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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовые работы являются индивидуальной работой и выполняются под научным 
руководством преподавателя.  Курсовая работа представляет собой вид учебной и научно-

исследовательской работы обучающихся. Выполнение курсовых работ способствует 
закреплению, углублению и обобщению знаний, полученных обучающимся за время 
теоретического обучения, выработке умений и навыков и применению их на практике. 
Системой курсовых работ студент подготавливается к выполнению выпускной 
квалификационной работы. 

 

1   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Целью выполнения курсовых работ является формирование навыков 

самостоятельного творческого решения профессиональных задач.  3адачами выполнения 
курсовых работ являются: 

- систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных студентом 
знаний, умений, навыков по учебным дисциплинам; 

- овладение методами научных исследований; 
- формирование навыков решения творческих задач в ходе научного исследования 

или проектирования по определенной теме; 
- подготовка к написанию выпускной квалификационной работы (материалы 

курсовых работ могут входить в ВКР).   
 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Курсовая работа должна отражать знание студентом экономической литературы, 
правовой основы экономической деятельности, фундаментальных исследований по теме, 
публикаций ведущих специалистов в области темы исследования. Обучающийся должен 
показать умение проводить аналитическую оценку концепций различных авторов, 
применять различные методы экономического, финансового, управленческого, 
статистического, математического анализа фактического материала по теме работы. 
Важным требованием к курсовой работе является обоснованность изложенных в ней 
выводов, вытекающих из глубокого и полного анализа экономических процессов. 

Курсовая работа базируется на таких методах экономического анализа, как 
соотношение количественных и качественных оценок, динамический и вариационный 
анализ, сравнительный и логический анализ, в том числе исторических аналогов, а также на 
методах математического моделирования экономических ситуаций и др.  

Специфика курсовой работы, выполняемой обучающимися направления подготовки  
«Экономика», профиль Мировая экономика заключается в направленности исследования на 
теоретические и практические аспекты исследуемого вопроса. Поэтому курсовая работа, 
выполняемая на кафедре, может быть осуществлена по двум направлениям:  

1. теоретическое исследование по выбранной теме; 

2. исследование практики функционирования конкретных отношений. 
Теоретическое исследование по выбранной теме должно обладать научной 

новизной, выполняться по мало изученной или дискуссионной проблеме (или по 
отдельному ее аспекту). При раскрытии темы необходимо применять принцип историзма, 
методы системного анализа, частные методы изучения (систематизация, анализ, 
сопоставление). 

Курсовая работа, являющаяся исследованием прикладных аспектов проблемы, 
должна быть практически значимой и ориентированной на возможность разработки в 
дальнейшем рекомендаций по совершенствованию процессов. Одним из этапов ее 
выполнения является сбор информации (статистической или фактической по конкретной 
организации) методами наблюдения, систематизации, сравнения, статистических 
группировок, графического сопоставления и др. 
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Подготовка и написание курсовой работы состоит из нескольких этапов: 
1. Выбор темы и ее согласование с научным руководителем. 
2. Обоснование структуры работы. 
3. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами, другими источниками и литературой, относящимися к теме 
курсовой работы. 

4. Сбор теоретического и статистического материала.  
5. Обработка и анализ полученной информации с применением современных 

математико-статистических методов. 
6. Формулирование выводов, а в случае теоретического исследования - научно-

обоснованной разработкой или альтернативной интерпретацией тех или иных концепций 
или позиций по теме работы. 

7. Оформление курсовой работы в соответствии с установленными требованиями. 
 

 

3 ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

       3.1. Порядок выбора темы курсовой работы 

 

Тематика курсовых работ рассматривается и утверждается на заседании кафедры 
Международного бизнеса, а затем предлагается обучающимся. Обучающиеся выбирают 
тему курсовой работы самостоятельно, руководствуясь интересом к проблеме, 
возможностью получения фактических данных, наличием специальной экономической 
литературы. 

Обучающиеся могут предложить свою тему курсовой работы с учетом ранее 
выполненных работ по другим дисциплинам, учитывая соответствие этой проблемы 
содержанию тех дисциплин, по которым учебными планами предусматривается написание 
курсовых работ. Такая преемственность обеспечит возможность исследования 
интересующей проблемы с разных сторон и последовательную подготовку к написанию 
дипломной работы.  

Выбрав тему курсовой работы, обучающийся согласует ее с научным руководителем – 

преподавателем соответствующей учебной дисциплины. 
В отдельных случаях обучающимся может быть предложена кафедрой для разработки 

тема теоретической, исследовательской направленности. 
 

3.2. Обязанности научного руководителя 

 

Научный руководитель: 
 оказывает помощь в окончательном формулировании темы в случае, если она не входит 

в перечень предлагаемых тем; 
 излагает сущность проблематики, предлагаемой обучающемуся для разработки в рамках 

курсовой работы; 
 знакомит обучающего с требованиями, предъявляемыми к курсовым работам; 
 оказывает помощь в составлении плана курсовой работы;  
 осуществляет оперативное руководство курсовой работой; 
 проводит регулярные консультации и собеседования в ходе подготовки и написания 

работы; оказывает организационную и методическую помощь; 
 подписывает работу и допускает обучающего к защите; 
 консультирует обучающего по подготовке доклада для защиты курсовой работы. 

На этапе подготовки курсовой работы научный руководитель советует, как 
приступить к рассмотрению темы, корректирует план работы и оказывает помощь в 
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подборе литературы, источников получения информации, а также определении периода, за 
который целесообразно собрать информацию. 

В ходе выполнения работы научный руководитель дает рекомендации по сбору 
статистического и фактического материала, разработке или подбору форм для сбора 
информации, методике ее обобщения, систематизации, обработки и использования в 
курсовой работе. На этом этапе руководитель выступает как оппонент, указывая студенту 
на недостатки аргументации, композиции, стиля и предлагает способы их устранения. 

 

3.3. Организация и планирование выполнения курсовой работы 

 

Обучающийся вместе с научным руководителем формирует целевое направление 
работы, определяет, какие вопросы должны быть проработаны, на что следует обратить 
особое внимание.  

После окончательного формулирования темы курсовой работы обучающийся при 
помощи научного руководителя разрабатывает подробный план содержания работы.  

 План курсовой работы отражает специфику темы. В ходе его формирования 
получают свое конкретное выражение общая направленность темы, перечень 
рассматриваемых вопросов, наименование глав, уточняется список литературы, 
определяются объекты и предмет исследования, источники получения статистической или 
исходной практической информации. В процессе составления плана предопределяется 
теоретический уровень и практическое значение работы в целом в случае, если она имеет 
практическую направленность. 

План составляется по форме, согласованной с научным руководителем, и 
согласовывается с руководителем по содержанию. План курсовой работы в дальнейшем 
может уточняться в зависимости от хода исследования проблемы, наличия литературного и 
фактического материала. 

 

3.4. Порядок работы с источниками и литературой 

 

Работа с источниками и литературой должна начинаться еще в процессе выбора 
темы. Она приобретает важнейшее значение после согласования плана курсовой работы. 

Обучающийся, как правило, подбирает необходимую литературу самостоятельно. 
Роль научного руководителя заключается, в основном, в рекомендациях и советах по 
отбору источников и видов публикаций. 

При работе с источниками, в первую очередь, изучаются законы Российской 
Федерации, постановления Правительства РФ, другие нормативные акты, 
основополагающие источники. 

Затем изучается научная и специальная литература по проблеме исследования, 
изданная в России и за рубежом. При наличии нескольких изданий по определенной 
проблеме целесообразно избрать более позднее издание, отражающее окончательно 
сложившуюся точку зрения. Общее количество источников и литературы должно быть не 
менее 20, рекомендуется использование монографий как результата концентрированного и 
глубокого исследования данной проблемы. 

Завершающей стадией является ознакомление с официальными материалами 
статистики как документальной основой анализа и сопоставления данных по проблеме 
исследования. 

Широта и полнота изучения источников и литературы, умение выделить 
необходимое, главное, сопоставление и анализ различных фактических и статистических 
данных, сравнение данных, характеризующих развитие российской и зарубежной 
экономики - важнейший показатель качества исследований студента и навыков работы с 
литературой. 
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3.5.  Порядок сбора и обработки информации    
Сбор информации (статистического или фактического материала) является 

ответственным этапом подготовки курсовой работы. Ее качество, правильность и полнота 
подобранного и проанализированного материал во многом определит объективность 
выводов по исследуемой проблеме. 

Только изучение многих (порой противоречивых) фактов или точек зрения ученых, 
их сопоставление и анализ позволяют выявить противоречия, закономерности, основные 
тенденции развития исследуемого явления или объекта, их логические взаимосвязи, а также 
экономическое или социальное значение динамики развития. Приводимые факты и 
цифровой материал должны быть достоверны и актуальны. 

В работе обучающемуся необходимо выявить и изложить основные тенденции 
изучаемых процессов и явлений, подкрепить их наиболее типичными примерами, а также 
обосновать применяемые методы исследования.  

Систематизация, анализ и обработка информации предполагают использование в 
курсовой работе таблиц, диаграмм, графиков, схем, которые не только способствуют 
наглядности приводимого на страницах работы материала, но и убедительно раскрывают 
суть исследуемых явлений и процессов. Кроме того, они развивают навыки формализации 
массива информации, необходимые в дальнейшем для написания дипломной работы. 

При использовании фактического материала необходимо соблюдать известные 
правила, а именно: 

– данные следует приводить в абсолютных (млн. руб., т, шт.) или относительных (%) 
показателях, они должны быть сопоставимыми при их сравнениях; 

– для доказательства определенной закономерности, тенденции требуется привести 
не одну, а ряд цифр, которые раскрыли бы сущность экономического процесса и 
охарактеризовали динамику процесса. Так, говоря о росте инфляции, нужно привести 
данные ее изменения в процентах за несколько месяцев, или за ряд лет; 

– для наглядности данные целесообразно свести в таблицы, диаграммы и графики, 
т.е. подвергнуть обработке.  

– для характеристики качества изучаемых процессов, их динамики при 
интерпретации данных в тексте лучше использовать относительные показатели. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа должна иметь: 
 титульный лист, оформленный в соответствии с установленными требованиями 

(Приложение 1); 
 содержание; 
 реферат; 
 введение; 
 разделы (главы) и подразделы; 
 заключение; 
 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 
ОБЪЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Общий объем курсовой работы должен составлять 35-45 страниц машинописного 
текста, напечатанного через полтора интервала шрифтом №14 Times New Roman. 

Приложения в общий объем работы не входят. 
СОДЕРЖАНИЕ включает введение, наименования разделов (глав), подразделов, 

заключение, список использованных источников, приложения с указанием номера их 
начальной страницы. 

Во ВВЕДЕНИИ: 
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- обосновывается актуальность избранной темы; 
- определяется степень разработанности проблемы исследования на данный 

момент времени;  
- формулируются цель и задачи курсовой работы; 
- дается характеристика информационной базы; 
- дается обзор источников и соответствующей отечественной и зарубежной 

литературы с анализом авторских концепций по исследуемой проблеме, в курсовой работе 
теоретического характера обзор источников и литературы может быть выделен в 
специальный раздел. 

- определяются методы исследования и анализа информации; 
- дается краткая характеристика структуры курсовой работы (краткое изложение 

рассмотренных вопросах в каждом разделе). 
Объем введения должен составлять примерно 2-3 страницы. 
Цель исследования – это конечный результат выполнения курсовой работы. Задачи – 

это пути (что необходимо сделать) для достижения цели исследования.  
Предмет исследования – это та проблема (процесс), на которую направлено 

исследование.  
Объект исследования – организация, предприятие, отрасль и т.д., на примере 

функционирования и развития которого делается исследование.   
Например, тема курсовой работы – Иностранные инвестиции как фактор 

социально-экономического развития региона (на примере Краснодарского края) 
Цель исследования – анализ иностранных инвестиций как фактора социально-

экономического развития региона, на примере Краснодарского края. 
В соответствии с целью в работе были определены следующие задачи: 
– проанализировать понятие и экономическое содержание иностранных 

инвестиций; 
– дать оценку динамике иностранных инвестиций в рамках мировой экономики; 
– проанализировать привлечение иностранных инвестиций в экономику России; 
– изучить инвестиционный потенциал регионов России; 
– дать оценку инвестиционной привлекательности краснодарского края; 
– на основе анализа имеющихся проблем предложить направления повышения 

инвестиционной привлекательности Краснодарского края. 
Предметом исследования являются динамика, объемы и экономические эффекты 

иностранных инвестиции как фактора социально-экономического развития региона. 
Объектом исследования выступает Краснодарский край. 
СОДЕРЖАНИЕ курсовой работы, как правило, включает 2-3 главы (раздела) и 

определяется ее темой и направлением исследования (теоретическая или прикладная). 
В курсовых работах, представляющих теоретическое исследование, можно изложить 

исторические аспекты проблемы (явления), опыт разных стран (регионов); 
охарактеризовать степень ее изученности; изложить и сопоставить дискуссионные вопросы 
по теме исследования и альтернативные взгляды разных авторов, уточнить формулировки 
(понятийный аппарат); рассмотреть существующие методические подходы к анализу 

данной проблемы. Необходимо при этом не просто пересказать существующие точки 
зрения на сущность данного явления или методологические основы, а творчески осмыслив 
и проанализировав их, обосновать в результате собственную позицию, аргументировать 
ценность результатов исследования, возможность их использования в практической 
деятельности. 

В курсовой работе, касающейся прикладных аспектов проблемы исследования, 
после изложения необходимых теоретических основ следует сконцентрироваться на 
характеристике современного состояния изучаемого процесса (объекта, явления), обобщить 
и систематизировать данные об условиях их развития, провести сравнительный, 
экономический, финансовый, статистический анализ собранного материала. Результатом 
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исследования при этом должны стать выводы о выявленных тенденциях, закономерностях, 
особенностях, взаимосвязях, наиболее значимых факторах и изменениях структуры, 
обозначенных проблемах и т.п.  

Изложение содержания работы должно быть строго логичным, а разделы – 

взаимосвязанными в рамках общей логики изложения материала. Особое внимание следует 
обратить на переход от одной главы к другой.  

Каждый раздел (глава) курсовой работы должен заканчиваться краткими выводами, 
в которых излагаются обобщенно наиболее качественные результаты исследования. Как 
правило, эти выводы либо предопределяют необходимость и содержание далее излагаемого 
материала, либо могут быть использованы для более глубокого его понимания. 

Текст введения, каждого раздела (главы), заключения и списка источников и 
литературы следует начинать с нового листа. 

Объем содержательной части курсовой работы составляет примерно 70-80 % общего 
объема работы. 

Ссылка на использованный источник литературы приводится в квадратных скобках  
с указанием порядного номера источника, указанного в списке использованных источников 
– [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ посвящено изложению основных результатов выполненной работы. 
В нем следует в концентрированном виде изложить итог решения тех задач, которые были 
поставлены в курсовой работе, обобщить ранее сформулированные выводы и сделать 
общий вывод. В курсовой работе теоретической направленности следует также 
охарактеризовать научную ценность результатов работы, указать перспективы дальнейшей 
разработки темы. 

Объем заключения составляет примерно 2-3 страницы. 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ включает использованные  

источники, которыми пользовался автор при изучении темы и написании курсовой работы.  
 

4.1   Оформление иллюстраций 

 

Курсовую работу рекомендуется иллюстрировать. Все графические материалы 
(чертежи, схемы, графики, диаграммы, фотографии) именуются рисунками и оформляются 
в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте или на следующей 
странице и таким образом, чтобы их можно было рассматривать без поворота работы или с 
поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в 
том числе и цветные. 

Рисунки нумеруются последовательно арабскими цифрами в сквозном порядке на 
протяжении всей работы. Если в работе приводится один рисунок, то он обозначается 
«Рисунок 1».  

Пример 

 
Рисунок 1 –   Место   информации   в   производственно-сбытовых   системах 

 

Слово «рисунок», его номер и наименование располагают посередине строки после 
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рисунка и пояснительных данных (подрисуночного текста) без абзацного отступа. Если 
рисунок на текущей странице не помещается, то он оформляется с начала следующей 
страницы, а оставшееся место заполняется текстом, который идет после рисунка. После 
названия рисунка перед текстом нужно отступить одну строку. 

 

Пример 
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Рисунок 2 – Объемы операций в иностранной валюте, млн долл.  

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под 
которыми помещены иллюстрации в виде заключенного в круглые скобки выражения 
«(рисунок 3)», либо в виде оборота типа: «... как это показано на рисунке 3» или «... как это 
видно из рисунка 3». Не следует оформлять ссылки как самостоятельные фразы, в которых 
лишь повторяется то, что содержится в подписи. 

Иллюстрацию следует выполнять на одной странице. 
 

4.2   Оформление таблиц 

В тексте документа должны быть ссылки на все содержащиеся в нем таблицы. 
Таблицу следует помещать сразу же после первого упоминания о ней в тексте или на 
следующей странице и размещать так, чтобы ее можно было читать без поворота работы 
или же с поворотом по часовой стрелке. Если таблицу можно разместить на одном листе, то 
ее не следует разрывать. 

Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами в сквозном порядке. Слово 
«Таблица», ее номер и название помещают над таблицей слева без абзацного отступа. В 
конце номера и названия таблицы точка не ставится. 

Тематический заголовок и заголовки строк боковика пишут строчными буквами, 
кроме первой прописной, должны быть выражены именем существительным в 
именительном падеже; подзаголовки – со строчной, если они составляют одно предложение 
с заголовком графы, и прописных букв, если они имеют самостоятельное значение. В конце 
заголовков знаки препинания не ставят. Тематический заголовок, подзаголовок указывают 

в единственном числе.  Подзаголовки граф и строк должны быть согласованы с 
заголовками. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы классы и разряды чисел находились 
строго один под другим. Числовые величины в одной графе должны иметь одинаковое 
количество десятичных знаков. Дробные числа приводятся в виде десятичных дробей. 
Числовые величины в одной строке располагают на уровне последней строки показателя. 
Если цифровые данные в какой-либо строке отсутствуют, то в ней ставится прочерк. 

 Для заполнения таблицы обычно применяется размер шрифта №14 (с одинарным 
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межстрочным интервалом). В зависимости от объема таблиц допускается применить шрифт 
№12. В любом случае необходимо выполнять таблицы единым шрифтом на протяжении 
всей работы. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости ссылок на отдельные 
показатели перед их наименованием в боковике таблицы указывают порядковые номера 
арабскими цифрами. 

Не допускается включать в таблицу отдельную графу «Единица измерения», единица 
измерения указывается после запятой в конце заголовка, подзаголовка графы, а также 
строки боковика; если все показатели таблицы имеют одинаковую единицу измерения, то 
ее сокращенное наименование помещают над таблицей в конце тематического заголовка, 
отделив от него запятой.  

 Пример 

 

Таблица 1 – Внешняя торговля РФ услугами по группам стран, млн долл. [7] 

 Импорт Экспорт 

2012 г. 2013 г.  2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.  
Всего 171 266 128 399 94 386  62 340 70 122 50 153  

в том числе:  
Страны СНГ 

20 476 10 896  6 126  10 053 10 718 7 448  

Страны 
дальнего 
зарубежья 

150 790 117 503  44 227 

766 

52 287 59 404 42 704  

Страны ОЭСР 93 139 75 256  56 628  32 650 38 158 26 792  

 

 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, 
при этом на следующей странице повторяют названия строк, над которой справа помещают 
надпись: «Продолжение таблицы» с указанием ее номера, выполненную курсивом. 
Тематический заголовок помещают только над первой частью таблицы. При переносе части 
таблицы нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят.  

Таблицу объемом более 1 листа формата А4 выносят в приложения (например, в 
приложение А и тогда по тексту делается ссылка «... (Приложение А)», «... как это видно из 
таблицы А.1 Приложения А» и т.п.). 

После таблицы следует отступить одну строку. 
 

4.3   Оформление формул 

 

Формулы и уравнения рекомендуется выделять из текста в отдельную строку по 
центру. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 
одной свободной строки. Переносить формулы на следующую строку допускается только с 
помощью знаков выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки 
повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «». 

Формулы вписываются полностью от руки или с помощью редактора формул. 
Размеры знаков для формул: прописные буквы и цифры – 7-8 мм, строчные – 4 мм, 
показатели степени и индексы – не менее 2 мм. Размер шрифта формул по всей работе 
должен быть одинаковым. 

Расшифровка символов и значений числовых коэффициентов, входящих в формулы, 
должна быть приведена непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с 
новой строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка 
расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Слово «где» 
пишут без абзацного отступа. В конце расшифровки значение каждого символа указывают 
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через запятую, а его размерность - сокращенно. 
Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 
формулы в крайнем правом положении в строке в круглых скобках. 

Формулы, помещаемые в приложении, должны нумероваться отдельной нумерацией 
арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 
обозначения приложения, например, формула (В.1).  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, ... в 
формуле (1). 

Пример: 
Коэффициент устойчивости страховых операций определим по следующей формуле: 
 

                                                         Ку = (Д + З) : Р ,     (1) 

 

где Ку - коэффициент устойчивости; 
 Д - доходы, руб.; 
 З - запасы, руб.; 
 Р - расходы, руб. 
 

После расшифровки формулы, с новой строки в неё подставляют числовые значения 
входящих параметров и приводят результат вычисления с обязательным указанием 
единицы измерения. 

 

 

 

4.4   Сноски, ссылки и примечания 

 

Для подтверждения достоверности, обоснования или дополнения отдельных 
положений в работе могут быть использованы цитаты - дословное воспроизведение части 
первоисточника. Для цитирования необходимо брать такой отрывок из первоисточника, 
который содержит ясную, логически законченную мысль. Необходимо выполнять 
следующие правила оформления цитат: 

а) все цитаты заключаются в кавычки; 
б) цитата в конце предложения должна начинаться с прописной буквы, даже если 

первое цитируемое слово в источнике напечатано со строчной; 
в) в цитатах сохраняются те же знаки препинания, которые даны в цитируемом 

источнике; 
г) если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста, перед 

началом цитируемого предложения, внутри его или в конце ставится многоточие (...). 
На все приведенные в тексте цитаты, а также упомянутые цифры, факты и примеры 

должны быть сделаны сноски на использованные источники. В конце каждой цитаты 
арабской цифрой без точки указывается порядковый номер сноски, а внизу страницы, где 
расположена цитата, дается описание источника. Если на одной странице приводится 
несколько ссылок на один и тот же источник, то его описание дается только в первой 
сноске, а в остальных пишут слова «Там же» и указывают номер страницы источника. 

Сноски и подстрочные примечания перепечатывают через один интервал, с абзацного 
отступа, отделяют от текста тонкой горизонтальной линией с левой стороны, а к данным, 
расположенным в таблице, в конце таблицы над линией, обозначающей окончание 
таблицы. 

Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 
На источники, использованные в работе без цитирования, ссылка дается 

непосредственно в тексте, при этом порядковый номер источника по списку указывается в 
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конце предложения в квадратных скобках. Например, запись [16, с. 9]. 
Если ссылка относится к перечислениям, то она в квадратных скобках указывается 

перед двоеточием. 
Справочные и поясняющие данные указывают в примечании. 
Слово «Примечание» печатается с пропиской буквы с абзаца и не подчеркивается. 
Примечания следует помешать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то 
после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. 
Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими 
цифрами без проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над 
линией, обозначающей окончание таблицы. 

Пример 

Примечание - Данные приведены с учетом роста курса доллара. 
 

4.5   Оформление списка использованных источников 

 

В конце курсовой работы приводится список источников, использованных при ее 
написании и на которые в тексте есть соответствующие ссылки. Список составляют на 
отдельном листе. Заголовок пишется, как и заголовки разделов, - прописными буквами. 

Библиографический список литературы располагают в порядке русского, а затем 
латинского алфавита и нумеруют арабскими цифрами без точки после номера источника.  

Сведения об источниках следует указывать в следующем порядке:   
1  Нормативно-правовые акты (Международно-правовые акты, подписанные и 

ратифицированные Россией, Конституция РФ, Федеральные законы РФ, в том числе и 
Кодексы РФ, Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы Минфина 
РФ, постановления Госкомстата РФ, положения Центробанка РФ и т.п., инструкции и 
указания различных министерств и ведомств) отражаются в хронологическом порядке в 
рамках каждой группы документов. 

2  Учебники, учебно-методические пособия, журнальные статьи, электронные 
источники и т.д. располагаются в алфавитном порядке. 

При алфавитном способе расположения материала в списке библиографические 
записи дают в алфавите русского языка, причем соблюдают алфавит первого слова 
описания, т.е. фамилии автора или заглавия документа, если автор не указан. Источники 
литературы нумеруются по порядку.   

Авторов-однофамильцев приводят в алфавите их инициалов, а труды одного автора – 

в алфавите названий работ или хронологическом порядке их издания.  
Описания работ, опубликованных на иностранных языках, перечисляют в конце 

списка в следующем порядке: сначала на языках народов, пользующихся кириллицей, затем 
– латиницей, затем – особой графикой (в русской транскрипции).  

Не рекомендуется включать в библиографический список энциклопедии, 
справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании 
таких изданий, то рекомендуется привести их в подстрочных сносках в тексте работы. 

Фамилию автора следует указывать в именительном падеже. Инициалы пишутся 
после фамилии, после фамилии ставится запятая, затем указываются инициалы. Если книга 
написана двумя или более авторами, то в заголовке описания книги приводят сначала 
фамилию одного автора, как правило, первого, а после названия книги через косую черту 
указываются все авторы. 

Наименование места издания необходимо приводить в именительном падеже. 
Допускается сокращенное название следующих городов: Москва (М.), Ленинград (Л.), 
Санкт-Петербург (СПб), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д), Нижний Новгород (Н. Новгород). 

Примеры оформления библиографического описания источников приведены в 
Приложении Ж. 
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4.6   Оформление приложений 

Приложения оформляют как продолжение работы со сквозной нумерацией страниц. 
Общий заголовок «ПРИЛОЖЕНИЯ» пишется прописными буквами, как и заголовки 
разделов, по центру страницы (как по горизонтали, так и по вертикали). 

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием наверху посередине 
страницы слова «Приложение» и должно иметь тематический заголовок, который пишется 
симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Если имеется два 
и более приложений, их обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 
за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ; допускается обозначение приложений буквами 
латинского алфавита, за исключением букв I и O. После слова «Приложение» следует 
буква, обозначающая его последовательность.  

Если в приложении один документ – оно обозначается «Приложение А», в случае, 
когда в приложении А несколько разделов, тогда нумеруются А.1, А.2, А.3 и т.д., которые 
также должны иметь заголовки.  

Приложения располагаются в порядке появления на них ссылок в тексте работы. 
На все приложения дают ссылки в основном тексте работы, а в содержании 

перечисляют все приложения с указанием их обозначения и наименования. 
Иллюстрации, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруются 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение 
этого приложения. 

Если в качестве приложения используется документ, имеющий самостоятельное 
значение, его вкладывают в работу в оригинале. На его титульном листе посередине 
пишется слово «Приложение» и проставляется его обозначение, а страницы, на которых 
размещен документ, включают в общую нумерацию страниц. 

 

 

5. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполненная обучающимся курсовая работа сдается на кафедру Международного 
бизнеса в сроки, отведенные для рецензирования научным руководителем. Курсовая 
работа, подготовленная без соблюдения правил, изложенных в рекомендациях к 
подготовке, оформлению и выполнению курсовых работ, к защите не допускается.  
            В ходе защиты курсовой работы задача студента – показать углубленное понимание 
вопросов конкретной темы, хорошее владение материалом по теме. 

Процедура защиты включает следующие этапы: 
 сообщение обучающегося об основном содержании работы;  
 ответы на вопросы. 
Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите курсовой работы. Общая 

схема доклада (на 5-7 минут): 
- следует дать краткое обоснование темы, показать ее актуальность;  
- указать, какова цель работы;  

- раскрыть, какие результаты достигнуты в ходе исследования; 
- изложить вытекающие из проведенного исследования основные выводы.  

Краткий доклад должен быть подготовлен в письменном виде, но выступать на 
защите следует, не зачитывая текст.  

Доклад рекомендуется иллюстрировать презентациями: графиками, таблицами, 
схемами, подготовленными заблаговременно. Презентации должны включать 6-7 слайдов.  

При оценке курсовой работы принимаются во внимание оригинальность и научно-

практическое значение темы, качество выполнения и оформления работы, а также 
содержательность доклада и ответов на вопросы.  
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 Оценивается курсовая работа в соответствии с критериями, представленными в 
таблице: 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Выполнение курсовой 
работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной 
проработки всех разделов 
содержательной части, 
оформлена с соблюдением 
установленных правил; 
студент свободно владеет 
теоретическим материалом, 
безошибочно применяет его 
при решении задач, 
сформулированных в 
задании; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные 
ответы, убедительно 
защищает свою точку зрения. 
 

Выполнение курсовой 
работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной 
проработки всех разделов 
содержательной части, 
оформлена с соблюдением 
установленных правил; 
студент твердо владеет 
теоретическим материалом, 
может применять его 
самостоятельно или по 
указанию преподавателя; на 
большинство вопросов даны 
правильные ответы, 
защищает свою точку зрения 
достаточно обосновано. 
 

Выполнение курсовой 
работы в основном 
правильно, но без 
достаточно глубокой 
проработки некоторых 
разделов; студент 
усвоил только основные 
разделы теоретического 
материала и по 
указанию преподавателя 
(без инициативы и 
самостоятельности) 
применяет его 
практически; на 
вопросы отвечает 
неуверенно или 
допускает ошибки, 
неуверенно защищает 
свою точку зрения. 
 

Тема не раскрыта,  
отсутствует объект 
исследования, 
актуальность. имеются 
грубые ошибки при 
ответах на поставленные 
вопросы по теме 
исследования. 

 

 

При неудовлетворительной оценке курсовой работы обучающийся имеет право 
повторно ее защищать после доработки и внесения исправлений в сроки, определенные 
кафедрой. 
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Приложение А  

Пример оформления титульного листа 

 

Частное образовательное учреждение 

 высшего образования 

Южный институт менеджмента 

(ЧОУ ВО ЮИМ) 
 

Кафедра международного бизнеса 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине Международные экономические отношения 

 

 

 

на тему: ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 

 

 

 

Студент  В.В. Данча 

 

«___» ________ 2018 г. 
 

 

Научный руководитель, 
д-р экон. наук, профессор  С.И. Лашко 

 

 

 

«___» ________ 2018 г. 
 

 

 

  

 

 

 

  

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ 

 

  

Зав. кафедрой, 
д-р экон. наук, профессор 

 

 

 

С.И. Лашко 

 

«___» ________ 2018 г. 
 

 

 

 

Краснодар – 2018 
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Приложение Б 

 Пример оформления задания к курсовой работе (лицевая сторона задания) 
 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования 

Южный институт менеджмента 

(ЧОУ ВО ЮИМ)  

 

Кафедра международного бизнеса 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Мировая экономика» 

 

 

Студенту Харченко Анне Викторовне 

 

 

Тема: Иностранные инвестиции как фактор социально-экономического развития региона 
(на примере Краснодарского края) 
 

 

 

Срок сдачи законченной работы на кафедру ________________________________201_ г. 
 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Введение 

1  Исследование процесса финансовой глобализации как современного  
состояния мировой хозяйственной системы 

2 Сущность и основные характеристики мировых финансовых потоков и  
мировых финансовых центров 

3 Россия в условиях финансовой глобализации и становление Москвы в  
качестве мирового финансового центра 

Заключение  
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Приложение В  

Приложение В – Пример оформления задания к курсовой работе (оборотная сторона 
задания 

 

ОБЪЕМ ИЛЛЮСТРАТИВНОЙ ЧАСТИ РАБОТЫ 

 

Рисунок 1 – Типы международных финансовых центров 

Рисунок 2 – Возможные территории мирового финансового центра в г. Москва 

Таблица 1 – Ведущие международные финансовые центры по индексу GFCI 

  

 

 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1 Архипов, А.Ю. Глобализационные вызовы экономике России / А.Ю. 
Архипов // Альтернативы экономического роста в России. – Краснодар, 2003. 
– 293 с. 
2  Барлыбаев, Х.А. Глобализация: вопросы теории и практики / Х.А. 
Барлыбаев  // Век глобализации. – 2008. – №2. – С. 43–48. 

3 Стародубцева, Е.Б. Москва как международный финансовый центр /    Е.Б. 
Стародубцева // Финансы и кредит. – 2010. – №34. – С. 28–34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент                              __________ Т.Р. Колесникова «___»_________201_ г. 
 

Руководитель  
курсовой работы 

канд. экон. наук, доцент __________  В.Ю. Сапрыкина «___»_________201_ г. 
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Приложение Г  

 Пример оформления реферата 

 

РЕФЕРАТ 

Курсовая работа 40 с., 1 рис., 2 табл., 23 источника. Иллюстративная часть 1 лист 

формата А4.  

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, БИЗНЕС, МАЛОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, КОРРУПЦИЯ, САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

 

Цель курсовой работы – анализ иностранных инвестиций как фактора социально-

экономического развития региона, на примере Краснодарского края. 

Предметом исследования являются динамика, объемы и экономические эффекты 

иностранных инвестиции как фактора социально-экономического развития региона. 

Объектом исследования выступает Краснодарский край. 

Информационную базу исследования составили статистические данные 

международных организаций, Федеральной службы государственной статистики, 

Министерства экономического развития; результаты исследований, проводимых 

независимыми агентствами; материалы периодических изданий и научно-практических 

конференций.  

В курсовой работе использовались методы диалектического познания, системного 

подхода, логического и экономического  анализа. 
 

. 
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Приложение Д 

 Пример оформления содержания курсовой работы 

СОДЕРЖАНИЕ 
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1   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
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1.2   Этапы и процедуры маркетинговых исследований..……….…………………………..13 

1.3   Методы и методология маркетингового исследования в России и за рубежом..........22 

2   СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ МАРКЕТИНГОВОГО  

     ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МАКДОНАЛДС» В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ………….............................................................................................................28 
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3   ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МАКДОНАЛДС» НА 

     ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА МЕТОДОВ И МЕТОДОЛОГИИ 

МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ………………………………………………..66 

3.1   Предложения по совершенствованию деятельности предприятия…………………….66 

3.2   Расчет экономической эффективности………….……………………………………….72 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………...75 
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Приложение Ж   

 Примеры оформления списка использованных источников 

 

Книги, учебные пособия 

- один автор: 
1 Андреева, Г.М. Социальная психология: учеб. для высш. шк. / Г.М. Андреева. –  М. : 

Аспект Пресс, 2018. – 375 с.  

2 Лангер, С. Философия в новом ключе: исслед. символики разума, ритуала и искусства / 

Сьюзен Лангер; пер. с англ. С.П. Евтушенко. – М. : Республика, 2018.  – 287 с. 

3 Рабинович, Е.В. Методы и средства обработки сигналов: учеб. пособие / Е.В. 

Рабинович; Новосиб. гос. техн. ун-т. – Новосибирск : изд-во НГТУ, 2015. – 142 с. 

4 Рубцов, Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности 

развития / Б.Б. Рубцов. – М. : Дело, 2016. – 311 с. 

- два автора: 
1 Гильберт, Катарин. История эстетики / Катарин Эверетт Гильберт, Гельмут Кун;  под 

общ. ред. В.П. Сальникова; пер. с англ. В.В. Кузнецовой, И.С. Тихомировой. – СПб.: 

Алетея, 2015. – 653 с. 

2 Григорьев, С.И. Начала современной социологии: учеб. пособие / С.И. Григорьев, Ю.И. 

Растов.  – М. : Магистр, 2014. – 249 с. 

3 Новиков, Ю.Н. Персональные компьютеры: аппаратура, системы, интернет / Ю.Н. 

Новиков, А. Черепанов. – СПб.: Питер, 2011. – 458 с. 

- три автора: 
1 Амосова, В.В. Экономическая теория: учеб. для экон. фак. вузов / В. Амосова, Г. 

Гукасян, Г. Маховикова. – СПб.: Питер, 2012. – 475 с. 

2 Качество жизни населения в России и ее регионах: монография / Новосиб. гос. техн. ун-

т; под ред.: С.В. Кущенко, Г.П. Литвинцевой, Л.А. Осьмук. –  Новосибирск: изд-во 

НГТУ, 2015. – 559 с. 

3 Кучина, Л. И. Проблемы культуры в русской философии II половины XIX – начала  XX 

веков: учеб. пособие / И. Кучина, Н.И. Ушакова, А.Я. Кожурин. –  СПб.: изд-во 

СПбГУЭФ, 2017. –  89 с. 

4 Новиков, С.В. Всеобщая история / С.В. Новиков, А.С. Маныкин, О.В. Дмитриева. – М. : 

Слово: АСТТ, 2015. – 693 с. 

- четыре автора и более: 
1 Внешний вектор энергетической безопасности России / Г.А. Телегин [и др.]. –  М. : 

Энергоатомиздат, 2015. – 335 с. 
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2 Измерения количества и качества нефти и нефтепродуктов при сборе, транспортировке, 

переработке и коммерческом учете / Н.И. Ханов [и др.]. –  СПб.: изд-во СПбГУЭФ, 

2015. – 269 с. 

3 Инновационный менеджмент: учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 

«Менеджмент» / С.Д. Ильенкова [и др.]; под ред. С.Д. Ильенковой. – М. : Банки  и 

биржи: ЮНИТИ, 2017. – 327 с. 

4 Основы статистики с элементами теории вероятностей: учеб. пособие по экон. спец. и 

направлениям / И. Новикова, З.А. Герасимова, И.И. Морозова, И.В. Житников. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. – 318 с. 

- описание книги под заглавием: 
1 Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория : 

учебник для вузов / ред. А.А. Аузан. – М. : ИНФРА-М, 2015. – 416 с. : ил. 

2 Тарифно-квалификационный справочник / ред. С.П. Арянина [и др.]. – М. : ПРИОР, 

2014. – 240 с. 

Статья из журнала 

- один автор: 
1 Закиров, Р.З. Малое и среднее предпринимательство Хакасии: роль банковского сектора 

// Деньги и кредит. – 2013. – № 9. – С. 22-27. 

2 Сухов, С.В. Онтология управления организациями // Менеджмент в России и за 

рубежом. – 2013. – № 5. – С. 61-68.  

- два автора: 
Бакунина, И.М. Управление логической системой (методологические аспекты) / И.М. 

Бакунина, И.И. Кретов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 5. – С. 69-74. 

- три автора: 
Повозкова, Е.А. Информационная система электронного обучения, консультирования и 

контроля знаний «Кодекс» / Е.А. Повозкова, А.В. Никифоров, М.Л. Смирнов // НТИ. 

Сер. 1, Организация и методика информационной работы. – 2015. – № 3. – С. 25-32. 

- четыре и более авторов: 
Организация электронного междуведомственного взаимодействия в бюджетном 

процессе: (опыт Тульской обл.) / М. Е. Лысенков [и др.] // Деньги и кредит. – 2015. – № 

9. – С. 28-31. 

Сборник научных статей 

Валютно-финансовые операции в условиях экономической глобализации: 

международный опыт и российская практика: сб. науч. ст. аспирантов каф. МЭО / С.-

Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. междунар. экон. отношений. – СПб.: изд-
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во СПбГУЭФ, 2011. – 82 с. 

- статья из сборника 

Адамова, А.А. Система управления учета как информационная база для управления 

финансами предприятия / А.А. Адамова // Сб. науч. тр. / С.- Петерб. гос. ун-т экономики 

и финансов. – 2017. – Вып. 2. – С. 120-131. 

Статья из книги: 
Яковец, Ю.В. Цивилизационные аспекты глобализации / Ю.В. Яковец // Глобализация: 

конфликт или диалог цивилизаций: (вызовы – версии – перспективы). – М. : ИНФРА-М, 

2012. – С. 22-33. 

Раздел, глава: 
Варганова, Г.В. Подготовка библиотекарей-исследователей в США / Г.В. Варганова // 

Варганова Г.В. Библиотековедческие и информационные исследования в США. – СПб.: 

Слово, 2011. – Гл. 4. – С. 123-157. 

Международные нормативно-правовые акты: 
1   Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 

апреля 1980 г.) ратифицирована СССР 01.09.1991 г. // Вестник Высшего 

Арбитражного суда РФ. – 1994. – № 1. 

2   Таможенная  конвенция о международной перевозке с применением книжки МДП 

(Конвенция МДП) (Женева, 14 ноября 1975 г.) // Справочно-поисковая система 

«Консультант плюс»: [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2017. 

3   Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 28 мая 1988 г.) 

ратифицирована РФ 08.02.1998 г.  // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 32. – 

Ст. 4040. 

4  Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2010» // 

Справочно-поисковая система «Консультант плюс»: [Электронный ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». – М., 2017. 

5    Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА: [перевод на рус. яз. 

официальной полной версии // Международный институт унификации частного 

права (УНИДРУА). − М. : Статут, – 2011. – 310 с. 

Нормативно-правовые акты: 
1    Конституция Российской Федерации (с внесенными поправками от 21.07.2014 г.) //   

 Собрании законодательства РФ. – 2014. – 31. – Ст. 4398. 

2   Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Часть вторая (в ред. от 05.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 

1996. – № 5. – Ст. 410. 
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3   Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. Налоговый кодекс Российской 

Федерации. Часть первая (в ред. от 28.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 

1998. – № 31. – Ст. 3824. 

4   Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 118-ФЗ. Налоговый кодекс Российской 

Федерации. Часть вторая (в ред. от 28.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 

2000. – № 32. – Ст. 3340. 

5   Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ. Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации (в ред. от 28.12.2017 г.) // Справочно-поисковая 

система «Консультант плюс»: [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 

2017. 

6     Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ. Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации (в ред. от 28.12.2017 г.) // Справочно-поисковая система 

«Консультант плюс»: [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2017. 

5   Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ. О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации (в ред. от 27.11.2017 г.) // Российская 

газета. – №164. – 31.07.2007. 

6    Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н. Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ (в ред. от 29.03.2017 г.) // Российская газета. – №208. – 31.10.1998.  

Справочники, словари: 
1 Справочник финансиста предприятия / Н.П. Баранникова [и др.]. – 3-е изд., доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 492 с. – (Справочник «ИНФРА-М»). 

2 Нобелевские лауреаты XX века. Экономика: энциклопед. сл. / авт.-сост. Л.Л. Васина. – 

М. : РОССПЭН, 2011. – 335 с. 

Многотомное издание 

- документ в целом: 
1 Безуглов, А.А. Конституционное право России: учебник для юрид. вузов: в 3 т. / А.А. 

Безуглов, С.А. Солдатов. – М. : Профтехобразование, 2001. – Т.1-3. 

2 Кудрявцев, В.Н. Избранные труды по социальным наукам: в 3 т. / В.Н. Кудрявцев;  Рос. 

акад. наук. – М. : Наука, 2002. – Т.1, 3. 

3 Удалов, В.П. Малый бизнес как экономическая необходимость: в 2 кн. / В.П. Удалов. – 

СПб.: изд-во СПбГУЭФ, 2002. – Кн. 1-2. 

- отдельный том: 
1 Банковское право Российской Федерации. Особенная часть: учебник. В 2 т. Т.1 / А.Ю. 

Викулин [и др.]; отв. ред. Г.А. Тосунян; Ин-т государства и права РАН, Академ. 



 26

правовой ун-т. – М. : Юристъ, 2001. – 352 с. 

- ресурсы Интернет: 
1 АЛРОСА. Официальный сайт акционерной компании [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://...     (дата обращения 12.12.2017 г.) 

2 Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://...  (дата обращения: 

04.12.2017) 

3 Малютин, Р.С. Золотодобывающая промышленность России: состояние и перспективы / 

Р. С. Малютин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://... (дата обращения: 

04.02.2017 г.) 

4 Министерство транспорта РФ. Официальный сайт. Транспортная стратегия РФ. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www... . (дата обращения 01.12.2017 г.) 

5 Ёдгорова,  Ш. Х. Проблемы экономического развития сельского производства в 

регионах Республики Узбекистан / Ш.Х. Ёдгорова,  М.Д. Мадатов, У.С. Мамаюсупов  // 

Молодой ученый. – 2018. –  №3. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - 

https://moluch.ru/archive/189/47929/ (дата обращения: 03.01.2018). 

- автореферат, диссертация: 
1 Давыдов, К.В. Административные регламенты федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации: теоретико-правовое исследование: автореф. дис.  … 

канд. юр. наук: 00.00.00 /  К.В. Давыдов. – Воронеж: изд-во ВГУ, 2015. – 24 с. 

 

 

 


