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1. Основные этапы выполнения курсовой работы 

 

Процесс написания курсовой работы складывается из следующих 

основных этапов: 

- ознакомление студентов с тематикой работ и определение темы 

курсовой работы, ее уточнение и согласование с научным руководителем; 

- подбор необходимой литературы и одновременно разработка плана курсовой 

работы; 

- утверждение плана курсовой работы научным руководителем; 

- изучение и обработка литературы, подготовка ее обзора; 

- подбор статистических данных, их анализ, обобщение, составление таблиц, 

графиков, диаграмм; 

- написание работы по главам, передача их научному руководителю на 

проверку; 

- доработка отдельных частей курсовой работы с учетом требований и 

замечаний научного руководителя (повторно выполненная работа сдается 

научному руководителю вместе с первым вариантом и сделанными по нему 

замечаниями); 

- завершение и оформление курсовой работы в соответствии с требованиями 

стандарта и настоящих методических указаний; 

- сдача курсовой работы научному руководителю для оформления 

допуска к ее защите; 

- защита курсовой работы. 

Защищенная курсовая работа студенту не возвращается и хранится на 

кафедре. Выполненная и защищенная с положительной оценкой курсовая 

работа является допуском к экзамену по учебной дисциплине. 
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2. Выбор темы курсовой работы 

Результатом научного руководства на 1 этапе является закрепление за 

студентом темы работы. По сложившейся практике тема курсовой работы 

закрепляется за студентом путем утверждения на заседании кафедры «Списка 

тем курсовых работ студентов и списка закрепленных научных 

руководителей». На разработку курсовой работы студенту необходимо, как 

правило, 2,5-3 месяца. Студенты самостоятельно выбирают темы работ из 

предложенной кафедрой тематики. 

Работы должны быть актуальными, касаться как теории, так и практики. 

Целесообразно обеспечить связь выбираемой темы с возможным практическим 

предназначением выпускника вуза в соответствии с получаемой 

специальностью, а также с опытом практической деятельности (если она 

предшествовала поступлению в вуз или продолжалась в период учебы). 

Предлагаемые к выбору темы должны быть обеспечены литературой, 

обучаемые должны иметь возможность в ходе работы использовать 

фактический материал и максимально реализовать полученные студентом во 

время обучения знания. Студенты могут предлагать свои инициативные темы. 

В этом случае заведующим кафедрой такие темы должны быть оценены на 

предмет соответствия вышеперечисленным критериям. 
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3. Подбор и изучение литературы 

Прежде чем приступить к поиску необходимой литературы по избранной 

теме, студент должен ознакомиться с ней по учебной литературе и 

проанализировать, каким уже изученным или планируемым к изучению темам 

наиболее близка тема выбранной работы. Можно рекомендовать выбирать 

темы из тех разделов курса, которые уже изучены, так как полученные знания 

помогут студенту лучше представить содержание и основные вопросы 

избранной темы и, естественно, успешнее выполнить работу. 

Для студентов заочной формы обучения целесообразно выбирать тему 

курсовой работы, связанную с их производственной или иной деятельностью, 

или близкую к профилю будущей специальности. 

При подборе литературы следует учитывать, что в работе должны быть 

рассмотрены как теоретические, так и прикладные аспекты исследуемой темы. 

Поэтому начинать поиск необходимой литературы следует с ознакомления с 

перечнем источников, рекомендуемых научным руководителем в качестве 

базовых, имеющихся в рабочих программах по дисциплине, а также в планах 

семинарских занятий по соответствующим темам. 

При составлении библиографического списка рекомендуется 

пользоваться библиографическими каталогами, перечнями статей, 

опубликованных в экономических журналах за год, который обычно печатается 

в последнем номере того или иного журнала. При этом главная задача студента 

- из огромной массы российской и зарубежной литературы отобрать только те 

публикации (книги, журналы, статьи), в которых освещаются вопросы, 

относящиеся к выбранной теме курсовой работы. 

Библиографические каталоги имеются в каждой библиотеке. Они делятся 

на систематические, предметные и алфавитные. Рекомендуется пользоваться в 

основном систематическими каталогами, так как в них карточки с названиями 

книг и статей расположены по отраслям знаний. В систематическом каталоге 
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выделен специальный раздел, в котором карточки подобраны обычно по темам 

курса. Студент при отборе литературы должен найти указанный раздел, в нем - 

тему, соответствующую его курсовой работе, и выписать на карточки нужные 

ему книги и статьи. 

Рекомендуется следующая последовательность действий, помогающих 

почерпнуть главное в любом издании, не читая его целиком. Для этого 

необходимо ознакомиться: 

- с заглавием и фамилией автора (авторов); 

- с наименованием издательства и годом издания; 

- с аннотацией и оглавлением; 

- с введением или предисловием; 

- с справочно-библиографическим аппаратом (списком литературы, указателей, 

приложений и т.д.); 

- с первыми абзацами и иллюстративным материалом в представляющих 

интерес главах книг или статьях журналов. 

При этом рекомендуется делать выписки основных положений, не 

забывая указывать номер страницы, откуда взята цитата. Записи лучше вести на 

отдельных листах, которые затем следует сгруппировать по вопросам темы. 

Хорошо составленные выписки помогут студенту лучше усвоить и осмыслить 

содержание проблемы. 

Изучение литературных источников (книг, журналов и др.) следует 

начинать с работ, опубликованных в последние годы и наиболее полно 

раскрывающих вопросы темы исследования, а затем уже переходить к 

прошлогодним публикациям, затем - двухгодичной давности и т.д. При этом 

очень важно обращать внимание на публикации, в которых рассматриваются 

дискуссионные вопросы, относящиеся к теме работы.  

При написании курсовой работы следует использовать как теоретические 

статьи и монографии, так и фактические материалы, на основе которых можно 
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сделать выводы о процессах и явлениях, происходящих в жизни общества, о 

закономерностях ее развития. К сбору фактического материала необходимо 

относиться внимательно, выбирая только данные, отражающие и 

иллюстрирующие рассматриваемые в работе проблемы. Для этих целей 

используются статистические сборники и справочники, журналы и газеты, 

например «Вопросы статистики», различные информационные бюллетени по 

вопросам и другие материалы. 

При использовании фактического материала необходимо соблюдать 

следующие требования: 

- данные приводятся в абсолютных или относительных измерителях; 

- при сравнении данные должны быть сопоставимы; 

- для выявления какой-либо тенденции используется информация нескольких 

месяцев или лет; 

- для наглядности цифровые данные сводятся в таблицу, могут быть отражены 

на  графиках, в диаграммах и т.д.; 

- все фактические данные, используемые в работе, должны иметь ссылку на 

источник  с указанием страницы источника; 

- не следует перегружать курсовую работу цифровым материалом, необходимо 

стремиться к тому, чтобы текст был иллюстрирован лаконичными, 

убедительными и наглядными материалами. 

Помимо научных изданий студент обязательно должен ознакомиться с 

руководящими документами (Законами и подзаконными актами), 

относящимися к теме работы. Для этого можно также воспользоваться 

информацией на электронных носителях, имеющейся в сети интернет. Эти 

справочно-поисковые системы облегчают тематический поиск документов, а 

также позволяют быстро найти документ при наличии информации об органе, 

принявшем документ, дате принятия, номере документа. Кроме того, 

документы в электронных системах, как правило, содержат комментарии и 

отсылки к другим нормативным актам. Однако чтобы избежать ошибок при 
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использовании этой информации, необходимо подтвердить ее достоверность по 

официальным документам. 

После того как библиографический список составлен и сформирована 

картотека литературных источников, студент должен тщательно продумать и 

разработать план курсовой работы, способствующий полному раскрытию 

основных ее вопросов. 

4. Составление плана курсовой работы 

План это основа работы, и от того, как он составлен, будет зависеть 

уровень научной работы. План курсовой работы тесно связан с ее структурой. 

Предлагается следующая структура курсовой работы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание (план работы). 

3. Введение. 

4. Основная часть (разделы, подразделы, пункты). 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения (если они имеются). 

 При составлении плана главная задача студента - выявление логической 

последовательности в выделяемых вопросах плана. При этом необходимо 

учитывать, что вами должны быть рассмотрены теоретические и практические 

аспекты исследуемой темы. Поэтому работа, как правило, состоит из 

нескольких разделов. 

Материал строится по следующей схеме: первый раздел посвящается 

анализу теоретических аспектов темы; анализ проблем практики, современного 

состояния отношений хозяйствующих субъектов излагаются во втором разделе; 

в третьем разделе, в зависимости от выбранной темы, излагаются вопросы 

посвященные путям совершенствования или решения проблем в изучаемых 
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явлениях и процессах. Каждый раздел может включать 2-4 подраздела, 

логически связанных между собой и уточняющих друг друга. 

В творческой работе план всегда имеет динамичный, подвижный 

характер. Он не должен сковывать инициативу студента при сохранении четкой 

цели работы. В случае необходимости план может корректироваться по 

согласованию с научным руководителем, в чью компетенцию входит 

утверждение отдельных разделов и подразделов плана. 

При составлении плана курсовой работы студенту необходимо обратить 

внимание на названия разделов и подразделов. Они должны быть достаточно 

короткими, т.е. не содержать излишней информации. Как правило, название 

раздела (подраздела, пункта) включает одно предложение. Но не следует 

стремиться к чрезмерной краткости, поскольку, чем короче заголовок, тем он 

шире по своему содержанию. Нецелесообразно составным частям плана давать 

названия, совпадающие с заголовками вопросов, содержащихся в учебниках и 

учебных пособиях. Такой подход создает предпосылки для механического 

переписывания этих источников, что будет сковывать творческие возможности 

студента. При разработке плана необходимо обратить внимание на то, чтобы в 

различных подразделах не рассматривались одинаковые проблемы, иначе в 

работе неизбежны повторы. 

Составленный проект плана курсовой работы должен быть согласован с 

научным руководителем и одобрен им, после чего можно приступать к 

непосредственному написанию текста курсовой работы. 

 Для лучшего представления о проблемах исследуемой темы можно 

рекомендовать составление развернутого рабочего плана, который позволит 

студенту добиться большего понимания логики изложения материала после 

изучения подобранной литературы. Развернутый рабочий план представляет 

собой дальнейшую детализацию утвержденного плана в виде выделяемых для 

развития каждого раздела более детализированных подразделов. Составление 
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развернутого плана чрезвычайно важно для студента, так как в противном 

случае неизбежны диспропорция составных частей работы, пробелы в 

изложении или, наоборот, повторы. Кроме того, бессистемная и бесплановая 

деятельность отрицательно сказывается на морально-психологическом 

состоянии автора курсовой работы, что приводит к неудовлетворительному 

конечному результату. 

После утверждения плана курсовой работы и разработки детального 

рабочего плана осуществляется написание текста работы. 

 

5. Содержание курсовой работы и требования к ее изложению 

 

Введение должно включать: 

- обоснование актуальности выбранной темы, т. е. степень ее значимости 

в данный момент и в данной ситуации для определенных экономических 

субъектов, или для экономики страны, или мирового хозяйства; 

- определение цели и задач исследования. Цель работы должна быть 

сформулирована четко и лаконично, соответствовать выбранной теме 

исследования, отражать те действия, которые студент должен предпринять для 

написания курсовой работы. Поставленные задачи должны уточнять цель, 

конкретизировать ее, а, следовательно, соответствовать разделам и подразделам 

плана; 

- характеристику теоретической и методологической базы исследования. 

Здесь кратко перечисляются школы, теоретические направления мысли, 

которые легли в основу написания работы; 

- описание объекта исследования, представляет собой краткую 

характеристику социально-экономического процесса или явления, создавшего 

проблемную ситуацию, исследуемую в работе; 
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- краткий аналитический обзор использованной литературы по теме. 

Обзор литературы должен показать умение студента систематизировать 

источники, критически их рассматривать, выделять существенное и определять 

главное в современном состоянии изученности темы; 

- перечень использованной информационной базы по теме исследования. 

Необходимо перечислить источники получения студентом статистических и 

аналитических материалов, документы законодательных и исполнительных 

органов власти; данные, опубликованные в периодических изданиях. 

В том случае, если в работе имеется обоснование нового подхода к 

решению поставленной проблемы, которое сделано самостоятельно студентом, 

во введении необходимо это указать. 

Объем текста введения должен составлять не более 2-3-х страниц.  После 

введения, с нового листа следует первая часть курсовой работы. 

Первый раздел (теоретическая часть) представляет собой анализ 

различных теоретических взглядов российских и зарубежных исследователей 

по теме курсовой работы. При рассмотрении каждого направления необходимо 

делать ссылку на его автора и источник, где данные идеи нашли отражение. 

При этом следует учитывать, что рассмотрение любой проблемы невозможно 

без отражения истории исследуемого вопроса, его развития, характеристики 

современного состояния. Здесь же необходимо дать определения основных 

понятий темы, показать подходы различных авторов к трактовке их сущности. 

Содержание текста должно соответствовать заголовкам подразделов, причем 

каждый последующий подраздел должен логически вытекать из предыдущего и 

быть его продолжением. В целом все подразделы теоретической части должны 

полностью раскрывать первый раздел работы. 

Для наглядности представленного в работе материала можно 

использовать структурно-логические схемы, иллюстрирующие общее и 

отличительное в подходах авторов, показывающие историю развития вопроса. 

В конце каждого подраздела желательно сформулировать краткие выводы и 

указать, что предполагается сделать в следующем подразделе или разделе для 
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дальнейшего развития темы, т.е. увязать содержание структурных 

составляющих работы в единое целое. 

Второй раздел курсовой работы, который также начинается с нового 

листа, являясь логическим продолжением первого раздела, должен служить 

своеобразной иллюстрацией практической реализации изученных 

теоретических подходов по теме исследования. 

В нем, как в прикладной или аналитической части, должна быть отражена 

взаимосвязь теоретических выводов, сделанных в первом разделе работы, с 

методами хозяйствования, с принимаемыми законами, с разрабатываемыми 

экономическими программами, с осуществляемыми реформами. Здесь 

необходимо проанализировать связи исследуемой проблемы с социальными 

проблемами. В данном разделе необходимо использовать статистические 

данные или другой фактический материал, отражающий объективную 

реальность практической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Фактические данные, цифровую информацию следует обработать, 

сгруппировать, поместить в таблицы, провести их анализ, определить 

процентные соотношения, сопоставить и описать. На их основе составляются 

графики, диаграммы, схемы, с помощью которых можно проиллюстрировать 

изложенный материал. 

В третьем разделе курсовой работы необходимо, исходя из материала, 

изложенного в первых двух разделах, отразить современные мнения 

экономистов, политических деятелей, предпринимателей касающиеся решения 

проблем или разработки предложений по совершенствованию отношений 

возникающих между хозяйствующими субъектами в той сфере деятельности, 

которая раскрывается и изучается студентом в курсовой работе. 

Итоговым разделом курсовой работы является заключение, которое также 

начинается с нового листа. Заключение представляет собой выводы, сделанные 

самостоятельно студентом, по каждому из написанных разделов курсовой 

работы. По первому разделу - это обобщение теоретических направлений 

проблемы с указанием ведущих специалистов, исследующих ее. Выводы 
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должны быть сделаны в логической последовательности изложения материала 

по подразделам данной части работы. По второму разделу краткое изложение 

результатов анализа существующей практики по исследуемому вопросу, их 

критическое осмысление. По третьему разделу формулирование предложений 

по решению поставленной проблемы. 

Объем заключения 2-4 страницы. 

Список использованных источников должен включать только те 

источники, которые были проработаны при выполнении курсовой работы и на 

которые имеются ссылки в тексте работы. Данный список должен включать не 

менее 20-25 литературных источников, в том числе действующие 

законодательные акты, регулирующие экономические отношения по 

исследуемой проблеме, решения правительства, статистические справочники, 

монографии, публикации в периодической печати и другие материалы. Список 

источников должен быть оформлен в соответствии со стандартом. 

Рекомендуется при изучении той или иной статьи, монографии, статистических 

данных сразу же выписывать полное их наименование и указывать страницу, 

если есть ссылка на данный источник в тексте работы. 

Приложения необходимы в том случае, если в курсовой работе 

использована большая по объему информация, на основе которой были 

сделаны таблицы, построены графики, диаграммы, содержащиеся в тексте 

внутри разделов и подразделов работы. В этом случае исходная информация в 

виде таблиц или иных документов помещается в Приложения в порядке 

использования этих данных в тексте работы. Тут же приводятся выдержки из 

Законодательных актов, на которые имеются ссылки в работе. Все приложения 

должны быть помещены после списка источников, пронумерованы, а таблицы, 

в которых содержится исходная информация, должна иметь заголовки и ссылки 

на источник. 
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Все структурные элементы курсовой работы брошюруются (сшиваются) в 

следующей последовательности: 

 Титульный лист ( образец ) 

 Задание кафедры на работу ( образец ) 

 Отзыв научного руководителя ( бланк ) 

 Перечень принятых сокращений (при необходимости)  

 Оглавление ( образец ) 

 Текст работы (включая введение, главы и заключение) 

 Перечень принятых терминов (при необходимости) ( образец ) 

 Список используемых источников ( образец ) 

 Приложения (при необходимости) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/file/titul1.doc
http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/file/zkr.doc
http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/file/onr.doc
http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/file/ogl1.doc
http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/file/ppt.doc
http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/file/ist1.doc
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Пример оформления перечня принятых терминов 

 

Аннуитет - страховой договор, по которому выплачивается годовая рента 

в течение какого либо периода жизни застрахованного в обмен на уплату 

однократной премии при подписании договора. 

Ретроцессия – передача в дальнейшее перестрахование принятых в 

перестрахование рисков. 

Ремитент – первый приобретатель, получающий вместе с векселем право 

требовать и платеж по нему 

Стрип -  долговая ценная бумага, выпускаемая в оборот под ежегодные 

процентные выплаты по портфелю высоконадежных облигаций, которыми 

располагает эмитент 

Трассант – выдающий вексель 
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Пример оформления списка используемых источников 

 

Нормативно-правовые источники 
1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. 1993. № 237. 

2. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации: 

[федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2005 г.]. 

– СПб.: Victory: Стаун-кантри, 2001. 

3. Российская Федерация. Законы. «О науке и государственной научно-

технической политике» [федер. закон принят 23 августа 1996 г. (с изм. и доп. от 

19 июля, 17 декабря 1998 г., 3 января, 27, 29 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 

24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г.] / Информационно-справочная система 

«Гарант», версия от 07.02.04 г. 

4. Россия: экономическая конъюнктура. Информационно-аналитический 

сборник. – М.: Центр экономической конъюнктуры при Правительстве РФ. – 

2016. №1. 

 

Учебники, монографии, брошюры 
5. Семенов, В.В. Экономика: итог тысячелетий. Экономическая теория / В.В. 

Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. Науч. центр, Ин-т экономики, Акад. эконом 

развития. – Пущино: ПНЦ РАН, 2015. 

6. Бахвалов, Н. С. Численные методы: Учеб. пособие. – 2-е изд. / Н.С. 

Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков; Под общ. ред. Н.И. Тихонова. – М.: 

Физматлит: Лаб. базовых знаний; СПб.: Нев. диалект, 2013.  

7.  История России: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / В.Н. Быков и 

др.; Отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования РФ, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. 

/ При участии Т.А. Суховой. – СПб.: СПбЛТА, 2014. 

 

Диссертации и авторефераты диссертаций 
8. Ткачев В.Н. Методы обоснования финансовых ресурсов при 

планировании развития космической промышленности в России. Дис... д-ра 

эконом. наук: 08.00.10. – М.: ВФЭФ, 1995. 

9.  Вишняков И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в 

условиях неопределенности. Дис… канд. эконом. наук: 08.00.13. – М., 2002. 

 

 Периодические издания 

10. Горьков Г. На пути к рыночному ценообразованию // Российский 

экономический журнал. – М.: Спутник +, 2015, № 1–3. С. 3-10 

 

Электронные ресурсы 

11. Непомнящий А. Л. Рождение психоанализа: теория соблазнения / А. Л. 

Непомнящий. Режим доступа: [http: // www.psychoanalysis.pl.ru 17/05/2000]. 

12. Statsoft. Ins. (1999). Электронный учебник по статистике. Москва, 

Statsoft. Web: http//www.statsoft.ru/home/textbook. 
  

http://www.psychoanalysis.pl.ru/
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Требования к оформлению текста 

Курсовая работа выполняется на компьютере в одном экземпляре и 

оформляется только на лицевой стороне белой бумаги. 

  размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм)  

  поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм.  

  ориентация: книжная  

  шрифт: Times New Roman.    

  кегль: - 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках  

  междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в 

подстрочных ссылках  

  расстановка переносов – автоматическая  

  форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»  

  цвет шрифта – черный  

  красная строка – 1,5 см  

Объем курсовой работы 

Количество страниц курсовой работы определяет профильная кафедра. 

В данный объем не включаются: список используемых источников и 

приложения. 

Все страницы заполняются текстом, в котором выделяются абзацы. 

Каждая новая глава, а также Введение, Заключение, Список используемых 

источников и приложения начинаются с новой страницы. 

 

Требования к нумерации страниц 

  последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т. е. после 

титульного листа, задания и оглавления работы, а также перечня сокращений, 

используемых в работе (если он имеется в работе)  

  далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, 

Заключение, список используемых источников и приложения (если они 

имеются в работе)  

  нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной 

и продолжает общую нумерацию страниц основного текста  

  номер страницы располагается в нижнем правом углу  

Требования к заголовкам 

 набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.)  

 выравнивание по центру  
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 точка в конце заголовка не ставится  

 заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один 

междустрочный интервал.  

 заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово 

должно быть обязательно полным  

 

Требования к оформлению таблиц (образец), схем (образец), рисунков 

(образец) 

  название таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного отступа 

в одну строку с ее номером через тире  

  в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся  

  при переносе части таблицы название помещают только над первой 

частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят  

  при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее 

оформляется сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению 

сносок  

  таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в 

приложение, а небольшие – на страницах работы  

  схема и рисунок подписываются снизу по центру  

Требования к оформлению уравнений и формул (образец) 

• выделяются из текста в отдельную строку  

• выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки  

• если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения ( x ), деления (:), или других математических знаков, причем знак в 

начале следующей строки повторяют  

• при переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 

умножения, применяют знак ( X )  

• формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, (5.1)  

• ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых 

скобках, например, «в формуле (1)»  

http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/file/tbl1.doc
http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/file/shm.doc
http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/file/img1.doc
http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/file/urf1.doc
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• пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле  

Требования к оформлению ссылок и сносок 

Ссылки и цитаты 

Приводимые в работе сведения из литературных источников (цифровые 

данные, цитаты, общие выводы и положения, мнения авторов) должны иметь 

точные ссылки на источники информации. Ссылка указывает на порядковый 

номер этого литературного источника в списке использованной литературы и 

номер страницы, например, [3, С. 12]. Под указанным номером в списке 

должны значиться соответствующий нормативный акт, книга, статья. На все 

литературные источники по тексту работы должны быть ссылки. 

Цитирование должно быть полным без произвольного сокращения 

цитируемого текста. Пропуски слов, предложений, абзацев при цитировании 

допускаются без искажения смысла цитируемого текста и обозначаются 

многоточием (...). Если перед опущенным текстом стоял знак препинания, то он 

не сохраняется. 

Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической 

форме, в какой он дан в источнике. Научные термины, предложенные другими 

авторами, если они не являются предметом полемики в работе, в кавычки не 

заключаются. В случае полемики к термину добавляется выражение «так 

называемый». 

Если цитата полностью воспроизводит предложение текста в источнике и 

не представляет часть предложения автора работы, а также, если цитируемый 

текст идет после точки, то она начинается с прописной буквы. Во всех 

остальных случаях цитата начинается со строчной буквы. 

 

Требования к оформлению списка используемых источников (образец) 

• список используемых источников представляет собой перечень тех 

документов и источников, которые использовались при написании курсовой 

работы  

• список используемых источников включает в себя не менее 30 

наименований, расположенных в алфавитном порядке по разделам в 

следующей последовательности:  

• Нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и 

исполнительной власти, ведомственные правовые акты в хронологической 

последовательности);  

• Учебники, монографии, брошюры;  

• Диссертации и авторефераты диссертаций;  

• Периодические издания;  

• Иностранная литература;  

• Электронные ресурсы.  

 

http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/file/ist1.doc
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Требования к оформлению перечня принятых сокращений (образец) 

• в курсовой работе используются общепринятые текстовые сокращения 

или аббревиатуры, например: РФ, ЦБ РФ и т.п.  

• если в работе принята особая система сокращений слов или 

наименований, то перед Введением приводится перечень принятых 

сокращений, используемых в работе, который не нумеруется  

 

Требования к оформлению перечня принятых терминов (образец) 

• если в работе принята специфическая терминология, то в конце работы 

(перед списком используемых источников) помещается перечень принятых 

терминов с соответствующими разъяснениями  

 

Требования к оформлению приложений 

 материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в 

приложениях. Приложением может быть графический материал, таблицы 

большого формата, расчеты, описания алгоритмов и программ задач, решаемых 

на ЭВМ и т.д.  

 приложения используются только в том случае, если они 

дополняют содержание основных проблем исследования и носят справочный 

или рекомендательный характер  

 характер приложения определяется автором работы 

самостоятельно, исходя из содержания  

 в тексте работы на все приложения имеются ссылки. Степень 

обязательности приложений при ссылках не указывается  

 приложения оформляют как продолжение работы на последующих 

листах формата А4, А3, А4 x 3, А4 x 4, А2, А1 или выпускают в виде 

самостоятельного документа. Приложения располагаются в порядке ссылок на 

них в тексте работы  

 каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» и имеет тематический заголовок  

при наличии в курсовой работе более одного приложения они 

нумеруются арабскими цифрами (без знака №), например «Приложение 1», 

«Приложение 2» и т.д. 

 

  

http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/file/pps.doc
http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/file/ppt.doc
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Пример оформления таблицы  

 

 

Таблица 1. Возрастная структура производственного оборудования в 

промышленности России
1
 (в %) 

Год Все 

оборудование 

на конец года 

Из него в возрасте, лет Средний 

возраст, 

лет
2
 

До 5 6-10 11-20 Свыше 

20 

1980 

1990 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2002 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

35,5 

29,4 

10,1 

7,2 

5,2 

5,4 

4,1 

4,7 

5,7 

28,7 

28,3 

29,8 

27,5 

24,1 

20,1 

15,2 

10,6 

7,6 

25,1 

27,3 

36,9 

39,5 

42,2 

44,2 

45,8 

46,5 

45,1 

10,7 

15,0 

23,2 

25,8 

29,0 

31,6 

34,8 

38,2 

41,6 

9,5 

10,8 

14,3 

15,2 

16,1 

17,0 

17,9 

18,7 

19,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления схемы 

                                                 
 

 



 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 оптовая цена  

предприятия 

 

 отпускная цена предприятия 

 

 отпускная цена посредника 

 

 оптовая цена продажи в торговле 

 

 розничная цена продажи в торговле 

 

 

Рисунок 6. Схема структура цены на продукцию 

 

  

Прибыль  НДС и 

другие 
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Надбавка 

оптовых 

торговых 

организаций 

Розничная 

торговая 

наценка 
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Пример оформления рисунка  

Рисунок 2.1. Динамика инвестиций в основной капитал 
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Пример оформления списка используемых источников 

 

Нормативно-правовые источники 
 

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. 1993. № 237. 

2. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации: 

[федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2005 г.]. 

– СПб.: Victory: Стаун-кантри, 2001. 

3. Российская Федерация. Законы. «О науке и государственной научно-

технической политике» [федер. закон принят 23 августа 1996 г. (с изм. и доп. от 

19 июля, 17 декабря 1998 г., 3 января, 27, 29 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 

24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г.] / Информационно-справочная система 

«Гарант», версия от 07.02.04 г. 

4. Россия: экономическая конъюнктура. Информационно-аналитический 

сборник. – М.: Центр экономической конъюнктуры при Правительстве РФ. – 

2004. №1. 

 

Учебники, монографии, брошюры 
 

5. Семенов, В.В. Экономика: итог тысячелетий. Экономическая теория / В.В. 

Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. Науч. центр, Ин-т экономики, Акад. эконом 

развития. – Пущино: ПНЦ РАН, 2000. 

6. Бахвалов, Н. С. Численные методы: Учеб. пособие. – 2-е изд. / Н.С. 

Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков; Под общ. ред. Н.И. Тихонова. – М.: 

Физматлит: Лаб. базовых знаний; СПб.: Нев. диалект, 2002.  

7.  История России: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / В.Н. Быков и 

др.; Отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования РФ, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. 

/ При участии Т.А. Суховой. – СПб.: СПбЛТА, 2001. 

 

Диссертации и авторефераты диссертаций 
 

8. Ткачев В.Н. Методы обоснования финансовых ресурсов при 

планировании развития космической промышленности в России. Дис... д-ра 

эконом. наук: 08.00.10. – М.: ВФЭФ, 1995. 

9.  Вишняков И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в 

условиях неопределенности. Дис… канд. эконом. наук: 08.00.13. – М., 2002. 

 

 Периодические издания 

 

10. Горьков Г. На пути к рыночному ценообразованию // Российский 

экономический журнал. – М.: Спутник +, 2001, № 1–3. С. 3-10 

11. Российская Федерация. Гос. Дума (2000). Государственная Дума: 

стеногр. Заседаний: Бюллетень. – М.: ГД РФ, 2000, № 49 (497). 
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Электронные ресурсы 

 

12. Непомнящий А. Л. Рождение психоанализа: теория соблазнения / А. Л. 

Непомнящий. Режим доступа: [http: // www.psychoanalysis.pl.ru 17/05/2000]. 

13. Statsoft. Ins. (1999). Электронный учебник по статистике. Москва, Statsoft. 

Web: http//www.statsoft.ru/home/textbook. 

 

 

 

Пример оформления перечня принятых сокращений 

 

ВВП – валовый внутренний продукт  

ВНП – валовый национальный продукт  

ГЭС – гидроэнергетическая станция  

ГУФК – государственное управление федерального казначейства  

ГКО – государственные краткосрочные облигации  

КБ – конструкторское бюро  

НИР – научно-исследовательская разработка  

НПО – научно-производственное объединение  

НИИ – научно-исследовательский институт  

ОКБ – опытно-конструкторское бюро  

ПБ – платежный баланс  

РАН – Российская академия наук  

СНГ – Содружество Независимых Государств  

СМ – Совет Министров  

ТНБ – транснациональные банки  

ФПГ – финансово-промышленная группа  

 

http://www.psychoanalysis.pl.ru/

