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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 

38.04.01 «Экономика», профиль «Экономика предпринимательства», одним из 

обязательных видов учебной самостоятельной работы магистрантов является 

выполнение курсовой работы (или проекта).   

Курсовая работа (проект)  представляет собой  самостоятельно 

выполненный и оформленный по установленной форме рукописный труд. 

Подготовка курсовой работы  способствует  получению и закреплению 

магистрантами углубленных знаний по изучаемой дисциплине в результате 

детального анализа литературных источников и конкретного фактического 

материала по выбранной теме.  

Курсовая работа (проект) предназначена для осмысления магистрантом 

проблематики предметной тематической  области знаний по результатам 

анализа литературных источников, рассмотрения практических ситуаций. В 

курсовой работе (проекте) должны быть отражены правовые аспекты 

изучаемой проблемы, аргументированно обоснованы выводы и предложения, 

направленные на повышение экономической эффективности изучаемого 

процесса. При подготовке курсовой работы (проекта) у магистранта 

формируются  элементы научного исследования как первой ступени 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

В методических указаниях приведены положения, определяющие цель и 

задачи курсовой работы (проекта) как формы самостоятельной работы 

магистрантов. Приведена примерная тематика их выполнения по дисциплинам 

учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», 

профиль «Экономика предпринимательства»,  соответствующего ФГОС ВО по 

направлению 38.04.01 «Экономика». Сформулированы  рекомендации по 

содержанию, объему,  последовательности выполнения и правилам 

оформления, подготовки к защите и сдаче курсовой работы (проекта).  

Приведены критерии оценки выполнения и сдачи курсовой работы (проекта), В 

приложениях показан пример оформления титульного листа, варианты 

оформления литературных источников в соответствии с библиографическими 

требованиями. 

 
1 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 

Цель выполнения курсовой работы  (проекта, далее-курсовой работы) 

состоит в закреплении и углублении теоретических знаний по изучаемой 

дисциплине основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ОПОП ВО),  формирование у магистрантов профессиональных 

компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных задач. 
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Курсовая работа является формой самостоятельной работы магистранта. 

Выполнение курсовой работы способствует получению дополнительных 

базовых теоретических и прикладных знаний, развитию навыков  научно-

исследовательской работы, подготовки публикаций по разрабатываемой теме.   

Курсовая работа направлена на решение следующих задач: 

-конкретизация, углубление и систематизация теоретических знаний по 

соответствующим дисциплинам учебного плана; 

-приобретение навыков  самостоятельного поиска и анализа необходимой 

информации и литературных источников по разрабатываемой  теме; 

-приобретение навыков определения целей, постановки задач 

выполняемой работы, системного мышления; 

-умение самостоятельно аргументировать актуальность  изучаемых 

вопросов; 

-развитие логического мышления при изложении теоретических 

положений и анализе практических примеров, формулировке выводов и 

предложений. 

Выполнение курсовой работы (проекта) способствует формированию 

профессиональных компетенций: 

ПК-5-способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие  методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов  и 

программ;  

ПК-6-способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности;  

ПК-7-способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках;  

ПК-8-способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на макро- и микро- уровне; 

ПК-9-способность анализировать и использовать различные источники  

информации для проведения экономических расчетов;  

ПК-10-способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

ПК-11-способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственно и муниципальной власти; 

ПК-12-способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности; 
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дополнительных профессиональных (ДПК): 

ДПК-1-способность к использованию в исследовательской практике 

математических методов, современного программного обеспечения (с учетом 

потребностей соответствующей области знаний;  

ДПК-2-способность к использованию баз данных и информационных 

систем при реализации организационно-управленческих функций;  

ДПК-3-способность использовать в исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;  

ДПК-4-способность к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе; 

ДПК -5- способность разрабатывать бизнес-планы и прогнозировать 

развитие экономических процессов с использованием современного 

информационного, методического и технического обеспечения и  оценки 

факторов рыночной среды. 

Курсовая работа (проект) выполняется в следующей последовательности: 

-выбор темы; 

-поиск, изучение и анализ литературы по теме; 

-подбор теоретического материала и его структурирование; 

-составление плана работы; 

-определение цели работы и объекта практического изучения 

(конкретного хозяйствующего субъекта); 

-сбор исходных данных; 

-разработка курсовой работы (проекта) по разделам плана; 

-подготовка иллюстраций: таблиц, графиков, диаграмм, схем, алгоритмов 

и др.  

-написание и оформление работы; 

-сдача работы на проверку руководителю; 

-изучение и доработка по замечаниям руководителя; 

-защита курсовой работы; 

-сдача курсовой работы на кафедру. 

 
2 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 

2.1 Понятие и основные различия между курсовой работой и           

курсовым проектом 

 

В соответствии с учебным планом подготовки магистрантов обязательной 

формой самостоятельной работы является курсовая работа или курсовой 

проект. Эти виды работы, несмотря на сходство, имеют принципиальные 

отличия. 

Так, курсовая работа представляет собой законченное исследование, 

выполненное  в письменной форме, и призвана способствовать закреплению 

знаний, полученных в процессе изучения общетеоретических и специальных 
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дисциплин, умений и навыков, приобретенных во время практики, и их 

использованию в исследовательской и практической работе по специальности. 

Курсовая работа, как правило, состоит только из пояснительной записки, 

содержащей теоретические и аналитические аспекты исследуемой проблемы.  В 

теоретической части излагаются позиции и подходы, сложившиеся в науке по 

данному вопросу, а в аналитической (практической части) содержится анализ 

проблемы на примере конкретной ситуации (информации предприятия, 

правовой коллизии, социальной группы). 

Курсовой проект -  это законченное самостоятельное исследование, в 

котором содержится научно обоснованное решение практической задачи, 

вытекающее из системного анализа выбранного объекта и предмета, проблемы 

(ситуации). Помимо текстовой части, курсовой проект традиционно включает 

графическую часть, которая состоит из чертежей, схем и таблиц (двух до 

четырех чертежей формата А1). Текстовая часть состоит из стандартных 

разделов: содержание, введение, основная часть, заключение, список 

литературы.  

В отличие от курсовой работы, к перечисленным разделам курсовых 

проектов добавляется пояснительная записка, включающая теоретические 

положения, основные расчеты и вычисления. В основную часть курсового 

проекта обязательно включают раздел «расчетная часть». Иногда в курсовой 

проект входят макеты и модели – так называемая «материальная часть 

исследования». Однако это не является обязательным требованием к курсовому 

проекту. Для создания курсового проекта необходимо использовать научно-

техническую литературу, соблюдать требования ГОСТ и стандартов ЕСКД. В 

связи с этими условиями традиционно сложилось мнение, что курсовой проект 

выполняют студенты технических специальностей, а для экономических 

специальностей  применима только курсовая работа как форма обязательной 

самостоятельной работой. Однако, следует учесть, что в современной 

экономике термин «проект» подразумевает не только техническую модель 

будущего объекта, а представляет собой более широкое понятие.  

Проект - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных 

для достижения заданной цели, в течение заданного периода времени и при 

установленном бюджете. Таким образом, проекты подлежат реализации и в 

экономической сфере жизни общества, затрагивают самые разнообразные 

аспекты хозяйственной деятельности и должны быть предметом экономических 

исследований, наряду с курсовыми работами. Курсовой проект имеет ярко 

выраженную практическую направленность. Главное в нём – не изложение 

теории, а прикладное решение рассматриваемого вопроса применительно к  

совершенно конкретным условиям, дополненное наглядными результатами (в 

форме презентации или др.). 

Таким образом, курсовая работа или курсовой проект – это сложный 

письменный труд магистранта, изучающего экономические науки. Выполнение 

курсовой работы включает ряд процедур: 

- подробное знакомство с конкретным разделом учебного курса;  
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-выявление практических проявлений особенностей  изучаемой теории в 

форме реальных экономических явлений;  

-самостоятельный анализ определенной информации и выделение в ней 

главных положений; 

-приобретение навыков логичного и четкого изложения собственной 

точки зрения, использования основных методов научного исследования, умения 

делать обоснованные теоретические и практические выводы. 

В процессе написания курсовой работы магистрант должен: 

-самостоятельно определять и обосновывать актуальность и цель 

исследования выбранной темы; 

-работать с учебной, научной и периодической экономической 

литературой; 

-использовать статистический материал для иллюстрации 

соответствующих теоретических положений; 

-определять общие черты и специфику различных макро- и 

микроэкономических концепций и моделей; 

аргументировано обосновывать собственную точку зрения по 

исследуемой проблеме; 

оформлять результаты проведенного исследования в виде текста; 

составлять таблицы, схемы, рисунки, содержащие анализ статистической 

информации; 

защищать результаты собственных исследований публично.  

Общий объем курсовой работы (проекта) составляет 25-35 страниц. 

 
2.2 Выбор темы курсовой работы (проекта) 
 

Выполнением курсовой работы руководит преподаватель кафедры, 

осуществляющий учебный процесс по дисциплине учебного плана. Выбор 

темы курсовой работы осуществляется магистрантом по согласованию с 

преподавателем соответствующего учебного курса и утверждается на заседании 

кафедры. 

Тематика курсовых работ по дисциплинам учебного плана подготовки 

магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» приведена в таблице 

приложения 1. При выборе темы курсовой работы результата магистранту 

следует внимательно просмотреть соответствующие планируемой теме разделы 

курса, оценить уровень их сложности, объем информации и объективную 

возможность написания работы. Предлагаемые темы курсовых работ являются 

ориентировочными, а магистрант вправе предложить свою тему или изменение 

формулировки предлагаемой. В этом случае необходимо согласование с 

преподавателем в результате убедительной аргументации собственного выбора 

магистранта. Формулировка выбранной темы должна быть по возможности 

краткой и информативной.  
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Согласование темы с руководителем курсовой работы обязательно, так 

как невыполнение данного условия может привести к отклонению 

рассмотрения работы преподавателем для  допуска к защите. 

Тематика курсовых работ утверждается на заседании кафедры экономики 

и основ предпринимательства. 

 

2.3 Подбор и изучение литературных источников 

 

Написанию курсовой работы предшествует процедура подбора и 

изучение литературных источников. При составлении предварительного списка 

литературных источников рекомендуется пользоваться библиографическим 

каталогом, имеющимся в каждой библиотеке. Библиографические каталоги 

делятся на систематические, предметные и алфавитные. На первоначальном 

этапе подбора литературы целесообразно пользоваться систематическим 

каталогом, так как в нем карточки с названиями монографий, сборников, статей 

расположены по отраслям знаний. Необходимо найти в систематическом 

каталоге нужный раздел, в нем – тему, в наибольшей степени 

соответствующую теме курсовой работы, и выписать для использования 

требуемые источники информации. Особенно важны издания последних 3-5 

лет. 

Для поиска литературных источников следует использовать возможности 

электронной библиотеки ВГАСУ, которая включает электронно-библиотечные 

системы «КнигаФонд», «Лань», «Elibrary», «IPRbooks». 

Полезно провести обзор периодической литературы, включая  

академические журналы за период 3-5 лет, выделить круг авторов для 

дальнейшего поиска монографий и статей. При подготовке курсовой работы по 

экономическим дисциплинам следует ознакомиться с содержанием журналов 

«Экономическая теория», «Экономист», «Вопросы экономики», 

«Экономические науки», «Мировая экономика и международные отношения», 

«Деньги и кредит», «Финансы и кредит», «Рынок ценных бумаг», «Российский 

экономический журнал»,  и др. 

Таким образом,  при подготовке работы используется основная и 

дополнительная литература. К основной литературе относят учебники, учебные 

пособия, хрестоматии, официальные документы (законы, постановления, указы 

и т.д.).  Дополнительной литературой в данном случае являются монографии, 

статьи, энциклопедии, справочники и т.п. 

В итоге в библиографическом списке должны быть указаны не менее 8-15 

действительно использованных литературных источников, причем не только 

учебников и учебных пособий, но и монографий, журнальных статей, 

справочников, официальных документов. Источники могут быть как печатные, 

так и электронные. Ссылки на каждый источник должны быть приведены в 

тексте курсовой работы (проекта). 
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2.4 Определение цели и задачи курсовой работы  

 

В результате обработки литературных источников следует кратко 

обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать цели ее разработки 

и задачи для их достижения, определить практическое значение предстоящей 

работы. 

Курсовая работа по экономическим дисциплинам должна раскрывать 

содержание анализируемой экономической категории, ситуации, процесса, 

явления. В работе целесообразно использовать статистические данные для 

проведения  анализа и разработки предложений, направленных на 

совершенствование экономического развития бизнес-процессов. Детальное 

исследование зарубежного опыта позволит разработать вариант оптимизации 

финансово-хозяйственной деятельности конкретного субъекта 

предпринимательской деятельности.  

 

2.5 Составление предварительного плана подготовки курсовой 

работы (проекта) 

 

В зависимости от задач, решаемых в курсовой работе, определяется ее 

содержательная структура, составляется ее предварительный план. В 

соответствии с планом магистрант может начать подбор и структурирование 

необходимой учебной и научной литературы. В дальнейшем этот план будет 

скорректирован в соответствии с полученной информацией и консультациями 

преподавателя.  

 

2.6 Подготовка окончательного плана и формирование структуры 

курсовой работы (проекта) 

 

В соответствии с окончательным планом состав курсовой работы 

(проекта) должен включать: 

- титульный лист, 

- оглавление, 

- введение,  

- основную часть,  

- заключение,  

- библиографический список, 

- приложение (если в этом есть необходимость). 

Во введении кратко формулируется актуальность выбранной темы, 

сформулированные цели ее разработки и задачи для их достижения, 

практическое значение предстоящей работы. 

Основная часть должна включать разделы (главы), нумеруемые римскими 

цифрами, и подразделы (параграфы), нумеруемые арабскими цифрами, 

включающими номер раздела, точку и номер подраздела (без точки, например, 

1.2). 
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Количество разделов, подразделов, приложений определяется автором 

курсовой работы. 

Традиционный план курсовой работы включает: 

 

Введение 

I   Название первого раздела 

1.1   Название первого подраздела первого раздела 

1.2   Название второго подраздела первого раздела 

1.3………………………… 

1.4……………………... 

II  Название второго раздела 

2.1 Название первого подраздела второго раздела 

2.2 Название второго подраздела первого раздела 

2.3 ……………………. 

2.4 …………………… 

III……………………… 

3.1……………………… 

3.2……………………… 

3.3…………………….. 

и т.д. 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

2.7 Выбор методов исследования 

 

В зависимости от темы курсовой работы в процессе ее написания 

магистрант может использовать ряд методов, позволяющих излагать 

информацию желаемым образом. В их числе исторический метод, метод 

научной абстракции, методы анализа, синтеза, дедукции, индукции, 

эконометрического анализа и экономико-математического моделирования. 

Использование методов экономико-математического моделирования и 

графических изображений позволяю выполнить  работу более содержательной.  

 

2.8 Анализ и обобщение исходной информации и литературных 

источников 

 

Обобщение исходной информации и литературных источников 

осуществляется  после их внимательного анализа и в порядке, указанном в 

плане. 

Введение – это обоснование необходимости данного исследования. Его 

содержание должно быть предельно лаконичным (1-2 страницы) и 

информативным. Текст введения показывает кратко характеристику проблемы,  

Основная часть 
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актуальность ее решения, задачи курсовой работы (проекта), а также 

характеризует то, что проделано в курсовой работе для решения поставленных 

задач 

Основная часть, состоящая, как правило, из 2-3 глав, должна включать 

обзор теоретической информации с авторскими комментариями, исследование 

проблемы на основе российского и зарубежного опыта (конкретизация 

рассматриваемых вопросов, обзор дискуссий, анализ фактического материала) 

и, если в этом имеется необходимость, статистические, экономические, 

финансовые расчеты.  

В тексте обязательно наличие ссылок на использованные источники. В 

перечень ссылок можно включать адреса сайтов сети Internet (указание не 

относится к базам данных рефератов, контрольных, курсовых и дипломных  

работ!). 

Разделы и подразделы курсовой работы должны быть сопоставимы по 

объему. Если один или несколько из них существенно отличается от других, то 

стоит изменить структуру работы. 

Состав курсовой работы (проекта) окончательно определяется по 

согласованию с руководителем. Курсовая работа (проект) в обязательном 

порядке содержит оглавление (содержание), введение, теоретический раздел, 

практический раздел, иногда проектную часть, в которой студент отражает 

проект решения рассматриваемой проблемы, а также заключение, список 

литературы и приложения (по необходимости).  

Заключение должно отражать содержание всего исследования, 

сущность, теоретическое и практическое значение, перспективность 

использования на практике и соответствовать целям и задачам, обозначенным 

во введении. Объем заключения составляет 1-3 листа и включается в общий 

объем работы.  

Целесообразно после написания работы прочитать и отредактировать ее 

еще раз, учесть замечания руководителя и добавить новейшие материалы. 

Введение и заключение целесообразно писать после завершения основного 

текста работы и его окончательной редакции. 

Приложения стоит оформлять в том случае, если работа содержит 

обширный статистический материал, значительное число рисунков и таблиц, 

чрезмерно увеличивающих ее объем. В работе может быть одно или несколько 

Приложений.  

 

2.9 Проверка соответствия содержания поставленным целям и 

задачам 

 

Курсовая работа может быть построена логично, соответствовать  всем  

предъявляемым требованиями по оформлению и объему, с использованием 

обширного списка литературы, но не соответствовать заданию, если 

поставленные в начале работы цели и задачи не разрешены. Поэтому на 
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завершающем этапе подготовки работы рекомендуется еще раз проверить ее 

соответствие теме, полноту решения задач и достижения целей.  

 

2.10 Работа над приложениями 

 

Приложения оформляются в том случае, если в работе имеется обширный 

материал, включающий исходную статистическую или другую информацию, 

выраженную количественно, графически, в динамике за период 3-5 лет, 

который повлиял на построение окончательных таблиц и графиков. 

Содержание приложений должно иметь непосредственное отношение к теме и 

содержанию курсовой работы. В приложения можно поместить копии реальных 

документов (балансов, пояснительных записок, отчетов о деятельности 

конкретных предприятий. Количество приложений не ограничивается, а его 

страницы не входят в объем курсовой работы. 

Связь текста с приложениями производится через ссылки, которые 

употребляются с сокращенным словом «смотри» (например, см. Приложение 

2). 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы, или на одной, 

если на ней умещаются  несколько приложений (таблиц, рисунков). В верхнем 

правом углу ставится слово «Приложение» и номер арабскими цифрами или  

заглавными буквами русского алфавита, например, «Приложение 1» или 

«Приложение Б». Заголовки приложений оформляются по середине страницы 

полужирным шрифтом, прописными буквами с заглавной буквы. 

 

2.11 Окончательное оформление курсовой работы  

 

Объем курсовой работы составляет 25-35 страниц текста, напечатанного 

шрифтом Times new Roman, размер 14 пт, через 1,5 интервала, выравнивание 

текста по ширине. Поля на листе оставляются слева 30 мм,   снизу и сверху 20 

мм, справа – 15 мм. Каждый абзац должен начинаться с красной строки (отступ 

1,25 см). 

Заголовки разделов печатаются ПРОПИСНЫМИ буквами, полужирным 

шрифтом, заголовки параграфов – строчными полужирным шрифтом. Точки в 

конце заголовков не ставятся. Каждый раздел плана начинается на новом листе. 

Сокращения в названиях не допускаются. Название раздела от названия 

подраздела отделяется двойным межстрочным интервалом. Название 

подраздела от  последующего текста не отделяется  

Таблицы обозначают словом «Таблица», нумеруют арабскими цифрами и 

проставляют в правой части строки. Например, Таблица 1.1, Таблица 1.2 и т.д., 

где первая цифра обозначает номер раздела, вторая – номер таблицы в разделе. 

На следующей строке посередине пишется название таблицы. Другие 

возможные иллюстрации обозначают как «Рисунок» и нумеруют аналогично, 

размещают под рисунком. Таблицы и рисунки помещают после их первого 

упоминания в тексте. 
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При переносе таблицы на другую страницу указывают «Продолжение 

табл.1» или «Окончание табл. 1», следует повторить названия граф. 

Нумерация курсовой работы начинается с первого листа. Титульный лист 

(прилож. 2) нумеруется как первый, но номер на нем не проставляется. 

Нумерация начинается со второй страницы. Оглавление располагается на 

странице 2, затем введение – на странице 3 и так далее. Последняя страница 

соответствует последней странице списка литературы. Нумерация страниц 

курсовой работы сплошная от начала и до конца, но ее общий объем 

определяется без учета объема приложений. Номера страниц рекомендуется 

проставлять вверху страницы по центру. 

Если в тексте была использована информация конкретного автора 

(авторов), обязательно следует сделать ссылку на соответствующий 

литературный источник в квадратных скобках. Если в курсовую работу 

включается заимствованный из других источников  текст, следует обязательно 

сделать ссылки на первоисточник, включая номер источника и страницу. 

Допускается указание, что рассматриваемая формулировка или положение 

всесторонне раскрыты у данного автора, и приведение этой формулировки или 

положение в тексте работы.  

Ссылки (сноски) оформляются следующим построчно, допускается 

постраничные ссылки. 

1. Построчная сноска.  

Например, в тексте приведена цитата: «Мера реакции одной величины на 

изменение другой называется эластичностью» [5, с.127].  

Имеется в виду, что текст цитирован из учебника «Экономика» под 

редакцией А.С. Булатова, находящегося в списке литературы под номером 5 на 

странице 127. 

2. Постраничная сноска.  

Например, сноска на ту же цитату будет выглядеть так:  

«Мера реакции одной величины на изменение другой называется 

эластичностью»
1 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

___________________ 
1 

 Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. 2-е изд., перераб. и доп.- 

М.: Издательство БЕК, 1997. – С. 127 

Сноска в данном случае пишется в конце страницы. Если их несколько на 

странице, стоит расположить их по порядку: 

___________________ 
1 
………….. 

2 
…………. и т.д.  

 

Формулы оформляют с помощью редактора формул, размещают по 

центру страницы, справа от формулы  с правым выравниванием в круглых 

скобках проставляется номер формулы арабскими цифрами или двумя цифрами 
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через точку, например, (1.2), если формул много, что характерно для 

экономических работ с аналитическим уклоном. Сверху и снизу по тексту 

формула отделяется свободной строкой. Объяснение символов (экспликация) 

размещается после формулы, от которой отделяется запятой, начинается со 

слова «где». Если символы встречались ранее по тексту, их можно не включать 

в экспликацию. Располагать символы надо в порядке упоминания в формуле. 

После расшифровки ставят точку с запятой. После последней расшифровки 

ставят точку. 

 

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна быть представлена руководителю в бумажном и 

электронном виде до начала экзаменационной сессии, который оценивает и  

подписывает ее. При положительном отзыве руководителя курсовая работа 

допускается к защите. 

Процедура защиты включает доклад магистранта (5 минут) и ответы на 

вопросы преподавателя. Доклад магистранта должен быть логично построен, 

содержать обоснование выводов и предложений, демонстрировать понимание 

теоретических положений, на основании которых выполнена работа, показать 

самостоятельность выполнения работы и правильно отвечать на вопросы.   

Оценка за курсовую работу проставляется по пятибалльной системе на 

основе анализа ее содержания, проверки на антиплагиат,  доклада магистранта 

и его ответов на вопросы.  

«Отлично» выставляется в том случае, если работа содержит элемент 

научного творчества, сделаны самостоятельные выводы, проведен 

самостоятельный анализ фактических данных на основе глубоких 

теоретических знаний по теме работы. 

«Хорошо» выставляется в том случае, если работа выполнена на 

достаточном теоретическом уровне, полностью и всесторонне освещены задачи 

темы, но отсутствует творческая составляющая достижения цели. 

«Удовлетворительно» оценивается работа, в которой правильно 

освещены основные вопросы темы, но не проявилось умение логически 

стройного изложения, самостоятельного анализа литературных источников, 

содержатся отдельные ошибочные положения. 

«Неудовлетворительно» заслуживает работа магистранта, который не 

может ответить на замечания рецензента, не владеет материалом работы и не 

дает объяснения теоретическим положениям, изложенным в работе, и 

объяснения выводам. 

Пересдача курсовой работы возможна после устранения недостатков и 

ошибок и подготовки магистранта в часы консультаций преподавателя. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Примерные темы курсовых работ по дисциплинам учебного плана 

подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика, профиль 

Экономика предпринимательства 
Наименование  

дисциплин учебного 

плана  

 

Тематика курсовых работ 

Предприни-

мательство в 

экономической 

инфраструктуре 

1. История становления российского предпринимательства 

2. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в России и пути их 

решения 

3. Особенности управления предприятием на разных стадиях 

жизненного цикла 

4. Государственная поддержка предпринимательской деятельности. 

4. Франчайзинг как форма сотрудничества крупного и малого 

бизнеса 

5. Роль объединений предприятий в российской экономике 

6. Причины и мотивы слияний поглощений, механизм защиты от 

враждебных поглощений 

 7. Формирование комплекса маркетинга на российских предприятиях 

8. Конкурентоспособность фирмы и методы ее оценки 

9. Проблемы и пути ускорения оборачиваемости оборотных активов 

10.Эффективность использования основных средств.  

11.Управление складскими запасами предприятия и оценка его 

эффективности. 

12.Методы предупреждения банкротства предприятий. 

13.Проблемы и пути улучшения управления издержками производства. 

14.Проблемы калькуляции себестоимости на примере конкретного 

предприятия. 

15.Использование маржинального дохода для анализа эффективности 

деятельности предприятия и управления доходностью. 

16.Современные системы оплаты труда и оценка эффективности труда на 

предприятиях 

17.Развитие акционерной формы предпринимательства и монополизация 

экономик развитых стран.  

 

Инвестиционный 

инновационный 

анализ 

1. Сущность и виды инвестиций и инноваций 

2. Источники и анализ финансирования инвестиционной 

деятельности 

3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

4. Инвестиционные и инновационные стратегии 

5. Методология инвестиционного и инновационного анализа 

6. Анализ  реализации инвестиционных проектов 

7. Сущность и значение экономической эффективности инвестиций 

8. Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов 

9. Анализ экономической эффективности инвестиционных и 

инновационных проектов 

10. Сравнительная экономическая эффективность инноваций 

11. Методика расчета и анализ чистой текущей стоимости инвестиций 
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Наименование  

дисциплин учебного 

плана  

 

Тематика курсовых работ 

12. Сущность дисконтирования. Дисконтирование доходов и затрат 

инвестиционного проекта 

13. Метод расчета внутренней нормы доходности инвестиционных 

проектов 

14. Анализ эффективности реконструкции и технического 

перевооружения действующих предприятий 

15. Анализ эффективности инвестиционных и инновационных проектов с 

учетом фактора неопределенности 

16. Методы расчета индекса доходности и срока окупаемости инвестиций 

17. Качественный анализ рисков инвестиционных проектов 

18. Количественный анализ рисков инвестиционных проектов 

19. Управление рисками инвестиционных и инновационных проектов на 

основе анализа эффективности 

20. Учет инфляции при расчетах показателей эффективности 

инвестиционного проекта 

21. Источники и способы сбора информации для нвестиционного и 

инновационного анализа. Прединвестиционные исследования 

22. Проблемы привлечения инвестиций в разработку инноваций  

23. Анализ источников и процедуры финансирования инвестиционных и 

инновационных проектов 

24. Государственная поддержка инвестиционной деятельности 

25. Анализ социальных последствий реализации инновационных и 

инвестиционных проектов 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет 

1. Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета 

2. Сущность учета затрат на производство 

3. Состав и группировка затрат на производство 

4. Себестоимость продукции: ее состав и виды 

5. Организация учета прямых затрат и порядок включения в 

себестоимость продукции 

6. Управленческий учет организационной деятельности 

7. Управленческий учет снабженческо-заготовительной 

деятельности 

8. Управленческий учет финансово-сбытовой деятельности 

9. Управленческий учет производственной деятельности 

организации 

10. Основные элементы учета затрат на производство в 

международной практике 

11. Сущность и задачи управленческого учета, его отличия от 

финансового учета 

12. Затраты: учет и их классификация  

13. Попередельный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции 

14. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

15. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости 

16. Нормативный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости 

Продолжение прилож.1 

Продолжение табл. П.1.1 
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Наименование  

дисциплин учебного 

плана  

 

Тематика курсовых работ 

17. Современные системы нормативного учета 

18. Системы калькулирования полной и сокращенной себестоимости 

продукции 

19. Системы калькулирования себестоимости (попередельный, 

позаказный и др.) 

20. Организация учета расходов по управлению и обслуживанию 

производства и способы их распределения 

21. Модели формирования издержек в финансовом и управленческом 

учете 

22. Группировка затрат на условно-переменные и условно-

постоянные и их значение для анализа доходности предприятия 

(маржинальный доход) 

23. Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и 

прибыли в управленческом учете 

24. Организация учета затрат по местам возникновения и центрам 

ответственности 

25. Формирование учетной политики для целей управленческого 

учета 

26. Бюджетирование и контроль затрат в системе управленческого 

учета 

27. Варианты организации управленческого учета на предприятии 

28. Операционный бюджет деятельности предприятия 

29. Система финансовых бюджетов организации 

30. Создание системы управленческой отчетности 

Налогообложение 

предприятий 

1. Налоговое планирование: понятие, принципы, основные этапы.  

2. Процесс налогового планирования. Этапы стратегического и 

текущего налогового планирования. Пределы налогового планирования  

3. Понятие корпоративного налогового менеджмента. Технологии 

внутреннего контроля налоговых расчетов.  

4. Налоговая система: понятие, существенные условия 

налогообложения. Налоговая политика. Экономические и политико-

правовые характеристики налоговой системы  

5. Налоговый контроль: понятия, виды и формы контроля.  

6.Процесс, этапы и пределы налогового планирования.  

7.Защита прав налогоплательщиков. Административный способ. 

Судебная защита. Виды исковых заявлений.  

8.Виды налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершения. ( С арбитражными примерами).  

9.Порядок обжалования актов налоговых органов или бездействия 

должностных лиц. ( С арбитражными примерами).  

10.Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов.  

11. Налоговые, таможенные органы, внутренних дел: их права и 

обязанности полномочия структура и ответственность.  

12.Способы обеспечения обязанностей по уплате налогов и сборов 

Бизнес-

планирование 

Разработки бизнес-плана инвестиционного проекта 

Окончание  табл. П.1.1 

Продолжение прилож.1 
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Наименование  

дисциплин учебного 

плана  

 

Тематика курсовых работ 

Стратегический и 

инновационный 

маркетинг 

1. Обоснование ценовой стратегии и  расчет цены  на 

инновационный товар (услугу) 

2. Разработка стратегии маркетинга и решений по формированию 

комплекса маркетинга 

3.  Место стратегического маркетинга в управлении предприятием. 

4.  Разработка инновационной маркетинговой стратегии. 

5. Анализ ситуации на региональном рынке для обоснования 

стратегии фирмы. 

6. Инновационная политика фирмы 

7.  Конкурентные преимущества фирмы как фактор успеха. 

8.  Анализ портфеля продукции при выборе стратегии. 

9.  Обзор моделей, применяемых для разработки стратегии. 

10. Стратегический маркетинг в торговой фирме. 

11. Изменение стратегии при прохождении товаром жизненного 

цикла. 

12. Стратегические решения по выбору канала распределения и 

сбыту. 

13.  Установление цены на товар-новинку.  

14. Установление цены на товар в стратегическом маркетинге. 

15. Стратегия ценообразования по новым товарам. 

16.  Этапы разработки и реализация стратегического маркетингового 

плана. 

17. Анализ рисков при стратегическом маркетинговом планировании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание  прилож.1 
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Приложение 2 

Примерные темы курсовых проектов по дисциплинам учебного плана 

подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика, профиль 

Экономика предпринимательства 

 
Наименование  

дисциплины 

Тематика курсовых проектов 

Методы  

исследований  

в экономике 

1. Прогнозирование уровня безработицы 

2. Прогнозирование потребности в рабочей силе 

3. Прогнозирование курса валюты 

4. Прогнозирование курса акций компаний 

5. Прогнозирование численности населения региона (страны) 

6. Прогнозирование объема экспорта 

7. Прогнозирование объема импорта 

8. Прогнозирование инвестиций в экономику 

9. Прогнозирование грузооборота транспорта 

10. Прогнозирование доходов населения 

11. Прогнозирование средней заработной платы 

12. Прогнозирование рынка жилья 

Моделирование 

бизнес-процессов 

1. Теоретические основы моделирования бизнес- 

процессов 

2. Основные положения концепции реинжиниринга  

бизнеса 

3. Инструменты реинжиниринга бизнес - процессов 

4. Основные этапы моделирования бизнес-процессов 

5. Прикладные аспекты моделирования бизнес-процессов 

6. Особенности практической реализации реинжиниринга  

бизнес – процессов 

7. Процессный подход 

8. Процессное управление организацией 

9. Системный анализ организации 

10. .Структурные методы анализа систем  

11. Нотация IDEF0  

12. Программные продукты для моделирования  

бизнес-процессов  

13. Описание организационной структуры организации 

Финансы  

предприятий 

1. Сущность и функции финансов 

2. Финансовая система: сущность, подсистемы, сферы, 

3. звенья 

4. Финансовая политика 

5. Органы управления финансами 

6.  Финансовое планирование и прогнозирование 

7. Финансовый контроль 

8. Налоги: сущность, функции, классификация 

9. Сущность, функции и принципы финансов предприятия. 

10. Анализ и планирование в системе управления  

финансами предприятия 

11. Система аналитических коэффициентов в финансовом 

 анализе 

12. Финансовое планирование 
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Наименование  

дисциплины 

Тематика курсовых проектов 

13. Источники финансирования предприятия 

14. Доходы, расходы и прибыль предприятия 

15. Денежный оборот на предприятии. Наличный оборот 

16. Принципы организации безналичных расчетов 

17. Структура капитала организации 

18. Финансовые ресурсы предприятия 

19. Финансовый менеджмент на предприятии 

20. Методы оптимизации структуры капитала предприятия 

21. Основной и оборотный капитал предприятия 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание прилож.2 



23 

 

Приложение 3 

 

Пример оформления титульного листа курсовой работы(проекта) 
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Приложение 4 

 

Оформление списка литературы 

(в алфавитном порядке) [2] 

 

Под именем индивидуального автора 

Книги  авторов: 

Краковская И.Н. Теория и методология управления процессами инвестирования 

в человеческий капитал в вузе: монография / И.Н. Краковская. – Саранск: Изд-

во Мордов. ун-та, 2008. – 244 с. 

Многотомные издания  

Зимняя И.А. Социально-профессиональная компетентность как целостный 

результат профессионального образования (идеализированная 

модель)//Проблемы качества образования. Кн. 2. М., Уфа: Исследовательский 

центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. – С.38 

Статьи и другие материалы из книг: 

Гутник В.В. Теоретическое обоснование политики хозяйственного порядка и ее 

основные принципы / Социальное рыночное хозяйство: концепции, 

практический опыт и перспективы применения в России: Коллективная 

монография // под общ. ред. проф. Р.М. Нуреева; Гос. ун-т – Высшая школа 

экономики. - М.: ТЕИС, 2007. – 488с. – С.96 – 138 

Статья из журнала: 

Богдан Н.Н., Могилёвкин Е.А. Мотивация и демотивация профессиональной 

деятельности персонала вуза (на примере вузов Дальневосточного 

Федерального округа) / Университетское управление.- 2004. - № 3(31). - С. 89-

97 

Статья из трудов, ученых записок: 

Нуреев Р.М. Развитие человеческого капитала как реальная альтернатива 

сырьевой специализации страны / Экономический вестник Ростовского 

государственного университета.- 2007.-  том 5, № 3. - С. 111-129 

 

Статья из материалов конференций, семинаров и т.д.: 

Абилова М.Г. Демографический кризис и «социальная ответственность» 

российского образования / Содействие профессиональному становлению 

личности и трудоустройству молодых специалистов в современных условиях 

[Текст]: сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической 

конференции, Белгород, 15–18 декабря 2009 г. / под ред. В.С. Севостьянова, 

В.Ш. Гузаирова, Н.Н. Реутова. – Белгород: ИП Остащенко А.А., 2009. – С. 14-

17 

Диссертации: 

Семенов А.В. Формирование российской модели социально-экономического 

развития: Вопросы теории: Дисс...доктора экон. наук: 08.00.01. – М., 2002. – 321 

с. 
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Автореферат диссертации: 

Гапонова С.Н.  Всеобщая экономическая система: сущность, методология 

исследования и характер развития: Автореф. ... док. экон. наук: 08.00.01. - 

Саратов, 2004. – 42 с. 

Учебники, учебные пособия: 

Корицкий А.В. Экономическая теория. Трансформация теорий человеческого 

капитала и современность: учебное пособие / А.В. Корицкий. – Новосибирск: 

СибУПК, 2006. – 208 с. 

Депонированные рукописи: 

Кедрова А.М. Влияние НТР на развитие национальных отношений в мировом 

сотрудничестве // Политехнические формы решения национального вопроса .../ 

МГУ им. М.В. Ломоносова. Филос. фак. Каф. Теории научного коммунизма. - 

М., 1983. - С. 60 - 73. - Деп. в ИНИОН АН СССР 11.10.83, 14074. 

 

Тезисы докладов, доклады и другие материалы совещаний  

(съездов, конференций и т.п.): 

Волгин Н.А. Проблемы в оплате труда и приоритетные направления их 

решения/ Социально-трудовые отношения в трансформируемой России: Тезисы 

докладов международной конференции 16-17 марта 2000 года. Вып. 1. - 

Воронеж: ВГУ, 2000. - С.37-38 

Постановления: 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года / Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

Словари: 

Борисов А.Б. Большой экономический словарь. Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: 

Книжный мир, 2007. – 860 с. 

Под заглавием 

Книги четырех и более авторов: 

Лауреаты Нобелевской премии по экономике: Автобиографии, лекции, 

комментарии / Под ред. члена-корреспондента РАН В.В. Окрепилова. Т.1. 1969-

1982. – СПб.: Наука, 2007. – 479 с. 

Учебники, учебные пособия: 
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