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1.1.Цель и задачи курсовой работы 
Курсовая работа представляет собой один из основных элементов учебного процесса по подготовке 

специалистов. Подготовка и защита курсовой работы является обязательным этапом обучения студентов 
Московского института предпринимательства и права. 

Целью написания и защиты курсовой работы является творческое изучение и самостоятельное решение 
проблем на основе обобщения материалов специальной литераторы и фактических данных согласно темы курсовой 
работы. 

Задачами курсовой работы являются: 
- систематизация, закрепление и расширение полученных при обучении в Московском институте 

предпринимательства и права теоретических и практических знаний по определённым проблемам и 
применение этих знаний при решении конкретных научных и практических задач в рамках темы 
курсовой работы; 

- приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой научного исследования 
при решении проблем и вопросов, рассматриваемых в курсовой работе. 

Приобретенные навыки самостоятельной работы, а также собранный в ходе написания курсовой работы 
материал могут и должны быть использованы в дальнейшем при написании дипломной работы. Процесс написания 
курсовой работы следует расценивать как первый этап работы над дипломным исследованием. 

 
1.2. Требования, предъявляемые к курсовой работе 
К курсовой работе предъявляются следующие требования: в курсовой работе должна быть раскрыта 

сущность исследуемой проблемы; курсовая   работа  должна  отличаться  критическим   подходом   к  
рассматриваемой проблеме и существующим на практике методам ее решения, содержать конкретные предложения  
автора по  устранению  недостатков  и  совершенствованию  методов решения вопросов, изученных в дипломном 
исследовании; 

курсовая   работа   должна   содержать   ссылки   на   использованные   литературные источники и источники 
фактических данных; 

в курсовой работе должен быть представлен краткий обзор литературы по исследуемой теме, освещены 
различные точки зрения по затронутым в работе дискуссионным вопросам и обязательно сформулировано 
собственное обоснованное мнение автора по этим вопросам; курсовая работа должна быть написана грамотным 
языком и правильно оформлена. 

 
1.3. Этапы написания курсовой работы1

- выбор темы курсовой работы;  

 
Подготовка и защита курсовой работы состоят из следующих последовательных этапов: 

- подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме; 
- составление плана курсовой работы; 
- изучение  отобранной  и  рекомендованной  литературы  и  действующей   практики; 
- решения проблем в рамках избранной темы; 
- аналитическая   обработка   фактического   материала   в   сочетании   с   материалом литературных 

источников; 
- написание текста курсовой работы; 
- представление завершенной и оформленной курсовой работы научному руководителю и получение его 

заключения (отзыва); 
- доработка текста курсовой работы по требованию научного руководителя и согласно его замечаниям; 
- защита курсовой работы. 
 
1.4. Выбор темы курсовой работы 
Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно на основе типового перечня тем курсовых 

работ, составляемого кафедрами совместно с руководством факультета. 
По согласованию с научным руководителем студент может выбрать тему, не включенную в данный 

перечень, а также несколько изменить название темы из предложенного списка, придав ей желаемую 
направленность, расширив или сузив ее. 

Выбранная тема может касаться изучения как отдельных вопросов хозяйственной деятельности предприятий, 
организаций, банков и т.п., так и конкретного сегмента рынка в целом. 

Закрепление за студентом темы курсовой работы производится по его личному заявлению на имя 
руководителя факультета в установленные руководством факультета сроки. Заявления студентов после одобрения 
кафедрами избранных ими тем курсовых работ руководство института оформляет приказом о закреплении за 
студентами тем курсовых работ и назначении научных руководителей. 

После выбора и утверждения темы курсовой работы студент составляет ее план и представляет его своему 
научному руководителю на утверждение. 

 
1.5. Составление плана курсовой работы 

                                                 
1 Сроки выполнения этапов написания курсовых работ устанавливаются руководством факультета 



Первоначальный вариант плана курсовой работы должен быть тщательно продуман и составлен студентом 
самостоятельно на основе предварительного ознакомления с отобранной литературой по выбранной теме. 
Первоначальный вариант плана согласуется с научным руководителем. 

План курсовой работы должен отражать ее основную идею. В плане должны быть выделены наиболее 
актуальные вопросы курсовой работы. 

Как правило, курсовая работа состоит из введения, двух глав и заключения. Большее число глав 
представляется нецелесообразным. В каждой главе должно быть не менее двух параграфов. Большое число 
параграфов не рекомендуется. 

При составлении плана следует определить содержание отдельных глав и дать им соответствующее название. 
Далее необходимо продумать содержание каждой главы и наметить в виде параграфов последовательность тех 
вопросов, которые будут в них рассмотрены. Целесообразно на этой основе составить более развернутый план 
курсовой работы. 

Во введении следует раскрыть основное содержание, теоретическое и практическое значение избранной 
темы курсовой работы, обосновать ее актуальность, определить цель и задачи, объект и предмет исследования, 
указать методологическую и теоретическую основу курсовой работы, ее практическую базу. Объем введения не 
должен превышать пяти страниц машинописного текста.2 

                                                 
2 Здесь и далее при определении объема разделов курсовой работы используется стандартный формат 
машинописного напечатанного через два интервала 



Первая глава курсовой работы носит, как правило, теоретический характер. В не раскрывается суть и 
природа того явления, изучению которого посвящена курсовая работа, приводится краткий обзор литературы по 
избранной теме, критически рассматриваются точки зрения различных авторов в их исторической 
последовательности, и обосновывается позиция автора по дискуссионным вопросам темы. 

В этой же главе следует дать краткую характеристику экономического субъекта, по фактическим материалам 
которого выполнена курсовая работа. 

Во второй главе курсовой работы должна быть раскрыта основная идея исследования, приведены 
соответствующие расчеты, а на их основе - выводы и рекомендации автора по изучаемой теме. 

Заключение должно содержать сжатые выводы и предложения по результатам проведенного исследования, 
направленные на устранение недостатков и :совершенствование методов решения вопросов, изученных при 
написании курсовой работы. Выводы и предложения должны непосредственно вытекать из анализа тех или иных 
проблем в рамках темы и самого текста курсовой работы, быть конкретными четкими, лаконичными, 
ориентированными на практическое использование. Объем заключения не должен превышать трех-четырех 
страниц машинописного текста. 

 
1.6. Изучение отобранной и рекомендованной литературы, сбор и аналитическая обработка 

фактического материала 
Отобранные и рекомендованные литературные источники целесообразно законспектировать. В процессе 

изучения литературных источников необходимо определить, при написании какого конкретно раздела курсовой 
работы (в соответствии составленным планом) могут быть использованы полученные знания. Такая; 
систематизация полученных знаний на основе критического анализа отобранного материала позволяет более 
глубоко и всесторонне осветить основные вопросы темы курсовой работы. 

При работе с литературой необходимо четко подразделять выписки на дословные (с указанием страниц 
цитируемого литературного источника) и конспективные (также с указанием страниц литературного источника). 
Это позволит избежать неоговоренного без ссылки на автора включения в работу чужого текста. 

Изучение литературы рекомендуется производить в определенной последовательности. Так, чтобы получить 
общее представление об основных теоретических проблемах в рамках темы курсовой работы, целесообразно 
начинать с изучения литературы, раскрывающей сущность изучаемых вопросов. К таким литературным 
источникам относятся главным образом монографии. Далее следует изучить материалы учебников, журнальных и 
газетных публикаций. Указанная последовательность в изучении литературных источников позволяет постепенно 
накапливать и углублять знания, идти от простого к сложному. 

Тщательное изучение литературных источников желательно провести до начала сбора фактического 
материала, так как только глубокое и всестороннее ознакомление с вопросами теории по литературным источникам 
позволит критически подойти к подбору изучению фактических данных по теме курсовой работы. 

Сбор фактического материала является одним из наиболее ответственных и ложных этапов написания 
курсовой работы. При написании курсовой работы следует ориентироваться на наиболее свежие фактические 
данные, относящиеся к последнему году, полугодию, кварталу. 

Сбор фактического материала следует осуществлять в разрезе конкретных вопросов темы курсовой работы 
согласно составленного плана. Особое внимание следует обратить на те данные, которые могут подтвердить 
правильность сделанных в работе выводов, а также послужить обоснованием выдвигаемых автором предложений и 
рекомендаций. 

Для обеспечения полноценности подобранного фактического материала следует провести его счетную и 
логическую проверку. 

После изучения и систематизации знаний по отобранной литературе, сбора и аналитической обработки 
фактического материала возможны некоторые изменения в первоначальном варианте плана курсовой работы. 
Данные изменения могут быть обусловлены некоторой корректировкой направления исследования, к которой 
привело тщательное изучение литературных источников и фактического материала. 

Все изменения плана курсовой работы должны быть согласованы с научным руководителем. 
 
1.7. Написание текста курсовой работы и ее защита 
На основе плана (или развернутого плана) курсовой работы при написании ее текста рекомендуется 

составлять так называемый рабочий план каждого параграфа, что дает возможность систематизации изложения, 
облегчает достижение логической взаимосвязи, и последовательности в раскрытии вопросов конкретного раздела. 
Кроме того, такой план позволяет научному руководителю оказать студенту заблаговременную помощь в 
определении содержания и последовательности рассмотрения отдельных вопросов каждого параграфа. 

Изложение материала в курсовой работе должно быть последовательным, логичным, основанным на 
фактическом материале по теме исследования. Все разделы курсовой работы (главы, параграфы, а также отдельные 
вопросы внутри параграфов) должны быть связаны между собой логическими переходами. 

Следует обратить особое внимание на использование нормативных документов. При написании курсовой 
работы следует использовать только действующие нормативные документы. Недопустимыми являются ссылки на 
отмененные или утратившие силу нормативные документы. 

Иллюстрация отдельных положений курсовой работы цифровыми материалами из справочников, 
монографий и других литературных источников, а также цитаты различных авторов и произвольное изложение 
заимствованных принципиальных положений обязательно должны сопровождаться соответствующими ссылками 
на источники. 



Последняя страница курсовой работы (после заключения курсовой работы) подписывается студентом. 
Действующими в настоящее время стандартами рекомендуется в конце курсовой работы приводить список 

использованной литературы, а в тексте указывать в квадратных скобках только порядковый номер источника в 
этом списке и номер страницы (номера страниц), на которой (которых) помещены цифровой материал или 
цитируемый текст. Если делается ссылка на литературный источник, но цитата из него не приводится, то 
достаточно указать в квадратных скобках (после упоминания источника) его порядковый номер в списке 
использованной литературы без приведения номеров страниц. В целом такой порядок оформления ссылок 
позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использовании в тексте курсовой 
работы. 

Следует помнить, что наличие многочисленных ссылок в тексте курсовой работы служат свидетельством 
глубины исследования вопросов и добросовестности работы автора.   Факты  обнаружения  при  рецензировании   
неоговоренных  позаимствованных мыслей тех или иных авторов являются недопустимыми. 

В списке использованной литературы необходимо указать все выходные данные литературных источников в 
следующей последовательности: фамилии и инициалы авторов, название, место издания, название издательства, 
год издания и количество страниц. Литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке. 
Образец оформления списка использованной литературы приведен в приложении данных методических указаний 
(приложение 2). 

После списка использованной литературы помещаются приложения, содержащие иллюстративный материал 
(таблицы большого объема, как правило, превышающим одну страницу, схемы, графики, диаграммы и т.п.), 
который нецелесообразно приводить в тексте самой курсовой работы. 

Страницы курсовой работы и приложений должны быть пронумерованы. Таблицы, рисунки, схемы, 
формулы, содержащиеся в тексте курсовой работы, также должны быть пронумерованы. 

Нумерация страниц должна быть сквозной, включая список литературы и приложения. Задание на работу в 
число страниц не включается. Первой страницей является титульный лист, второй-содержание работы и т. д. Номер 
страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу, без других дополнительных знаков; на 
титульном листе номер страницы не ставится. 

Титульный лист курсовой работы оформляется по установленному образцу. Образец оформления титульного 
листа курсовой работы приведен в приложении данных методических указаний (приложение 1). 

После титульного листа помещается оглавление с указанием номеров страниц. Образец оформления 
оглавления содержания курсовой работы также приводится в приложении настоящих методических указаний 
(приложение 3). 

Курсовая работа должна быть напечатана и переплетена. Объем курсовой работы должен быть не менее 
двадцати пяти и не более сорока страниц машинописного текста (не считая приложений). 

Текст работы излагается на одной странице белой писчей бумаги формата А4, с оставлением полей по всем 
сторонам листа: не менее 30 мм - слева, 10 мм-справа, 15-20 мм вверху, 20-25 мм - внизу. 

Работа, выполненная на принтере, печатается через 1,5 интервала (шрифт 14). 
Каждую страницу работы надо использовать полностью, пропуски допустимы лишь в конце глав. 
Полностью законченная и оформленная курсовая работа представляется для отзыва научному руководителю. 

После получения отзыва научного руководителя по его требованию и согласно его замечаниям проводится 
доработка текста курсовой работы. 

Порядок защиты курсовой работы устанавливается ее научным руководителем. 



Приложение 1 
Образец оформления титульного листа курсовой работы 

 
  ТИРАСПОЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Факультет________________  

Специальность ___________ 
_________________________ 

 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ    РАБОТА 
 

На тему : «_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

______________» 

 
 
 
 
 
 

Выполнил студент (ка)___________________ 
(Ф.И.О.) 

Группа № _______________________________  

Научный руководитель___________________ 

_________________________________________ 
(Ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 2 
 

Образец оформления списка использованной литературы 
 
 

1. Базельские основополагающие принципы эффективности банковского надзора (проект) // Вестник Банка 

России, 1997, № 41. 

2. Городецкий А.Е., Городецкий Д.Е. Управление государственными предприятиями // Экономист, 1997, № 

10. 

3. О бухгалтерском учете: Федеральный закон, № 129-ФЗ от 21.11.96 г. // Финансовая газета, 1996, №49. 

4. Об акционерных обществах: Федеральный закон, № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (с изменениями и 
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