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ВВЕДЕНИЕ 

 

Что такое курсовая работа и для чего её выполняют? В Большой совет-

ской энциклопедии, сведения из которой в подавляющем большинстве сохра-

няют свою актуальность и сегодня, даётся следующее определение [1]. 

«Курсовая работа – самостоятельная учебная научно-методическая ра-

бота студентов университетов, педагогических, экономических, юридических, 

культуры и искусства и др. вузов, выполняемая под руководством преподавате-

ля по общенаучным и специальным предметам учебного плана. Имеет целью 

развитие у студентов навыков самостоятельной творческой работы, овладение 

методами современных научных исследований, углублённое изучение какого-

либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины (включая изучение литерату-

ры и источников). На 2–3-м курсах К. р. носят обычно реферативный характер, 

на старших – исследовательский. Темы К. р. разрабатываются и утверждаются 

кафедрами вузов. К. р. защищается на кафедре». 

На Федеральном портале «Российское образование» даётся аналогичное 

определение курсовой работы [16]: 

«КУРСОВАЯ РАБОТА – самостоятельная комплексная работа учащихся 

по экономике, гуманитарным специальным дисциплинам, дисциплинам искус-

ства, в отдельных случаях – по специальным предметам, выполняемая на за-

вершающем этапе изучения учебного предмета. В процессе выполнения К. р. 

студенты решают планово-экономические или учебно-исследовательские зада-

чи, которые носят творческий характер». 

Чем отличается курсовая работа от реферата, видно из приведённого ни-

же определения [1]. 

«Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю), краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, на-

учной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определён-

ную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источ-
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ников. Как правило, Р. имеет научно-информационное назначение. Р., называе-

мые также научными докладами, получили распространение в научно-

исследовательских учреждениях, высшей школе, в системе политического про-

свещения, в народных университетах. В общеобразовательной школе и средних 

специальных учебных заведениях Р. называют специально подготовленные со-

общения учащихся на факультативных занятиях и др.». 

В технических учебных заведениях студенты выполняют курсовой про-

ект, сокращённое определение которого приведено ниже [1]. 

Курсовой проект – самостоятельная учебная работа, выполняемая в те-

чение учебного года (курса, семестра) студентами втузов и учащихся технику-

мов под руководством профессоров и преподавателей; состоит из графической 

части (чертежей) и расчётно-объяснительной записки. Система К. п. позволяет 

закреплять теоретические знания студентов (учащихся), формировать у них 

умение применять знания при решении прикладных задач, подготавливает к 

выполнению дипломного проекта и к самостоятельной работе по избранной 

специальности, способствует развитию творческих способностей. 

Те дисциплины, по которым учебными планами предусмотрено выполне-

ние курсовых работ студентами-менеджерами, а также циклы дисциплин и се-

местры, показаны в таблице 1.1. 

Обозначения, принятые в таблице 1.1: 

Для бакалавров: цикл ОПД – общепрофессиональные дисциплины на-

правления, СД – специальные дисциплины [10]. 

Для дипломированных специалистов: цикл ОПД – общепрофессио-

нальные дисциплины; цикл ДС – дисциплины специализации [11].  

Для магистров: цикл ДНМ – дисциплины направления специализиро-

ванной подготовки; цикл СДМ – специальных дисциплин магистерской подго-

товки; НИРМ – научная (научно-исследовательская и научно-педагогическая) 

работа магистра [12]. 
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Таблица 1.1 – Курсовые работы по дисциплинам для направления 080500  

«Менеджмент» и специальности 080507 «Менеджмент организации» 

Специальность, направление, квалификация, специализация 
Дисциплина, вид учебной работы Цикл 

дисцип-
лины 

Наличие 
курсовой 
работы, 
семестр 

Вид  
отчётно-

сти 

Направление 080500 «Менеджмент», квалификация 080500.62 «Бакалавр менеджмента» 
Специальность 080507 «Менеджмент организации», квалификация 080507.65 «Менеджер» 
Направление 080500 «Менеджмент», квалификация 080500.68 «Магистр менеджмента» 

1. Экономическая теория* ОПД 2 Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет 

2. Статистика ОПД 4 
3. Экономика предприятия** ОПД 4 
4. Маркетинг ОПД 6 
5. Основы менеджмента ОПД 7 
6. Государственное и муниципальное управление ОПД 7 
7. Стратегический менеджмент ДС (СД) 8 
8. Управленческое консультирование ДС (СД) 9 

Направление 080500 «Менеджмент», квалификация 080500.68 «Магистр менеджмента»,  
специализация «Стратегический менеджмент» 

1. Современные проблемы науки и производства 
(экономики и управления) 

ДНМ 9 Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет 

2. Управление развитием предприятия СДМ 10 
3. Научно-исследовательская работа в семестре НИРМ 10 

Направление 080500 «Менеджмент», квалификация 080500.68 «Магистр менеджмента»,  
специализация «Финансовый менеджмент» 

1. Современные проблемы науки и производства 
(экономики и управления) 

ДНМ 9 Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет 2.  Экономический анализ СДМ 9 

3.  Управление резервами предприятия СДМ 10 
4. Научно-исследовательская работа в семестре НИРМ 10 

Направление 080500 «Менеджмент», квалификация 080500.68 «Магистр менеджмента»,  
специализация «Государственное и муниципальное управление» 

1. Современные проблемы науки и производства 
(экономики и управления) 

ДНМ 9 Диффе-
ренциро-
ванный 
зачет 

2. Исследование социально-экономических процес-
сов в современной России 

ДНМ 9 

3. Управление развитием социальной сферы СДМ 11 
4. Региональная экономика и управление СДМ 11 
5. Научно-исследовательская работа в семестре НИРМ 10 
 
*  По дисциплине «Экономическая теория» выполняется курсовой проект, однако, без чер-
тежей и по существу он является курсовой работой. 
** Курсивом в таблице выделены дисциплины, изучаемые по выбору студентов. 

 



7 
 

Министерством курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид 

учебной работы по дисциплине, и выполняются они в пределах часов, отводи-

мых на её изучение. 

В связи с переходом вузов на уровневую систему высшего профессио-

нального образования изменятся коды направлений. Соответствие направлений 

подготовки до и после перехода показано в таблице 1.2.   

Таблица 1.2 – Соответствие направлений подготовки до и после перехода на 

уровневую систему высшего профессионального образования 

Наименование направлений  
подготовки и специальности  
по действующим стандартам 

Наименование направлений  
подготовки по стандартам,  
вводимым с  01.01.2010 г. 

Направление подготовки 080500.62 
«Менеджмент». Степень (квалифика-
ция) – Бакалавр менеджмента 

Направление подготовки 080500 
«Менеджмент». Квалификация (сте-
пень) «бакалавр» 

Специальность 080507.65 «Менедж-
мент организации». Квалификация – 
Дипломированный специалист 

– 

Направление подготовки  080500.68 
«Менеджмент». Степень (квалифика-
ция) – Магистр менеджмента 

Направление подготовки 080200 
«Менеджмент». Квалификация (сте-
пень) «магистр» 

После перехода возможно также изменение дисциплин, по которым будут 

выполняться курсовые работы. 

Необходимость и важность выполнения курсовых работ видна из требо-

ваний к квалификационным характеристикам выпускников, к их профессио-

нальной подготовленности, к уровню подготовки, перечисленных в соответст-

вующих государственных образовательных стандартах [10, 11, 12].  

В частности, в госстандарте ВПО [11] сказано: выполняя курсовые рабо-

ты, студенты специальности «Менеджмент организации» приобретают знания, 

умения, а в итоге и навыки, необходимые для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы – дипломного проекта,  которая «должна показывать навыки 
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практического анализа проблем управления, расчета и разработки проекта со-

вершенствования управления». 

Эти навыки необходимы для профессиональной деятельности менеджера, 

область которой – «обеспечение эффективного управления организацией, орга-

низация систем управления, совершенствование управления в соответствии с  

тенденциями социально-экономического развития» [11]. 

Качественное и своевременное выполнение курсовых работ является обя-

зательным условием освоения учебных программ подготовки и залогом успеш-

ной трудовой деятельности. 

При подготовке данных методических указаний были использованы сле-

дующие основные стандарты: 

1. ГОСТ 7.32–2001. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структу-

ра и правила оформления.  

2. ГОСТ 2.105–95. Общие требования к текстовым документам. 

3. ГОСТ Р 6.30–2003. Требования к оформлению документов. 
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1 Организация выполнения курсовой работы 

 

Выполнение курсовой работы является заключительным этапом в изучении 

студентами соответствующей учебной дисциплины и имеет следующие цели: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских знаний по дисциплине; 

 применение этих знаний при решении конкретных научных, экономи-

ческих и производственных задач и проблем; 

 развитие навыков выполнения самостоятельной работы студентов; 

 овладение научными методами исследования при решении актуальных 

проблем менеджмента. 

Темы курсовых работ разрабатываются преподавателями кафедр в соот-

ветствии с рабочей программой учебной дисциплины. 

Выполнение курсовой работы состоит из следующих этапов: 

1. Выбор темы, получение задания. 

2. Обоснование актуальности выбранной темы. 

3. Определение объекта, предмета, цели и задач исследований. 

4. Проведение теоретического и методологического анализа по вопросам 

выбранной темы: подбор и критический анализ материала по литературным ис-

точникам, раскрытие вопросов темы, описание методик исследования.  

5. Сбор фактического статистического материала о выбранном объекте 

(предприятии, учреждении, области, районе, городе и т. д.), разработка методи-

ки исследований, проведение практических исследований на объекте по пред-

мету исследований.  

6. Обработка и анализ результатов практических исследований с приме-

нением современных статистических методов и использованием пакетов  

прикладных программ, в которых осуществляется обработка материалов  

исследований. 
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7. Формулировка выводов по результатам исследований и выявление 

существующих тенденций, проблем, недостатков, направлений совершенство-

вания управления по предмету исследований. 

8. Выработка рекомендаций по совершенствованию управления в вы-

бранном направлении, т. е. по предмету исследований. 

9. Подведение итогов проведённой работы. 

10. Оформление курсовой работы в соответствии с установленными тре-

бованиями и представление её руководителю. 
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2 Структура, объём и порядок выполнения курсовой  

работы 

 

Курсовая работа должна иметь объём 35–40 листов машинописного тек-

ста и структуру, показанную в графе 1 таблицы 2.11. 

Таблица 2.1 – Структурные элементы курсовой работы и их объём  

Структурный элемент  
курсовой работы и его  

написание в тексте работы 

Ориентиро-
вочный  
объём  

элемента в 
страницах 

Ориентиро-
вочный  
объём  

элемента в 
процентах 

Нумерация страниц 

Титульный лист (приложение 
А) 

1 3 Не нумеруется, но входит 
в общее число страниц  

Задание на курсовую работу* 
(приложение Б) 

1 – Не нумеруется и не вхо-
дит в общее число  

страниц.  

СОДЕРЖАНИЕ  1 3 Нумеруется и входит в  
общее число страниц 

ВВЕДЕНИЕ 2–3 5 То же 

1 Теоретическая часть (пер-
вый раздел) 

11–12 34 » 

2 Практическая часть (вто-
рой раздел) 

9–10 23 » 

3  Рекомендательная часть 
(третий раздел) 

7–8 24 » 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2–3 5 » 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАН-
НЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 3 » 

ПРИЛОЖЕНИЯ 35–40 – Нумеруются, но не входят 
в общее число страниц 

Итого 35–40 100  

* Задание подшивается в работу, а отзыв или оценочный лист (Бланк оценки качества вы-
полнения курсовой работы) – нет. 

 

                                                            
1  Окончательный объём курсовой работы и её отдельных частей устанавливается 

руководителем в зависимости от специфики учебной дисциплины.  
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Образец титульного листа приведён в приложении А. В титульном листе в 

каждом конкретном случае нужно уточнять названия кафедры, учебной дисцип-

лины, направления или специальности, тему, данные студента и руководителя. 

Тему курсовой работы из числа предложенных преподавателем выбирает 

сам студент, исходя из собственных склонностей, а также научных, профессио-

нальных и практических интересов и её актуальности. Или же он формулирует 

тему самостоятельно и согласовывает её с руководителем. 

Задание на курсовую работу выдают студентам согласно графику учебно-

го процесса на первой-второй неделе текущего семестра. Образец задания при-

ведён в приложении Б. В задании нужно уточнять те же данные, что и для ти-

тульного листа. 

Задание выдаёт руководитель работы, который обеспечивает также мето-

дическое и научное руководство, групповые и индивидуальные консультации 

по графику. 

Как правило, руководителем курсовой работы является преподаватель, 

читающий лекции по данной дисциплине. Заведующий кафедрой может назна-

чить руководителем курсовой работы преподавателя, ведущего практические 

занятия, или иного преподавателя кафедры. Руководителем курсовой работы 

может быть назначен приглашённый специалист, выполняющий соответст-

вующие обязанности на условиях почасовой оплаты. 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

проблемы, обоснование актуальности темы и необходимости выполнения рабо-

ты по данной теме.  Во введении указываются объект и предмет исследования, 

формулируются цель и задачи работы, описываются использованные методы 

исследований, характеризуется вклад различных научных школ, направлений и 

отдельных авторов в разработку проблемы.     

Целью курсовой работы является разработка рекомендаций для предпри-

ятия по совершенствованию того или иного аспекта управления (она формули-

руется соответственно предмету исследований). Задачами являются те шаги, 
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которые предпринимаются для достижения цели (провести теоретические ис-

следования, дать общую характеристику предприятия и его деятельности, про-

вести практические исследования, выявить недостатки и проблемы на предпри-

ятии по теме исследований, разработать рекомендации). 

В теоретической части освещается теория предмета исследования: по-

нятие, сущность, виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструмен-

ты анализа. Показываются: степень изученности, имеющиеся точки зрения раз-

ных авторов, подходы и теории, существующие проблемы; рассматриваются 

предложения, выдвигаемые учёными по решению рассматриваемых проблем, и 

выносятся собственные суждения.  

Подчеркнём: нельзя ограничиваться простой констатацией, необходимы 

собственные оценки студента, его личное мнение по рассматриваемым теоре-

тическим вопросам – какая теория, подход, классификация и т. п. из рассмот-

ренных представляется студенту наиболее плодотворной, удачной, перспектив-

ной, адекватной и почему. 

В практической части вначале даётся краткая характеристика рассмат-

риваемого объекта и его деятельности. Приводятся цели и задачи предприятия, 

а также, в зависимости от специфики темы, указываются те или иные особенно-

сти предприятия, например: 

 географическое положение и юридический адрес;  

 номенклатура и характеристика выпускаемой продукции, оказываемых 

услуг, выполняемых работ;  

 масштаб деятельности;  

 организационная структура управления; 

 численный, возрастной, должностной, образовательный, половой со-

став персонала; 

 потребители; 

 поставщики; 

 конкуренты; 
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 тип товарного рынка, на котором работает предприятие (совершенной 

или монополистической конкуренции; олигополия; монополия).  

После этого анализируются основные технико-экономические показатели 

деятельности предприятия за 3–5 последних лет. Динамику изменения показа-

телей нужно давать в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Затем проводятся практические исследования по предмету курсовой ра-

боты научными методами: анализом документации, наблюдением, опросом, ан-

кетированием, психологическим тестированием, интервьюированием и т. п. 

Проводится статистическая обработка и анализ результатов практических ис-

следований. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таб-

лиц, диаграмм, графиков. 

Формулируются выводы по результатам практических исследований, вы-

являются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследо-

ваний, в конце подраздела приводится список выявленных недостатков2.  

В рекомендательной части разрабатываются и предлагаются рекоменда-

ции по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меро-

приятия по их реализации, т. е. говорится, что и как делать для совершенство-

вания управления в выбранном направлении. Заканчивается подраздел описа-

нием ожидаемых положительных изменений (эффектов), которые получит ор-

ганизация после внедрения рекомендаций.  

В заключении подводятся итоги работы. Заключение должно содержать: 

 краткие выводы по результатам теоретического анализа и практиче-

ских исследований; 

 рекомендации, меры и мероприятия по их реализации, последствия;  

 оценку полноты решений поставленных задач и степени достижения 

поставленной цели. 

Список использованных источников должен содержать сведения об ис-

точниках, использованных при выполнении курсовой работы. Он оформляется 
                                                            
2 Эти же недостатки рассматриваются как неиспользуемые резервы, возможности,  

ресурсы, направления дальнейшего развития. 
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в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 и включает в себя не менее пят-

надцати источников. На все источники в работе должны быть даны ссылки. 

Выполненная курсовая работа сдаётся на проверку руководителю, кото-

рый оценивает её, используя для этого Бланк оценки качества выполнения кур-

совой работы (см. приложение В)3 и заполняя графу «Предварительная оцен-

ка». Пример заполнения графы Бланка оценки курсовой работы приведён в 

приложении Г. 

Замечания по работе руководитель может делать в тексте или на полях 

письменно или с использованием специальных знаков разметки, установленных 

ГОСТ 7.62-2008, и показанных на рисунке 2.1. 

Начерта-
ние знака 

Назначение 

 
1. Набрать полужирным 
шрифтом 

 2. Набрать курсивом 

 
3. Набрать полужирным
курсивом 

 
4. Сделать абзац 

 5. Набрать без абзаца 

 

6. Уничтожить пробел 
между строками, абза-
цами и другими элемен-
тами 

Рисунок 2.1 – Знаки для разметки текста [6] 

                                                            
3  Исходная форма бланка разработана Институтом дистанционного образования 

Ульяновского государственного технического университета. 

Начерта-
ние знака 

Назначение  

 

7. Уменьшить пробел меж-
ду буквами, словами 

 

8. Уменьшить пробел меж-
ду строками, абзацами и 
другими элементами  

 

9. Уничтожить пробел ме-
жду буквами, словами  

 

10.  Увеличить пробел меж-
ду буквами, словами 

 

11.  Увеличить пробел меж-
ду строками, абзацами и 
другими элементами 
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После внесения исправлений студент представляет работу на вторую 

проверку. Необходимо также представить: первый вариант работы, Бланк оцен-

ки качества выполнения курсовой работы с предварительной оценкой, пись-

менные замечания руководителя (если таковые имеются).  

На второй проверке для оценки исправленной работы руководитель за-

полняет графу «Итоговая оценка» Бланка оценки качества выполнения курсо-

вой работы (см. приложение В), но окончательная оценка будет зависеть от то-

го, как студент защитит работу. Графу «Итоговая оценка» можно рассматри-

вать как отзыв на работу. 
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3 Защита курсовой работы 

 

На защиту студент представляет исправленный вариант работы и Бланк 

оценки качества выполнения курсовой работы с заполненными руководителем 

графами.  

На защите студент должен уметь изложить основные результаты теорети-

ческого анализа, методы и результаты практических исследований, выводы, 

выявленные недостатки и рекомендации, ответить на замечания, сделанные ру-

ководителем при последней проверке работы, ответить на вопросы, возникшие 

при защите. 

Защита может происходить в форме выступления автора перед студенче-

ской группой или специальной комиссией, созданной кафедрой из числа препо-

давателей кафедры с обязательным участием непосредственного руководителя 

работы. Возможна защита перед непосредственным руководителем. Продолжи-

тельность доклада – пять минут. 

По результатам защиты ставится дифференцированный зачёт в правой 

части зачётной книжки в виде оценки («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно»), а также в ведомости и на титульном листе. Оценка «неудовлетвори-

тельно» проставляется в ведомости или документе, её заменяющем, и титуль-

ном листе.  

Студенты, не защищавшие курсовую работу или не получившие на защи-

те положительной оценки, к экзаменам не допускаются.  

Курсовые работы хранятся в течение двух лет на соответствующих  

кафедрах. 
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4 Правила оформления курсовой работы 

4.1  Общие требования 

 

Курсовая работа должна быть выполнена печатным способом с использо-

ванием компьютера и принтера. Текст курсовой работы печатается на одной сто-

роне листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм) через полтора межстрочных 

интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта (кегль) – 

14 пт. Шрифт должен быть обычного начертания и чёрного цвета.  

Таблицы и рисунки формата А3 (297×420 мм), а также материалы пред-

приятия помещают в приложения. Количество и объём приложений не ограни-

чиваются. 

Для выделения в тексте ключевых понятий, терминов и словосочетаний 

используется курсивное, полужирное, полужирное курсивное начертание 

шрифта.  

Подчёркивание в тексте не допускается.  

Выравнивание основного текста – по ширине, обязателен автоматиче-

ский перенос. 

Со всех четырёх сторон страницы оставляют поля. Размеры полей:  

верхнее – 20 мм;  

нижнее – 20 мм;  

левое    – 30 мм;  

правое  – 10 мм. 

При наборе должны различаться тире ( – ) и дефисы ( - ). В диапазонах 

значений чисел и в тексте, когда это нужно по правилам русского языка, ста-

вятся тире, лучше неразрывное (одновременным нажатием клавиш «Ctrl», 

«Shift» и «Дефис».  

Числовой пример использования тире: 50–60. Пробелы по бокам тире при 

обозначении числового диапазона ставить не рекомендуется, хотя наличие про-

белов не является ошибкой.  
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Текстовые примеры использования тире: 1. Высокая ответственность – 

обязательное условие успешного менеджмента. 2. Наличие конкретных органи-

зационных целей – основное отличие организации от других групп, создавае-

мых людьми. 

Дефисы ставятся в сложных прилагательных и существительных, в наре-

чиях, нерусских именах, в географических сложных названиях, между повто-

ряющимися словами и т. д. Например: технико-экономические показатели, на-

учно-технический прогресс, социально-экономическая система, структурно-

функциональный подход, Санкт-Петербург, по-видимому. Пробелы по краям 

дефиса не ставят.  

Между инициалами, после инициалов (перед фамилией), перед сокраще-

ниями и между ними ставится неразрывный пробел (например: С. И. Ожегов, 

2010 г., т. д., т. е., и т. п., (в Word – одновременным нажатием клавиш «Ctrl», 

«Shift» и «Пробел»). С другой стороны, хотя в ГОСТ 7.32 и не оговаривается 

написание инициалов, но в примерах пробел между инициалами не ставится. 

Каждая новая мысль начинается с абзацного отступа (абзаца, красной 

строки). Абзацный отступ равен пяти знакам (Абзац–Отступ–1,25 см).   

В тексте работы рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац. 

Между словами в тексте должен быть только один пробел. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и чёткость текстовых и графических материалов. В работе долж-

ны быть чёткие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Все погрешности – опечатки, описки и графические неточности, обнару-

женные в процессе проверки окончательного варианта работы, допускается ис-

правлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том 

же месте исправленного текста (линий графика) черными чернилами, пастой 

или тушью рукописным способом. 

Не допускаются повреждения листов, помарки и следы не полностью 

удаленного прежнего текста (линий графиков). 



20 
 

4.2 Построение курсовой работы. Заголовки и их нумерация 

 

Курсовая работа имеет следующие структурные элементы:  

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть (теоретический, практический и рекомендательный 

разделы); 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Наименования таких структурных элементов работы как «СОДЕРЖА-

НИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками соответствующих  

элементов. Заголовки данных структурных элементов в тексте следует распола-

гать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая, шрифтом кегля 14 пт. полужирного начертания. Они не нумеру-

ются, и в СОДЕРЖАНИИ печатаются строчными буквами, но начинаются с за-

главной. 

Текст структурного элемента «Основная часть» делят на разделы, под-

разделы и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты.  

При делении текста работы на подразделы, пункты и подпункты необхо-

димо, чтобы каждый из них содержал законченную информацию и имел доста-

точный объём.  

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами.  

Разделы должны иметь сквозную порядковую нумерацию в пределах всей 

работы, например: 1, 2, 3 и т. д. Приложения на разделы не подразделяются. 
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Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраз-

дела, разделённые точкой, например: 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 

Номер пункта включает номер подраздела и порядковый номер пункта, 

разделённые точкой, например: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т. д. 

Номер подпункта должен иметь порядковую нумерацию в пределах каж-

дого пункта, например 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д. 

После номера раздела, подраздела, пункта, подпункта  точку не ставят. 

В заголовках между последней цифрой номера и названием делают пробел.  

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 

Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. Если пункт 

состоит из одного подпункта, то подпункт не нумеруется. 

Разделы, подразделы, пункты  и подпункты должны иметь заголовки.  

Заголовки в курсовой работе состоят из цифр и названия. Заголовки долж-

ны чётко и кратко отражать содержание материалов разделов, подразделов, 

пунктов и подпунктов.  

Слова, обозначающие родовое наименование – часть, раздел, глава, значок 

параграфа и т. п., в научных работах не печатаются, а значит, в курсовых ра-

ботах тоже не печатаются. 

Заголовки разделов, подразделов, пунктов и подпунктов следует печатать 

с абзацного отступа, названия – с заглавной буквы. Если заголовки состоят из 

двух и более строк, то вторые, третьи и т. д. строки заголовков так же должны 

начинаться с абзацного отступа. 

В конце заголовка точку не ставят. Если заголовок состоит из двух пред-

ложений, их разделяют точкой.  

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Заголовки разделов в тексте работы следует писать более крупным, чем 

основной текст, и выделенным – полужирным – шрифтом кегля 17 пт. 

Полужирным шрифтом, но различного кегля, пишутся заголовки и других 

частей работы: подразделов – кегль 16 пт.; пунктов – кегль 15 пт.; подпунктов  

– кегля 14 пт.  
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Подчеркивать заголовки нельзя. Образцы написания и расположения 

заголовков на страницах в тексте курсовой работы показаны в приложении Д. 

Однако в СОДЕРЖАНИИ полужирным выделяют лишь: 1) структурные 

элементы и 2) заголовки разделов, как показано в приведённом ниже примере. 

Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов пишут в СОДЕРЖАНИИ обыч-

ным, невыделенным шрифтом. 

В СОДЕРЖАНИИ всё, кроме самого слова «СОДЕРЖАНИЕ», пишется 

шрифтом кегля 14 пт. и от линии левого поля страницы, без абзацного отступа, 

строчными буквами, начиная с прописной. 

Расстояние между заголовком и текстом сверху и снизу должно быть 

15 мм – это одна пустая строка при интервале 1,5; между заголовками раздела и 

подраздела, подраздела и пункта, пункта и подпункта – обычный полуторный 

интервал.  

Пример   

Введение 

1 Теоретико-методологические основы управления конфликтами 

1.1  

1.2        

1.3 

… 

Нумерация подразделов первого раздела работы 

2 Практические исследования управления конфликтами в ООО «Агава» и 

выявление недостатков 

2.1 Общая характеристика ООО «Агава» 

2.1.1  

2.1.2      

2.1.3 

… 

 

Нумерация пунктов первого подраздела второго раздела работы 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение А Тест «Предрасположены ли Вы к конфликтам?» 
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Внимание! Заголовки структурных элементов, разделов, подразделов и 

пунктов, как и номера страниц в СОДЕРЖАНИИ, должны соответствовать за-

головкам и номерам страниц в тексте работы!  

В СОДЕРЖАНИИ от окончания названий структурных элементов, разде-

лов, подразделов и пунктов до номера страницы необходимо ставить отточие 

(строку из точек).  

Каждый структурный элемент и раздел работы должен начинаться с но-

вой страницы. 

Не допускается такая разбивка текста, когда заголовок остаётся на одной 

странице, а текст переходит на следующую. Хотя бы две строчки, но должно 

стоять после названия. 

Подчеркивание в тексте, как и в заголовках, не допускается. 

Во всех разделах курсовой работы обязательным требованием является 

строгое соблюдение ГОСТ 8.417–2002 «Единицы величин». 

Готовую работу подшивают в пластиковую папку с зажимом. Нельзя ис-

пользовать обычный бумажный скоросшиватель или папку с пружинным зажи-

мом. Задание тоже подшивают, а Бланк оценки качества выполнения курсовой 

работы – вкладывают. 

 

4.3 Нумерация страниц  

 

Страницы курсовой работы следует нумеровать арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета, включая приложения. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц курсовой работы. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Нумерацию проставляют, начиная со страницы СОДЕРЖАНИЯ (номер 2). 

Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц отчета. 

Рисунки и таблицы на листе формата A3 учитывают как одну страницу. 
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4.4 Перечисления 

 

Перечисления (перечни) по расположению в тексте бывают двух видов: 

внутриабзацные и с элементами-абзацами. Написание элементов перечня за-

висит от их значимости и сложности.  

Внутриабзацные перечисления используются в простых случаях, и когда 

не требуется акцентирования на них внимания. В этом случае перечень пишет-

ся в строку.  

Пример  

Выделяют следующие виды затрат: 1) общие, 2) переменные, 3) посто-

янные, 4) средние, 5) предельные.  

Когда требуется акцентировать внимание на каждом элементе перечня 

или элементы состоят из многих слов или предложений, используют абзацную 

форму. Элементы (абзацы) перечисления  пишутся с абзацного отступа в пять 

знаков (1, 25 см). 

Выбор вида перечисления диктуется объёмом, структурой, необходи-

мой степенью детализации перечня. Но обязательно соблюдение правила 

одинакового обозначения однородных по значимости, объёму, структуре 

элементов перечня. Оформление перечислений в различных случаях показа-

но в таблице 4.1. 

Запись элементов абзацных перечислений производится с абзацного от-

ступа в пять знаков. Началом перечисления считается знак перечисления, а не 

текст. 

Вторые и последующие строки в абзацных перечислениях начинаются 

от левого поля страницы, без отступов. Если абзацное перечисление содер-

жит только две строки, то вторую строку можно начинать тоже с абзацного 

отступа. 
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Таблица 4.1 – Оформление перечислений 

Виды оформления абзацных  

перечислений по убыванию 

сложности (с чего начинается 

элемент перечисления) 

Буква, с которой 

начинается текст 

каждого элемента 

перечисления 

Знаки  

препинания в 

конце элемента 

перечисления** 

Арабская цифра с точкой после неё Прописная  Точка 

Цифра со скобкой Строчная Точка с запятой*** 

Строчная буква со скобкой Строчная Точка с запятой*** 

Дефис или тире* (или другой знак)  Строчная Точка с запятой*** 

 

* При компьютерном наборе вместо тире или дефиса (который рекомендует ГОСТ 7.32)  

можно использовать другой знак выделения – кружок, квадратик, ромбик и т. п. Но по 

всей работе – один и тот же!  

**   В конце последнего элемента перечня всегда ставится точка. 

*** В простейших случаях, когда внутри абзаца нет  никаких знаков препинания, можно 

ставить запятую. 

Примеры обозначения перечислений с детализацией (пример 1 – по 

ГОСТ 7.32, примеры 2 и 3 – по [14, с. 37]): 

Пример 1 

а) ___________ 

б) ___________ 

           1) ______ 

           2) ______ 

в) ____________ 

Пример 2 

1) ___________ 

2) ___________ 

            а) _______ 

            б) _______ 

3) _____________ 

 Пример 3 

а) _____________ 

б) _____________ 

– _________ 

– _________ 

в) ______________   

Внимание: Необходимо перечисления, одинаковые по объёму, смыслу и 

сложности оформлять одинаково! И одинаково по всей работе.  

Конкретные случаи перечислений показаны в примерах 4–5.  
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Пример 4 

Целью курсовой работы является разработка рекомендаций по совершенствованию 

мотивации сотрудников в ОАО «Спецтехника». 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: 

 проведение теоретико-методологического анализа мотивации;  

 изучение мотивационной политики, способов и методов мотивации на предпри-

ятии ОАО «Спецтехника» и выявление существующих недостатков; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию мотивации в ОАО «Спецтехника». 

Пример 5 

У человека, согласно концепции А. Маслоу, с рождения последовательно появляются 

и сопровождают личное взросление следующие семь классов потребностей:  

1. Потребности физиологические (органические). 

2. Потребности в безопасности. 

3. Потребности в принадлежности и любви. 

4. Потребности в уважении. 

5. Познавательные потребности. 

6. Эстетические потребности. 

7. Потребности в самоактуализации. 

 

4.5 Иллюстрации 

 

Все иллюстрации в курсовой работе называются рисунками и обознача-

ются словом «Рисунок», написанным без сокращения. Рисунки выполняются с 

помощью графических компьютерных программ-редакторов. Количество ри-

сунков должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. 

На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. Ссылка должна 

предшествовать рисунку. 

Рисунки (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотографии) следует 

располагать сразу после абзаца, в котором они впервые упоминаются, или, если 

они не умещаются на этой странице, то – на следующей. Фотографии размером 

меньше формата А 4 должны быть наклеены на стандартные листы. 
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Рисунки можно делать цветными. 

Шкалы рисунка, представляющие собой координатные оси или линии ко-

ординатной сетки, ограничивающие поле диаграммы, или прямые, располо-

женные параллельно, должны иметь наименования, значения переменных ве-

личин, их обозначения и единицы измерения величин (см. рисунок 4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Графическое определение точки безубыточности по объёму Qб и 

по необходимому числу месяцев N для её достижения: FC, TC – соответственно 

постоянные и общие затраты 

Рисунки, за исключением рисунков приложений, можно нумеровать или 

сквозной нумерацией по всей работе (Рисунок 1, Рисунок 2 и т. д.) или в преде-

лах каждого раздела. Пораздельная нумерация предпочтительнее. В этом слу-

чае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, 

разделённых точкой, например: Рисунок 2.1, Рисунок 3.5.  
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Рисунки должны иметь пояснительные данные и наименование. Точка в 

конце подрисуночной надписи не ставится. Между номером рисунка и его на-

именованием ставится тире с пробелами по краям. 

Слово «Рисунок», его номер и наименование располагают по центру под 

рисунком. 

Если рисунок один, то он тоже нумеруется. При ссылках на рисунки                 

пишут: «… в соответствии с рисунком 2.1» и т. п. 

Единицы измерения следует наносить одним из следующих способов: 

– в конце шкалы между последним и предпоследним числами шкалы; при 

недостатке места допускается не наносить предпоследнее число; 

– вместе с наименованием переменной величины и/или её символом по-

сле запятой (см. рисунок 4.1).  

На рисунке 4.2 показано расположение пояснительных надписей                

(«Условные обозначения») [9, с. 5]. 

 

Условные обозначения: 

  Деятельность, добавляющая ценность 

    Поток информации 

Рисунок 4.2 – Модель системы менеджмента качества, основанной  

на процессном подходе [9, с. 5] 
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Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед номером обозначения приложения, на-

пример: Рисунок В.3 – третий рисунок приложения В. 

Чаще всего в курсовой работе используют графики и структурные диа-

граммы. Диаграммы бывают плоскостные и объёмные. 

В плоскостных диаграммах изображение даётся в виде плоской фигуры. 

В зависимости от вида фигуры диаграммы бывают: 

 столбиковые (прямоугольники расположены вертикально); 

 полосовые (прямоугольники расположены горизонтально); 

 секторные (круг разделён на секторы). 

В объёмных диаграммах изображение даётся в виде объёмной фигуры 

(конус, треугольник, призма, цилиндр,  параллелепипед и др.). 

Цветное исполнение диаграммы улучшает её восприятие. 

Иллюстративные материалы, как и таблицы, располагают таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота страницы или с поворотом по часо-

вой стрелке. 

Если рисунок был уже опубликован, то ссылка на источник обязательна, 

она ставится и при первом упоминании рисунка, и в конце подрисуночной над-

писи в квадратных скобках, например: [4, с. 115].  

Рекомендуемое расстояние от текста сверху до верхней границы рисунка 

– 12 пт. (Абзац–Интервал–После–12 пт.); от нижней границы рисунка до под-

рисуночной надписи – 6 пт. Расстояние от подрисуночной надписи до текста 

снизу – 12 пт. 

 

         4.6 Таблицы 

 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц по форме, 

представленной на рисунке 4.3. 
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     Таблица ___ – __________________ 

                        номер             наименование таблицы  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Схема построения таблицы 

Заголовок таблицы состоит из слова «Таблица» с номером и наименова-

ния таблицы (тематического заголовка). 

Название следует печатать над таблицей, начиная слева, без абзацного 

отступа, в одну строку со словом «Таблица» и её номером через тире с пробе-

лами по его краям. Точку в конце названия не ставят.  

Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте 

(10–13 пт.). 

Межстрочный интервал в тексте таблицы допускается уменьшать до               

1,0–1,4 пт.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, можно нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией или арабскими цифрами в пределах раз-

дела. Номер таблицы в последнем случае состоит из номера раздела и порядко-

вого номера таблицы, разделённых точкой, без пробела после точки. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, напри-

мер: Таблица А.1– первая таблица приложения А. 

Если в работе одна таблица, то она тоже нумеруется.  

Всем таблицам должны предшествовать ссылки в тексте. При ссылке пи-

шут полностью слово «таблица»  (без кавычек) в нужном падеже и её номер.  

Головка 
таблицы 

Боковик (графа для
заголовков строк)  Графы (колонки) 

Заголовки граф 
Подзаголовки граф 
Нумерационная строка 
Строки (горизонтальные
ряды) 
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Таблицу, в зависимости от её размера, помещают под текстом абзаца, в 

котором впервые дана ссылка на неё, или, если она не умещается вся под тек-

стом, то на следующей странице. Но можно и переносить таблицу. На следую-

щей странице слово «Таблица», её номер и название не повторяют, а повторяют 

головку (если она не объёмная) или делают нумерационную строку, над кото-

рой пишут, например: Продолжение таблицы 4.1. Если таблица не будет пере-

носиться, то нумерационную строку не делают.  

Рекомендуемое расстояние от текста до заголовка таблицы – 12 пт.;                 

от заголова до верхней линии таблицы  – 6 пт. (Абзац–Интервал Перед–12 пт.; 

После–6 пт.). Расстояние от нижней линии таблицы до текста снизу – 12 пт. 

Заголовки граф и строк таблиц следует писать с прописной буквы, а подза-

головки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заго-

ловком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. Заго-

ловки и подзаголовки боковика и граф указывают в единственном числе и име-

нительном падеже, без произвольных сокращений. Допускаются сокращения по 

ГОСТ 7.12–93. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Пример 

Таблица 2.6 – Анализ обобщающих показателей использования материальных 

ресурсов в ЗАО УМЗП за 2007-2009 гг. 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Отклонение (+,-) Темпы роста, % 
2008 г. к 

2007 г. 

2009 г. к 

2008 г. 

2008 г. к 

2007 г. 

2009 г. к 

2008 г. 

Прибыль на рубль 

материальных за-

трат 

 

 

0,41 

 

 

0,33 

 

 

0,3 

 

 

-0,08 

 

 

-0,03 

 

 

80,5 

 

 

91 

Материалоотдача  1,61 1,75 1,64 +0,14 -0,11 90,9 93,7 

Материалоём-

кость 0,62 0,57 0,61 -0,05 +0,04 92 107 

Заголовки граф печатают без абзацного отступа по центру полужирным 

шрифтом. Цифровые данные в графах также центрируются по формату графы.  
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Заголовки строк в боковике и значения показателей, приведённые в виде 

текста в графах, записывают без абзацного отступа, выравнивая по ширине. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными ли-

ниями не допускается. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф, но чтобы при повороте страницы по часовой стрелке на 90 градусов заго-

ловок графы принимал обычное горизонтальное расположение.  

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа, но так, 

чтобы после поворота листа по часовой стрелке на 90 градусов её строки зани-

мали бы обычное горизонтальное положение. 

Если таблица не будет переноситься на следующую страницу, или если 

ссылок на отдельные графы не планируется, то нумерационная строка в табли-

це не делается. 

Таблицы с небольшим количеством граф можно не переносить на сле-

дующую страницу, а, поделив на части, помещать одну часть рядом с другой на 

одной странице, повторяя головку (не заголовок). Разделять части таблицы ре-

комендуется двойной линией или линией двойной толщины. 

Графу «Номер по порядку» включать в таблицу не допускается. При не-

обходимости нумерации показателей, параметров или других данных порядко-

вые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредст-

венно перед их наименованием без точек после цифр. 

Пустых ячеек в таблице быть не должно. Если нет сведений, в ячейке 

ставится тире. 

Если все показатели, приведённые в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице измерения, то её обозначение необходимо помещать над табли-

цей, в свободной строке после заголовка, выравнивая по правому краю табли-

цы. Если единица измерения логически связана с заголовком, то её пишут в 

конце заголовка через запятую и пробел: Рентабельность, %. 
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Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; 

если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То 

же», а далее – кавычками: » (не под каждым словом, а по центру по отношению 

к словам «То же»). 

Если текст графы из двух и более слов повторяется один раз, то его заме-

няют кавычками под каждым словом. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические 

знаки, знаки процента и номера, обозначения нормативных документов не до-

пускается. 

В боковике слово Итого ставят к строке с частными итогами, а Всего – к 

строке с общим итогом (включающим частные). Эти слова выделяют курсивом 

и пишут в правом краю боковика. 

Значение показателя, приведённое в виде текста, записывают на уровне 

первой строки наименования показателя. Числовое значение показателя в графе 

проставляют на уровне последней строки показателя.  

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел 

во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одно-

му показателю.  

В цифровых таблицах числа, имеющие больше четырёх знаков, должны 

делиться интервалами в один пробел на классы по три цифры в каждом, начи-

ная справа, за исключением чисел, обозначающих номера и календарные годы.  

Если таблица уже была опубликована, то обязательна ссылка на источ-

ник, указываемая при первом упоминании таблицы и в конце названия таблицы 

в квадратных скобках, например: [6, с. 84]. 

Между таблицей и заголовком следующего подраздела или пункта долж-

но быть две-три строки текста. 
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4.7 Примечания и сноски 

 

Примечания приводят в работе, если необходимы пояснения или спра-

вочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. Их 

пишут с новой строки в основном тексте, сразу после поясняемого материала 

или таблицы, к которым относятся эти примечания. Они имеют заголовок в ви-

де слова Примечание или Примечания. 

Их печатают с абзацного отступа с прописной буквы, в именительном па-

деже. Если примечание одно, то после слова Примечание ставится тире и текст 

примечания печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не нумеру-

ют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без про-

ставления точек после них. Примечание к таблице помещают в конце таблицы 

над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Слово Примечание при компьютерном наборе выделяют полужирным 

начертанием. Для того чтобы можно было легче выделить примечание из ос-

новного текста, примечание отделяют от основного текста интервалом в 6 пт. 

(Абзац–Интервал Перед–6 пт.; После–6 пт.) и печатают более мелким шриф-

том, например, 12 пт. 

Подстрочные примечания. Наибольшее распространение в настоящее 

время получили примечания в форме сносок. Они связываются с поясняемым 

материалом знаками сноски. Слово Примечание в этом случае не пишут.  

Сноски в тексте располагают в конце той страницы, на которой находят-

ся поясняемые данные и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной 

линией с левой стороны. Компьютер это делает автоматически, по командам: 

Ссылка–Вставить сноску. Затем под появившейся внизу линией, рядом со 

значком сноски4, печатают нужный текст. Размер шрифта сноски должен быть 

меньше на 2 пт. Межстрочный интервал в сноске – одинарный. 

                                                            
4   В данном случае значком сноски будет арабская цифра. 
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К данным, расположенным в таблице, сноски делают в конце таблицы 

под линией, обозначающей окончание таблицы (см. таблицы 1.1 и 4.1).  

Знак сноски ставится перед такими знаками препинания, как: точка, запя-

тая, точка с запятой, двоеточие, тире. Знак сноски ставится после многоточия, 

вопросительного и восклицательного знаков.  

В качестве знака сноски при компьютерном наборе текста применяются:  

1) арабские цифры – на уровне верхней линии шрифта; например: печа-

тающее устройство2; 

2) звёздочки (одна, две, три), но не более трёх (если пояснения относят-

ся к отдельным цифрам или символам); например: LMC*. 

Знаком сноски к цифрам в таблице может быть только звёздочка (но не 

более трёх) или звёздочка с цифрой и скобкой. 

Сноски нумеруют сквозной нумерацией в пределах всей работы. 

 

4.8 Формулы и уравнения 

 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. 

Если уравнение не умещается на одной строке, то оно должно быть перенесено 

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

деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале следую-

щей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют 

знак «×». 

Формулы, на которые будут ссылки, следует нумеровать. Нумерация 

формул выбирается такая же, как для рисунков и таблиц, – сквозная по всей ра-

боте, например: (4), (5) или в пределах раздела, например: (3.1) – первая фор-

мула третьего раздела.  

Номер формулы пишут в крайнем правом положении на строке формулы. 

Если он не умещается на одной строке с формулой, то его пишут в следующей 
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строке ниже формулы. Отточия между формулой и номером не ставят. При пе-

реносе формулы номер ставят на уровне последней строки. 

У формулы-дроби номер ставят на уровне ее горизонтальной черты. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлени-

ем перед каждой цифрой обозначения приложения, например: формула (В.1). 

Пояснения символов, условных обозначений и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть при-

ведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует 

давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены 

в формуле. 

Пример  

AVCP

FC
Qб 

 ,                                             (4.1) 

где Qб – безубыточный объём выпуска (продаж), шт.; 

FC – постоянные издержки, руб.; 

P – цена, руб.; 

AVC – средние переменные издержки, руб. 

Слово «где» набирается без отступа и без двоеточия.  

Часто расшифровку символа или обозначения в левой части формулы 

дают во фразе, предваряющей формулу. 

Пример 

Безубыточный объём выпуска (продаж) Qб, шт., вычисляют по формуле 

AVCP

FC
Qб 

 ,  

где FC – постоянные издержки, руб.; 

P – цена, руб.; 

AVC – средние переменные издержки, руб. 
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Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделя-

ют запятой, которую ставят сразу после формулы, до номера. В конце по-

следней формулы, у которой не будет экспликации, до номера, ставят точку. 

Пример 

B=c:e.                                                       (4.2) 

При ссылке номер формулы приводится в круглых скобках. 

Основным знаком умножения является точка на средней линии. Допус-

кается использовать в качестве знака умножения знак (×), но не знак (*) или (х). 

При наборе формул рекомендуется использовать тот же размер шрифта, 

что и в тексте.  

Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и 

формул. 

 

4.9 Ссылки  

 

Ссылка содержит указание на литературный источник, из которого взята 

информация или в котором разъясняются или уточняются сведения, приводи-

мые в основном тексте. Или же ссылка делается и на материалы собственной 

работы.  

При отсутствии ссылок на использованные литературные источники 

курсовая работа к защите не допускается! 

Ссылки на использованные литературные источники следует приводить 

в квадратных скобках, в которых указывают порядковый номер источника по 

списку использованных источников литературы и номер (или номера) страниц, 

с которых взята цитата или информация. Например: [5, с. 91] или [5, с. 18–19]. 

Знаки препинания перед ссылкой не ставят. Нумерация ссылок ведется араб-

скими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте работы независимо от 

деления работы на разделы. 
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Квадратные скобки ставят там, где по смыслу требуется ссылка, и 

лучше в начале, а не в конце материала. 

Ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, иллюстрации, фор-

мулы, уравнения, перечисления, приложения в собственной курсовой работе 

следует давать с указанием на их порядковый номер, например: «… в разд. 4.1», 

«…в пункте 3.3.4», «…по формуле (3.1)», «… на рисунке 4.2», «… в таблице 

2.2», «… в приложении А».  

Текст цитаты заключается в кавычки и приводится дословно.   

Рисунок кавычек. Обычно используют ёлочки «   ». Если внутри цитаты 

есть слова и  фразы, в свою очередь заключённые в кавычки, то для них ис-

пользуют лапки “   ”. 

Если необходимо выразить отношение автора курсовой работы к отдель-

ным словам и мыслям цитируемого текста, то после них ставят восклицатель-

ный знак или знак вопроса в круглых скобках. 

 

4.10 Сокращения  

 

Сокращения слов и словосочетаний на русском языке установлены 

ГОСТ 7.12-93. Допускается применять сокращения, не предусмотренные на-

стоящим стандартом, при наличии справочного аппарата, обеспечивающего их 

расшифровку.  

В любом тексте употребляют пять общепринятых сокращений: т. е., 

и т. д., и т. п., и др., и пр. [14, с. 88]. Не рекомендуется употреблять сокраще-

ния и др., и пр., и т. п. в середине фразы, если следует согласованное с сокра-

щением слово. 

Без расшифровки допускается употребление сокращений, понятных чита-

телю и без неё: ООО, ОАО, ЭВМ, СНГ, вуз, НИИ, УАЗ, КамАЗ, СибНИИ, 

КрАЗ и т. п.  
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Можно также использовать следующие сокращения: 

автореф. – автореферат а. с. – авторское свидетельство  

адм. – административный акад. – академия 

г., д., обл., с. – при географических на-

званиях 

г-жа, г-н, им., т. – при фамилии и названиях 

гл., п., подп., разд., с., см. – при ссылках млн, млрд, тыс., экз. – при числах в цифровой 

форме; 

доц. – доцент  с – секунда 

ил. – иллюстрация авт. – автор  

им. – имени т. – том 

канд. – кандидат  техн. – технический  

напр. – например в., вв., гг. – при датах 

проф. – профессор акад. – академик  

тт. – тома  ин-т – институт  

ч – час т – тонн 

Не допускается использовать сокращения: т. о. (таким образом), т. н. (так 

называемый), т. к. (так как). 

Даты. Согласно ГОСТ ИСО 8601–2001 «Представление дат и времени», 

введённого с 2002 г. взамен ГОСТ 7. 64–90, полное представление календарной 

даты записывают в следующей последовательности: 

год – четырьмя цифрами; 

месяц – цифрами от 01 до 12; 

день месяца – двумя цифрами от 01 до 31. 

 Например, дата 14 декабря 2010 г. записывается так: 2010–12–14.                

Сокращённое представление: 10–12–14. 

Раньше, согласно ГОСТ 7.64–90, была принята следующая форма напи-

сания дат: 05.08.2010 г. В справочниках и особо компактных изданиях писали: 

05.08.95. Но в датах, включающих в себя годы 2000-й и последующие, год ука-

зывали полностью! Для курсовых работ можно пользоваться прежним написа-

нием дат – 05.08.2010 г., поскольку в них рассматриваются, как правило, не-
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большие временные интервалы, а число и месяц имеют нередко первостепенное 

значение. 

Десятилетия: 90-е годы ХХ века; в 1960–1985-е гг., но: в 1890–1910-е  

годы. 

Расшифровку условных обозначений, символов, единиц измерения  дают 

непосредственно в тексте работы при первом упоминании. Например: «Пре-

дельная полезность (MU)», «Кардиналистская теория полезности (КТП)». 

 

4.11 Список использованных источников: оформление 

 

Список использованных источников должен включать все использован-

ные источники, которые следует располагать в алфавитном порядке. Сведения 

об источниках необходимо приводить в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1–2003. 

Наиболее заметным отличием от прежнего описания по ГОСТ 7.1–84 яв-

ляется то, что в начале описания, которое начинается с фамилий (для книг – в 

случаях, когда авторов не более трёх), приводятся фамилия и инициалы только 

первого автора и через запятую. В сведениях об ответственности (после косой 

черты) она приводится ещё раз не только в общем списке авторов, и даже тогда, 

когда автор один. Другие отличия: 1) в начале описания инициалы ставятся по-

сле фамилии, а в сведениях об ответственности – перед нею; 2) слова «учеб., 

под ред.» теперь начинаются со строчной буквы; 3) в сведениях о месте изда-

ния перед двоеточием делается пробел, например: М. : и т. д. 

Примеры оформления литературы 

1. Однотомное издание 

Под фамилиями описывают книги, имеющие не более трёх авторов. 
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Книга с одним автором: 

Колеватова, О. А. Бухгалтерский учёт в бюджетных учреждениях по но-

вому плану счетов. Типовые проводки, примеры, постатейные коммента-

рии / О. А. Колеватова. – М. : Проспект, 2006. – 170 с.  

Книга с двумя авторами: 

Грибов, В. Д. Экономика предприятия сервиса / В. Д. Грибов, А. Л. Лео-

нов. – М. : КноРус, 2006. – 280 с. 

Книга с тремя авторами: 

Бондаренко, В. В. Менеджмент организации. Введение в специальность: 

учеб. пособие / В. В. Бондаренко, В. А. Юдина, О. Ф. Алёхина. – М. : КноРус, 

2010. – 232 с. 

Книга с одним автором, переводная: 

Ламбен, Ж. Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегиче-

ский и операционный маркетинг : учебник : пер. с англ. / Ж. Ж. Ламбен. – СПб. : 

Питер, 2006. – 796 с. – (Серия «Классика MBA»).  

Под заглавием описывают книги, имеющие четырёх и более авторов. 

 Книга коллектива авторов под редакцией: 

Менеджмент и маркетинг в образовании, науке и производстве и его ин-

формационное обеспечение (методология и практика); под ред. В. А. Трайнева. – 

М. : Дашков и К°, 2008. – 266 с. 

 Книга коллектива авторов под общей редакцией: 

 Менеджмент инвестиционных рисков: учеб. пособие / И. И. Марущак                

[и др.]; под общ. ред. М. И. Лещенко. – М. : МГИУ, 2006. – 193 с. 

 Книга четырёх авторов: 

Менеджмент корпорации и корпоративное управление / А. Н. Асаул                

[и др.]. – СПб. : Гуманистика, 2006.  – 328 с. 

 

2. Многотомное издание 

Бланк, И. А. Энциклопедия финансового менеджмента: в 4 т. / 

И. А. Бланк. – 2-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2008.  
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3. Отдельный том многотомного издания 

Бланк, И. А. Энциклопедия финансового менеджмента. Т. 4. / И. А. 

Бланк. – 2-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2008. – 484 с. 

 

4. Составная часть книги (глава, раздел, параграф и т. п.) 

Саак, А. Э. Уровни и координация маркетинга в туризме / А. Э. Са-

ак // Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме : учеб. пособие для 

вузов. – СПб. : Питер, 2007. – С. 69 –480. 

 

5. Статья из сборника 

 Денисов, А. В. Маркетинговая служба банка и система маркетингового 

контроля / А. В. Денисов, М. Р. Шамсутдинов // Управление маркетингом в со-

временной России : сб. науч. тр. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – С. 70–75. 

 

6. Статья из журнала 

Набок, Р. А. Контроллинг / Р. А. Набок // Финансовый Директор. – 

2007. – №12. – С. 12–25. 

 

7. Отдельно изданный стандарт 

а) ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования. 

– Взамен ГОСТ Р ИСО 9001-2001 : введ. 2009–11–13. – М. : Стандартинформ, 

2008. – 65 с. 

б) ГОСТ Р ИСО 9004-2001. Системы менеджмента качества. Рекоменда-

ции по улучшению деятельности : введ. 2001–08–31. – М. : Стандартинформ, 

2005. Издание (ноябрь 2003 г.) с Изменением № 1, принятым в июле 2003 г. 

(ИУС 10-2003) и Поправкой (ИУС № 6 2004 г.) – 47 с. 

 

8. Законодательные материалы 

Российская Федерация. Законы. О страховых взносах в пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-
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дерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и терри-

ториальные фонды обязательного медицинского страхования : [федер. закон : 

принят Гос. Думой 17 июля 2009 г. : по состоянию на 24 июля 2009 г. ]. – Рос-

сийская газета. – 2010. – № 5177.  

 

9. Статья из газеты 

 Соболев, С. А. Рекламный рынок измерен на вырост / C. А. Соболев 

// Коммерсантъ. – 2010. – № 204. 

 

10. Автореферат диссертации 

Бабина, Е. В. Формирование регионального организационно-

экономического механизма экологически устойчивого развития территории: 

теория, методология, практика : автореферат дис. … д-ра экон. наук :  08.00.05 / 

Е. В. Бабина. – Ставрополь, 2010. – 41 с. 

Думнова, Н. А. Инструментарий поддержки малого бизнеса в регионах в 

условиях кризиса : автореферат дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Н. А. Дум-

нова. – Орел, 2009. – 24 с.  

 

11. Диссертация 

Крайнова, Т. Л. Инструменты формирования товарных стратегий про-

мышленных предприятий : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 : защищена 

27.03.2009 г. : утв. 24.06.09 / Т. Л. Крайнова. – М., 2009. – 184 с.  

 

12. Сборник научных трудов 

Управление маркетингом в современной России : сб. науч. тр. / УлГТУ; 

под ред. М. Р. Шамсутдинова. – Ульяновск, 2007. – 125 с. 

 

13. Тезисы доклада 

Суркова, Е. В. Маркетинг информации / Е. В. Суркова // Тез. докл. 42-й 

науч.-техн. конф. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – С. 123. 

 



44 
 

14. Патенты 

Пат. 2294316 Российская Федерация, МПК7 С02F 1/62, С01G 9/02, 

C02F 103/16. Способ очистки кислых сточных вод от цинка / Куценко С. А., 

Хрулева Ж. В. ; заявитель и патентообладатель ОрелГТУ – № 86325873; заявл. 

21.12.2005 ; опубл. 27.02.2007, Бюл. № 6.  

Пат. на полезную модель 51927 Российская Федерация, МПК7 B24 B 

55/02. Устройство для подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) при 

плоском торцовом шлифовании / Худобин Л. В., Хусаинов А. Ш., Михайлин 

С. М. ; заявитель и патентообладатель Ульян. гос. техн. ун-т. –                

№ 2005112294/22 ; заявл. 22.04.2005 ; опубл. 10.03.2006, Бюл. № 7. 

 

 

15. Электронные ресурсы (ГОСТ 7.82– 2001) 

Менеджмент: [Электронный ресурс] : [интерактив. учебник]. – Электрон. 

дан. и прогр. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Менеджмент сегодня [Электронный ресурс] : специализ. журн. /  Н. А. 

Переверзев. – М. : ИД Гребенников, 2010. – Режим доступа к журн.:  

http://grebennikon.ru/article-whmf.html 

Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Ульяновск : УлГТУ. –

Режим доступа: http://lib.ulstu.ru/ 

 

Примеры описания других источников можно найти непосредственно в 

ГОСТ 7.1–2003. 

Количество страниц в источнике указывать обязательно! 

 

4.12  Приложения: оформление 

  

Приложения оформляют как продолжение курсовой работы на после-

дующих страницах, которые включают в общую нумерацию страниц работы. 

Но страницы приложения в общий объём работы не входят. 
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В тексте работы на все приложения должны быть ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ».  

Приложение должно иметь содержательный заголовок, напечатанный 

симметрично тексту с прописной буквы отдельной строкой шрифтом полужир-

ного начертания.  

Приложения обозначают (нумеруют) заглавными буквами русского алфа-

вита, начиная с буквы А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После сло-

ва «ПРИЛОЖЕНИЕ» ставится буква, обозначающая его последовательность. 

Например: ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б и т. д. 

Если в работе одно приложение, оно тоже обозначается: ПРИЛОЖЕ-

НИЕ А. 

Если приложение включает в себя несколько страниц, то на каждой по-

следующей странице по центру указывается: «Продолжение приложения …», а 

на последней – «Окончание приложения …». 

Имеющиеся в тексте приложения иллюстрации, таблицы, формулы сле-

дует нумеровать в пределах каждого приложения в соответствии с рекоменда-

циями, приведёнными выше. 

Согласно ГОСТ 2-105 все приложения должны быть перечислены в со-

держании с указанием их обозначений и заголовков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра «Экономика и менеджмент» 

 

Специальность 080507.65 «Менеджмент организации» 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Маркетинг» 

 

ПОЛИТИКА МАРКЕТИНГА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЖЦТ 

 

Автор курсовой работы 

студентка группы Мд–31     ______________________Т. В. Иванова  

                                                                           подпись, дата    

       

Руководитель  

доцент кафедры  

«Экономика и менеджмент»,  

канд. экон. наук                      ______________________В. Н. Сазонов  

                                                                      подпись, дата  

 

 

Работа защищена с оценкой _____________ 

«____» _____________201_ г. 

 

Ульяновск 2011 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Типовое задание на курсовую работу  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра «Экономика и менеджмент» 
 

Специальность 080507.65 «Менеджмент организации» 
 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
по дисциплине «Маркетинг» 

 
Студенту группы Мд-32 Соколову Александру Потаповичу 
Тема: Политика маркетинга на разных этапах ЖЦТ. 
Исходные данные к курсовой работе: 
1. Учебная и научная литература по маркетингу, экономике. 
2. Журналы по маркетингу, экономике. 
3. Материалы периодической печати, телевидения, радио. 
4. Интернет-ресурсы. 
5. Материалы по конкретному предприятию – объекту исследований. 
Содержание курсовой работы: 
Введение. 
Теоретическая часть. 1 Теоретические основы ЖЦТ и маркетинговой по-
литики. 1.1 ЖЦТ и элементы маркетинговой политики. 1.2 Стратегии и марке-
тинговые инструменты, применяемые на различных этапах ЖЦТ.  
Практическая часть. 2 Практические исследования ЖЦТ и маркетинговой 
политики ООО «Проктнер» и разработка рекомендаций. 2.1 Общая харак-
теристика компании «Проктер» и анализ ЖЦТ её товаров. 2.2 Практические ис-
следования маркетинговой политики, применяемой компанией на этапах ЖЦТ 
компании, анализ результатов, выявление недостатков и неиспользуемых воз-
можностей. 2.3 Недостатки и неиспользуемые возможности в маркетинговой 
политике ООО «Проктнер». 2.4 Рекомендации по совершенствованию полити-
ки маркетинга и продлению ЖЦТ в ООО «Проктнер».  
Заключение. 
Список использованных источников. 

 
Срок выполнения: 30 ноября 2011 г. 

Руководитель курсовой работы  ________________       А. Р. Иванов 
                                                                          подпись, дата   

Студент                                         ________________       А. П. Соколов 
                                                                            подпись, дата   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бланк оценки качества выполнения курсовой работы  

по дисциплине: _______________________________________________________ 
Тема курсовой работы:_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Специальность: _______________________________________________________ 
ФИО студента:________________________________________________________ 
 
 
1. Оценка содержания работы (К1 = 2) 

Предва-
ритель-
ная 

оценка 

Итого-
вая 

оценка 

1 Соответствие темы работы содержанию дисциплины   
2 Обоснование актуальности темы    
3 Определение объекта и предмета исследований   
4 Определение целей и задач исследований, методов исследования   
5 Умение логически строить текст   
6 Общая грамотность изложения   
7 Соответствие содержания работы целям и задачам исследований   
8 Использование при оформлении аналитической части работы табличных и графи-

ческих редакторов 
  

9 Актуальность и практическая значимость используемых источников   
10 Наличие в списке литературы статей из журналов   

                                          Всего количество плюсов П1 за блок 1   
2. Оценка качества проведенного исследования (К2 = 7) 

1 Соответствие структуры работы целям и задачам исследований   
2 Наличие теоретической  части    
3 Наличие практической  части:  использование информации о конкретном предпри-

ятии, отрасли, регионе 
  

4 Проведение практических исследований по теме    
5 Анализ результатов исследований и выявление недостатков   
6 Наличие выводов, перечня недостатков и предложений по их устранению – совер-

шенствованию исследуемого предмета 
  

7 Актуальность выводов и предложений     
8 Наличие существенных для проведенных исследований приложений   
9 Практическая значимость выполненной работы   
10 Полнота раскрытия заданной темы   

                                            Всего количество плюсов П2 за блок 2   
3. Оценка качества оформления (К3 = 1) 

1 Соответствие структуры работы предъявляемым требованиям   
2 Соответствие объёма работы предъявляемым требованиям   
3 Форматирование текста   
4 Расстановка страниц   
5 Оформление заголовков   
6 Оформление таблиц, графиков, рисунков    
7 Оформление перечислений и формул   
8 Оформление сокращений, словесных обозначений   
9 Наличие и оформление библиографических ссылок   
10 Оформление приложений   

Всего количество плюсов П3 за блок 3   
Общая оценка К в баллах:   

Оценка за курсовую работу:   
Дата проверки:    

 
Преподаватель:____________________________________________________________ 

(подпись, ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пример заполнения бланка оценки качества выполнения курсовой работы 

по дисциплине: _______________________________________________________ 
Тема курсовой работы:_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Специальность: _______________________________________________________ 
ФИО студента:________________________________________________________ 

 
 
1. Оценка содержания работы (К1 = 2) 

Предвари-
тельная 
оценка 

Итоговая 
оценка 

1 Соответствие темы работы содержанию дисциплины + + 
2 Обоснование актуальности темы  - + 
3 Определение объекта и предмета исследований - + 
4 Определение целей и задач исследований, методов исследования + + 
5 Умение логически строить текст + + 
6 Общая грамотность изложения + + 
7 Соответствие содержания работы целям и задачам исследований + + 
8 Использование при оформлении аналитической части работы табличных и 

графических редакторов - + 

9 Актуальность и практическая значимость используемых источников + + 
10 Наличие в списке литературы статей из журналов - + 

Всего количество плюсов П1 за блок 1 6 10 
2. Оценка качества проведенного исследования (К2 = 7) 

1 Соответствие структуры работы целям и задачам исследований - + 
2 Наличие теоретической  части  + + 
3 Наличие практической  части:  использование информации о конкретном 

предприятии, отрасли, регионе + + 

4 Проведение практических исследований по теме  - + 
5 Анализ результатов исследований и выявление недостатков + + 
6 Наличие выводов, перечня недостатков и предложений по их устранению – 

совершенствованию исследуемого предмета + + 

7 Актуальность выводов и предложений   - + 
8 Наличие существенных для проведенных исследований приложений - + 
9 Практическая значимость выполненной работы + + 
10 Полнота раскрытия заданной темы - + 

Всего количество плюсов П2 за блок 2 5 10 
3. Оценка качества оформления (К3 = 1) 

1 Соответствие структуры работы предъявляемым требованиям + + 
2 Соответствие объема работы предъявляемым требованиям - + 
3 Форматирование текста + + 
4 Расстановка страниц - + 
5 Оформление заголовков + + 
6 Оформление таблиц, графиков, рисунков  - + 
7 Оформление перечислений и формул - - 
8 Оформление сокращений, словесных обозначений - - 
9 Наличие и оформление библиографических ссылок - - 
10 Оформление приложений - - 

 Всего количество плюсов П3 за блок 3 3 6 
Общая оценка К в баллах: 50 баллов 96 баллов 

Оценка за курсовую работу: неудовл. отлично 
 
Преподаватель:____________________________________________________________ 

(подпись, ФИО) 
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Окончание приложения Г 

 
Примечания  
1. Каждый пункт в блоке оценивается положительно или отрицательно                

(+ или -). 
2. В первом блоке «Оценка содержания работы» каждый (+) оценивается 

в два балла (К1=2). Во втором блоке «Оценка качества проведённого исследо-
вания» каждый (+) оценивается в семь баллов (К2=7). В третьем блоке «Оценка 
качества оформления» каждый (+) оценивается в один балл (К3=1).  

3. При подсчете показателя «Всего количество плюсов ПN за блок КN » 
все «+» суммируются. 

4. Общая оценка К  в баллах подсчитывается по формуле:  
 

К = (П1×К1) + (П2×К2) + (П3×К3). 

 

Предлагаемые критерии оценки курсовой работы: 
«Отлично» – 90 баллов и выше.  
«Хорошо» – 80…90 баллов (возможна оценка «отлично» при количестве 

баллов от 85 до 90 при условии уверенной защиты). 
«Удовлетворительно» – 70…80 баллов (возможна оценка «хорошо» при 

количестве баллов от 75 до 80 при условии хорошей защиты). 
«Неудовлетворительно» – менее 70 баллов (работа к защите не                

допускается). 
 
При условии слабой защиты возможно выставление итоговой оценки ниже 

оценки, соответствующей количеству баллов за выполненную курсовую работу. 
 
В примере:  
 Предварительная общая оценка в баллах: 
 

К = (6×2) + (5×7) + (3×1) = 50 баллов. 
 

Поэтому предварительная оценка за курсовую работу: неудовлетворительно. 
 Итоговая общая оценка в баллах:  

 
К = (10×2) + (10×7) + (6×1) = 96 баллов. 

 
Поэтому окончательная оценка за курсовую работу: отлично. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Образцы написания и расположения заголовков на страницах  текста 

курсовой работы 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 Заголовок первого раздела 

1.1 Заголовок первого подраздела первого раздела 

1.1.1 Заголовок первого пункта первого подраздела первого 

раздела  

1.1.1.1 Заголовок первого подпункта первого пункта первого 

подраздела первого раздела  

2 Заголовок второго раздела 

2.1 Заголовок первого подраздела второго раздела 

2.1.1 Заголовок первого пункта первого подраздела второго 

раздела 

3 Заголовок третьего раздела 

3.1 Заголовок первого подраздела третьего раздела 

3.1.1 Заголовок первого пункта первого подраздела третьего 

раздела  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Заголовок приложения А 
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