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1. Общие положения о курсовых работах, выполняемых по кафедре экономики и 

сервиса 

 

Подготовка курсовой работы связана с углублением изучения теории, приведением 

в систему ранее приобретенных знаний и решением поставленной научной проблемы в 

процессе экономического исследования.  

Тематика курсовых работ определяется ФГОС ВО по направлениям подготовки. 

Тема курсовой работы должна быть актуальной, соответствовать современному состоя-

нию отечественной и зарубежной экономической науки и практики. 

Тема курсовой работы может формулироваться студентом по направлениям иссле-

дования, предложенным кафедрой по каждому из виду курсовых работ. Формулировка 

темы, предложенная студентом, корректируется на консультации совместно с научным 

руководителем курсовой работы. Окончательная формулировка темы курсовой работы 

утверждается на заседании кафедры экономики и сервиса не позднее чем через 30 дня с 

начала семестра, в котором пишется курсовая работа. Тема может быть скорректирована, 

изменена, согласно п.2.2 Положению о курсовых работах в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государст-

венный университет имени Витуса Беринга». 

Обучение по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика 

предприятий и организаций» включает выполнение следующих курсовых работ. 

 

Дисциплина Семестр 

Микроэкономика / Макроэкономика (по выбору) 2 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия (организации) 
4 

Управление затратами 5 

Менеджмент 6 

 

2. Основные требования, предъявляемые к курсовой работе 

 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист, 

 содержание, 

 введение, 

 основная часть (2-3 главы, в каждой из которых не менее 2 параграфов), 

 заключение, 

 библиографический список, 

 приложения. 
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Объем курсовой работы должен быть в пределах 35 - 50 страниц стандартного 

формата А4 компьютерного текста через 1,5 (полтора) межстрочных интервала без учета 

приложений. Текст должен носить характер самостоятельного изложения в соответствии с 

планом курсового проекта. Не допускается дословное переписывание материалов из того 

или иного источника. 

В процессе работы студент должен применять методологию системного подхода, 

широко использовать современные методы анализа социально-экономических процессов, 

свободно ориентироваться в практических вопросах рассматриваемой темы. Работа долж-

на иметь сноски, ссылки на литературу и источники, используемые в работе. 

Библиографический список должен состоять из нормативно-правовых документов, 

научных изданий, учебников и учебных пособий, статей из периодических изданий, ин-

тернет-источников и т.д. В библиографическом списке должно быть не менее 

15 названий. Текст курсовой работы должна быть оформлен в соответствии с требования-

ми кафедры.  

При изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила: 

 не допускается сдача заимствованных из сети Internet курсовых работ / проек-

тов, поскольку, во-первых, это будет рассматриваться как попытка обмана преподавателя, 

во-вторых, это приводит к формализации получения знаний, в-третьих, в мировой практи-

ке ведется борьба с плагиатом при сдаче различных студенческих работ вплоть до отчис-

ления студентов из учебного заведения; 

 не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа 

(такие утверждения лучше выражать в безличной форме «в работе рассмотрены…», 

«можно сделать вывод»… и т.п.); 

 при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фами-

лией; 

 при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, выдер-

жек из литературы и источников, необходимо указывать источники, т.е. приводить ссыл-

ки. 

а). Написание введения.  

Во введении обосновывается актуальность темы работы, формулируются цель и 

задачи, объект и предмет исследования, даётся обзор литературы и источников по вы-

бранной теме, указываются методы исследования, используемые при написании текста, 

прописывается структура работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы ком-

пьютерного текста. 

Актуальность темы, в которой кратко излагается современное состояние рас-

сматриваемой проблемы, необходимость дальнейших исследований и ее роль в различ-

ных сферах общественной жизни. 

Цель курсовой работы - изучение, анализ состояния или оптимизация предмета 

исследования применительно к объекту исследования. Цель – это осознаваемый образ 

предвосхищаемого результата. Возможно, формулировка цели в ходе работы будет ме-

няться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе иссле-

дования.  
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Задачи, которые ставятся в работе, должны соответствовать цели исследования. 

Как правило, исходя из задач, строится структура работы. Поэтому задачи исследова-

ния формулируются на основании наименований разделов и подразделов работы. Зада-

чи должны логично и последовательно раскрыть тему.  

Формулировать цель и задачи следует при помощи следующих глаголов: «исследо-

вать», «изучить», «проанализировать», «систематизировать», «осветить», «изложить», 

«создать», «рассмотреть», «обобщить» и т.д. 

Объект исследования – носитель проблемы, на которую направлена исследова-

тельская деятельность (это то, что изучается в работе).  

Предмет исследования – проблема (круг вопросов), которые исследуются в рабо-

те на примере объекта исследования (определенная часть объекта исследования).  

Используемые теоретические и законодательно-нормативные источники. Ука-

зываются инициалы и фамилии авторов, внесших наиболее ощутимый вклад в разра-

ботку проблемы, основные законы и нормативные акты. 

Методы, которые использовались студентом при написании текста работы 

(например, «В процессе написания текста работы были использованы такие методы как 

анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, системный подход и т.д.»). 

Практическая значимость проведённого исследования. 

Указание на структуру работы (например, «Структурно курсовая работа пред-

ставлена введением, тремя главами, заключением, библиографическим списком, прило-

жением).  

б). Написание основного текста курсовой работы. 

В основной части, состоящей из двух-трех глав, которые нужно разделить на па-

раграфы, необходимо раскрыть основное содержание темы, показать степень изученно-

сти данной проблемы, ее дискуссионность, дать свое понимание рассматриваемых во-

просов. Показать особенности решения данных вопросов в России, в Камчатском крае 

или на отдельном предприятии. 

Составляя текст курсовой работы, студент должен стремиться к его самостоя-

тельному изложению, допуская использование цитат из источников, которые подтвер-

ждают написанное студентом. При использовании цитат необходимо дать ссылку (сно-

ску) на используемый источник. 

Иногда у различных авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому во-

просу. В этом случае необходимо привести высказывания нескольких авторов, стоящих 

на разных позициях, и дать свое отношение к ним. Следует попытаться выразить аргу-

ментированное изложение собственного понимания данного вопроса.  

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме курсового 

проекта и полностью ее раскрывать. Названия глав и параграфов должны быть кратки-

ми, состоящими из ключевых слов, несущих необходимую смысловую нагрузку. Каж-

дая глава должна заканчиваться самостоятельными выводами студента.  

Первая глава носит общетеоретический характер. В ней рассматриваются рабо-

ты отечественных и зарубежных авторов, связанные с изучением теории и практики, 

анализируемых в курсовой работе проблем и возможных направлений их решения, да-

ется их оценка, обосновываются собственные позиции студента. Глава служит теорети-
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ческим обоснованием будущих предложений студента, дает возможность определить 

методику проведения анализа изучаемой проблемы в конкретных условиях объекта ис-

следования. 

Вторая глава может иметь аналитический характер. В ней дается организаци-

онная, технико-экономическая характеристика объекта, на материалах которого выпол-

няется курсовая работа, проводится необходимый анализ изучаемой проблемы с ис-

пользованием современных методов, включая экономико-математические и информа-

ционные технологии. Студент выявляет тенденции развития объекта, вскрывает недос-

татки и анализирует причины, их обусловившие, намечает пути их возможного устра-

нения. 

Третья глава МОЖЕТ являться практической. В ней студент разрабатывает 

предложения по проблемам совершенствования работы исследуемого объекта в кон-

кретном направлении, улучшению его характеристик, экономических показателей и т.д. 

Название третьей главы курсовой работы должно иметь формулировку «Проект меро-

приятий, направленных на…», «Совершенствование деятельности…»  и т.п. Разрабаты-

ваемый проект мероприятий, рекомендаций должен носить конкретный характер, иметь 

расчет экономического обоснования.  

в). Написание заключения. 

В заключении кратко и логически последовательно излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения. Они должны вытекать из содержания работы и 

носить обобщающий характер. Из текста заключения должно быть ясно, что цель и за-

дачи курсовой работы полностью выполнены. Последовательность изложения выводов 

должна соответствовать порядку представления материала в тексте работы. 

Объем заключения составляет примерно 2-3 страницы.  

г). Составление библиографического списка. 

Источники в библиографическом списке позиционируются в соответствии со 

следующими принципами.  

В первую очередь приводятся официальные документы, принятые на федераль-

ном, региональном и муниципальном уровнях. Приоритет здесь таков (в порядке убы-

вания ранга значимости): Статьи Конституции РФ, законы РФ, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, постановления Федерального Собрания РФ (Совета 

Федерации и Государственной думы), документы Конституционного и Верховного 

Судов РФ, приказы и распоряжения отдельных министерств и ведомств РФ; далее в 

аналогичном порядке официальные документы субъектов РФ; далее официальные до-

кументы, принятые на муниципальном уровне. В рамках одной очереди позиционирова-

ние осуществляется в хронологическом порядке, то есть по дате принятия (опубликова-

ния, вступления в силу), начиная с более раннего и заканчивая текущим периодом. 

Обязательными реквизитами при этом являются: название данного акта, кем принят, 

дата принятия, опубликовавший его печатный орган.  

Во вторую очередь указываются книги, монографии, учебники, учебные посо-

бия, сборники научных трудов, учебно-методические материалы, статистические сбор-

ники, справочники и прочая аналогичная литература, источники из периодических из-

даний (преимущественно журнальные или газетные публикации). В библиографиче-
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ский список переносятся те выходные данные книги, которые указаны в ее библиогра-

фии, размещенной чаще либо в начале (обычно на 3-ей - 4-ой страницах), либо, реже, в 

конце (на предпоследней странице) источника. Если книга написана одним или неболь-

шим количеством авторов, то в ее выходных данных на первый план выносят фами-

лии и инициалы автора (фамилии и инициалы авторов). Если же работа носит коллек-

тивный характер (большое количество авторов) и написана под общей редакцией одно-

го или нескольких лиц, то в ее выходных данных на первое место выносится название 

самой книги.  

Отличительной чертой источников из периодических изданий является наличие 

символа «//», стоящего сразу после названия статьи и непосредственно перед названием 

периодического издания (журнала, газеты и т.п.). Обязательным является указание стра-

ниц, в диапазоне которых в данном номере периодическою издания размещена указан-

ная статья этого автора.  

Таким образом, позиционирование источников этого раздела библиографического 

списка осуществляется в алфавитном порядке по первой букве фамилии (но не инициа-

лов!) автора, как в первом случае, либо по первой букве заглавия книги, как во втором 

случае.  

Затем в библиографическом списке приводятся источники на иностранных язы-

ках. Позиционирование данных источников в списке осуществляется по тем же прави-

лам, которые применяются для литературы на русском языке, но при этом применяется 

латинская транслитерация. 

В последнюю очередь указываются электронные ресурсы Internet в соответствии с 

действующим ГОСТом по оформлению библиографических ссылок. 

д). Разработка приложений. 

Приложения не являются обязательным компонентом курсового проекта. При-

ложения располагаются после библиографического списка.  

Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в основную 

часть курсового проекта (таблицы, схемы, заполненные формы отчетности, инструкции, 

распечатки ПЭВМ, фрагменты нормативных документов и т.д.). Указанный материал 

включается в приложения с целью иллюстрации положений основной части курсового 

проекта. 

Связь приложений с текстом осуществляется с помощью ссылок со словом 

«смотри», которое сокращается и заключается в круглые скобки, например: 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ А). Приложения обозначаются заглавными буквами русского ал-

фавита. 

е). Оформление курсовой работы в соответствии с требованиями кафедры. 

Титульный лист и содержание курсового проекта должны быть оформлены в со-

ответствии с требованиями вуза. 

 

3. Требования к сдаваемой на текущую и итоговую проверку курсовой работе. 

1. Согласно п. 2.6 Положения о курсовых работах в ФГБОУ ВО «КамГУ имени 

Витуса Беринга» «законченная и полностью оформленная курсовая работа не позднее, чем 

за две недели до начала экзаменационной сессии представляется руководителю для про-
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верки и предварительной оценки». 

2. Наличие нумерации страниц. 

3. Работа (проект) в бумажном виде должна быть подшита в скоросшиватель без 

пластиковых файлов. 

4. Обязательны титульный лист, содержание (оглавление). 

5. Все приложения, на которые есть ссылки в работе, должны быть представлены. 

6. В электронном виде работа должна быть представлена одним файлом (тексто-

вый, архив,...) НЕ ПАПКА. Название файла: аббревиатура дисциплины, группа, фамилия, 

дата сдачи проекта на кафедру для проверки. Например, «ЭА МЭ10 Петров 020312» или 

«АХД Эб11 Петров 010512», «УЧР Мб17 Петрова 011218». 

 

4. Технические требования к оформлению текста курсовой работы 

 

 шрифт – Тimes New Roman, начертание – обычное, размер – 14 пт; 

 цвет шрифта – черный; 

 масштаб шрифта – 100%, интервал шрифта – обычный, смещение – нет; 

 выравнивание – по ширине; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 красная (первая) строка (абзацный отступ) – 1,25 см; 

 автоматический перенос слов; 

 размеры полей: правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

 

5. Сроки отчетности руководителя курсовой работы 

Руководитель курсовой работы через два и четыре месяца после начала семестра, в 

котором пишется курсовая работа, должен доложить на заседании кафедры информацию о 

ходе выполнения и степени готовности курсовых работ (форма отчета см. приложение Б). 

6. Сроки и порядок проведения защиты курсовой работы 

Курсовая работа допускается к защите решением руководителя. Защита курсовой 

работы проходит в форме доклада студента, сопровождаемого презентацией. Продолжи-

тельность доклада 4-5 минут.  

 

7. Критерии оценки курсовой работы 

 актуальность темы и соответствие ее современным требованиям системы обра-

зования; 

 полнота и обстоятельность изложения теоретической и аналитической частей 

работы; 

 корректность интерпретации полученных данных, обоснованность формули-

руемых по исследованию выводов; 

 соответствие требованиям к оформлению курсовых работ; 

 правильность и полнота использования литературы; 

 уровень представления курсовой работы на защите; 

 степень самостоятельности автора в разработке проблемы. 
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Уровень 

подготовки 

курсовой 

работы 

Оценка кур-

совой работы 
Критерии оценки  

Высокий отлично 

 актуальность темы полностью обоснована; 

 в полной мере соотносятся тема, цель, задачи, объект и предмет курсо-

вого проекта; 

 тема раскрыта; 

 предложения обоснованы; 

 работа сдана в установленные сроки; 

 работа соответствует предъявляемым требованиям. 

Базовый хорошо 

 актуальность темы не в полной мере обоснована; 

 соотносятся тема, цель, задачи, объект и предмет курсового проекта; 

 тема раскрыта; 

 предложения недостаточно четко обоснованы;  

 работа сдана в установленные сроки; 

 работа соответствует предъявляемым требованиям. 

Пороговый 
удовлетво-

рительно 

 актуальность темы не в полной мере обоснована; 

 не в полной мере соотносятся тема, цель, задачи, объект и предмет 

курсового проекта; 

 тема раскрыта не полностью; 

 предложения не обоснованы или отсутствуют;  

 работа сдана с нарушением установленных сроков; 

 в работе имеются нарушения предъявляемых к оформлению требова-

ний. 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

неудовле-

творительно 

 актуальность темы не в полной мере обоснована; 

 не в полной мере соотносятся тема, цель, задачи, объект и предмет 

курсового проекта; 

 тема не раскрыта; 

 содержание не соответствует названиям глав и параграфов; 

 предложения не обоснованы или отсутствуют;  

 работа сдана с нарушением установленных сроков; 

 в работе имеются нарушения предъявляемых к оформлению требова-

ний; 

 уровень уникальности ниже 50%. 

 



СМК Редакция 1 ПП – КР – 19-01-2018 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ в федеральном государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования высшего профессионального образования «Камчатский государственный универси-

тет имени Витуса Беринг» по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организа-

ций» 

 

стр. 12 из 15 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец оформления титульного листа 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

 

201_ – 201_ учебный год 

 

Кафедра экономики и сервиса 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине «____________________________» 

 

Тема: _______________________________________________ 

(тема курсовой работы указывается без кавычек) 

 

 

 

 

Выполнила студент(ка) 

___________________ факультета 

направления подготовки  

______________ 

______________ формы обучения 

__ курс, _____ группа 

Ф.И.О. (полностью) 

 

 

Научный руководитель: 

Ф.И.О., должность, степень,  

звание 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавловск-Камчатский 

201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет руководителя курсовой работы о степени готовности курсовых работ  

по дисциплине «_____________________» на «___» _________________ 

 

№ ФИО содержание введение 1 

глава 

2 

глава 

3 

глава 

заключение библиогра-

фический 

список 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Должность ФИО Подпись Дата 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


