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Порядок подготовки и оформления курсовых работ

№
п.п.

Требования Основные положения, уточнение
требований

1. Подготовка и защита курсовой работы (проекта)
имеют следующие цели:
- систематизацию и углубление теоретических знаний по
соответствующей учебной дисциплине;
- выработку навыков применения теоретических знаний
в решении конкретных практических задач;
- овладение методикой самостоятельного научного
исследования; - подготовку информационной и научной
базы для выпускной квалификационной работы;
- формирование компетенций, связанных с
профессиональной деятельностью.

Курсовая работа – это
законченное самостоятельное
исследование, призванное
способствовать закреплению и
проявлению знаний, полученных в
процессе изучения теоретических
дисциплин, приобретенных умений
и навыков, а также их
использованию в
исследовательской и практической
работе по специальности
(направлению подготовки).

Курсовая работа для
магистранта, как правило, является
составной частью исследования,
проводимого в рамках выпускной
квалификационной работы.

2. Исходными данными для выполнения курсовой
работы могут служить результаты научных исследований
(монографии, научные сборники, периодические издания
и т.д.), нормативно-правовые акты, статистические
данные, результаты социологических исследований и др.

Курсовая работа может содержать элементы
научного исследования и (или) прикладной результат,
выражающиеся в анализе и обобщении полученных
сведений, в сопоставлении концепций различных авторов,
обосновании своей точки зрения.

При написании курсовой работы студенты могут
использовать материалы, собранные в период
прохождения практик. Для студентов очной, заочной
формы обучения возможно использование данных,
полученных по месту работы.

Перечень учебных дисциплин,
по которым предусматривается
выполнение курсовых работ,
определяется учебными планами по
направлению подготовки
(специальности) по каждой форме
обучения.

Кафедры имеют право
разрабатывать и рекомендовать
студентам методические пособия по
написанию курсовых работ
применительно к конкретной
учебной дисциплине.

Организация учета и
выполнения курсовых работ
студентов возлагается на кафедру,
за которой они закреплены.

3. Порядок выполнения курсовой работы включает в
себя следующие этапы:

- выбор темы;
- составление плана работы;
- поиск и обработка источников информации;
- подготовка и оформление текста;
- представление работы руководителю;
- защита курсовой работы.

Сроки сдачи и защиты
работы (графики защиты)
определяются кафедрой в
соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса, и
доводятся до сведения студентов.

4. Структура курсовой работы включает в себя
следующие основные элементы в порядке их
расположения:
- титульный лист (титульный лист является первой
страницей курсовой работы и оформляется по
установленной форме (Приложение № 1). Титульный
лист не нумеруется);

Основной текст работы
состоит из введения, 2-3 разделов
(глав) с подразделами
(параграфами) и заключения.

Пример оформления
титульного листа приведен в
приложении № 1.



- содержание (в содержании (Приложение № 2)
перечисляют: введение, основную часть (все разделы
(главы) и подразделы (параграфы) курсовой работы),
заключение и список использованных источников и
литературы, приложения (если имеются)). Указатель
страниц, обозначенный буквой «С.», ставится один раз в
верхней части оглавления. Заголовки оглавления должны
точно повторять заголовки в тексте.
- введение (во введении обозначается проблема,
избранная для изучения, обосновывается ее актуальность,
показывается степень ее разработки, место и значение в
соответствующей области науки или практики, дается
анализ источников и литературы, определяются объект,
предмет, цели и задачи, методика исследования).
- основная часть (главы и параграфы нумеруются
арабскими цифрами, и указываются страницы, с которых
они начинаются). Первый параграф каждой главы
(раздела) содержит номер главы (раздела), в которую он
входит, и собственный порядковый номер. Знак
параграфа не ставится. В основной части работы,
состоящей из 2-3 глав (разделов), излагается материал
темы, решаются задачи, поставленные во введении.
Содержание работы должно соответствовать и
раскрывать название темы курсовой работы.
- заключение. Заключение – самостоятельная часть
курсовой работы. Заключение не должно содержать
пересказ содержания исследования. В нём подводятся
итоги теоретической и практической разработки темы,
предлагаются обобщения и выводы по исследуемой теме,
формулируются рекомендации и предложения, могут
намечаться задачи для дальнейшего исследования темы в
выпускной квалификационной работе. В конце
заключения указывается дата окончания работы и
ставится подпись исполнителя.
- список использованных источников и литературы.
Список помещается после заключения. Список должен
включать изученную и использованную в курсовой
работе литературу. Список свидетельствует о степени
изученности проблемы и сформированности у студента
навыков самостоятельной работы.
- приложения (каждое приложение указывается с номера
листа (страницы), на котором оно начинается). В
приложения включаются связанные с выполненной
курсовой работой материалы, которые по каким-либо
причинам не могут быть внесены в основную часть:
справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные
документы, образцы документов, инструкции, методики
(иные материалы), разработанные в процессе выполнения
работы, иллюстрации вспомогательного характера,
формулы и т.д..

Пример оформления
содержания приведен в
приложении № 2.

Пример оформления списка
использованных источников и
литературы приведен в
приложении № 3.

Как правило, не менее 25 %
источников, использованных при
написании курсовой работы
должны быть изданы в последние
пять лет.

Требования к оформлению курсовой работы:
Курсовая работа должна отвечать определенным

требованиям не только по содержанию, но и по
оформлению. Она должна быть грамотно написана,
отформатирована, аккуратно оформлена и сброшюрована



в жесткий переплет.
Текст курсовой работы выполняется на белой

стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). Работа
печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при
размере шрифта 14 Times New Roman.

При написании текста поля должны оставаться по
всем четырем сторонам листа. Размер левого поля – 30
мм, правого – 15 мм, верхнего и нижнего – 20 мм.
Красная строка – 1,25 мм.

Главы работы должны быть пронумерованы
арабскими цифрами. После номера главы ставится точка.
«Введение» и «Заключение» не нумеруются как главы.

Номер соответствующей главы ставится на
странице в начале заголовка.

Заголовки глав, а также слова «Введение»,
«Заключение», «Содержание», «Список
использованных источников и литературы»
располагаются посредине строки без точки в конце и
печатаются прописными буквами жирным шрифтом.

Каждая глава продолжается на этой же странице.
Все страницы нумеруются, начиная с оглавления. Номер
страницы на титульном листе не проставляют. Цифру,
обозначающую порядковый номер страницы, ставят в
середине верхнего поля страницы. Страницы текста
следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту, включая
приложения.

Правила написания буквенных аббревиатур
В тексте курсовой работы кроме общепринятых

буквенных аббревиатур могут быть использованы
вводимые автором буквенные аббревиатуры, сокращенно
обозначающие какие-либо понятия из соответствующих
областей знаний. При этом первое упоминание таких
аббревиатур указывается в круглых скобках после
полного наименования, в дальнейшем они употребляются
в тексте без расшифровки.

Правила написания формул, символов
Формулы располагаются 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 формулы, а также
длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки
суммирования, произведения, дифференцирования,
интегрирования, располагают на отдельных строках.

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на
которые имеются ссылки в работе. Порядковые номера
формул обозначаются арабскими цифрами в круглых
скобках у правого края страницы. Пояснение символов,
числовых коэффициентов следует приводить
непосредственно под формулой в той
последовательности, в какой они даны в формуле.
Значение каждого символа и коэффициента следует
давать с новой строки. Первую строку пояснения
начинают со слова «где» без двоеточия.

Пример оформления формул
представлен в Приложении 4.



Правила оформления таблиц, рисунков,
графиков

Цифровой материал, помещенный в проекте,
рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы
должны иметь названия и порядковую нумерацию.
Нумерация таблиц должна быть сквозной для всего текста
магистерской диссертации. Слово «Таблица»
располагается в правой стороне страницы. Заголовок
(название таблицы) помещается под словом «Таблица»
посредине листа. Порядковый номер таблицы
проставляется арабскими цифрами.

В каждой таблице следует указать единицы
измерения показателей и период времени, к которому
относятся данные. Если единица измерения в таблице
является общей для всех числовых табличных данных, то
ее приводят в заголовке таблицы после ее названия.

Если таблица продолжается на следующей
странице, заголовок таблицы не повторяют, а печатается
«Продолжение таблицы» с указанием ее номера и
повторяют нумерацию граф «шапки» таблицы.

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы)
обозначаются словом «Рисунок». Рисунки нумеруются
последовательно в пределах всей работы арабскими
цифрами. Рисунки должны размещаться сразу после
ссылки на них в тексте работы. Рисунки следует
помещать в работе так, чтобы их можно было
рассматривать без поворота работы или с поворотом
работы по часовой стрелке. Не рекомендуется помещать в
работу рисунки, размер которых превышает стандартный
формат листа. Каждый рисунок должен иметь
подстрочный текст и поясняющие данные. Название
дается под рисунком одной строкой с номером.

Пример оформления таблицы
представлен в Приложении 5.

Пример оформления рисунка
представлен в Приложении 6.

Правила оформления ссылок на используемые
литературные источники1

При использовании в работе материалов,
заимствованных из литературных источников,
цитировании различных авторов, необходимо делать
соответствующие ссылки, а в конце работы помещать их
в список использованных источников и литературы. Не
только цитаты, но и произвольное изложение
заимствованных из литературы принципиальных
положений включается в магистерскую диссертацию) со
ссылкой на источник.

Ссылки на литературный источник делаются под
чертой, внизу страницы (сноска). Если мысль из какого-
нибудь источника излагается своими словами, то сноска
должна иметь вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные
данные произведения или документа. Если на странице
работы повторно дается ссылка на один и тот же
источник, то сноска должна иметь сокращенный вид без
указания выходных данных книги, например: Женевьев Г.

Пример оформления ссылок
представлен в Приложении 7.
Оформление ссылок на
используемые источники должно
соответствовать требованиям ГОСТ
Р 7.0.100-2018. Национальный
стандарт Российской Федерации.
Система стандартов по
информации, библиотечному и
издательскому делу.
Библиографическая запись.
Библиографическое описание.
Общие требования и правила
составления" (утв. и введен в
действие Приказом Росстандарта от
03.12.2018 N 1050-ст).

1 "ГОСТ Р 7.0.100-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 03.12.2018 N 1050-ст).



Организация административной власти во Франции. С.
123. Возле цитаты (или заимствованной идеи, тезиса или
положения) в строке ставится цифра, по которой под
чертой определяется принадлежность цитаты (идеи,
тезиса, положения).

Внизу страницы, последовательно, арабскими
цифрами, в соответствии с количеством ссылок на одной
странице, печатаются все реквизиты книги (фамилия и
инициалы автора, название книги, место издания,
название издательства, год выпуска), использованной при
выполнении исследования, и указываются страницы, на
которых помещается использованный материал.

Правила оформления списка используемых
источников и литературы2

В конце работы (перед приложениями) приводится
список использованных источников и литературы –
библиографический список, который включает в себя
литературные, статистические и другие источники,
материалы которых использовались при написании
магистерской диссертации. Список состоит из таких
литературных источников, как учебная и
монографическая литература, периодическая литература
(статьи из журналов и газет), законодательные,
нормативно-правовые акты и инструктивные материалы,
статистические сборники и др.

Сведения о книгах (монографии, учебники,
брошюры, обзорная информация и т.п.) включают
фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место
издания, издательство, год издания. Указывается также
количество страниц в книге, если ссылка на нее
приводится полностью, или отмечаются страницы
(например, С. 71-127), и если ссылка относится только к
отдельной части (разделу, главе) литературного
источника.

Книги одного или двух авторов приводятся с
указанием их фамилий. Книги, написанные тремя
авторами, указываются под фамилией одного автора,
указанного в издании первым с добавлением слов «и др.».
Допускается указывать книги трех авторов под
фамилиями всех авторов. Книги четырех и более авторов
указываются под заглавием. При этом указывается
название книги, после разделительной черты приводятся
фамилии и инициалы первых трех авторов, место
издания, издательство, объем в страницах.

2 Список использованных
источников и литературы должен
быть выполнен в соответствии с
"ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный
стандарт Российской Федерации.
Система стандартов по
информации, библиотечному и
издательскому делу.
Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления"
(утв. и введен в действие Приказом
Ростехрегулирования от 28.04.2008
N 95-ст).

Например:

Книга одного автора
Алексеева И.С.

Инвестиционный менеджмент:
учебное пособие / И.С. Алексеева. –
3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Высшая школа, 2018. – 320 с.

Книга двух авторов
Бакаева А.Ю. Бюджетное

право: учебник / А.Ю. Бакаев, Г.В.
Матвиенко. – 2-е изд. – М.: Юрист,
2018. – 427 с.

Книга трех авторов
Баденко В.Л.

Государственный земельный
кадастр: учебное пособие / В.Л.
Баденко, В.В. Гарманов, Г.К.
Осипов. – СПб.: Питер, 2018. – 320
с.

Книга четырех и более
авторов

Государственные финансы:
учебное пособие / В.Н. Быков [и
др.]; под ред. В.Н. Сухарева. – 2-е

2 "ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (утв. и
введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст).



изд., перераб. и доп. – Новосибирск,
2018. – 231 с.

Сведения о статье из
периодической печати (журнала,
сборника, газеты и т.п.) включают
фамилию и инициалы автора,
название статьи (без кавычек),
наименование издания (без
кавычек), наименование серии (в
кавычках), год выпуска, номер
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помещена статья.

Статьи из газет и журналов
Арсланов Г. Реформы в

Китае: Смена поколений / Г.
Арсланов // Азия и Африка сегодня.
– 2018. – N 4. – С. 2-6

Громов В. Россия и Европа /
В. Громов // Известия. – 2018. – 2
марта. – С. 2

При использовании в
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сети Internet после фамилии и
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для его поиска в сети.
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Члиянц Г. Создание
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радиолюбителей России. 2018.
URL:
http://www.qrz.ru/articles/article260.ht
ml (дата обращения: 21.02.2018).

Российские правила
каталогизации. Ч. 1. Основные
положения и правила [Электронный
ресурс]/Рос. библ. ассоц.,
Межрегион, ком. по каталогизации.
– М., 2018. – 1 CD-ROM. – Загл. с
этикетки диска

Законодательные и
нормативно-правовые источники

О мерах по развитию
федеральных отношений и местного
самоуправления в Российской
Федерации: Указ Президента РФ от
27 ноября 2003 N 1395 // Собрание
законодательства РФ. – 2018. – Ст.
4660

Федеральный закон от
06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении
изменений в бюджетный кодекс
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Белозеров Иван Валентинович. –
М., 2018. – 215 с.
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Text. Michael Burda, Charles
Wyplosz. Oxford University Press.
2018. – 486 p.
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1. Законодательные и нормативно-правовые
документы, расположенные в порядке убывания
юридической силы (Конституция РФ, ратифицированные
Россией международные договора, основы
законодательства, кодексы, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, указы и
распоряжения Президента РФ, постановления и
распоряжения Правительства РФ, акты министерств и
ведомств, акты субъектов РФ); нормативно-правовые
документы, обладающие равной юридической силой
располагаются в хронологическом порядке.

2. Монографии, научные сборники, учебники,
учебные пособия, периодические издания, авторефераты
и диссертации, электронные источники и пр.,
расположенные по принципу именного алфавитного
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располагается по принципу именного алфавитного
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Пример оформления списка
использованных источников и
литературы представлен в
Приложении 8.

Правила оформления приложений
Приложение – заключительная часть работы,

которая имеет дополнительное, обычно справочное
значение, но является необходимой для более полного
освещения темы исследования. Приложения приводятся в
виде текста, форм первичных и сводных документов,
расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения
оформляются как продолжение работы на ее последних
страницах.

Каждое приложение должно начинаться с новой
страницы и иметь тематический заголовок. На каждом из
них в правом верхнем углу пишется слово «Приложение»



и проставляется порядковый номер без написания «№».
Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.
Нумерация страниц, на которых даются приложения,
должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию
страниц основного текста. Связь основного текста с
приложениями осуществляется через ссылки на
приложения по тексту работы. Нумеруются приложения в
той последовательности, в которой их данные
используются в магистерской диссертации. Отражение
приложения в оглавлении работы делается в виде
самостоятельной рубрики с полным названием каждого
приложения.
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Список использованных источников и литературы

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М. : Приор, 2001. – 32

с.

2. Гражданский Кодекс РФ (части первая и вторая) : офиц. текст // Собр.

законодательства РФ. – 1994. – №32. – 1996. – №5. – Ст. 410.

3. Аникин, А.В. Юность науки: жизнь и идеи мыслителей экономистов до

Маркса / А.В. Аникин. – 4-е изд. – М. : Политиздат, 1983. – 425 с.

4. Баженов, Ю. К. Малое предпринимательство: практическое руководство

по организации и ведению малого бизнеса / Ю. К. Баженов, А. Ю. Баженов. – M. :

Маркетинг, 2000. – 104 с.

5. Кирилина, В. Понятие субъекта малого и среднего предпринимательства в
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Приложение 4

Пример оформления формул, символов

Оптимальный размер заказа определяется по формуле 1:

,2
I
ASQ = (1)

где Q – оптимальный размер заказа, шт.;

А – стоимость подачи одного заказа, руб.;

S – потребность в товарно-материальных ценностях за определенный

период, шт.;

I – затраты на содержание единицы запаса, руб./шт.

Расчет налоговых обязательств может производиться по формуле 2:

%,100'
·

++++
=

++
=

ПпВфВиВоДСн
Но

ПпВВДСн
НоНБ (2)

где Но – общая сумма налоговых обязательств;

ДСн – величина денежных средств на начало периода;

ВВ – валовая выручка предприятия с учетом налогов; выручку от основной

деятельности представим в виде суммы чистой выручки и косвенных налогов

(НДС, акцизы);

Во – выручка от основной деятельности;

Ви – выручка от инвестиционной деятельности; Вф – выручка от

финансовой деятельности;

Пп – прочие поступления денежных средств (например, поступления от

погашений займов, предоставленных другим организациям).



Приложение 5

Примеры оформления таблиц

Таблица 1

Ретроспектива развития взаимодействия высших образовательных

учреждений и предпринимательских организаций1

Временной
промежуток

Тип экономических
взаимоотношений

Форма
взаимоотношений

Функции вуза Функции
предприятия

Советский
период (1918-

1991)
Плановый Прямое

взаимодействие
«Поставщик
кадров»

«Прямой
потребитель
кадров» и
«Участник
образовательного
процесса»

«Новая
Россия» (с 1991

- …)
Рыночный

1. Опосредованное
взаимодействие;
2. Прямое
взаимодействие

1. «Производите
ль кадров»;
2. «Продавец
образовательны
х услуг»

1. «Косвенный
потребитель
кадров»;
2. «Потребитель
образовательных
услуг»

«Инновационн
ая Россия» (≈ с

2020 г.)

Социально
ориентированный

Прямое
взаимодействие

1. «Производите
ль кадров»;
2. «Продавец
образовательны
х услуг»;
3. «Продавец
интеллектуальн
ых услуг»
(БИЗНЕС-
ИНКУБАТОР)

1. «Прямой
потребитель
кадров»;
2. «Участник
образовательного
процесса»;
3. «Потребитель
образовательных
услуг»;
4. «Потребитель
интеллектуальных
услуг»

1 Источник: Смирнова А.Ю. Роль негосударственного высшего учебного заведения во взаимодействии с
субъектами профессиональной деятельности и предпринимательства // Проблемы и перспективы развития
инновационно-креативной экономики / Сборник материалов по итогам Третьей международной научно-
практической онлайн-конференции, Москва, 27–30 июля 2011 года / Под общей редакцией профессора О. Н.
Мельникова. – М.: Креативная экономика, 2011. – С. 381-389



Приложение 6

Примеры оформления рисунков

Рис. 1 Генерация технологий в региональной экономике1

Примеры оформления рисунков

1 Источник: Новые технологии государственного управления в зеркале канадского и российского опыта:
монография / Под ред. А. М. Марголина и П. Дуткевича. – М.: Моск. городск. ун-т управление Правительства
Москвы, 2014. – 272 с.

Открытие

Фундаментальные
науки

Разработка Внедрение

Прикладные
науки и
технологии
НИОКР

Рост
предприятий,
рост кластеров
и глобализация

Создание и
запуск
продукта



Приложение 7

Пример оформления ссылок

«Комплексное применение принципов финансовой политики имеет

определенную специфику на разных уровнях управления – на уровне

предприятий и корпораций, региональном и общегосударственном – и

связано с особенностями функционирования соответствующего объекта,

фондов финансовых ресурсов и формирующих их финансовых потоков»1.

Так, Большаков С.В. дает определение финансовой политики через

объективно присущую финансам функцию распределения и

перераспределения вновь создаваемой стоимости, выраженной в денежной

форме2. Автор уточняет, что финансовая политика предприятия составляет

основу или важнейшую составную часть финансового менеджмента, но не

исчерпывает его содержания и делится на долгосрочную и краткосрочную

политику, а также справедливо отмечает, что финансовая политика первичных

звеньев хозяйства всегда вынуждена учитывать политику, проводимую

государством в области финансов и кредита.

Бочаров В.В. определяет финансовую политику корпорации как

выражение целенаправленного использования финансов для достижения

стратегических и тактических задач, определенных учредительными

документами (уставом) корпорации3. Исходя из продолжительности периода и

характера решаемых задач, финансовая политика классифицируется на

финансовую стратегию и тактику. При этом автор определяет финансовую

стратегию в качестве долговременного курса финансовой политики,

рассчитанного на перспективу и предполагающего решение

крупномасштабных задач развития корпорации4.

1 Финансы, налоги и кредит: Учебник / Под общ. ред. И.Д.Мацкуляка.– М.: Изд-воРАГС, 2007. – С. 35-36.
2 См.: Большаков С.В. Финансовая политика государства и предприятия. Курс лекций. – М.: Книжный мир, 2002. –
С. 27-28.
3 См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. – М.: Финансы и статистика, 2002.
– С. 20.
4 См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. С. 21.



«Считается, что в результате возросшей интеграции рынков капитала

проблемы на нарождающихся рынках спровоцированы обострением кризисных

процессов в развитых странах. В случае валютного кризиса или сильной

рецессии в них под вопросом может оказаться вся концепция

глобализированных финансов»1.

1 Суэтин А. О причинах современного финансового кризиса // Institutiones.com: Экономический портал. 2008-2011.
URL: http://institutiones.com/general/1161-prichiny-sovremennogo-finansovogo-krizisa.html (дата обращения:
21.02.2012).
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