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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие методические указания (далее – Указания) устанавливают 

порядок подготовки и защиты курсовой работы/курсового проекта 
студентами, обучающимися по программам подготовки бакалавров 
факультета экономики и управления в Автономной некоммерческой 
организации высшего образования Институт Бизнеса и Дизайна. Они 
разработаны на основании Положения о курсовой работе/курсовом 
проекте студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров 
и специалистов, утвержденных приказом Автономной некоммерческой 
организации высшего образования Институт Бизнеса и Дизайна от 
18.04.2011 № 6.18.1-06/1804-01 (далее – Положение). 

1.2. Сроки выполнения курсовой работы/курсового проекта (далее по тексту 
Работа), выбор, изменение темы, ее закрепление и другие формальные 
процедуры по Работе определяются в соответствии с Положением. 

1.3. Работа является необходимым элементом углубленной подготовки 
студента и проверкой его знаний, как теоретического, так и 
практического характера. Она призвана привить им навыки 
самостоятельного изучения материала по выбранной теме и 
исследовательской деятельности, а также обучить студентов подбору, 
изучению и обобщению материалов, являющихся источниками 
информации, на бумажных и электронных носителях. 

1.4. Работа, предполагающая проектную деятельность, имеет статус 
курсового проекта. 

1.5. В учебном году планируется выполнение не более одной Работы, ее 
наличие определяется рабочим учебным планом (РУПом) направления 
подготовки на текущий учебный год. 

1.6. Настоящие Указания, а также вносимые в них дополнения и изменения, 
утверждаются Советом факультета экономики по согласованию с УМО. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ/КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

2.1. Утвержденная тема Работы (далее – тема) подразумевает выбор 
научного направления для исследования, поэтому содержание Работы 
должно соответствовать выбранной теме. Тема может быть 
сформулирована как преподавателем, так и студентом. 

2.2. Работа должна содержать следующие элементы: титульный лист 
(образец - в Приложении № 1), оглавление (содержание), введение, 
основной текст, заключение, список источников, приложение 
(приложения). 

2.3. В оглавлении (содержании) указываются страницы по всем частям 
Работы: введение; глава 1 и ее параграфы, глава 2 с параграфами, 
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каждые из которых должны иметь название; заключение; список 
источников и приложение (приложения). 

2.4. Введение является важной частью Работы. По его содержанию 
определяются научные интересы студента, степень углубленности в 
выбранную тематику, степень проработанности источников. Текст 
введения должен включать следующие содержательные элементы: 
аргументация актуальности выбранной темы; цель (цели) и задачи 
исследования; предмет и объект исследования, согласованные с темой; 
описание структуры работы, а также основных источников из 
представленных в списке. Необходимо указать оригинальность Работы и 
ее новизну. 

2.5. Основная часть работы должна включать не менее 2-х глав. Как 
правило, первая глава носит теоретический, вторая – прикладной 
(практический) характер. 

2.5.1. Теоретическая часть работы должна показать степень знакомства 
автора с базовыми постулатами, гипотезами и методиками по 
выбранному направлению исследования Работы. 

2.5.2.  Вторая глава является практической и может представлять собой 
разработку новых путей и/или направлений решения выявленной 
проблемы; при необходимости включать расчеты, обосновывающие 
эффективность предложенного решения выявленной проблемы; 
представление полученных результатов в виде таблиц, графиков и 
других иллюстративных материалов. Текст второй главы должен быть 
доказательным в части выбора методов исследования, описанных 
автором во введении и первой главе. 

2.5.3. Соотношение теоретической и практической (эмпирической) части 
должно быть следующим: не более 50% от основой части работы – 
теория; более 50% - практика. Для студентов 2 курса допускается 
увеличение объема теоретической части до 70%.  

2.6. В заключении, в первую очередь, должны быть отражены основные 
тезисы. Тезисы – краткие собственные выводы, которые студент может 
сделать, исходя из эмпирической (практической) части работы. 

2.7. Список источников может включать несколько разделов, 
расположенных в следующем порядке: 1 - нормативно-правовые акты; 2 
- монографии, учебники и учебные пособия; 3 - статьи из периодических 
источников; 4 - интернет-источники с указанием ресурса. Каждый из 
разделов должен быть представлен в своем алфавитном порядке. 
Литература из сносок должна быть включена и в список источников. 
Общее количество: для 2 курса – не менее 10 источников; для 3 курса – 
не менее 15. 

2.8. В работе должны быть источники на иностранном языке. Количество 
источников – 10-25% от общего списочного числа. Источники должны 
быть современными, то есть отражать конъюнктуру на тот учебный год, 
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в котором должна быть защищена Работа. При наличии в Работе 
ретроспективного анализа допускается включение иных источников. 

2.9. Правила оформления литературы должны соответствовать ГОСТу 
(Приложение № 2). 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕНИЯ 

 
3.1. Общий объем основного текста (без титульного листа, списка источников и 

Приложения) должен составлять:  для 2 курса – 15-20 страниц; для 3 курса – 
25-35. Текст должен быть выровнен по ширине и распечатан в формате А4 на 
одной стороне листа шрифтом Times New Roman 14-ым размером через 1,5 
интервал. Сноски оформляются постранично шрифтом Times New Roman 10-
ым размером через 1 интервал. Поля: левое – 35 мм, правое – не менее 10 мм, 
верхнее и нижнее – не менее 20 мм. Нумерация страниц – в правом нижнем 
углу, за исключением титульного листа, который считается в объеме работы, 
но не нумеруется. 

3.2. Текстовая часть Работы выполняется в соответствии с использованием 
текстового редактора Microsoft Word. Иллюстративный материал (графики, 
диаграммы, рисунки, формулы) выполняются в Excel, графических пакетах 
(MathCAD и др.) с последующей вставкой в документ Word. 

3.3. Текст глав Работы должен распределяться на параграфы. Главы должны быть 
пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей работы. «Введение» и 
«Заключение» не нумеруются. Параграф нумеруется арабскими цифрами в 
пределах каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и 
номера параграфа, разделенные точкой. В конце номера параграфа также 
следует ставить точку, например, «2.1.» (первый параграф второй главы). 
Номер соответствующей главы или параграфа ставится в начале заголовка. 
Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» следует располагать 
посредине строки без точки в конце и прописными буквами. Заголовки 
параграфов пишутся строчными буквами (кроме первой прописной). 
Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовках не рекомендуется. 

3.4. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к 
другим основным структурным частям работы (введению, заключению, 
списку источников, приложениям). Расстояние между заголовком и 
последующим текстом должно быть равно 1,5 интервалу, расстояние между 
последней строчкой текста и следующим заголовком – двум межстрочным 
интервалам. Каждую главу следует начинать с нового листа (страницы), после 
названия параграфа с новой строки идет текст. 

3.5. В тексте Работы могут быть использованы общепринятые и вводимые лично 
авторами буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо 
понятия. Первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых 
скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребляются в 
тексте без расшифровки. Принятые в тексте Работы аббревиатуры, 
сокращения и условные обозначения с расшифровкой могут быть 
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представлены в виде отдельного списка - перечня сокращений, условных 
обозначений и терминов, в начале работы, после оглавления. 

3.6. Использование чужих текстов, а также всех иллюстративных материалов 
(формул, таблиц, графиков и т.д.) подразумевает наличие их названий и 
сносок на авторство (собственное или заимствованное). Как правило, 
иллюстрации располагаются отдельными строками в центре листа или внутри 
текстовых строк. При использовании подобного материала большего одного 
необходимо применить нумерацию. Она может быть сплошной или в каждой 
главе может быть своя нумерация. 
 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

4.1. Составление плана  работы 
Предварительный вариант плана Работы студент разрабатывает 

самостоятельно и согласовывает его с научным руководителем. При 
составлении плана студенту следует определить содержание отдельных глав 
и дать им соответствующее название; продумать содержание каждой главы и 
вопросы, которые будут в них рассмотрены. 

В процессе написания Работы, после детального ознакомления с 
изучаемой проблемой, при необходимости план может быть изменен. 
Изменения плана должны быть согласованы с научным руководителем.  

 

4.2. Общие требования к содержанию курсовой работы 
При написании Работы студент должен разобраться в теоретических 

вопросах избранной темы, самостоятельно проанализировать собранный 
практический материал, разработать и обосновать предложения, 
направленные на совершенствование предмета исследования. Решение 
поставленных задач определяет содержание Работы.  

Курсовая работа  включает: 
 титульный лист; 
 содержание; 
 введение; 
 основную часть; 
 заключение; 
 список использованной литературы; 
 приложения. 
Во введении приводится краткая характеристика исследуемого 

вопроса, обосновывается актуальность темы, формулируются цель, задачи 
Работы, характеризуется ее структура, приводятся сведения о возможном 
дальнейшем использовании результатов работы.  

Содержание основной части Работы разбивается на 2 главы, которые в 
свою очередь делятся на параграфы. Количество параграфов в каждой главе 
определяется индивидуально, исходя из особенностей выбранной темы 
Работы и методов исследования.  
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Первая глава носит теоретический характер. В ней раскрываются 
основные понятия и сущность изучаемой проблемы, проводится анализ 
источников специальной литературы, содержания нормативных актов  по 
теме исследования.  

Вторая глава содержит собственные исследования студента по 
изучаемому вопросу с практической точки зрения. Результатами такого 
исследования могут служить расчеты различных экономических показателей, 
характеристика особенностей изучаемых явлений в различных условиях 
функционирования системы (хозяйствующего субъекта), аналитические 
материалы. На основании результатов исследования студент формулирует 
выводы и вносит предложения по совершенствованию отдельных 
рассмотренных аспектов. 

В заключении делаются краткие выводы о том, в какой степени 
студенту удалось достичь поставленной цели Работы, обобщается материал 
исследования, приводятся выводы, даются предложения по 
совершенствованию предмета исследования. Выводы и предложения должны 
непосредственно вытекать из содержания практической части Работы. 

Список использованной литературы содержит перечень 
нормативных документов, источников специальной литературы, изученных 
студентом в процессе написания Работы. 

Приложениями к Работе могут выступать финансовая отчетность 
экономических субъектов, графики, таблицы, схемы, статистические и 
другие материалы иллюстрирующие содержание основной части Работы. На 
приложения в обязательном порядке должны быть сделаны ссылки в тексте. 
Приложения должны быть пронумерованы и  размещены в том порядке, в 
котором на них делаются ссылки в тексте. 

  
4.3. Требования к оформлению курсовой работы 
4.3.1. Параметры страницы 

Работа печатается на одной стороне стандартных листов белой бумаги 
формата А4. Шрифт Times New Roman, если текст набирается в пакете 
Microsoft Word, или аналогичный при наборе текста в других системах 
верстки и редактирования текста. Размер 14 пт. Межстрочный интервал 1,5. 
Выравнивание по ширине. Отступ первой строки (абзац) – 1,25 см. Поля на 
странице: левое поле – 35 мм; правое поле – 10 мм; верхнее поле – 20 мм; 
нижнее поле –20 мм. 

Страницы Работы с рисунками и приложениями должны иметь 
сквозную нумерацию.  

Первой страницей является титульный лист, на котором номер 
страницы не проставляется. Иллюстрации, таблицы, расположенные на 
отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер 
страницы проставляется вверху по центру. 
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Титульный лист (Приложение № 4) и Содержание (Приложение № 5) 
оформляются по установленному образцу. 

 
4.3.2. Оформление таблиц, рисунков, формул 

Отдельные положения Работы должны быть иллюстрированы 
цифровыми данными из справочников, монографий и других источников, 
при необходимости оформленными в справочные или аналитические 
таблицы.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 
показателей.  

При составлении аналитических таблиц исходные данные выносятся в 
приложение к Работе, а в тексте приводятся расчеты отдельных показателей. 

Таблицы, содержащие большое количество строк, как правило, сложны 
для восприятия. Если размер таблицы превышает три страницы, ее 
рекомендуется вынести в приложение.  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Ссылаться на таблицу 
нужно в том месте текста, где формулируется положение, подтверждаемое 
или иллюстрируемое ею.  

В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует 
пересказывать ее содержание, а уместно формулировать основной вывод, к 
которому подводят табличные данные, или вводить дополнительные 
показатели, более отчетливо характеризующие то или иное явление или его 
отдельные стороны.  

Для более лёгкого восприятия содержания таблицы, её рекомендуется 
располагать в Работе непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице.  

Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным и 
кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей по центру. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 
другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист 
(страницу) слово «Таблица» и номер её указывают один раз справа над 
первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и 
указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Над 
последней частью таблицы пишут слово «Окончание» и указывают номер 
таблицы, например: «Окончание таблицы 1». При переносе таблицы на 
другой лист (страницу) заголовок помещают только над её первой частью. 

Таблицу с большим количеством граф (столбцов) допускается делить 
на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы.  

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией 
в пределах всей Работы (либо в пределах глав и параграфов Работы, в этом 
случае номер таблицы должен содержать номер главы и параграфа, 
например, «Таблица 3.2.1» ). Номер следует размещать в правом верхнем 
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углу над заголовком таблицы после слова «Таблица». Слово «Таблица»  
пишется с прописной буквы, точка в конце не ставится. 

Если в Работе всего одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» 
не пишут. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они 
составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 
они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 
таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 
таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 
пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 
таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 
заголовков граф. 

Шапка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 
таблицы. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, 
рисунки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в 
указанном месте они не помещаются. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 
цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте Работы. 
Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей 
Работы. 

Иллюстрации должны иметь названия, которые помещают под 
иллюстрацией. При необходимости перед названием рисунка можно 
поместить поясняющие данные. 

При построении графиков по осям координат откладываются 
соответствующие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на 
концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необходимости 
вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

Формулы располагают отдельными строками в центре листа или 
внутри текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы 
короткие, простые, не имеющие самостоятельного значения и не 
пронумерованные.  

Наиболее важные, а также длинные и громоздкие формулы, 
содержащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, 
интегрирования, располагают на отдельных строках и набираются в 
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специализированных программах (например, Microsoft Equation, Math Type). 
Непосредственно в тексте обычно помещают короткие, простые формулы, не 
имеющие самостоятельного значения. Для экономии места несколько 
коротких однотипных формул, выделенных из текста, можно помещать на 
одной строке, а не одну под другой. При этом студенту следует 
пронумеровать наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 
последующем тексте. Порядковые номера формул обозначают арабскими 
цифрами в круглых скобках у правого края страницы. В случае 
использования в формуле аббревиатур, сокращений или переобозначений 
принято после формулы размешать пояснения. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 
которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового 
коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения 
начинают со слова «где» без двоеточия. 
 
4.3.3. Оформление библиографической ссылки  

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о 
цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте Работы другом 
документе (его составной части или группе документов), необходимые и 
достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики. 

Библиографическая ссылка может быть полной или краткой, в 
зависимости от ее назначения, наличия библиографической информации в 
тексте Работы. 
4.3.4. Оформление библиографического списка 

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Библиографический список в Работе следует озаглавить как «Список 
использованной литературы». Данный список должен содержать перечень 
источников, использованных при выполнении Работы. 

Библиографическое описание каждого элемента списка составляют 
непосредственно по произведению печати или выписывают из каталогов и 
библиографических указателей полностью, без пропусков каких-либо 
элементов, сокращений заглавий и т.п.  

Список используемой литературы помещается в Работе после 
заключения и структурно может состоять из следующих частей: 
Нормативные правовые акты; Учебные и научные издания на русском языке; 
Учебные и научные издания на иностранных языках. К списку 
использованной литературы применяется сплошная нумерация. 
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5. ОЦЕНКА РАБОТЫ 

Проверка Работы завершается оценкой руководителя, которая 
доводится до сведения студента. Оценка проставляется в зачетную книжку 
студента и экзаменационную ведомость для курсовых работ. 

Решением кафедры/Подразделения может быть введена обязательная 
защита Работы. 

Если студент не согласен с оценкой руководителя, проводится защита 
Работы в присутствии комиссии, которую назначает заведующий 
кафедрой/руководитель Подразделения. В состав комиссии могут входить 
преподаватели других кафедр/Подразделений и иных структурных 
подразделений Университета, а также работники сторонних организаций, 
профессиональная деятельность которых и/или научные интересы которых 
связаны с темой Работы. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку за Работу, 
считается имеющим академическую задолженность, которую имеет право 
ликвидировать в установленном в Университете порядке. 

В случае получения студентом неудовлетворительной оценки за 
Работу, тема Работы может быть изменена. Изменение темы Работы 
производится приказом руководителем Факультета/Подразделения. 
Приказом руководителя Факультета/Подразделения может быть назначен 
другой руководитель Работы. 

Работа оценивается по 10-балльной (рейтинговой) системе в 
соответствии со следующими критериями оценки. 

Оценка «отлично» (8-10 баллов) выставляется студенту, 
представившему Работу, которая имеет исследовательский характер, 
содержит реальные выводы и предложения, вытекающие из проделанного 
анализа, соответствует требованиям настоящих Методических 
рекомендаций, а также, в случае защиты Работы,  продемонстрировавшему 
свободное владение материалом.  

Оценка «хорошо» (6-7 баллов) выставляется студенту, представившему 
Работу, соответствующую требованиям настоящих Методических 
рекомендаций, содержащую выводы и предложения, вытекающие из 
проделанного анализа, и, в случае защиты Работы, продемонстрировавшему 
владение материалом, но имеющему отдельные мелкие недочеты по тем или 
иным аспектам написания Работы.   

Оценка «удовлетворительно» (4-5 баллов) выставляется студенту, 
представившему Работу, в целом соответствующую установленным 
требованиям, содержащую общие выводы и предложения, вытекающие из 
проделанного анализа, но с неточностями и ошибками, свидетельствующими 
о недостаточном понимании исследуемых вопросов. Также оценка 
«удовлетворительно» выставляется в случае, если в ходе защиты Работы 
студентом продемонстрировано  слабое владение материалом, либо Работа не 
сдана в установленные сроки на кафедру. 
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Оценка «неудовлетворительно» (1-3 баллов) выставляется в том случае, 
если представленная Работа не соответствует требованиям, студент не 
владеет материалом, не выполнены сроки сдачи Работы на кафедру. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) используется в случае, если 
студент не приступал к выполнению Работы, а также при обнаружении 
нарушений, предусмотренных Порядком применения дисциплинарных 
взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных 
учебных работ в Государственном университете – Высшей школе экономики, 
таких как списывание, двойная сдача, плагиат, подлоги, фабрикация данных 
и результатов работы.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
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Приложение 3  
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