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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Курсовой проект (далее – Проект) является самостоятельной научно-

исследовательской разработкой магистранта.  

 

С ее помощью магистрант демонстрирует собственные умения и навыки: 

 сбора, систематизации и анализа информации из различных источников;  

 поиск вариантов решений проблемы в выбранной области (теме 

курсового проекта);   

 защиты (презентации) теоретических выводов и практических решений, 

предложенных в курсовом проекте. 

Проект выполняется с учетом методических рекомендаций, 

распечатывается и сшивается в единый блок с помощью папки-

скоросшивателя.  

Законченный проект подлежит защите в соответствии с расписанием 

учебных занятий. 

По результатам защиты проекта обучающийся получает оценку, которая 

проставляется в отдельную ведомость, дублируется отдельной строкой в 

зачетной книжке и выносится в приложение к диплому о высшем образовании 

по окончании Института.  

После защиты курсовой проект в течение учебного года хранится на 

соответствующей кафедре. 

Не допускается прямого заимствования информационных и иных 

материалов из каких-либо источников без ссылок на них. 

Не допускается сдача рукописного и/или не сшитого курсового проекта во 

избежание проблем с ее проверкой и хранением. 

 

 

2. ВЫБОР ТЕМЫ ПРОЕКТА 

 

Выбор темы курсового проекта и окончательное его формулирование 

осуществляется магистрантом самостоятельно на основании предложенных 

вариантов тем. Немаловажной является привязка темы курсового проекта к 

проектированию конкретного бренд-комплекса.  

Выбирать тему проекта следует исходя из своих интересов и 

возможностей. Кроме того, следует сразу определиться с выбором объекта 

исследования - конкретного предприятия, на примере которого рассматривается 

данная тема.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

 

Общий объем проекта должен быть 25 – 35 страниц. Объем проекта 

определяется по номеру, который ставится на странице со списком 

использованной литературы. 

Проект состоит из следующих частей: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение  

Глава 1. Теоретическая часть 

1.1. … 

1.2. … 

Глава 2. Практическая часть 

2.1. Общая характеристика «…» 

2.2. Анализ текущего состояния «…» 

2.3. Разработка бренда «…» 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Титульный лист содержит сформулированную и утвержденную тему 

проекта, сведения о выполнившем ее магистранте, его научном руководителе и 

кафедре, на которой выполняется проект. 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. 

Оглавление (структура) проекта должно быть согласовано 

магистрантом со своим научным руководителем. 

Оглавление желательно выполнять с использованием возможностей 

текстового редактора. Допускается использование заголовков первого, второго 

и третьего уровней.  

Введение. Объем Введения должен быть не менее 2-х страниц.  

Во Введении излагаются: 

1) актуальность выбранной темы проекта; 

2) степень проработанности темы проекта в литературных источниках; 

3) цель и задачи проекта; 

4) предмет и объект исследования; 

5) используемые методы и подходы. 

Актуальность темы проекта обосновывается путем изложения 

аналитических, либо иных данных, подтверждающих, что данная тема 

действительно важна и современна. Для описания степени проработанности 

темы проекта используется обзор источников информации. Следует указать 

основные проблемы и противоречия, которые могут быть разрешены в проекте.  
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Затем формулируется цель проекта и задачи, которые следует решить 

для ее достижения.  

Цель проекта – разработка конкретных рекомендаций для решения 

поставленных проблем в рамках заявленной темы. 

Первая задача должна касаться сбора и анализа теоретического 

материала по теме. Всего достаточно будет сформулировать задачи в 

соответствии с главами и их содержанием. Например: 

- рассмотреть основные подходы к определению понятия метафора 

бренда; 

- рассмотреть источники развития вербальной и визуальной 

составляющей бренда; 

- привести краткую характеристику «…» 

- … 

Предмет – это научная область, которая подвергается исследованию в 

проекте.  

Предметом исследования могут являться организационно-

экономические отношения, возникающие в процессе проектирования бренд-

комплекса «…» 

Объект – конкретная бизнес-единица, проектированию бренда которой 

посвящено исследование 

В конце Введения перечисляются методы и подходы, использованные 

магистрантом для достижения цели проекта. 

Глава 1 – теоретическая 

Тема теоретической части выбирается магистрантом самостоятельно и 

согласовывается с научным руководителем. В ней необходимо изложить 

систематизированную информацию по теме проекта, взятую из различных 

источников. Допускается дословное цитирование небольших фрагментов: 

определений, терминов, пояснений и др.  

Все цитаты должны быть снабжены сносками внизу страницы.  

В данной главе не следует пытаться изложить всю теорию по теме 

курсового проекта.  В данной главе демонстрируются умения и навыки 

магистранта в поиске и систематизации информации. 

Глава 2 – практическая 

В ней магистрант должен проанализировать собранную информацию о 

состоянии объекта исследования, а именно  конкретного предприятия, условий 

существования или отсутствия бренда на предприятии. Магистрант дает общую 

характеристику предприятию, выделяет основные проблемы, свойственные 

объекту, выявляет возможные причины их возникновения, существования и 

дальнейшего развития.  

В частности, в рамках практической части рассматриваются вопросы 

существующей стратегии позиционирования предприятия, анализ восприятия 

потребителями бренда предприятия. В иных случаях предусматривается анализ 

конкурентов и сбор обобщенной информации по рассматриваемой тематике.  
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Она посвящена разработке бренда. Здесь можно предложить 

собственные модели, программы, алгоритмы, либо адаптировать уже 

существующие к конкретным условиям, в которых существует объект 

исследований.  
В рамках практической части следует рассмотреть следующие 

параметры:  

 стратегия позиционирования 

 платформа и построение архитектуры бренда 

 создание/корректировка вербальной составляющей 

 создание серийного фирменного стиля группы 

 развитие стиля бренда в коммуникациях. 

Варианты содержания практической части может варьироваться в 

зависимости от структуры, рассматриваемой при проектировании бренд-

комплекса. 

Заключение. Объем Заключения должен быть не менее 1 страницы.  

В Заключении кратко излагается процесс решения каждой проблемы и 

ожидаемые результаты. Делаются выводы о степени достижения цели проекта, 

обозначенной во Введении, рекомендации и общий вывод по проекту. 

Список использованной литературы составляется из источников, 

которыми фактически пользовался обучающийся при выполнении курсового 

проекта. При этом указываются не только те источники, на которые имеются 

сноски в тексте проекта, но и все прочие, использованные магистрантом в 

процессе подготовки (включая Интернет-ресурсы).  

Общее число литературных источников – не менее 10. При этом 30% из 

них должно быть издано за последние три года. Интернет-ресурсов – не менее 5 

источников. 

В Приложении следует разместить графические листы или планшеты и 

другие визуальные материалы, также могут быть вынесены документы, 

справки, описания, аналитика, на которую имеются ссылки в тексте проекта. 

Кроме того, в Приложения могут выноситься таблицы и рисунки, размер 

которых превышает одну страницу. В самом проекте на такие Приложения 

должны даваться ссылки. 

 

4. СТИЛЬ ИЗЛОЖЕНИЯ 

 

Текст проекта должен быть написан в научном стиле. Следует избегать 

употребления сленговых выражений. Не допускаются орфографические, 

пунктуационные и стилистические ошибки. Следует учитывать, что в научных 

текстах обычно используется повествование от третьего лица, т.е. местоимения 

«я», «мы» не употребляются, используется слово «автор». 

Проект необходимо выполнить так, чтобы отдельные его части были 

логически связаны между собой, а текст - стилистически воспринимался как 

единое целое. Текст должен соответствовать стандартам оформления. Следует 
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избегать пустых пространств и, тем более, страниц. На все таблицы, рисунки и 

диаграммы делаются ссылки.  

Во Введении и Заключении таблицы и рисунки не используются. 

 

 

5. НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ЕГО ОБЯЗАННОСТИ 

 

Для обеспечения методического и научного сопровождения 

магистранту, выполняющего курсовой проект, 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) проекта; 

2. Обсуждение цели и задач проекта; 

3. Обсуждение концепции отдельных частей и общей концепции 

проекта; 

4. Обсуждение списка использованной литературы; 

5. Проверка окончательного варианта проекта. 

Для консультаций предпочтительнее осуществлять личный контакт с 

научным руководителем, но с его согласия может использоваться телефонная 

связь или электронная почта. 

В обязанности научного руководителя не входит решение задач, 

которые ставятся в курсовом проекте перед магистрантом, так как 

обучающийся выполняет свой курсовой проект полностью самостоятельно.  

 
 

6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Источниками информации могут быть любые монографии, книги, 

периодические издания, аналитические документы, законодательные акты, 

справочники и электронные документы Интернет-ресурсов.  

Не допускается использование банков рефератов, курсовых работ и 

проектов, а также других Интернет-ресурсов, содержащих готовые проекты.  

Содержание   проекта   проверяется   в   системе   Антиплагиат. 

Научный руководитель контролирует использование подобных источников и  

имеет право отказать в принятии курсового проекта, являющегося плагиатом. 
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7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА 

 

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 проекта. 

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.  

Параграфы глав с новой страницы не начинаются. 

Страницы 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.  

Сноски оформляются так, как это показано на примере
1
. Также возможно 

использование квадратных скобок с указанием номера источника в списке 

литературы и номера страницы [4, с. 135]. 

Таблицы и рисунки нумеруются отдельно.  

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

Примеры оформления приведены ниже.  

 

                                           

 

 
1
 Пример оформления сноски. 
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Таблица 1.1. - Название таблицы. 
 

Прибыль 
Прибыль по подразделениям, [тыс. руб.] 

А Б В Г 

Валовая 100 150 135 40 

Чистая 90 100 120 10 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1.1. Название рисунка. 

 

Необходимо проводить анализ приведенных рисунков и таблиц. С этой 

целью предлагается использование следующих оборотов «исходя из данных 

рис. 1.1.  видно…», «согласно данным табл. 1.1. можно сделать вывод, что…» и 

других сходных оборотов речи.  

Порядок библиографического описания информационных источников 

зависит от их вида. Схема библиографического описания книги выглядит 

следующим образом: 

 

Фамилия и инициалы автора или наименование коллективного автора. 

Основное название (заглавие): Другое заглавие и сведения, относящиеся к 

заглавию / Сведения об авторах индивидуальных или коллективных; Сведения 

о других лицах. – Сведения о повторности издания (издание). - Место издания: 

Издательство, год издания (выходные данные). –  Количество страниц. – 

Примечания. 
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8. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА 

 

1. Не утверждены тема и план курсового проекта. 

2. Тема проекта и его содержание не соответствуют друг другу. 

3. Отсутствует вторая (практическая) глава проекта. 

4. Отсутствует формулировка цели проекта и решаемой проблемы. 

5. Слабо показана актуальность решаемой проблемы. 

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

7. В проекте мало иллюстративного материала. 

8. Список использованной литературы содержит устаревшие источники. 

9. Нарушены технические требования к оформлению проекта. 

10.Завышен / занижен общий объем проекта или объем отдельных глав. 
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