризующих исследуемый вопрос, 
выполняют необходимые расчеты по количественному измерению 
факторов, влияющих на динамику, устанавливают причины их 
действия. После каждой таблицы и расчетов обязательно делают 
подробные выводы, соразмерные содержанию таблицы. 

Изучение финансовой деятельности предприятия должно 
базироваться на достаточной для анализа информации, поэтому 
данные по перечисленным выше направлениям должны 
характеризовать финансовую деятельность предприятия за три 
последние года.  

В этой же главе необходимо отразить выявленные в процессе 
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анализа недостатки и высветить наиболее проблемные моменты 
оценки и управления стоимостью предприятия, требующие их 
устранения. Результаты анализа должны дать возможность на его 
основе далее разработать рекомендации по совершенствованию 
рассматриваемых аспектов управления стоимостью фирмы.  

Содержание данной главы работы необходимо иллюстрировать 
таблицами, схемами, диаграммами и другими материалами, которые 
размещаются по тексту работы или в виде приложений. 

В третьей главе (рекомендательной части) на основании 
выявленных недостатков в расчётно-аналитическом разделе 
разрабатываются рекомендации по совершенствованию управления и 
повышению стоимости предприятия. Здесь необходимо предложить 
способы и алгоритмы решения проблем с разработкой плана 
мероприятий, способствующих устранению выявленных недостатков.  

Высочайшим уровнем демонстрации сформированных 
обучающимся компетенций и доказательством эффективности 
предложенных мероприятий выступает их экономическое 
обоснование. Каждое решение (предложение) должно быть 
обосновано с позиции финансово-экономической целесообразности и 
перспектив использования новшества с приведением расчетов 
экономической эффективности и прогнозом проанализированных 
показателей, подтверждающих целесообразность предлагаемых мер.  

Рекомендации должны быть конкретными, реальными для 
данного предприятия, четко сформулированными. Как правило, 
третья глава является результатом выполненного исследования. 

В отличие от предыдущей главы курсовой работы 
рекомендательная часть отражает не только высокий теоретический 
уровень знаний студента, но и творческий характер провидимого 
исследования.  

В заключении автором излагаются основные выводы и 
предложения, указываются экономический или социальный эффект 
при реализации предложений. 

Оно не должно быть громоздким, однако должно включать 
сжатые выводы по содержанию каждой главы работы, 
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положительные и отрицательные тенденции в организации работы и 
управлении исследуемого объекта, краткие предложения по 
совершенствованию его деятельности и оценку автора 
произведенного исследования, характеризующую ее научную и 
практическую ценность. В некоторых случаях указывается 
необходимость дальнейшего изучения темы и конкретные задачи, 
которые в дальнейшем следует решить. 

Список использованных источников и литературы оформляется 
в соответствии с правилами библиографического описания 
материалов и должен содержать не менее 25 источников. Он должен 
включать только те источники и литературу, которые были 
использованы в работе (проекте). Не следует включать в 
библиографический список те источники, на которые нет ссылок в 
тексте, и которые фактически не были использованы. Также важно 
начинать библиографический список с перечисления использованных 
в процессе работы нормативных правовых актов, затем указываются 
учебные пособия и монографии, а завершают список периодическими 
материалами и Интернет-ресурсами.  

Курсовая работа обязательно должна содержать приложения. В 
приложения выносятся формы отчетности по исследуемому вопросу, 
на основании которых выполнялись расчеты, а также другой 
объемный аналитический материал (графики, таблицы, рисунки, 
копии подлинных документов и т.п.).  
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4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ 

4.1 Выбор темы курсовой работы 

Тематика курсовых работ составляется ведущим дисциплину 
преподавателем, утверждается заседанием кафедры в начале каждого 
учебного года и оформляется соответствующим протоколом.  

Студентам предоставляется право выбора темы. Однако при 
выборе темы следует иметь ввиду, что по одному предприятию не 
разрешается писать курсовую работу на одну и ту же тему двум 
студентам.  

Вместе с тем, студент имеет право изменить формулировку 
темы, а также избрать для курсовой работы тему, не входящую в 
рекомендованный кафедральный перечень. Такие изменения 
допускаются только после согласования с научным руководителем и с 
учётом необходимости обоснования целесообразности ее разработки. 

Рассмотрев инициативную тему курсовой работы студента, 
кафедра имеет право ее отклонить, аргументировав свое решение, 
или, при согласии студента, переформулировать тему. 

При выборе темы нужно иметь в виду следующее. 
− тема должна быть актуальной, то есть затрагивать важные в 

данное время проблемы общественно-политической, экономической 
или культурной жизни общества, существенные для практики 
менеджмента и финансового управления; 

− не следует формулировать тему очень широко: вычленение 
из широкой проблемы узкого, специфического вопроса помогает 
проработать тему глубже; 

− какой бы интересной и актуальной ни была тема, прежде 
всего, следует удостовериться, что для ее раскрытия имеются 
необходимые материалы; 

− тема должна открывать возможности для проведения 
самостоятельного исследования, в котором можно будет показать 
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умение собирать, накапливать, обобщать и анализировать факты и 
документы; 

− после предварительной самостоятельной формулировки 
темы необходимо проконсультироваться с научным руководителем с 
целью ее возможного уточнения и углубления.  

Окончательно определившись с темой курсовой работы, студент 
пишет заявление о выборе темы (Приложение А) и регистрирует её 
на кафедре. Студент очной формы обязан подать заявление о выборе 
темы курсовой работы не позднее первой недели начала текущего 
учебного года, а заочной формы обучения – на предыдущей сессии.  

На основании поданных заявлений кафедра составляет приказ о 
закреплении тем курсовых работ и научных руководителей, 
согласованный с проректором по учебной части, после чего 
изменение или уточнение темы работы не возможно.  

В случае если студент не выбрал тему курсовой работы в 
установленный срок, этот выбор за него осуществляет кафедра, 
выбирая любую не закреплённую тему из утверждённого списка, что 
также после составления приказа не может быть оспорено. 

4.2 Порядок получения задания на курсовую работу 

Одновременно с разработкой тем, на основании ОПОП и 
учебного плана по направлению подготовки кафедра устанавливает 
основные сроки выполнения курсовой работы, которым необходимо 
следовать в процессе ее написания.  

Поэтому основанием для написания курсовой работы выступает 
не только правильно оформленное и сданное на кафедру в 
установленный срок заявление, но и задание. 

Задание на выполнение курсовой работы составляется на 
основании приказа о закреплении тем курсовых работ научным 
руководителем совместно со студентом.  

В задании отражается тема курсовой работы, содержание 
задания, перечень рекомендованной литературы, сроки выполнения 
курсовой работы и ее защиты. 
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Подготовка материалов и написание курсовой работы – один из 
самых трудоемких процессов, выполняемых студентами в ходе 
обучения в вузе.  

Работа над курсовой работой сводится к следующим этапам: 
− выбор темы курсовой работы; 
− получения задания на курсовую работу; 
− предварительная проработка «рабочего» плана курсовой 
работы, сбор и систематизация литературы по теме 
исследования; 
− конкретизация необходимых элементов курсового 
исследования; 
− написание основной части работы; 
− написание введения и заключения; 
− оформление курсовой работы; 
− защита курсовой работы. 

4.3 Предварительная проработка плана, сбор и систематизация 
литературы по теме исследования 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора 
темы курсовой работы.  

Первоначально с целью обзора имеющихся источников 
целесообразно обратиться к электронным ресурсам в сети Интернет и, 
в частности, к электронным информационным ресурсам Академии: 
благодаря оперативности и мобильности такого источника 
информации, не потратив много времени, можно создать общее 
представление о предмете исследования, выделить основные рубрики 
(главы, параграфы, проблемные модули) будущей курсовой работы. 
При подборе литературы следует также обращаться к предметно-
тематическим каталогам и библиографическим справочникам 
библиотеки ВУЗа и публичных библиотек города.  

Предварительное ознакомление с источниками следует 
расценивать как первый этап работы над курсовой работой. Для 
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облегчения дальнейшей работы необходимо тщательно фиксировать 
все просмотренные ресурсы (даже если кажется, что тот или иной 
источник непригоден для использования в работе над курсовой 
работой, впоследствии он может пригодиться, и тогда его не придется 
искать). 

Результатом предварительного анализа источников является 
рабочий план, представляющий собой черновой набросок 
исследования, который в дальнейшем обрастает конкретными 
чертами. Форма рабочего плана допускает определенную степень 
произвольности. Первоначальный вариант плана должен отражать 
основную идею работы. При его составлении следует определить 
содержание отдельных глав и дать им соответствующее название; 
продумать содержание каждой главы и наметить в виде параграфов 
последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены.  

Предварительный рабочий план курсовой работы должен быть 
согласован в процессе консультаций с научным руководителем. 

Работа над предварительным планом необходима, поскольку 
она дает возможность еще до начала написания курсовой работы 
выявить логические неточности, информационные накладки, 
повторы, неверную последовательность глав и параграфов, неудачные 
формулировки выделенных частей или даже курсовой работы в 
целом.  

Далее студент приступает к сбору и систематизации 
накопленных данных для осуществления исследования. 

Систематизацию получаемой информации следует проводить 
по основным разделам курсовой работы, предусмотренным планом. 
При изучении литературы не стоит стремиться освоить всю 
информацию, заключенную в ней, а следует отбирать только ту, 
которая имеет непосредственное отношение к теме работы. 
Критерием оценки прочитанного является возможность его 
использования в курсовом исследовании. 

При этом необходимо использование в курсовом исследовании 
следующих основных источников и литературы: 

- учебники, рекомендованные Министерством образования и 
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науки РФ; 
- электронные ресурсы Академии на русском и иностранном 

языках; 
- статьи в специализированных и научных журналах;  
- диссертации и монографии по изучаемой теме; 
- инструктивные материалы и законодательные акты (только 

последних изданий); 
- данные эмпирических и прикладных исследований 

(статистические данные, качественные интервью и т.д.); 
- материалы Интернет-сайтов. 
Сбор фактического материала – один из наиболее 

ответственных этапов подготовки курсовой работы. От того, 
насколько правильно и полно собран фактический материал, во 
многом зависит своевременное и качественное написание работы. 
Поэтому, прежде чем приступить к сбору материала, студенту 
совместно с научным руководителем необходимо тщательно 
продумать, какой именно фактический материал необходим для 
курсовой работы и составить, по возможности, специальный план его 
сбора и анализа.  

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

4.4 Конкретизация необходимых элементов курсового 
исследования 

Каждая курсовая работа должна иметь четко определенные 
цель и задачи, объект, предмет и методы исследования. Их 
необходимо сформулировать до начала непосредственной работы над 
текстом и согласовать с научным руководителем. 

Цель курсовой работы представляет собой формулировку 
результата исследовательской деятельности и путей его достижения с 
помощью определенных средств. Учитывайте, что у работы может 

24 
 

быть только одна цель, которая отражает тему исследования. 
Задачи конкретизируют цель, целесообразно выделить как 

минимум три-четыре задачи, которые будут следовать из содержания 
работы. Задачи исследования – это теоретические и практические 
результаты, которые должны быть получены в курсовой работе.  

Постановку задач следует делать как можно более тщательно, 
т.к. их решение составляет содержание глав (параграфов, подпунктов) 
курсовой работы. В качестве задач может выступать либо решение 
подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо задачи анализа, 
обобщения, обоснования, разработки отдельных аспектов проблемы, 
ведущие к формулировке возможных направлений ее решения. 

Объект исследования представляет собой хозяйствующий 
субъект, подверженный анализу в процессе написания курсовой 
работы. 

Предмет исследования – процесс или явление, порождающие 
проблемную ситуацию и избранные для изучения, т.е. то, что 
находится в границах объекта исследования в определенном аспекте 
рассмотрения. 

Методы исследования, используемые в работе, зависят от 
поставленных цели и задач, а также от специфики объекта изучения.  

Это могут быть методы системного анализа, математические и 
статистические методы, сравнения, обобщения, экспертных оценок, 
теоретического анализа и т.д. 

Впоследствии формулировка цели, задач, объекта, предмета и 
методов исследования составят основу введения к курсовой работе. 

 
4.5 Написание основной части работы 

Изложение материала должно быть последовательным и 
логичным. Общая логика написания параграфа сводится к 
стандартной логической схеме «Тезис � Доказательство � Вывод» 
(количество таких цепочек в параграфе, как правило, ограничивается 
тремя – пятью доказанными тезисами). 
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Все разделы курсовой работы должны быть связаны между 
собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от 
одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа 
– от вопроса к вопросу. 

Использование цитат в тексте необходимо того, чтобы без 
искажений передать мысль автора первоисточника, для 
идентификации взглядов при сопоставлении различных точек зрения 
и т.д. Отталкиваясь от содержания цитат, необходимо создать систему 
убедительных доказательств, важных для объективной 
характеристики изучаемого вопроса. Цитаты также могут 
использоваться и для подтверждения отдельных положений работы. 

Число используемых цитат должно определяться потребностями 
разработки темы. Цитатами не следует злоупотреблять, их обилие 
может восприниматься как выражение слабости собственной позиции 
автора. Оптимальный объем цитаты – одно-два, максимум три 
предложения. Если цитируемый текст имеет больший объем, его 
следует заменять аналитическим пересказом. 

Во всех случаях употребления цитат или пересказа мысли 
автора необходимо делать точную ссылку на источник с указанием 
страницы. 

Авторский текст (собственные мысли) должен быть передан в 
научном стиле.  

Научный стиль предполагает изложение информации от первого 
лица множественного числа («мы» вместо «я»). Его стоит обозначить 
хорошо известными маркерами: «По нашему мнению», «С нашей 
точки зрения», «Исходя из этого мы можем заключить, что…» и т.п. 
или безличными предложениями: «необходимо подчеркнуть, что…», 
«важно обратить внимание на тот факт, что…», «следует отметить…» 
и т.д. 

Отдельные положения курсовой работы должны быть 
иллюстрированы цифровыми данными из справочников, монографий 
и других литературных источников, при необходимости 
оформленными в справочные или аналитические таблицы, 
диаграммы, графики.  
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При составлении аналитических таблиц, диаграмм, графиков 
используемые исходные данные выносятся в приложение, а в тексте 
приводятся результаты расчетов отдельных показателей (если 
аналитическая таблица по размеру превышает одну страницу, ее 
можно перенести в приложение).  

В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не 
следует пересказывать ее содержание, а уместно формулировать 
основной вывод, к которому подводят табличные данные, или 
вводить дополнительные показатели, более отчетливо 
характеризующие то или иное явление или его отдельные стороны.  

Все материалы, являющиеся необходимыми для решения 
поставленных в работе задач, также выносятся в приложения. 

4.6 Написание введения и заключения 

Введение и заключение – очень важные части курсовой работы. 
Они должны быть тщательно проработаны, выверены логически, 
стилистически, орфографически и пунктуационно. 

Структурно введение состоит из нескольких логических 
элементов, большинство из которых были сформулированы ранее  
(см. параграф 3.2) – на заключительном этапе необходимо лишь 
отредактировать их.  

Во введении в обязательном порядке обосновываются: 
− актуальность работы (необходимо аргументировать, в силу 

чего именно эта проблема значима для исследования); 
− характеристика степени разработанности темы (краткий 

обзор имеющейся научной литературы по рассматриваемому вопросу, 
призванный показать знакомство студента со специальной 
литературой, его умение систематизировать источники, критически 
их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное 
другими исследователями, определять главное в современном 
состоянии изученности темы); 

− цель и задачи работы; 
− объект и предмет исследования; 
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− методы исследования; 
− теоретическая база исследования (систематизация основных 

источников, которые использованы для написания своей работы); 
− структура работы (название глав работы и их краткая 

характеристика).  
По объему введение занимает 2-3 страницы текста, 

напечатанного в соответствии с установленными техническими 
требованиями. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, 
полученных в ходе работы, указание на проблемы практического 
характера, которые были выявлены в процессе исследования, а также 
рекомендации относительно их устранения. В заключении возможно 
повторение тех выводов, которые были сделаны по главам, также 
здесь необходимо обобщить рекомендуемые мероприятия и привести 
сводку данных, характеризующих экономический эффект 
предложенных в работе мер по разрешению и/или 
совершенствованию изучаемого в работе вопроса. 

Объем заключения – 1,5 – 2 страницы печатного текста. 

4.7 Оформление курсовой работы 

Курсовая работа оформляется на русском языке. Допускается 
параллельное оформление текста работы или ее части на иностранном 
языке (английском, немецком и французском и др.) в форме 
дополнительного приложения. 

В тексте категорически запрещается применять: 
– обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 
– для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины (синонимы), а также иностранные слова и термины при 
наличии равнозначных слов и терминов на русском языке; 

– произвольные словообразования; 
– сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами, а 
также перечнем принятых сокращений в данном документе 
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(помещаемом перед содержанием  пояснительной записки); 
– сокращать обозначения единиц физических величин, если 

они употребляются без цифр, за исключением единиц физических 
величин в головках и боковиках таблиц и расшифровках буквенных 
обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением 
единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, 
а числа без обозначения единиц физических величин и единиц счета 
от единицы до девяти – словами. 

Согласно ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления», текст печатается на одной 
стороне листа белой бумаги стандартного формата А4 с полями: 
левое - 30 мм, правое- 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.  

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на 
персональном компьютере с помощью текстового редактора и 
отпечатанного на принтере с одной стороны. Текст на листе должен 
иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается 
только для таблиц и схем приложений.  

Тип шрифта -Times New Roman; начертание – обычный; размер 
(кегель) -14 пт (пунктов); цвет - черный или авто. выравнивание 
текста - по ширине; красная (первая) строка - 1,25 см; расстояние 
между абзацами - 0 пт; междустрочный интервал –полуторный. 

Кавычки в тексте работы должны иметь вид «Текст» (печатные 
кавычки). Использование кавычек вида “Текст” не допускается.  

Использование кавычек вида “Текст” возможно лишь в случае 
двойного цитирования («Текст: “Текст1”»). 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением 
сквозной нумерации по всему тексту, при этом титульный лист 
считается первой страницей, содержание - второй и т.д.  

Номера страниц проставляют в центре нижней части листа без 
точки. Титульный лист, реферат, содержание и первую страницу 
введения включают в общую нумерацию, но номер на странице не 
ставят. 

Таким образом, номер страницы на данных листах не 
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проставляется (нумерация страниц – автоматическая). Проставление 
нумерации начинается со второго листа введения. 

Приложения не включаются в общую нумерацию страниц. 
Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитываются как одна 
страница. 

Правила оформления текстовых документов приводятся в ГОСТ 
2.107. В тексте допускаются только общепринятые сокращения. 

Основная часть курсовой работы, как было указано выше, 
подразделяется на главы и параграфы. Каждая глава начинается с 
новой страницы, параграф – отступом от предыдущего текста.  

Главы курсовой работы должны иметь порядковые номера в 
пределах всего текста, обозначенные арабскими цифрами без точки и 
записанные с абзацного отступа (1,2 и т.д.). Параграфы должны иметь 
нумерацию в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из 
номера главы и параграфа, разделенных точкой (1.1, 1.2, 1.3; 2.1, 2.2; 
3.1 и т.д.). В конце номера параграфа точка не ставится.  

Главы, параграфы и подпараграфы должны иметь заголовки, 
четко и кратко отражающие их содержание. Заголовки следует писать 
через один пробел после номера главы (параграфа, подпараграфа) без 
точки в конце, не подчеркивая, и располагать с абзацного отступа, 
выравнивая по ширине.  

Слово «Глава» не пишется. Слово «параграф» или значок 
параграфа в названии не ставятся. В конце заголовка точка не 
ставится. 

Заголовки глав печатают прописными буквами, а заголовки 
параграфов и подпараграфов печатают строчными буквами (кроме 
первой прописной). 

Если заголовок первого уровня не помещается на одной строке, 
то на нижнюю строку переносят слово полностью. Разрыв слов при 
переносе не допускается.  

Пример оформления: 
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1  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ  

1.1 Сущность и необходимость организации 
международной торговли 

Переносить слова в заголовках не допускается. Если заголовок 
состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Первая буква 
названия параграфа должна располагаться под первой буквой 
названия главы. 

Расстояние между заголовком главы и заголовком параграфа – 
четыре интервала (24 пт). 

Расстояние между заголовком главы (раздела) и текстом, если 
заголовок параграфа отсутствует – четыре интервала (24 пт). 

Расстояние между заголовком параграфа и текстом – три 
интервала (18 пт). 

Расстояние между текстом и заголовком следующего параграфа 
– три интервала (18 пт). 

Расстояние между заголовком параграфа и заголовком 
подпараграфа – три интервала (18 пт). 

Расстояние между заголовком подпараграфа и текстом – два 
интервала (12 пт). 

Расстояние между текстом и заголовком следующего 
подпараграфа – два интервала (12 пт). 

Заголовки параграфов и подпараграфов не должны выполняться 
в конце листа, необходимо, чтобы за ними следовало не менее трех 
строк текста, в противном случае – размещение производить на 
следующей странице. 

Заголовки: «РЕФЕРАТ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» выполняют симметрично тексту 
(по центру) без абзацного отступа, без нумерации прописными 
буквами. Межстрочный интервал между перечисленными 
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наименованиями и текстом составляет четыре интервала (24 пт). 
Графический и цифровой материал, как правило, оформляется в 

виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту 
отдельную нумерацию для каждого вида материала, выполненную 
последовательно арабскими цифрами в пределах раздела. Номер 
должен состоять из номера раздела и порядкового номера 
таблицы/рисунка, разделенного точкой, например «Таблица 1.2».  

Допускается сквозная нумерация материалов в пределах всей 
работы. При этом обязательно делается надпись по левому краю 
«Таблица» и по центру «Рисунок» с указанием порядкового номера, 
название таблицы, рисунка записывается в той же строке. 

Материалы каждого приложения обозначают отдельной 
нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 
обозначения приложения. Если в приложении к работе одна таблица, 
то она должна быть обозначена «Таблица А.1», где А – номер 
приложения. 

Фактический цифровой материал приводят в виде таблиц.  
Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения 
показателей. Каждая таблица должна иметь название, которое должно 
отражать ее содержание, быть точным, кратким. Каждая таблица 
оформляется в соответствии с требованиями статистики, должна 
иметь четкий тематический заголовок, полностью соответствующий 
ее содержанию. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева. 
Расстояние между текстом и названием таблицы – три интервала (18 
пт); расстояние между названием таблицы и её границей – 0 пт.  

После таблицы также необходим отступ в три интервала или 18 
пт. 

На все таблицы должны быть указания в тексте работы. 
Таблицы в зависимости от их размера следует располагать 
непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 
или в начале следующей страницы.  

Слово «Таблица» указывают слева над таблицей без абзацного 
отступа с прописной буквы.  
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Далее указывают номер таблицы арабскими цифрами. В конце 
номера таблицы и названия таблицы точку не ставят. После номера 
таблицы ставят тире, а затем дают наименование (заголовок) таблицы.  

Если название таблицы не помещается на одну строку, то 
следующая строка должна размещаться под первой буквой названия, 
которое выравнивается по ширине. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают 
линиями. Важно, чтобы границы таблицы не выходили за границы 
основного текста.  

Допускается применять размер шрифта и межстрочного 
интервала в таблице меньший, чем в тексте (12 размер шрифта, 1 
межстрочный интервал).  

При этом должно наблюдаться единообразие в оформлении 
всего иллюстрационного материала, т.е. все таблицы и рисунки 
должны быть выдержаны в одном стиле (приложение Г). 

Следует различать самостоятельно составленные таблицы и 
заимствованные из какого-либо источника; во втором случае под 
таблицей указывается ссылка на данный источник с обязательным 
указанием номера страницы: 

Таблица n.m - Название таблицы   
Наименование 

столбца 
Наименование 

столбца 
Наименование 

столбца 
Наименование 

столбца 
Наименование 

столбца 
     

     
Источник: Российский статистический ежегодник. – М., 2015. 

С. 364. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить 
на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой 
лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз 
слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово 
«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: 
«Продолжение таблицы 1.2» - выравнивание по правому краю. При 
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переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают 
только над ее первой частью.  

При переносе части таблицы на другую страницу столбцы в 
первой части нумеруют и повторяют нумерацию столбцов на 
следующих листах: 

Таблица n – Название таблицы 
Наименование 

столбца 
Наименование 

столбца 
Наименование 

столбца 
Наименование 

столбца 
Наименование 

столбца 
1 2 3 4 5 

     
                                                        

Продолжение таблицы n 
 1 2 3 4 5 

     
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 

буквы в единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной 
буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 
прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение.  

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 
таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 
расположение заголовков граф. 

При необходимости таблицу можно разместить горизонтально.  
Примечание к таблице печатается с прописной буквы с абзаца, 

не подчеркивая. Его помещают в конце таблицы над линией, 
обозначающей окончание таблицы. 

Во всех таблицах должны быть проставлены единицы 
измерения. Если все показатели, приведенные в графах таблицы, 
выражены в одной и той же единице измерения, то ее обозначение 
можно помещать через запятую после названия таблицы.  

Цифры в графах таблиц должны иметь одинаковую разрядность 
и располагаться одна под другой (приветствуется выравнивание 

разрыв страницы 
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числовых значений по центру граф). 
Рисунки также являются частью иллюстрационного материала и 

имеют особые требования к оформлению. Словом «рисунок» 
обозначаются все иллюстративные примеры, графики, диаграммы и 
т.п. Они располагаются, как правило, по центру страницы 
(Приложение Д).  

Рисунок обязательно должен иметь название, которое 
располагается под рисунком по центру страницы и пишется с 
прописной буквы. Между номером рисунка и названием ставится 
тире; точка в конце номера и названия рисунка не ставится.  

На все рисунки должны быть указания в тексте работы  и 
располагать их необходимо, как и в отношении таблиц, 
непосредственно после текста, в котором он упоминается впервые, 
или в начале следующей страницы. 

Расстояние между текстом и рисунком должно составлять два 
интервала (12 пт). После названия рисунка также необходим отступ в 
два интервала или 12 пт. 

Следует различать самостоятельно собственные рисунки 
(схемы, графики, диаграммы, составленные по данным из различных 
источников) и заимствованные из какого-либо источника; во втором 
случае под рисунком указывается ссылка на данный источник с 
обязательным указанием номера страницы. 

Источник: Российский статистический ежегодник. – М., 2015. 

С. 364. 

Рисунок n – Название рисунка 
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Допускается цветное оформление иллюстрационных материалов 
(схем, графиков, диаграмм) и применение в рисунках 
12 размера шрифта и одинарного межстрочного интервала. 

Если в тексте приводят расчеты, то необходимо указывать 
расчетные формулы.  

Формулы приводятся на отдельной строчке – выравнивание по 
центру. Каждая формула нумеруется сквозной нумерацией или в 
пределах раздела. Номер проставляется в той же строчке, что и 
формула, в круглых скобках, у правого поля листа. Ссылки в тексте 
на порядковые номера формул и уравнений даются в скобках. 

Формулы и уравнения записываются в одну строку. Выше и 
ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено два 
интервала (12 пт); расстояние между пояснением к формуле и 
основным текстом 0 пт.  

Если формула или уравнение не помещается в одну строку, то 
формула переносится на другую строку после знака равенства (=) или 
после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или 
других математических знаков, причем знак в начале следующей 
строки повторяют. 

После формулы обязательно приводится расшифровка 
использованных обозначений. В качестве символов следует 
применять обозначения, установленные соответствующими 
стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, 
входящих в формулы, если они не пояснены ранее в тексте, должны 
быть приведены непосредственно под ней в той же 
последовательности, в которой они даны в формуле. Значение 
каждого символа и числового коэффициента следует давать  с  новой  
строки.  Первую  строку пояснения начинают без абзацного отступа 
со слова «где», двоеточие после него не ставят. После формулы 
ставится запятая. 

Например, размер собственных оборотных средств определяется 
по формуле: 

 СОС = ТА – ТП,                                      (1.2) 
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где  ТА – текущие активы, тыс. руб.; 
ТП – текущие пассивы, тыс. руб. 

Приветствуется отражение формул, выполненных в текстовом 
редакторе или настольной редакторской системе.  

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 
разделяют запятой. 

Каждая формула приводится в тексте один раз. Если ее 
используют в нескольких расчетах, каждый раз делают ссылку. 

Перечисления в тексте можно оформлять нумерованным и/или 
маркированным списком. 

Маркированные списки используются при перечислении или 
выделении отдельных фрагментов текста. Перед каждым элементом 
перечисления следует ставить дефис ( – ) (другие символы маркера: �, 
� и т.п. не допускаются). 

Нумерованные списки полезны в тех случаях, когда в тексте 
работы нужно сделать ссылки на пункты этого списка. В этом случае 
используют строчную букву (за исключением ё, з, о, г, ъ, й, ы, ь) или 
цифру после которой ставится скобка. 

После предложения, вводящего список, ставится двоеточие. 
Элементы списка пишутся со строчной буквы, если они составляют 
одно предложение с вводным предложением. Например, 

Выделяют следующие виды стоимости: 
1) рыночная стоимость; 
2) инвестиционная стоимость. 
Если элементы списка имеют самостоятельное значение (как 

правило, в этом случае после наименования элемента пишется его 
описание или объяснение), их записывают с прописной буквы и после 
каждого порядкового номера ставится точка. Например, 

Активная часть бухгалтерского баланса представлена двумя 
разделами.  

1. Первый раздел – внеоборотные активы, которые 
представляют собой… 

2. Второй раздел – оборотные активы, которые включают… 
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В первом случае между элементами списка ставится точка с 
запятой (;), а во втором – точка.  

Ссылки на литературные источники приводят в квадратных 
скобках с указанием номера источника в списке использованной 
литературы (например, [24]). Они обязательны при:  

– цитировании; 
– заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; 
– необходимости указания на источник, в котором более 

полно изложен рассматриваемый вопрос; 
– анализе опубликованных работ. 
В противном случае, представленный в работе текст 

расценивается как плагиат. 
Список использованных источников и литературы представляет 

собой библиографическое описание использованных источников, 
которое осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Он должен 
включать не менее 20 источников., расположенных в алфавитном 
порядке по разделам в следующей последовательности: 

1) нормативные правовые источники; 
2) учебники, монографии, брошюры; 
3) диссертации и авторефераты диссертаций; 
4) периодические издания; 
5) иностранная литература; 
6) электронные ресурсы.  
Нормативно-правовые акты располагаются в соответствии с их 

иерархической принадлежностью.  
Специальная научная и учебная литература оформляется в 

алфавитном порядке – по фамилиям авторов, заглавиям книг (если 
автор не указан или авторов больше трех), и указываются выходные 
данные работы. Например, 

1. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 
[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. - 3-
е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 
224 с.  

При оформлении статей из периодических изданий (журналов, 
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газет), указываются: автор (фамилия и первая буква имени), название 
статьи, название периодического издания, год и номер издания, 
страницы используемой статьи (их пишут с большой буквы). 
Например, 

1. Браверман А., Саулин А. Интегральная оценка 
результативности предприятий. // Вопросы экономики. – 2016. –  
№ 6. – С. 15-23. 

При использовании интерет-изданий указываются полный адрес 
сайта и дата обращения к сайту. Например, 

2. WWW.minfin.ru. 
Сведения об источниках следует нумеровать арабскими 

цифрами и писать с абзацного отступа. 
Курсовая работа обязательно должна содержать приложения, 

которые выделяются как структурная единица документа словом 
ПРИЛОЖЕНИЕ, расположенным по центру отдельного листа. В 
приложения выносятся формы отчетности по исследуемому вопросу, 
на основании которых выполнялись расчеты, а также другой 
объемный аналитический материал (графики, таблицы, рисунки, 
копии подлинных документов и т.п.).  

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием 
наверху по центру слова «Приложение», которое должно иметь 
обозначение (заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 
кроме Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ) и заголовок.  

Заголовок приложения, который записывают симметрично 
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

При вынесении материала в приложение следует группировать 
связанные по смыслу таблицы и рисунки в одно приложение. 
Например, не рациональна следующая группировка приложений: 

Приложение А. Бухгалтерский баланс за 2014 год; 
Приложение Б. Отчет о финансовых результатах за 2014 год; 
Приложение В. Бухгалтерский баланс за 2015 год; 
Приложение Г. Отчет о финансовых результатах за 2015 год. 
Следует сгруппировать следующим образом: 
Приложение А. Бухгалтерская отчетность за 2014 год; 
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Приложение Б. Бухгалтерская отчетность за 2015 год. 
Если одно приложение располагается на 2-х и более листах – надпись 
«Продолжение приложения» не требуется. 

Если в приложение к работе выносится несколько таблиц, 
объединённых одной смысловой нагрузкой, то в рамках одного 
приложения может присутствовать свой список отражаемых 
материалов.  

Например, таблицы в рамках одного приложения должны быть 
обозначены как «Таблица А.1», «Таблица А.2» и т.д., где А – номер 
приложения, за которым следует номер иллюстрационного материала 
в данном приложении. 

Важно понимать, что количество приведенных приложений не 
увеличивают объём работы, так как в общую нумерацию страниц 
текста не включаются, но их присутствие необходимо с целью 
подтверждения приведённых доводов и расчётов, произведённых в 
работе. Последняя страница проставляется только на листе, который 
содержит слово ПРИЛОЖЕНИЕ; эта же страница отражается в 
содержании работы и является конечной при указании количества 
страниц в реферате. 

4.8 Порядок проверки курсовой работы на наличие незаконных 
заимствований в системе «Антиплагиат» 

Проверка курсовой работы в Системе «Антиплагиат» 
(далее – Система) является составной частью реализуемого в 
академии процесса контроля соблюдения академических норм в 
написании курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Система «Антиплагиат» – программная система, 
предназначенная для проверки текстовых документов на 
наличие заимствований из источников, находящихся в 
свободном доступе в сети Интернет. 

Курсовые работы обучающихся по образовательным 
программам ВО всех форм обучения, подлежат обязательной 
проверке в Системе в целях определения доли авторского 
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текста (оригинальности) и выявления источников возможного 
заимствования 

Письменные работы (без перечня источников информации 
и приложений), подлежащие проверке в Системе, 
предоставляются исключительно в электронном виде (в 
форматах .doc, .rtf, .txt в не заархивированном виде) для их 
загрузки в Систему. Не допускается представление письменных 
работ в виде презентации в формате .ppt. 

Изначально обучающийся обязан предоставить 
руководителю курсовую работу в электронном виде в целях 
обеспечения первой проверки исследования в Системе.  

Обучающийся допускается к защите курсовой работы при 
наличии в ней не менее 45% оригинального текста, что должно 
быть зафиксировано в отчете о проверке исследования на 
плагиат. Процент оригинальности текста выше минимального 
порога считается вполне допустимым.  

При наличии в курсовой работе менее 45% оригинального 
текста, она отправляется на доработку при сохранении ранее 
установленной темы и после этого подвергается повторной 
проверке.  

При повторной проверке работа, имеющая менее 45% 
оригинального текста, в течение 3-х дней должна быть 
доработана при сохранении ранее установленной темы и после 
этого подвергается окончательной проверке.  

Если после проведения руководителем курсовой работы 
окончательной проверки уровень оригинальности не достигает 
установленного минимального рубежа в 45%, курсовая работа 
не допускается к защите.  

Итоговая проверка курсовой работы в Системе должна 
быть выполнена за 2 недели до защиты работы.  

Обучающийся, не допущенный к защите курсовой работы, 
считается не выполнившим учебный план и подлежит 
отчислению из академии. 

При несогласии обучающегося с решением научного 
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руководителя по результатам проверки курсовой работы в 
Системе заведующий выпускающей кафедрой, на которой 
выполняется данная работа, назначает комиссию для повторной 
ее проверки на наличие плагиата. Окончательное решение о 
допуске работы к защите принимается на заседании кафедры.  

Все курсовые работы обучающихся (полный текст) 
подлежат загрузке в электронно-библиотечную систему 
академии.  

Доступ лиц к текстам курсовых работ должен быть 
обеспечен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с учетом изъятия производственных, технических, 
экономических, организационных и других сведений, в том 
числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере, о способах осуществления 
профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в 
силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с 
решением правообладателя. 

После проведения проверок курсовых работ 
руководителем формируется справка о проверке на наличие 
незаконных заимствований и прикладывается к работе. 

4.9 Защита курсовой работы 

Курсовая работа выполняется в сроки, предусмотренные 
рабочим учебным планом, и сдается научному руководителю на 
проверку и нормоконтроль в сроки, предусмотренные календарным 
планом, но не позднее, чем за две недели до начала зачётно-
экзаменационной сессии. Несвоевременное выполнение курсовой 
работы считается академической задолженностью и ликвидируется 
студентом в установленном Академией порядке. 

Проверенная курсовая работа подлежит обязательному 
рецензированию со стороны научного руководителя, в которой 
оценивается соответствие работы предъявляемым требованиям, 
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содержание и структура работы, степень самостоятельности, 
теоретическая и практическая значимость выводов и предложений, а 
также уровень грамотности (общий и специальный). В рецензии 
отмечаются положительные качества работы и недостатки. 

Если, по мнению рецензента, курсовая работа заслуживает 
неудовлетворительной оценки и подлежит переработке, то в рецензии 
указываются недостатки, которые следует устранить и/или 
доработать. После устранения недостатков работа представляется на 
повторное рецензирование.  

Если представляется несколько курсовых работ с идентичным 
содержанием, что не отражает степень самостоятельности 
выполнения работы, все эти работы возвращаются исполнителям на 
переработку и повторное рецензирование, после чего студент 
приступает к процедуре защиты работы.  

К защите допускаются работы, на титульном листе которых 
отражена дата регистрации работы на кафедре и подпись 
преподавателя.  

При подготовке курсовой работы к защите следует: 
− Составить план выступления, в котором необходимо 

отразить актуальность темы, самостоятельный характер выполнения 
работы, главные выводы и/или предложения, их краткое обоснование 
и практическое применение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут 
представить достоинства курсового исследования. 

− Подготовить иллюстративный материал: схемы, таблицы, 
графики и др. наглядную информацию для использования во время 
защиты. Конкретный вариант наглядного представления результатов 
определяется форматом процедуры защиты курсовой работы 
(коллоквиум, научный семинар, индивидуальные выступления перед 
членами комиссии и т.д.), которая уточняется на кафедре или у 
научного руководителя.  

− Продумать ответы на замечания научного руководителя, 
попробовать аргументировать собственную позицию.  

Защита курсовой работы является обязательной процедурой, 
которая оказывает существенное влияние на выставление итоговой 
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оценки проведённого исследования.  
По решению кафедры для защиты курсовых работ может быть 

утверждена комиссия. Число членов комиссии для защиты курсовой 
работы должно составлять не более трех человек. Состав комиссии 
определяется заведующим кафедрой.  

Повторная защита курсовых работ для студентов, которые по 
уважительной причине не вышли на защиту курсовой работы, 
назначается либо в период проведения зачетной недели, либо в 
дополнительную сессию по решению кафедры.  

Общее число защит не может превышать двух раз. 
Хранение курсовых работы осуществляется согласно 

номенклатуре дел кафедры. 
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5 РУКОВОДСТВО И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выполнение курсовой работы осуществляется под 
непосредственным контролем научного руководителя.  

Руководитель курсовой работы: 
- оказывает практическую помощь студенту в выборе темы 

курсовой работы  
- консультирует по подбору литературы и фактического 

материала, рекомендует студенту основные и дополнительные 
источники по выбранной теме; 

- согласовывает содержание и корректирует рабочий план 
курсовой работы, разработанный студентом самостоятельно; 

- оказывает помощь в выборе методики проведения 
исследования, 

- проводит текущие консультации по выполнению курсовой 
работы;  

осуществляет систематический контроль за ходом выполнения 
курсовой работы в соответствии с графиком ее выполнения; 

- осуществляет проверку и рецензирование курсовой работы; 
- выявляет недостатки работы, которые необходимо устранить 

к моменту защиты; 
- определяет готовность работы и дает заключение о 

возможности ее допуска к защите; 
- назначает дату и время защиты; 
- участвует в работе комиссии по защите курсовых работ или 

принимает её самостоятельно; 
- . выставляет итоговую оценку курсовой работы по итогам 

защиты и качеству исполнения. 
Качество исполнения курсовой работы оценивается научным 

руководителем (Оработа), а результаты защиты либо только научным 
руководителем, либо членами комиссии по защите курсовых работ 
(Озащита)(если это решение было приято на заседании кафедры).  

Оценка научного руководителя ставится на основании рецензии 
на курсовую работу.  
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Качество исполнения и защиты курсовой работы оценивается по 
100-балльной (рейтинговой) системе в соответствии со следующими 
критериями оценки: 

Таблица 1 - Критерии оценки качества исполнения курсовой работы 
(Оработа) 

№ 
п/п 

Критерии оценки 

Оценка работы (по 
100-балльной шкале) 

min 
количество 

баллов 

max 
количество 

баллов 
1. Соответствие содержания курсовой 

работы утвержденной теме 
0-4 10 

2. Выполнение поставленных целей и 
задач 

0-2 5 

3. Оценка работы в разрезе 
структурных элементов 

0-37 71 

3.1 Введение 0-2 5 
3.2 Первая глава 0-7 15 
3.3 Вторая глава 0-10 20 
3.4 Третья глава 0-15 25 
3.5 Заключение 0-3 6 
4. Общая характеристика работы 

(сбалансированность по объему 
теоретической, расчётно-
аналитической и рекомендательной 
частей, правильность 
интерпретации результатов) 

0-2 4 

5. Оформление работы 0-5 10 
 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

по курсовой работе  
0-50 100 

*Максимальное количество баллов ставится только в случае 
полного выполнения того или иного критерия. 
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Таблица 2 - Критерии оценки защиты курсовой работы (Озащита) 

№ 
п/п 

Критерии оценки 
Оценка защиты курсовой 
работы (по 100-балльной 

шкале) 
1. Владение содержанием 

курсовой работы  
30 

2. Логическая последовательность 
изложения материала  

5 

3. Краткость изложения работы 5 
4. Умение вычленить главную 

мысль работы 
10 

3. Умение обосновать 
собственный вклад в работу  

20 

4 Полнота и грамотность ответов 
на вопросы при защите 

20 

5 Наличие подготовленного 
иллюстрационного материала 

10 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 
по защите курсовой работы  

100 

Итоговая оценка за курсовую работу рассчитывается по 
формуле: 

Оитог = 0,4·Оработа + 0,6·Озащита 

Полученное количество баллов трансформируется в оценку и 
проставляется в зачетную книжку студента и экзаменационную 
ведомость для курсовых работ.  

Результаты выполнения и защиты курсовых работ определяются 
оценками:  

90-100 баллов - «отлично»; 
70-89 баллов - «хорошо»; 
50-69 баллов - «удовлетворительно»;  
0-49 баллов - «неудовлетворительно». 
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Если студент не согласен с оценкой руководителя, проводится 
защита курсовой работы в присутствии комиссии, которую назначает 
заведующий кафедрой.  

В состав комиссии обязаны входить декан факультета, 
заведующий кафедрой и научный руководитель. При желании могут 
быть приглашены преподаватели других кафедр и иных структурных 
подразделений Академии, научные интересы которых связаны с 
темой курсовой работы. 
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6 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«Экономика развития»  

 
1 Глобализация рынков как мульти-пространственный процесс. 
2.  Основные институты и рынки международного бизнеса. 
3.  ТНК: географическая локализация производств и 

поддерживающая активность. 
4.  Различие в перспективах и факторах глобальных процессов в 

международном бизнесе. 
5.  Web-среда как виртуальная и материальная база глобализации 

бизнеса. 
6.  Типы ТНК и методы их операционной активности на 

международных рынках. 
7.  Глобализация и FDI (Foreign Direct Investment). 
8.  Особенности окружающей среды международного бизнеса в 

США (Европейском Союзе, Японии, Латинской Америке, Азии, СНГ, 
России – по выбору студента)2. 

9.  Транснационализация международного бизнеса как продукт 
глобализации. 

10. Характеристика  различий  глобальных  альянсов  и  
вертикальная интеграция ТНК. 

11. Регионально-отраслевые аспекты анализа политико-правового 
сечения окружающей среды международного бизнеса. 

12. Регионально-отраслевые аспекты анализа экономического 
сечения 

окружающей среды международного бизнеса. 
13. Теория конкурентных преимуществ (M.Porter) как основная 

теория современного международного бизнеса. 
14. Торговые барьеры и протекционизм в международном 

бизнесе. 
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15. Методы многофакторного анализа при сравнении 
национальных маркетинговых сред. 

16. Политическая, законодательная, экономическая и 
технологическая среда международного бизнеса (на практическом 
примере анализа среды по выбору студента). 

17. Влияние социокультурной среды на международный бизнес. 
18. Развитие и влияние кросс-культурной конкуренции на 

международный бизнес. 
19. Международные переговоры и этика международного 

бизнеса. 
20. Защита глобальной экологии в международном бизнесе. 
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Приложение А  
Форма заявления о закреплении темы курсовой работы 

 
АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ  
(г. Краснодар) 

 
 

Допустить к выполнению 
курсовой работы 
Зав. кафедрой бизнес-процессов и 
экономической безопасности 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
«__»_________20__г.  

 Студента __ курса (года 
обучения) 
Группы_________________ 
Фамилия________________ 
Имя____________________ 
Отчество________________ 
Направление/профиль_____ 
_______________________ 

 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу     закрепить     за     мной     следующую     тему     курсовой работы: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________ 

  
по дисциплине  «Экономика развития» .  
 
 
«___» ___________20 _____ г.                                                                 ______________ 

 (подпись студента) 
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Приложение Б 
Образец оформления титульного листа курсовой работы 

 
АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ (г. Краснодар) 
 

Факультет инновационного бизнеса и экономики 
 

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности 
 

 
 
 
 

 
КУРСОВАЯ РАБОТА 

 
по дисциплине  «Экономика развития»  

 
на тему: «Проблемы углубления международного разделения труда, его 

влияние на развитие деловых операций» 
 

 
 
 
 

Работу выполнила студентка 
2 курса очной формы обучения  
группы 11-ФиК Мг-01 
Лось Елена Павловна 

 
 
 
 

Научный руководитель: д.э.н., профессор                                         О.В.Климовец 
 
 
 
 
 

Краснодар, 2017 
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Приложение Г 
Образец оформления таблиц 

 
Приложение Г.1 – Вертикальная таблица 

Таблица 2.10 – Динамика относительных показателей ликвидности  
ООО «Экта» за 2014- 2016 гг. 

Показатель  Норматив 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное 
отклонение (+;-)  

2016 г. от 

Темп 
роста, 

2016 г. к 
2014 г., 

% 
2014 г. 2015 г. 

Общий 
коэффициент 
покрытия 
(коэффициент 
текущей 
ликвидности)  

≥2 0,83 1,00 1,13 0,30 0,13 135,37 

Промежуточный 
коэффициент 
покрытия 
(быстрой 
ликвидности)  

≥0,7 0,83 0,83 0,92 0,09 0,09 110,82 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 
(мгновенной 
платежеспособно
сти) 

≥0,2 0,34 0,08 0,04 -0,30 -0,04 11,18 

Коэффициент 
ликвидности 
товарно-
материальных 
ценностей  

↑ 0,01 0,15 0,18 0,17 0,03 1800,00 
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Приложение Г.2 – Горизонтальная таблица (для альбомного листа) 

Таблица 2.4 - Динамика состава и структуры активов ООО «Экта» за 2014- 2016 гг. 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Абсолютное отклонение (+;-)  

2016 г. от 
Темп 
роста, 

2016 г. к 
2014 г., %

тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

2014 г. 2015 г. 

тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Внеоборотные 
активы 

5929 34,66 17581 17,85 25968 15,32 20039 -19,34 8387 -2,53 437,98 

Оборотные 
активы 

11175 65,34 80929 82,15 143579 84,68 132404 19,34 62650 2,53 1284,82 

Итого активов 17105 100,0
0 

98508 100,0
0 

169547 100,00 152442 - 71039 - 991,21 
Коэффициент 
соотношения 
оборотных и 

внеоборотных 
активов 

1,88 Х 4,60 Х 5,53 Х 3,65 Х 0,93 Х 294,15 

 


