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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Курсовая работа (далее – Работа) является самостоятельной  

научно-исследовательской разработкой студента.  

 

С ее помощью студент демонстрирует собственные умения и навыки: 

 сбора, систематизации и анализа информации из различных источников;  

 поиска вариантов решений проблемы в выбранной области (теме Работы);   

 защиты (презентации) теоретических выводов и практических решений, 

предложенных в Работе. 

Работа должна представлять собой законченное исследование. Она 

выполняется с учетом Методических рекомендаций, распечатывается и сшивается 

в единый блок.  

Законченная Работа защищается студентом строго в установленный срок. 

По результатам защиты Работы студент получает оценку, которая 

проставляется в отдельную ведомость, дублируется отдельной строкой  

в зачетной книжке студента и выносится во вкладыш диплома о высшем 

образовании по окончании Института.  

После защиты Работа хранится на соответствующей кафедре в течение 

срока, определенного законодательством РФ. 

Внимание!  

Не допускается заимствование информационных и иных материалов без 

ссылок на автора или источник. 

Не допускается сдача рукописной и/или не сшитой Работы во избежание 

проблем с ее проверкой и хранением. 
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2.ВЫБОР ТЕМЫ РАБОТЫ 

 

Выбор темы Работы и окончательное ее формулирование осуществляется 

студентом самостоятельно, после чего выбранная тема и план Работы 

утверждаются научным руководителем.  

Выбирать тему Работы следует исходя из своих интересов и 

возможностей. Необходимо помнить, что «сложной» или «простой» темы не 

бывает: материал можно найти для любой из них. При выборе темы, прежде 

всего, следует ориентироваться именно на свои индивидуальные предпочтения: 

кто-то может выбрать широкую аналитическую тематику, а для кого-то 

интереснее узкоспециализированное прикладное исследование. Кроме того, 

следует сразу определиться с выбором объекта исследования. В этом вопросе 

также может оказать помощь научный руководитель. 

Тематика курсовых работ приведена в Приложении к каждой учебной 

дисциплине. 

Внимание! 

Курсовая работа – это индивидуальное исследования, поэтому 

коллективная работы над темой не допускается. Дублирование одной темы в 

одной учебной группе также не допустимо. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА РАБОТЫ 

 

Общий объем Работы не должен быть менее 25 и более 35 страниц. 

Объем Работы определяется по номеру, который ставится на странице со  

Списком использованных источников (то есть, приложения не входят в общий 

объем Работы). 

Работа состоит из следующих частей: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Глава 1 (теоретическая) 

5. Глава 2 (аналитическая) 

6. Глава 3 (практическая) 

7. Заключение 

8. Список использованных источников 

9. Приложения. 

Главы 1, 2, 3 могут содержать от 2 до 5 параграфов. 

Титульный лист содержит сформулированную и утвержденную тему 

Работы, сведения о выполнившем ее студенте, его научном руководителе  

и кафедре, на которой выполняется Работа. Если научному руководителю 

присвоено ученое звание и/или ученая степень, то она указывается на титульном 

листе. Образец титульного листа приведен в Приложении 1 к данным 

методическим рекомендациям. 

Содержание (структура) Работы должно быть согласовано студентом  

со своим научным руководителем. 

Содержание желательно выполнять с использованием возможностей 

текстового редактора. Допускается использование заголовков первого, второго  

и третьего уровней.  

Введение. Объем Введения должен быть не менее 2 страниц.  

Во Введении излагаются: 
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1) актуальность выбранной темы Работы; 

2) описание конкретной проблемы; 

3) степень проработанности темы Работы в литературных источниках; 

4) цель и задачи Работы; 

5) предмет и объект исследования; 

6) используемые методы и подходы. 

Актуальность темы Работы обосновывается путем изложения 

аналитических либо иных данных, подтверждающих, что данная тема 

действительно важна и современна. Актуальность темы увязывается с конкретной 

проблемой, которую автор исследования собирается решить в Работе. Для 

описания степени проработанности темы Работы используется обзор источников 

информации. Следует указать основные проблемы и противоречия, которые могут 

быть разрешены в Работе.  

Затем формулируется Главная цель Работы и задачи, которые следует 

решить для ее достижения. Первая задача должна касаться сбора и анализа 

теоретического материала по теме. Вообще, количество задач обязательно должно 

быть не меньше количества глав Работы (в каждой главе решается одна из задач).  

Объект – конкретная система, которой посвящено исследование 

(производственная, бизнес, государственная, социальная и др.)  

Предмет – элемент системы, являющийся корнем проблемы, исследуемой 

в Работе.  

В конце Введения перечисляются методы и подходы, использованные 

студентом для достижения цели Работы. 

Глава 1 Работы – теоретическая. Объем - не более 30% всей Работы.  

В ней необходимо изложить систематизированную информацию по теме Работы, 

взятую из различных источников. Допускается дословное цитирование 

небольших фрагментов: определений, терминов, пояснений и др.  

Все цитаты должны быть снабжены сносками внизу страницы.  
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В данной главе не следует пытаться изложить всю теорию по теме Работы.  

Студент должен самостоятельно выделить основные теоретические модели  

и концепции по теме Работы и детализировать их по своему усмотрению.  

В данной главе демонстрируются умения и навыки студента в поиске и 

систематизации информации. 

Глава 2 Работы – аналитическая. Объем - не более 30% всей Работы.  

В ней студент должен проанализировать собранную информацию о состоянии 

объекта и предмета исследования. Студент выделяет основные свойства, 

свойственные объекту и предмету, выявляет возможные причины 

возникновения проблемы, существования и дальнейшего развития объекта.  

Глава 3 Работы – практическая. Объем - не более 30% всей Работы. 

Она посвящена решению проблемы. Здесь студент может предложить 

собственные модели, программы, алгоритмы, либо адаптировать уже 

существующие к конкретным условиям, в которых существует объект 

исследований. 

Заключение. Объем Заключения должен быть не менее 2 страниц.  

В Заключении сжато описывается процесс выполнения каждой задачи, 

обозначенной во Введении, делаются выводы о степени достижения цели 

Работы, рекомендации, ожидаемые результаты. 

Список использованных источников включает источники, которыми 

фактически пользовался студент при выполнении Работы.  

При этом указываются не только те источники, на которые имеются сноски  

в тексте Работы, но и все прочие, использованные студентом в процессе 

подготовки Работы. Обязательно включаются Интернет-ресурсы!  

Общее число литературных источников – не менее 5 (изданных не ранее 5 

лет назад, хотя возможны исключения для наиболее известных авторов или 

трудов), Интернет-ресурсов – не менее 5 источников. 

В Приложения выносятся документы, справки, описания, аналитика,  

на которую имеются ссылки в тексте Работы. Кроме того, в Приложения могут 

выноситься таблицы и рисунки, размер которых превышает одну страницу.  

В самой Работе на такие Приложения должны даваться ссылки. 
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4.СТИЛЬ ИЗЛОЖЕНИЯ 

 

Текст Работы должен быть написан в научном стиле. Следует избегать 

употребления сленговых выражений. Не допускаются орфографические, 

пунктуационные и стилистические ошибки. Также следует избегать 

повествования от первого лица. В научных текстах обычно используется 

местоимение «мы» и его формы, а также безличные варианты. 

Работу необходимо выполнить так, чтобы отдельные ее части были 

логически связаны между собой, а текст - стилистически воспринимался  

как единое целое. Особенно это актуально для Введения и Заключения. 

Оформление текста Работы должно соответствовать научным 

стандартам. Следует избегать пустых пространств и, тем более, страниц. 

Основные мысли выделяются полужирным шрифтом или курсивом, при 

необходимости - используются списки.  

На все таблицы, рисунки и диаграммы делаются ссылки в тексте.  

Не обязательно, чтобы таблица или рисунок находились рядом со ссылкой 

(иногда это невозможно сделать), но не следует слишком удалять их друг от 

друга. Можно в ссылке указывать номер страницы, на котором расположена 

таблица или рисунок (кроме вынесенных в Приложения), но при этом нужно 

следить, что страницы были отмечены правильно. Для этого лучше пользоваться 

автоматическими средствами текстового редактора. 

Не следует использовать таблицы и рисунки во Введении и Заключении. 
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5.НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

 

Для обеспечения методической и научной помощи для каждого студента, 

выполняющего Работу, назначается научный руководитель. Как правило,  

это преподаватель, ведущий соответствующую дисциплину.  

Вопросы, по которым можно обращаться к научному руководителю: 

1. Утверждение названия (темы) и плана (структуры) Работы; 

2. Обсуждение цели и задач Работы; 

3. Обсуждение концепции отдельных частей и общей концепции Работы; 

4. Обсуждение Списка использованных источников; 

5. Проверка окончательного варианта Работы. 

Для консультаций предпочтительнее осуществлять личный контакт с 

научным руководителем, но могут использоваться и другие способы связи 

(телефон, электронная почта, видео-чат и т.п.). 

Внимание! 

Студент выполняет свою Работу полностью самостоятельно. Научный 

руководитель не пишет Работу за студента и не несет ответственность за ее 

содержание! 

В обязанности научного руководителя не входят консультации по 

вопросам технического оформления текста Работы.  
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6.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Источниками информации могут быть любые монографии, книги, 

периодические издания, аналитические документы, законодательные акты, 

справочники и электронные документы Интернет-ресурсов.  

Внимание! 

Не допускается использование банков рефератов и курсовых работ,  

а также других Интернет-ресурсов, содержащих готовые работы! 

Содержание Работы проверяется в системе Антиплагиат!  

Научный руководитель контролирует использование подобных источников, 

и имеет право отказать в принятии Работы, являющейся плагиатом. 

 

7.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Бумага - формат А4.  

Печать - с одной стороны листа.  

Шрифт – Times New Roman (для заголовков допускается использование 

шрифта Arial).  

Основной текст – 14, межбуквенный интервал – Обычный.   

Допускается использование полужирного шрифта, курсива  

и подчеркивания текста для выделения заголовков, основных терминов  

и выводов Работы. 

Выравнивание – по ширине текста, межстрочный интервал – 1,5,  

красная строка - 1,5 см. Переносы расставляются автоматически.  

Поля - верхнее 2,5 см, нижнее 2,5 см, левое 3 см, правое 1 см.  

Промежутки между абзацами отсутствуют.  

Введение, Главы, Заключение, Список использованной литературы  

и Приложения форматируются как заголовки первого уровня и начинаются 

каждый с новой страницы.  
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Параграфы глав с новой страницы не начинаются. 

Страницы Работы должны быть пронумерованы.  

Нумерация начинается со страницы с Оглавлением, на которой ставится 

цифра «2» и далее – по порядку.  

Окончание нумерации - на последней странице Списка использованной 

литературы.  

Номер ставится внизу страницы справа.  

На страницах с Приложениями номера не ставятся, и в Оглавление  

они не выносятся.  

В Оглавлении указывается только номер первой страницы Приложения 1.  

Сноски делаются внизу страницы.  

Нумерация начинается заново на каждой странице.  

Сноски оформляются так, как это показано на примере
1
. 

Таблицы и рисунки нумеруются отдельно.  

Номер включает номер главы и номер рисунка/таблицы в данной главе.  

Примеры оформления приведены ниже.  

 

Табл. 0.1. 

Название таблицы. 

Прибыль 
Прибыль по подразделениям, [тыс. руб.] 

А Б В Г 

Валовая 100 150 135 40 

Чистая 90 100 120 10 

 

Рис. 0.1. Название рисунка. 

 

 

                                           

 

 
1
 Пример оформления сноски. 
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Примеры оформления Списка использованной литературы: 

Пример описания правовых источников 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации [Текст]: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001/ - 39c.       

                                                

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (по 

состоянию на  1 сентября 2011 года) [Текст] : офиц. текст. – Новосибирск: сиб. 

унив. изд-во, 2011. – 47 с. – (Кодекс и законы России).  

   

Пример описания государственного стандарта 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления.[Текст] – Взамен ГОСТ 7.1-84;  введ. 

2004-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 47с. – (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу).  

     

Пример описания учебной литературы 

Хапенков,  В.Н. Организация рекламной деятельности [Текст] : учеб. 

пособие для нач. проф. образования / В.Н. Хапенков, О.В. Сагинова, Д.В. 

Федюнин. – 5-изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 240 с.                                                                            

 

Пример описания источника СМИ                                                      

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 19 

Федерального закона «О рекламе» и статью 14.37 Кодекса Российской федерации 

об административных правонарушениях» [Текст] / Президент Российской 

Федерации// Торговая газета. – 2011. – 2 нояб.    

 

Шишова, В.  Посвящается Гагарину [Текст] / В. Шишова // Триумф. – 

2011. – апрель-май 2011.   
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Пример описания электронного ресурса локального доступа (диск) 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]: 

соврем. универс. рос. энцикл.: в 8 т. Т.2. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Кирилл и 

Мефодий, 2001. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: 

комбин. IBM PC; процессор Pentium; Windows 95 и выше.                                        

 

Пример описания электронного ресурса удалённого доступа (сайт) 

Обращение ректора [Электронный ресурс]: официальный сайт Института 

бизнеса и дизайна. – Электрон. дан. и прогр. – М.: Институт бизнеса и дизайна, 

2001-2015. – Режим доступа: http://www.obe.ru/index.php? obraschenierektora 

                                                   

Перечень источников должен быть пронумерован и сортирован  

по алфавиту.  

Иностранные источники помещаются в конец списка  

и также сортируются по алфавиту. 

 

Внимание! 

Работа, не удовлетворяющая данным техническим требованиям, 

возвращается студенту на доработку и не допускается к защите. 
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8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ MICROSOFT WORD 

 

Большинство задач форматирования текста Работы могут быть решены  

с помощью программы Microsoft Word. В данном разделе приводятся некоторые 

типовые задачи и последовательность команд по их реализации. 

 

Табл. 7.2. 

 

Использование команд Microsoft Word для форматирования текста 

 

Типовые задачи Последовательность команд 

Установка полей «Файл» - «Параметры страницы» 

Установка выравнивания, 

межстрочного интервала, 

размера шрифта, красной строки 

«Формат» - «Абзац» 

Установка межбуквенного 

интервала 

«Формат» - «Шрифт» - «Интервал» 

Расстановка переносов «Сервис» - «Язык» - «Расстановка переносов» 

- «Автоматическая расстановка переносов» 

Начало текста с новой страницы «Формат» - «Абзац» - «Положение на 

странице» - «С новой страницы» 

Вставка номеров страниц «Вставка» - «Номера страниц» (убрать 

галочку «Номер на первой странице») 

Создание заголовка Выделить заголовок, затем «Формат» - 

«Стили и форматирование»; выбрать стиль 

заголовка соответствующего уровня 

Вставка оглавления «Вставка» - «Ссылка» - «Оглавление и 

указатели» - «Оглавление» 

Вставка сноски «Вставка» - «Ссылка» - «Сноска» (в поле 

«Нумерация» поставить «На каждой 

странице») 

Автоматическая нумерация глав 

и разделов. 

Создать заголовок, поставить на него курсор, 

затем «Формат» - «Список» - 

«Многоуровневый»; выбрать последний 

шаблон. 

Автоматическая нумерация 

таблиц/рисунков 

Создать автоматическую нумерацию глав и 

разделов. Установить курсор в то место, где 

необходимо вставить название, затем 

«Вставка» - «Ссылка» - «Название»; выбрать 

нужные параметры; нажать кнопку 

«Нумерация», установить галочку «Включить 
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номер главы», в поле «Разделитель» выбрать 

«Точка». 

Отмена автоматической 

нумерации для введения, 

заключения, списка 

использованной литературы и 

приложений 

Установить курсор на заголовок, который не 

должен нумероваться, затем «Формат» - 

«Список», выбрать шаблон «Нет». 

Вставка ссылки на 

рисунок/таблицу в тексте 

Установить курсор в то место, где должна 

располагаться ссылка, затем «Вставка» - 

«Ссылка» - «Перекрестная ссылка»; в поле 

«Тип ссылки» выбрать «Таблица»/«Рисунок» 

(сам объект должен быть уже создан и назван 

при помощи автоматических средств), в поле 

«Вставить ссылку на:» выбрать «Постоянная 

часть и номер» (либо «Номер страницы», 

если требуется вставить ссылку на страницу), 

выбрать нужную таблицу/рисунок из списка 

«Для какого названия:», нажать «Вставить». 

Правой кнопкой мыши щелкнуть 

вставленную ссылку, выбрать «Изменить 

поле», в поле «Формат» указать «Строчные 

буквы», если требуется. 

Автоматическая сортировка 

списка литературы 

Выделить список литературы, затем 

«Таблица» - «Сортировка», нажать кнопку 

«ОК». 

Автоматическая нумерация 

списков 

Выделить список, затем «Формат» - 

«Список» - «Нумерованный», выбрать 

нужный шаблон. 

Печать документа Перед печатью выбрать «Правка» - 

«Выделить все», затем щелкнуть правой 

кнопкой мыши в текст документа, выбрать 

команду «Обновить поле». 

 

Перед печатью чистового варианта работы желательно нажать кнопку 

«Предварительный просмотр» (либо «Файл» - «Предварительный просмотр»)  

и внимательно просмотреть документ во избежание явных недочетов 

форматирования. 
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9.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ MICROSOFT POWER POINT 

 

Рекомендации к содержательной части презентации 

 

Компьютерная презентация включает в себя следующие разделы: 

1. Титульный лист презентации (1 слайд)  

2. Введение (1-2 слайда)  

3. План презентации (1 слайд)  

4. Основная часть (10-15 слайдов)  

5. Список использованных информационных ресурсов (1 слайд).  

Ниже изложены рекомендации к содержанию разделов.  

Однако студенту следует относиться к ним творчески.  

Титульный лист презентации должен включать в себя: 

 название темы Работы  

 основные данные об авторе  

(фамилия, имя, название Института, номер учебной группы)  

 год создания презентации.  

Во Введении дается краткая информация о теме Работы: актуальность темы, 

рассматриваемые проблемы и т.д.  

Введение заканчивается указанием цели, которую студент хочет достичь  

с помощью презентации. Цель может быть связана с маркетинговыми задачами 

(информированием целевой аудитории, убеждение ее в чем-либо),  

с решением управленческих задач (презентация управленческого решения),  

а также с образовательными задачами (объяснение процессов и явлений  

из области экономики и управления).   

Цель презентации – обязательный элемент данного раздела. 

План презентации представляет собой оглавление основной части презентации, 

возможно, с краткими комментариями. 
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Основная часть посвящена представлению решений по реализации цели Работы. 

 

Список использованных информационных ресурсов содержит перечень 

печатных изданий, Интернет-ресурсов, мнений экспертов и специалистов, 

которые фактически были использованы в презентации. 

7.2.2. Требования к технологической части презентации 

 

При построении презентации кроме требований к содержательной части студенту 

необходимо максимально использовать возможности, предлагаемые программой 

Power Point.  

1. Следующие приемы и соответствующие им элементы обязательно 

необходимо использовать в презентации: 

 Текстовые объекты  

 Графические объекты (векторная графика)  

 Графические объекты (пиксельная графика)  

 Схемы, построенные с использованием автофигур  

 Элементы колонтитула (например, номер слайда, авторский идентификатор)  

 Таблицы  

 Диаграммы  

 Фон  

2. В презентации можно использовать анимацию текстовых и графических 

объектов. Схемы и диаграммы можно строить также с элементами анимации. 

Однако нужно помнить, что использование анимации требует от презентатора 

достаточно высокой квалификации. 

3. Все слайды в презентации следует снабдить авторскими заметками.  

Как минимум в заметку к слайду должно быть включено назначение данного 

слайда. 

4. Для слайдов следует назначить эффекты перехода. В рамках одного раздела 

презентации желательно использовать один и тот же эффект перехода. 
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5. На слайде «План презентации» следует обеспечить с помощью гиперссылок 

прямой переход к тем слайдам, которые соответствуют позициям плана.  

На всех страницах основного раздела следует предусмотреть переход на слайд 

«План презентации». 

 

 

 

10.ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 

 

1. Не утверждены тема и план Работы. 

2. Тема работы и еѐ содержание не соответствуют друг другу. 

3. Отсутствует третья, практическая, глава Работы. 

4. Отсутствует формулировка цели Работы и решаемой проблемы. 

5. Слабо показана актуальность решаемой проблемы. 

6. Отсутствуют необходимые данные, их анализ и выводы по ним. 

7. В Работе мало иллюстративного материала. 

8. Список использованной литературы содержит устаревшие источники. 

9. Нарушены технические требования к оформлению Работы. 

10.  Завышен / занижен общий объем Работы или объем отдельных глав. 
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Приложение 1 

 

Автономная  некоммерческая организация  

высшего образования 

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА и ДИЗАЙНА 
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