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1. Общие положения 

Курсовая работа является одним из видов самостоятельной работы 

обучающихся и выполняется в соответствии требованиями ОПОП ВО, 

Учебным планом и служит для закрепления и развития у обучающихся 

необходимых компетенций. 

Написание курсовой работы включает в себя следующие этапы. 

1. Выбор и утверждение темы курсовой работы. 

2. Составление и утверждение плана и списка используемых 

источников. 

3. Сбор, анализ и обобщение материала по выбранной теме. 

4. Разработка практической части курсовой работы. 

5. Написание текста курсовой работы. 

6. Формулирование практических выводов и рекомендаций. 

7. Представление курсовой работы руководителю для 

рецензирования. 

8. Выяснение состояния работы («допустить к защите» или 

«доработать», что определяет руководитель). 

9. В случае возвращения курсовой работы «на доработку» – 

приведение работы в состояние «допустить к защите». 

10. Публичная защита. 

2. Порядок определения темы курсовой работы 

Одним из оснований для выбора темы курсовой работы является 

научный интерес студента. Кроме того, необходимо учитывать связь 

избранной для изучения проблемы с будущей работой после получения 

высшего образования или дальнейшим обучением в магистратуре. 

Выбранная тема курсовой работы должна соответствовать направлению. 

Выбранная тема должна быть утверждена выпускающей кафедрой. 

Целесообразно, чтобы тема курсовой работы соответствовала 

направлению будущего дипломного исследования. 

Помощь при выборе темы могут оказать предварительное изучение 

специальной научной литературы - журнальных статей и других 

периодических изданий, монографий, а также консультации у 

преподавателей кафедры, открытое обсуждение дискуссионных вопросов 

на собраниях, лекциях, семинарах. Необходимо изучить материалы, 

собранные при прохождении производственной преддипломной практики. 

Они должны лежать в основе аналитической (практической) части работы. 

Перед написанием курсовой работы следует наметить основные 

направления исследования, а затем, исходя из очерченного круга проблем, 

подобрать соответствующий статистический материал и литературу. 
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3. Требования к структуре и содержанию курсовой работы 

Структура курсовой работы должна включать: 1) введение; 2) 

основную часть, состоящую из глав, имеющих название; 3) заключение; 4) 

список использованных источников; 5) приложения (при необходимости). 

Во Введении (2-3 страницы) должны быть кратко охарактеризованы: 

1) актуальность, 2) цель, 3) задачи, 4) объект, 5) предмет, 6) теоретическая 

основа, 7) методы, 8) новизна 9) практическая значимость, 10) структура 

работы. 

Актуальность работы может определяться: а) логикой развития 

конкретного направления исследований в менеджменте (теоретическая 

актуальность); б) потребностями практики и необходимостью научного 

решения nрикладных проблем (практическая актуальность).  

Цель исследования определяется «образом» предполагаемого 

конечного результата. Формулировка цели, как правило, должна быть 

близкой к названию темы курсовой работы. 

Задачи работы обозначают этапы и структурные компоненты 

исследования. Постановка задач основывается на «дроблении» общей цели 

на отдельные составляющие. Таким образом, решение поставленных задач 

обеспечивает реализацию цели исследования. 

Обьект исследования – это определённый «фрагмент реальности», 

взятый для изучения. Объектом исследования может выступать: а) 

организация в целом; б) определённый вид или аспект деятельности 

организации. 

Предмет исследования – это особая проблема, закономерность, 

отдельные стороны объекта, его свойства и особенности, которые 

исследуются в работе. 

Теоретическая основа работы. Теоретическая основа работы 

представляет собой, как правило, перечисление основных концепций и 

авторов научных трудов, на которые опирается работа. 

Методы исследования – способы описания и изучения предмета. 

Перечисляются только те методы (как общенаучные, так и специальные), 

которые были фактически использованы при выполнении курсовой 

работы.  

Новизна – это элементы некоторого нового знания теоретического 

или практического характера, полученные автором в результате 

исследования.  

Практическая значимость результатов исследования определяется 

новыми данными, либо используемым методом, по результатам которого 

можно решить ту или иную практическую задачу. Необходимо дать 

конкретную характеристику, где можно использовать основные 

положения, выводы и результаты исследования.  

Основная часть работы содержит 3 главы, состоящие из 

параграфов. Каждый параграф имеет самостоятельное название, 

раскрывающее отдельную проблему или одну из ее сторон (Приложение 
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2). Изложение материала должно логически переходить из одного 

параграфа в другой. Главы курсовой работы должны заканчиваться 

краткими выводами. 

Первая глава курсовой работы является теоретической. В данной 

главе описываются существующее программное обеспечение, проводится 

сравнение программ и выявляются их достоинства и недостатки.  Вторая 

глава носит расчётно-аналитический характер. В ней рассматривается 

конкретное предприятие, даются его характеристики и исследуется 

применяемое программное обеспечение и проблемы его использования. В 

третья глава, является проектной. В ней рассматриваются возможные 

варианты применеия приалвдных программ, существующих на рынке. 

Материал курсовой работы должен носить проблемно-полемический 

характер, содержать различные точки зрения по изучаемой проблеме, 

отражать собственные взгляды и комментарии. 

Одним из важных требований к выполнению курсовой работы 

является использование специализированного программного обеспечения 

для проведения расчетов, построения таблиц, графиков и т.п. 

Недопустимо дословное переписывание содержания используемых 

первоисточников. Возможно только их цитирование. 

В тексте должны присутствовать таблицы, схемы, графики, 

диаграммы и т.д., иллюстрирующие или подтверждающие основные 

выводы и мысли автора. Приведенные в работе схемы, графики, 

фотографии, рисунки должны иметь сплошную нумерацию и оформлены 

по рекомендациям, указанным в Приложении 3. 

Выводы представляют собой обобщенное изложение основных 

результатов исследования в контексте задач, сформулированных во 

Введении. Выводы должны строго соответствовать задачам и гипотезе, 

каждая задача должна, так или иначе, найти отражение в выводах. Выводы 

должны быть содержательными и убедительными, могут включать цифры, 

должны быть пронумерованы. 

В заключении должны быть представлены выводы и рекомендации, 

отражающие результаты решения задач и реализации цели, 

сформулированных во введении. Заключение должно быть кратким и не 

должно повторять содержания предыдущих глав. 

Объем курсовой работы без приложений составляет 35-50 страниц. 

4. Требования к оформлению курсовой работы 

1. Текстовая часть курсовой выполняется на листах формата 

А4 (210 х 297 мм) без рамки, с соблюдением следующих размеров полей: 

 левое – 30 мм, 

 правое – 15 мм,  

 верхнее – 20 мм,  

 нижнее – 20 мм. 
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2. Тип шрифта: Times New Roman, режим «Как в предложениях». Размер 

шрифта: 

 основной текст: обычный, размер 14 пт; 

 заголовков глав: полужирный, размер 16 пт; 

 заголовков параграфов: полужирный, размер 14 пт; 

3. Интервалы, отступы: 

 межсимвольный интервал: обычный; 

 межстрочный интервал: полуторный; 

 отступ абзаца составляет 1,25 см. 

4. Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. 

Номер страницы проставляют вверху по центру. Первой страницей 

считается титульный лист, но номер страницы на нём не проставляется. 

5. Титульный лист является первой страницей курсовой работы и служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска 

документа (Приложение 1). На титульном листе приводят следующие 

сведения: 

 полное наименование Института; 

 полное наименование факультета; 

 полное название кафедры; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося; 

 курсовая работа (заглавными прописными буквами); 

 тема работы (с первой прописной буквы, взятая в кавычки); 

 шифр и наименование направления подготовки, направленности (с 

первой прописной буквы); 

 допущена к защите (с первой прописной буквы с указанием даты, дата 

оформляется арабскими цифрами в следующей последовательности: 

день месяца, месяц, год (день месяца оформляются двумя парами 

арабских цифр, месяц прописными буквами, год – четырьмя 

арабскими цифрами) решением кафедры экономики, менеджмента и 

маркетинга;  

 научный руководитель (с первой прописной буквы) с указанием 

должности, ученой степени, ученого звания, Ф.И.О. (прописными 

буквами), подпись; 

 место и год написания курсовой работы (с первой прописной буквы).  

6. Основная часть: 

 каждая новая глава в основной части работы начинается с новой 

страницы. Это же правило относится к другим основным структурным 

частям работы: введению, заключению, списку использованных 

источников, приложениям. Новый параграф начинается на той же 

странице; 

 расстояние между названием главы и последующим текстом должно 

быть равно 12 пт. Такое же расстояние выдерживается между 
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заголовками главы и параграфа. Расстояние между основаниями строк 

заголовка принимают таким же, как и в тексте; 

 точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не 

ставят. Подчеркивание заголовков и перенос слов в заголовке не 

допускаются. 

7. Ссылки на литературу должны быть оформлены в самом тексте: 

 непосредственно за цитатой в квадратных скобках указывается 

порядковый номер источника по списку литературы и номер 

страниц(ы) (например, [3, стр. 12] или [5, стр. 23-24]; 

 непосредственно за информацией о содержании источника(ов) 

указывается порядковый(ые) номер(а) источника(ов) по списку 

литературы (например, [12] или [14, 21-24]).  

8. Приложения оформляются как продолжение курсовой работы. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа и иметь заголовок, 

выполненный прописными буквами. Если в качестве приложения 

используется конкретный документ или бланк формы документа, 

имеющий самостоятельное значение, в работу вкладывают его копию. 

5. Требования к составлению списка использованных 

источников 

В список использованных источников включаются источники: 1) на 

которые даны ссылки в основном тексте; 2) изученные автором в ходе 

подготовки работы; 3) на основе которых был проведен анализ. 

Наилучший способ построения списка – по алфавиту фамилий 

авторов и заглавий книг. 

Следует в списке источников и литературы выделить сначала 

официальные документы и материалы (законы, постановления, указы), а 

затем привести литературные источники, после этого – материалы 

ведомств, предприятий, учреждений (если были использованы). 

Пример оформления списка используемых источников 

1.Описание нормативно – правовых актов: 

Российская Федерация. Законы. О науке и государственной научно-

технической политике: федеральный закон от 23 авг.1996 г., № 127 – Ф3: 

принят Государственной думой 12 июля 1996 г. // Официальные 

документы в образовании. – 2006. – № 29. – С.36-57. 

2. Описание книги одного автора: 

Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики 

/В. В. Похлебкин. – М.: Центрполиграф, 2006.- 543 с. 

3. Описание книги 2-х авторов: 

Рысь Ю.И. Социология: учеб. пособие для вузов / Ю.И. Рысь, В.Е. 

Степанов. – М.: Академический проект, 1999. – 244 с. 

4. Описание книги 3-х авторов: 
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Фаузер В.В. Республика Коми в ХХ веке: демография, расселение, 

миграция / В.В. Фаузер, Е.Н. Рожкин, Г.В. Загайнова; отв. ред. И.Л. 

Жеребцов. – Сыктывкар: Изд-во Сыктывкар. ун-та, 2002. – 124 с. 

5. Описание книги 4-х и более авторов: 

Бухгалтерский учет финансово – хозяйственной деятельности 

организации: методология, задачи, ситуации, тесты / З.Д. Бабаева [и др.]. – 

М.: Финансы и статистика, 2005. – 544 с. 

6. Описание сборника научных трудов: 

Социально-экономические проблемы формирования рынка рабочей 

силы в Российской Федерации: сб. науч. тр. – СПб.: Изд-во ИНЖЭКОН, 

1994. – 111 с. 

7.Описание многотомного издания в целом: 

Зуев М.Н. История России: учеб. пособие для школьников ст. кл. и 

абитуриентов: в 2 т./М.Н. Зуев. – М.: Новая волна, 2002. – Т.1-2. – 448 с.; 

608 с. 

8. Описание отдельного тома: 

Зуев М.Н. История России. Т.1. История России с древнейших 

времен до конца 19 века: учеб. пособие для школьников ст. кл. и 

абитуриентов. – М.: Новая волна, 2002. – 448 с. 

9. Описание автореферата диссертации: 

Акаев Л.М. Распределение концентрированных кормов в рационах 

коров с учетом фаз лактации: автореф. дис. … канд. с.-х. наук / Л.М. 

Акаев.- Л.; Пушкин, 1980. – 16 с. 

10. Описание стандарта: 

ГОСТ 10749.1-80. Спирт этиловый технический. Методы анализа. – 

Взамен ГОСТ 10749 – 72; введ. 01.01.82 до 01.01.87. – М.: Изд-во 

стандартов, 1981. – 4 с. 

11.Описание сборника стандартов: 

Правила учета электрической энергии: сб. основных нормативно – 

техн. док. – М.: Госэнергонадзор России, 2002. – 366 с. 

12. Описание диссертации: 

Петренко Т.Ф. Импликация глагольной связки в двусоставном 

предложении французского языка: дис. … канд. филол. наук. – Защищена 

25.03.83; 04830005565. – М., 1982. – 145 с. 

13. Электронные ресурсы: 

Авилова Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего 

металла (энеолит – поздний бронзовый век): состояние проблемы и 

перспективы исследований [Электронный ресурс] // Вестн. РФФИ.- 1997. – 

№2. – Режим доступа: URL:http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата 

обращения: 19.09.2007). 

14. Описание статей: 

Михайлов М. Ошибки в заполнении платежных документов / М. 

Михайлов // Финансовая газ. – 2007. – № 1. – С.9. 
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6. Представление и защита курсовой работы 

Готовая курсовая работа в сшитом (сброшюрованном) виде 

представляется обучающимся на проверку научному руководителю. 

Проверка курсовой работы научным руководителем осуществляется в 

течении 7 рабочих дней с момента представления. 

По результатам проверки научный руководитель возвращает её 

обучающемуся с указанием достоинств и недостатов текста, а также 

предварительной оценки курсовой работы («допустить к защите» либо 

«доработать»). 

К защите допускаются курсовые работы, соответствующие 

требованиям настоящих Методических рекомендаций и получившие 

предварительную оценку научного руководителя «допустить к защите». 

Защита курсовой работы проводится до начала зачётно-

экзаменационной сессии в день, установленный выпускающей кафедрой 

экономики, менеджмента, маркетинга и туризма. 

Комиссия по приёму защиты и аттестации курсовой работы должна 

включать не менее 3 человек из числа наиболее квалифицированных НПР 

выпускающей кафедры, имеющих учёные степени. Состав комиссии 

утверждается заседанием выпускающей кафедры экономики, 

менеджмента, маркетинга и туризма. 

Аттестация проводится в форме доклада (желательно, 

сопровождаемого презентацией) и ответов на вопросы членов комиссии. 

Основные критерии оценки курсовой работы: 

 соответствие работы направлению подготовки или специальности 

установленным требованиям к оформлению работы; 

 обоснованность выбранной студентом методов исследования и 

решения проблемы; 

 актуальность, полнота раскрытия темы, глубина проработки 

материала, обоснованность выводов и рекомендаций, корректность и 

полнота использования источников; 

 оформление курсовой работы; 

 доклад студента (в т.ч. наличие презентационного и раздаточного 

материала и т.д.) и аргументированность ответа на вопросы членов 

комиссии и замечания рецензента; 

 отзыв научного руководителя и другие требования, 

предъявляемые Методическими рекомендациями по выполнению ВКР по 

соответствующему направлению подготовки или специальности. 

Курсовая работа автору не возвращается. 
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Тематика курсовых работ 
1. Структура автоматизированного рабочего места; 

2. Пакеты прикладных программ Microsoft Office в организации рабочего места; 

3. Прикладное программное обеспечение. Текстовый процессор Word; 

6. Системы управления базами данных. 

7. Сетки протоколов и типы сетей в автоматизированных информационных системах; 

8. Объектные информационные системы; 

9. Прикладное программное обеспечение. Табличный процессор Excel; 

10. Операционные системы: назначение, классификация, семейства ОС (DOS, Windows, 

UNIX и др.). 

11. Экспертные информационные системы, их структура и области применения. 

16. Архитектура информационных систем. 

19. Особенности реализации документальных информационных систем. 

20. Информационно-поисковые системы. 

21. Справочно-правовые информационные системы. 

22. Поисковые системы Интернет. 

23. Автоматизированные информационно-библиотечные системы. 

24. Концептуальные средства описания информационных систем. 

25. Программные средства реализации фактографических информационных систем. 

26. Информационные системы менеджмента. 

27. Информационные системы управления предприятием. 

28. Корпоративные информационные системы. 

29. Государственные автоматизированные информационные системы. 

30. Информационные системы основных функций бизнеса. 

31. Информационные системы финансового менеджмента. 

32. Информационные системы маркетинга. 

33. Информационные системы логистики. 

34. Специфика информационных систем предприятий различных организационно-

правовых форм. 
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Приложения 

Приложение 1 

Форма титульного листа курсовой работы 

 
Негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Московская Международная Академия» 

 

 

Кафедра экономики, менеджмента, маркетинга и туризма 

 

 

 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 
 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

 
на тему: «Название темы» 

 

по направлению подготовки:  

направленность:  

 

 

 

 

 

 

Допущена к защите «___»______________201__ г.  

Научный руководитель: 

степень, звание                И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20 
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Приложение 2 

Пример содержания курсовой работы 
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1.2 Классификация методов проектирования транспортного маршрута ... 8 

1.3 Сравнительный анализ основных моделей проектирования 

оптимального маршрута ................................................................................ 12 

2 2 Проектирование оптимального маршрута на основе задачи 
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2.1 Постановка задачи и структура исходной информации ...................... 15 

2.2 Обоснование выбора алгоритма решения задачи ................................. 17 

2.3 Построение оптимального маршрута с использованием алгоритма 
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Приложение 3 

Пример оформления таблиц, иллюстраций, схем 
 

 

 

Таблица 10 – Финансово-экономические показатели деятельности 

ООО «Альфа» за 2011-2014 гг., тыс. руб. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

Оборотные активы (итог раздела II актива) 692 696 459 468 

Собственный капитал (итог раздела III пассива) 1694 1569 895 760 

Валюта баланса (актив = пассив) 2174 2077 1466 1172 

Выручка от реализации 5782 5850 5552 5687 

Прибыль (убыток) от продаж –354 –420 –988 –400 

Чистая прибыль 4 –139 –678 –135 
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Рисунок 9 – Динамика рейтинговых оценок ООО «Альфа» и ООО 

«Бета» за 2011-2014 гг.  

 


