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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

предусмотрено выполнение обучающимися курсовых работ по дисциплинам 

учебного плана в течение всего периода обучения:  

Базовая цель выполнения курсовых работ: научить обучающихся 

самостоятельно применять полученные знания для решения конкретных 

практических задач, проведения научных исследований и обоснования 

принимаемых решений, привить навыки самостоятельного проектирования и 

производства расчетов.  

Таким образом, выполнение курсовых работ по направлению 38.03.02 

Менеджмент предполагает развитие у студентов навыков самостоятельной 

работы с нормативными правовыми актами, научной и специальной 

литературой, справочными и практическими материалами, умений 

использовать их при формулировании выводов и предложений, производстве 

расчетов, обосновании принимаемых экономических решений.  

В процессе выполнения курсовой работы основная задача студентов 

показать: 

- актуальность проводимого исследования, обоснованность постановки 

проблемы исследования;  

- правильность выбранного подхода к решению проблемы, 

адекватность применяемых методов и способов проверки выдвинутых 

гипотез;  

- достоверность первичных данных, логическую истинность и 

корректность интерпретации полученных результатов и выводов;  

Курсовые работы могут представлять собой:  

- аналитико-синтетический обзор информационных ресурсов по 

заданной проблеме;  

- описание решения конкретной профессиональной задачи (ситуации);  

- анализ практики использования теоретических и методологических 

аспектов изучаемой дисциплины в реальных профессиональных ситуациях и 

реальных условиях деятельности предприятий;  

- описание результатов исследования, проведенного обучающимся с 

использованием конкретных практических и теоретических методов 

научного анализа;  

- исследовательская деятельность по конкретной проблеме в 

соответствии с направлением подготовки;  

- анализ практических проблем на конкретном примере (реально 

действующей организации).  

Настоящие методические указания призваны обеспечить 

рекомендуемое единство требований, предъявляемых к содержанию, 

выполнению, оформлению и защите курсовых работ.  

Курсовая работа может иметь как теоретическую, так и практическую 

составляющие.  



Теоретическая часть выполняется на основе изучения законодательных 

и нормативных документов, научных источников, экономической и 

специальной литературы.  

Практическая направленность курсовой работы состоит в 

рассмотрении проблемы на основе собранных студентом информационно-

аналитических данных по теме курсовой работы.  

Материалами для выполнения курсовой работы являются нормативные 

правовые акты, учебники, учебные пособия, научные труды, публикации в 

средствах массовой информации и научных журналах, ресурсы сети 

Интернет, содержащие информацию по теме курсовой работы, 

статистические данные, а также документы, отражающие управленческую и 

финансово-хозяйственную деятельность предприятий и т.п.  

Рекомендуется использование таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

характеризующих экономическое состояние объекта исследования.  

В процессе выполнения курсовой работы студент должен решить 

следующие задачи:  

- провести теоретическое исследование выбранной темы курсовой 

работы дисциплины учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент по 

различным источникам;  

- осуществить анализ объекта исследования в разрезе выбранной темы 

дисциплины, выявить положительные и отрицательные факторы, влияющие 

на его состояние;  

- разработать обоснованные предложения и рекомендации в 

соответствии с целью исследования, выполнить анализ их потенциальной 

эффективности, в случае если тема и поставленная цель работы 

предполагают выработку практических предложений по совершенствованию 

объекта исследования или его деятельности.  

Необходимость решения студентом данных задач предполагает и 

соответствующую структуру курсовой работы.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Темы курсовых работ по дисциплинам учебного плана направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент разрабатываются в соответствии с учебной 

программой дисциплины учебного плана преподавателем кафедры, ведущим 

данную дисциплину.  

Задание по курсовой работе выдается в сроки, установленные учебным 

планом. Курсовая работа разрабатывается в течение учебного семестра, в 

соответствии с календарным графиком, согласно которому устанавливаются 

конкретные сроки выполнения, сдачи работы и ее защиты 

Первым этапом является выбор и согласование темы.  

Тема курсовой работы дисциплины учебного плана направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, выбирается студентом из примерного 

перечня тем по дисциплине, рекомендованных и утвержденных кафедрой.  



Выбрав тему, студент самостоятельно определяет круг вопросов и 

составляет план курсовой работы, который согласовывается с научным 

руководителем. 

Студентом может быть предложена собственная тема с обоснованием 

выбора, а так же с учетом его профессиональных интересов и опыта. 

В этом случае необходимо учитывать следующие обстоятельства:  

- соответствие темы содержанию дисциплин;  

- наличие специальной учебной и научной литературы по теме;  

- наличие достаточного количества теоретических и практических 

материалов, которые могут быть использованы при написании курсовой 

работы.  

К функциям руководителя курсовой работы относятся:  

- практическая помощь студенту в выборе темы курсовой работы, 

разработке плана и графика ее выполнения;  

- разъяснение цели и задачи исследования;  

- рекомендации по подбору литературы и фактического материала;  

- систематический контроль хода выполнения курсовой работы в 

соответствии с разработанным планом;  

- информирование руководителя курсовой работы в случае 

несоблюдения обучающимся установленного графика выполнения работы;  

- квалифицированные консультации по содержанию работы;  

- оценка качества выполнения курсовой работы в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями.  

При написании курсовой работы студент самостоятельно подбирает 

литературу по выбранной теме. При этом обязательным является 

систематическое ознакомление с публикациями в газетах, журналах и других 

экономических изданиях. 

Студенту в непосредственном взаимодействии с научным 

руководителем необходимо изучить соответствующие разделы учебников, 

учебных пособий по дисциплине учебного плана применительно к теме 

работы, нормативные правовые акты, материалы, научные статьи из 

периодических изданий и др.  

Итогом этой работы должен стать предварительный вариант плана 

курсовой работы по выбранной теме и перечень основной литературы, 

которые согласовываются с руководителем. План работы должен отражать 

основную идею работы, раскрывать ее содержание и характер. В нем должны 

быть выделены наиболее актуальные вопросы темы.  

Руководитель помогает студенту определить цели и задачи работы, 

примерную структуру, перечень основной литературы, и устанавливаются 

примерные сроки представления руководителю готовой работы.  

Курсовая работа должна быть выполнена студентом самостоятельно. 

Недопустимо переписывание литературных источников без ссылки на 

авторов и издания. В процессе написания работы по мере необходимости 

студент может обращаться за консультациями к научному руководителю. 

  



3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Процесс выполнения курсовой работы включает в себя следующие 

этапы.  

1 этап – консультация, во время которой уточняется тема, обсуждается 

план работы, намечается календарный план выполнения работы.  

Исследование темы включает раскрытие методологического аспекта, 

затем анализ теоретических положений, на которых основано исследуемое 

явление. После этого излагаются методические вопросы, анализируются 

преимущества и недостатки в данной проблеме, намечаются пути к их 

устранению. 

2 этап – работа с литературой. Изучение литературы следует вести в 

соответствии с задачами и планом выбранной темы. Здесь необходимо особо 

обратить внимание на конкретные методики исследования и отобрать из них 

те, которые помогут решить задачи курсовой работы.  

При подборе литературы целесообразно определить те источники, 

которые позволят наиболее точно раскрыть тему. Изучение литературы 

заканчивается уточнением плана работы, формулировкой наиболее важных 

тезисов к каждому разделу плана и в заключение всего – написание самого 

текста курсовой работы. 

3 этап – литературное оформление работы (первая редакция – 

рукописная, вторая - печатная). Сдача работы научному руководителю. 

4 этап – защита курсовой работы.  

По результатам защиты выставляется оценка, которая выставляется в 

соответствующую ведомость и зачетную книжку.  

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное исследование 

объемом 25-40 страниц печатного текста.  

Структура работы должна выглядеть следующим образом: 

 Титульный лист;  

 Рецензия; 

 Содержание (1 стр.);  

 Введение (2-3 стр.);  

 Основная часть – две или три главы (20-25 стр.);  

 Заключение (1-3 стр.);  

 Список литературы / Библиографический список (не менее 15 

наименований);  

 Приложения (при необходимости).  

 

Курсовая работа начинается с титульного листа.  



На следующей странице после титульного листа представляется 

рецензия на курсовую работу. 

Затем следует содержание. В содержании указывается наименование 

основных пунктов работы и номера страниц. 

Основному содержанию работы предшествует введение. В нем 

необходимо отразить актуальность выбранной темы, обозначить основные 

проблемы, которые будут рассмотрены в работе, обосновать причины выбора 

темы. Во введении рекомендуется также отметить, в каких произведениях 

ученых-экономистов рассматривается изучаемая проблема, сформулировать 

основную задачу, которая ставится в работе. 

Во введении к курсовой работе необходимо отметить следующее: 

 актуальность темы; 

 цель и задачи исследования; 

 объект исследования; 

 предмет исследования. 

При написании введения работы необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

Актуальными признаются темы, недостаточно разработанные 

теоретически и практически, посвященные важным проблемам, решение 

которых может обеспечить значительный вклад в развитие экономики 

России. Рекомендуется отметить, в какой степени исследуемые вопросы 

рассмотрены в научной литературе. 

Если в специальной литературе исследуемая проблема рассмотрена в 

недостаточной степени, то необходимо указать, какие вопросы в ней решены 

не полностью, а каким уделено особое внимание. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является исследование 

проблем, определяемых выбранной темой, а также направлений и методов их 

решения. Цель работы необходимо сформулировать кратко и конкретно. Она 

должна вытекать из обоснования актуальности темы. 

Задачи исследования – это теоретические и практические результаты, 

которые должны быть получены в ходе выполнения работы. Они должны 

определять структуру содержания (плана) работы. 

Объект исследования – к ним относятся различные общественные и 

экономические институты, например, институциональная среда, 

институциональные модели, институциональные изменения, соглашения, 

институциональное равновесие, институциональная ценовая норма, 

эффективность, институциональный капитал и т.д. в России и зарубежных 

странах и различные уровни их организации, управления и государственного 

регулирования. 

Предмет исследования определяется темой курсовой работы. В 

качестве предмета исследования может выступать процесс, сфера, вид 

деятельности, организационная структура управления или иное явление, 

которые подлежат исследованию. 

Структура работы должна отражать логику исследования – это 

определенная последовательность выполнения работы («Введение», две-три 



главы, «Заключение», «Библиографический список», «Приложения»). Во 

введении студент должен в краткой форме охарактеризовать основное 

содержание пунктов работы. 

Основная часть работы должна содержать материал, позволяющий 

наиболее полно раскрыть тему курсовой работы. В этой части необходимо 

уделить внимание, как глубокому теоретическому освещению темы, так и 

увязать теоретические положения с практикой.  

Основная часть должна быть разделена на 2-3 главы, которые, в свою 

очередь, могут разбиваться на параграфы, разделы.  

Первая глава, как правило, посвящается теоретическим аспектам 

исследуемой проблемы. Здесь рассматриваются сущность и содержание 

вопроса. Целесообразно отвести особое место истории развития предмета 

изучения, анализу зарубежного опыта организации экономических 

процессов. 

Во второй главе рекомендуется конкретизировать теоретические 

проблемы данными, отраженными в монографической литературе, 

материалах научно-практических конференций, статистических сводках. 

В третьей главе (при наличии) приводятся предложения по 

разрешению проблем, выявлению путей совершенствования тех или иных 

процессов. Эти предложения должны быть нацелены на реализацию. 

Все выводы и предлагаемые решения должны подкрепляться 

конкретными примерами и расчетами, данными статистической и 

бухгалтерской отчетности, сопровождаться аналитическими таблицами, 

графиками, диаграммами. В конце каждой главы рекомендуется делать 

основные выводы и предложения. 

В заключении студентам необходимо самостоятельно сформулировать 

основные выводы и обобщения, а также разработать практические 

рекомендации. Все выводы, обобщения и рекомендации должны быть 

обоснованы и подтверждаться материалом, изложенным в работе. 

Список литературы или библиографический список должен 

составляться в соответствии с требованиями ГОСТ к оформлению 

библиографии. Список литературы является необходимой структурной 

частью курсовой работы. Он включает законодательные и нормативные акты, 

экономическую литературу, периодические издания, Интернет-ресурсы и др., 

используемые при подготовке текста: цитируемую, упоминаемую, а также 

имеющую непосредственное отношение к исследуемой теме. Полнота списка 

литературы зависит от тщательности сбора различных источников. 

Правильно составленный и грамотно оформленный список свидетельствует о 

том, насколько автор знаком с литературой по теме исследования.  

Содержание библиографического списка определяет автор работы, 

исходя из цели и задач ее выполнения. Важным компонентом является 

работа автора с литературой последних трех-пяти лет, как показатель 

ориентированности автора в современном состоянии научной изученности 

темы курсовой работы. Список литературы должен быть составлен в 

алфавитном порядке.  



После списка литературы в случае необходимости могут приводиться 

Приложения, куда могут войти статистические данные, таблицы, схемы, 

рисунки, графики, законодательные и нормативные документы по теме 

работы, вспомогательный материал, который в основном тексте может 

информационно «перегрузить» главу или параграф. 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Оформление курсовой работы следует осуществлять в соответствии с 

требованиями системы стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу:  

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления;  

- ГОСТ 7.11-2004 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках;  

- ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила;  

- ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления;  

- ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок;  

- ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;  

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления.  

Требования к оформлению курсовой работы приводятся в 

методических указаниях к выполнению курсовой работы по конкретной 

дисциплине учебного плана 38.03.02 Менеджмент соответствующей 

направленности. 

 

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА РЕЦЕНЗИЮ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 
 

Студент отдает выполненную и оформленную в соответствии с 

требованиями курсовую работу на проверку научному руководителю 

кафедры. 

В установленные сроки руководитель возвращает студенту с рецензией 

на работу, в которой не содержится окончательной оценки, а лишь делается 

запись: «работа допускается к защите». 



Если работа не допускается к защите, если она должна быть 

переработана и дополнена в соответствии с рецензией и вновь представлена 

на кафедре. Менять тему работу разрешается. 

Работа не допускается к защите, если она содержит грубые ошибки, 

например, основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, в тексте 

содержаться ошибочные положения, работа оформлена не в соответствии со 

стандартом. В случае положительной рецензии работа рекомендуется к 

защите, защищается студентом перед преподавателем. 

При оценке реферата и курсовой работы преподаватель 

придерживается следующих критериев: 

 самостоятельность мысли; 

 приведение примеров, доказательность; 

 использование методов анализа; 

 оригинальность (использование новых идей, методов, новой 

литературы); 

 полнота изложения, раскрытие темы; 

 оформление. 

Курсовые работы студентов могут входить в фонд кафедры и в 

дальнейшем могут быть рекомендованы на конкурс студенческих научных 

работ, а также использованы для выступлений на студенческих научных 

конференциях. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Как правило, оценивание курсовой работы происходит по 4-балльной 

шкале. Работа может получить следующие оценки: «Отлично», «Хорошо», 

«Удовлетворительно», «Неудовлетворительно».  

Курсовая работа, получившая оценку «Неудовлетворительно», 

переделывается в срок, установленный научным руководителем. 

Оценка 5 (отлично) - ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите курсовой работы: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 (хорошо) – основные требования к письменной работе и её 

защите выполнены, но при этом допущено небольшое число смысловых 

недочётов. Студент ориентируется в современных исследовательских 

методиках. Работа правильно оформлена. Все этапы работы выполнены в 

срок. Однако, отмечается недостаточность самостоятельного анализа. 

Неуверенная защита работы, отсутствие ответов на значительную часть 

вопросов. 



Оценка 3 (удовлетворительно) – имеются существенные отступления 

от требований к выполнению письменной работы. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

работы или при ответе на дополнительные вопросы; нарушены сроки сдачи 

работы, отсутствует анализ, присутствуют значительные нарушения правил 

написания работы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – ставится в случае нарушения 

правил написания и оформления работы, несоответствия темы работы и ее 

содержания. При неудовлетворительной защите работы студенту дается 

определенный срок для исправления, после чего назначается повторная 

защита. Работа не допускается к защите без наличия задания, выданного 

студенту в установленном порядке. Студент, не выполнивший курсовую 

работу или получивший неудовлетворительную оценку руководителя при 

защите курсовой работы, к сессии не допускается. 

 

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тематика курсовых работ по каждой дисциплине учебного плана 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент представлена в рабочих 

программах данной учебной дисциплины, методических указания по 

выполнению курсовых работ по дисциплине и фондах оценочных средств 

дисциплины. 

 

 


