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Введение 

 

Курсовая работа служит эффективной формой обучения и позволит 

студентам  закрепить, углубить, обобщить полученные знания; творчески 

решать различные задачи в  деятельности предприятия; развить навыки 

самостоятельной работы. 

Методические указания по выполнению и оформлению курсовых 

работ, составлены в соответствии с Положением о курсовой работе (проекте) 

утвержденным приказом ректора Российского университета кооперации от 

25.07.2013 г. № 647-од. 

 

1. Структура, содержание и объем курсовой работы (проекта) 

Курсовая работа (проект) должна состоять из теоретической и 

практической частей. Дополняется иллюстративным материалом, 

выполненным обучающимся самостоятельно и отражающим содержание 

работы. 

Структура и объем курсовой работы (проекта) устанавливается 

Кафедрой, исходя из характера учебной дисциплины, по которой 

выполняется курсовая работа (проект), исследуемых в работе проблем. 

Курсовая работа (проект) должна содержать структурные элементы и 

порядок расположения материала: 

- титульный лист 

- утвержденный руководителем план (задание) курсовой работы 

(проекта) 

- содержание 

- заключения (основные выводы по работе) 

- список использованных источников (сведения приводятся в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1) 

- приложения.  

Введение 

Это вступительная часть курсовой работы. Во введении необходимо: 

1. обосновать выбор темы и ее актуальность; 

2. сформулировать цель и задачи исследования, проводимого в 

курсовой работе; 

3. перечислить вопросы, подлежащие анализу; 

4. сформулировать объект и предмет исследования, определить их 

границы; 

5. перечислить методы исследования; 

6. представить теоретическую базу (теоретические основы) 

исследования; 

7. представить логику исследования (перечислить названия разделов и 

подразделов в соответствии со структурой курсовой работы). 

 

Примеры формулировок, используемых во введении, приведены ниже. 



 Титульный лист 

(наименование темы курсовой работы) 

Содержание 

(план) 

Введение 

(обоснование выбора темы; объект и  предмет исследования; цель и 

задачи; вопросы, подлежащие исследованию и анализу)  

1 Наименование 

(теоретические положения по  исследуемому объекту)  

1.1 Наименование 

 

1.2 Наименование 

 

1.3 Наименование 

 

2 Наименование 

( состояния объекта исследования в современной практике) 

2.1 Наименование 

 

2.2 Наименование 

 

2.3 Наименование 

 

3 Наименование 

(основные выводы по результатам исследования, предложения, 

рекомендации, тенденции и перспективы развития)  

3.1 Наименование 

 

3.2 Наименование 

 

3.3 Наименование 

 

Заключение 

(итоги выполненного исследования, основные результаты, оценка  полноты 

решения поставленных задач, общая оценка курсовой работы) 

Список использованных источников 

Приложения 

План-график выполнения Задание на курсовую работу 

 

Рисунок 1 – Примерная структура курсовой работы 



Актуальность и значимость темы работы определяются 

следующими аспектами … (далее 3 – 5 аргументами обосновать, чем эта тема 

интересна, например, для науки управления или для исследуемой 

организации). 

Целью курсовой работы  является   исследование ... (указать 

проблему. Она должна быть тесно увязана с темой работы. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи … (указать 4 – 6 частных задач исследования; их содержание должно 

быть созвучно названиям разделов и подразделов.  

Объект исследования – обычно это то, о чем идет речь в теме работы. 

Предмет исследования – это определенный аспект управленческой 

деятельности, связанный с объектом управления. 

Методы исследования – необходимо кратко охарактеризовать 

основные методики и приемы, использованные в работе. 

Теоретическая база исследования – необходимо перечислить авторов 

основополагающих трудов по исследованию данной проблемы с указанием 

сферы их научных интересов. 

Логика исследования – для достижения цели и реализации задач 

курсовой работы была использована следующая структурно-логическая 

схема: указать из какого количества разделов состоит работа с кратким 

описанием того, о чем в каждой из них идет речь (не более 2 – 3х 

предложений). 

При изложении введения студент должен избрать тезисный стиль и 

постановочную форму. По качеству и содержательности введения судят о 

степени компетентности студента, его знании освещаемой проблемы в 

курсовой работе, составляют мнение о характере работы в целом. 

Объем введения 1-2 страницы. 

 

Основная часть  

В ней рассматриваются теоретические и практические вопросы 

исследуемой проблемы, формулируются основные результаты проведенных 

исследований, определяются и аргументируются возможные направления 

развития, рассматриваются перспективы развития. 

Студент должен продемонстрировать уровень своих знаний в области 

теоретических и практических аспектов управления проектами; понимание 

сущности объекта исследования; умение работать с литературой; умение 

анализировать и систематизировать собранный материал; знание 

современных разработок и публикаций отечественных и зарубежных авторов 

по теме исследования; знание правовых и законодательных актов в области 

управления проектами. Обязательно должен быть сделан вывод о степени 

разработанности теоретических, методологических и методических вопросов 

по исследуемой проблеме, дана критическая оценка изученных материалов, 

определена собственная позиция. При этом студент должен грамотно 

оперировать общеизвестными понятиями и терминами. 

Основная часть курсовой работы состоит из трех разделов, 



раскрывающих содержание темы, каждый из которых должен иметь целевое 

назначение. Разделы разбиваются на подразделы, которые в свою очередь 

при необходимости разбиваются на пункты и подпункты. 

В первом разделе рассматриваются теоретические аспекты и научные 

основы исследуемой проблемы на основе изучения литературных 

источников. 

В этом разделе необходимо: 

а) дать теоретическое обоснование тематической проблематики, в 

рамках которой пишется курсовая работа; 

б) дать характеристику объекта и предмета исследования; 

в) проанализировать степень изученности и разработанности 

исследуемого вопроса в существующей литературе (дать краткий обзор 

имеющейся научной литературы по рассматриваемому вопросу, призванный 

показать знакомство со специальной литературой, умение систематизировать 

источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать 

ранее сделанное другими исследователями, определять главное в 

современном состоянии изученности темы); 

г) охарактеризовать и критически проанализировать точки зрения 

различных авторов на теоретические положения рассматриваемой 

проблемы, найти сходство и различия точек зрения авторов. Рассмотреть 

решенные и дискуссионные теоретические проработки, которые по-разному 

освещены в разнообразных литературных источниках. Высказать свою 

точку зрения, определить свое отношение к отдельным проработанным 

дискуссионным теоретическим вопросам и обосновать свою позицию по 

исследуемому вопросу; 

д) осветить изменение изучаемого вопроса с течением времени с 

целью выявления основных тенденций и особенностей развития. 

 

Во втором разделе на примере любого конкретного проекта 

(проектов) описывается состояние объекта исследования и опыта решения 

проблем управления проектами в исследуемой области в современной 

практике, делаются выводы об эффективности функционирования. 

В разделе необходимо: 

а) дать характеристику анализируемого проекта; 

б) показать, как применяются исследованные теоретические аспекты 

на примере данного проекта; 

в) выявить основные проблемы в применении теории при ее 

практической реализации. 

 

В третьем разделе формулируются основные результаты 

проведенных исследований, систематизируются выявленные проблемы и 

предлагаются направления их решения, определяются и аргументируются 

возможные направления развития, рассматриваются перспективы развития, 

даются рекомендации и предложения по совершенствованию объекта 

исследования. 



Для повышения наглядности работы цифровые данные в 

систематизированном виде представляются в виде графиков, таблиц, схем. 

Объем основной части 25-30 страниц. 

 

Заключение 

Должно содержать общую оценку курсовой работы. В нем подводятся 

итоги выполненного исследования, приводятся основные результаты, дается 

оценка полноты решения поставленных задач, дается оценка значимости и 

возможности использования. Если работа выполняется в рамках НИРС, то 

формулируются дальнейшие возможные направления исследований. 

Выводы должны быть краткими, ясно и четко сформулированными. 

В заключении возможно повторение тех выводов, которые были 

сделаны в основной части курсовой работы. 

Объем заключения 1-2 страницы. 

 

Текст работы должен удовлетворять следующим основным 

требованиям: отражать умение работать с литературой, выделять проблему и 

определять методы ее решения, последовательно излагать сущность 

рассматриваемых вопросов, показывать владение соответствующим 

понятийным и терминологическим аппаратом, иметь приемлемый уровень 

языковой грамотности, включая владение стилем научного изложения. 

 

2.  Оформление курсовой работы 

Курсовую работу (проект) студенты пишут от третьего лица, 

оформляют на листах формата А4.  

 Текст работы выполняется на одной стороне листа белой 

односортной бумаги формата А4 (210x297) через один интервала шрифтом 

«Times New Roman», размер 14, выравнивание по ширине. 

 Одна сторона работы должна включать 28-30 строк, в каждой 

строке 57-60 знаков, включая промежутки между словами. 

Поля страницы курсовой работы следующие: 

 левое – 30 мм; 

 правое – 10 мм; 

 верхнее – 20 мм; 

 нижнее – 20 мм. 

В работе все страницы должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами, начиная с третьей и до последней страницы, включая 

приложения, без пропусков и повторений. Титульный лист, содержание не 

нумеруется, но входят в общую нумерацию соответственно как страницы 1 

и 2. 

Заголовки разделов печатаются симметрично тексту прописными 

буквами и отделяются от текста пропуском одной строки. Каждый 

раздел начинается  с новой страницы (листа). 

Заголовки подразделов печатаются строчными буквами (кроме 

первой прописной) и также отделяются от текста пропуском одной 



строки. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце 

заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Подчеркивать заголовки не допускается. Подразделы с 

новой страницы начинать не нужно. 

Недопустимо заголовки разделов и подразделов «отрывать» от 

последующего текста, то есть печатать заголовок на одной странице 

(листе), а последующее изложение текста начинать на другой. 

Часто встречающиеся в тексте сложные словосочетания при первом 

упоминании (в том числе и в заголовках) пишут полностью и тут же в 

скобках – сокращенно (аббревиатуру). В дальнейшем изложении 

употребляют только аббревиатуру без расшифровки.      

 

              2.1 Иллюстрации 

Иллюстрации (схемы, графики, диаграммы) должны быть 

расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота 

работы или с поворотом листа по часовой стрелке. Иллюстрации 

располагаются после первой ссылки на них и могут быть расположены как 

по тексту, так и в конце его. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложения, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, 

то он обозначается «Рис. 1». Иллюстрации каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением 

перед цифрой обозначения приложения. Например «Рис. А.3.». 

 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 

Например «Рисунок 1.1». 

 При ссылках на иллюстрации следует писать  «... в соответствии с 

рисунком 2 …»,  или «... в соответствии с рисунком 1.2 …», или (см. 

рис.1.2)  при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации должны иметь наименование и при необходимости, 

могут иметь пояснительные данные. Слово «Рис.» и наименование, 

разделенное знаком « – »,  помещают после пояснительных данных и 

располагают под рисунком следующим образом: 

 

Рис. 2.3 – Темпы прироста ВРП за период 2008-2012 гг. 

 

Надписи на рисунках должны быть четкими, без сокращений (за 

исключением сокращений, принятых в тексте). Надписи пишут с 

прописной буквы, без точки. Количество надписей должно быть по 

возможности минимальным. Желательно пользоваться цифровыми или 

буквенными обозначениями, которые разъяснены в основном тексте или в 

подрисуночной надписи. Обозначения позиций на рисунке не следует 

размещать на деталях рисунка, их следует выносить в сторону, соединяя с 

обозначаемой деталью выносной линией. 

              2.2 Таблицы 

Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде 



таблиц, при оформлении которых должен соблюдаться ГОСТ 2. 105. 

Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте 

таким образом, чтобы ее можно было читать без поворота работы или с 

поворотом листа по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь наименование слово «Таблица и 

номер». Заголовок таблицы и слово «Таблица» начинают с прописной 

буквы и разделяются знаком  « – ».  Номер и наименование  не 

подчеркивают. 

Название таблицы, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким и оно располагается  над таблицей. 

Таблица _____ – _____________ 

         номер название таблицы 

Головка 
   

Заголовки 

граф 

     
Подзаголовки 

граф 

      Строки 

(горизонтальные  

ряды) 
      

      

 Боковик 

(графа  

для 

заголовков) 

Графы (колонки)  

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается последовательно 

нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы в разделе, 

который указывается после точки.  Например – «Таблица 2.14». 

Обособленная последовательная нумерация таблиц в пределах 

подразделов не допускается. 

Фон таблицы должен быть светлый, однородный без каких-либо 

штриховок и затемнений (кроме таблиц, приведенных в приложении).    

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения. Если в тексте одна таблица, она должна быть обозначена 

«Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена первой в приложении 

В.  

Если повторяющийся в графе таблицы текст состоит из одного 

слова, его допускается заменять кавычками; если из двух или более слов, 

то при первом повторении его заменяют словами «то же», а далее – 

кавычками.  

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 



математических и химических символов не допускается. Если цифровые 

или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней 

ставят прочерк.   

При переносе части таблицы на другую страницу название 

помещают только над первой частью таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова:  «Продолжение таблицы...»,  

«Окончание таблицы ...».            

 

              2.3 Формулы 

Пояснения значения символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они приводятся в выражении. 

Значения каждого символа и числового коэффициента следует 

давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слов «где» 

без двоеточия. 

 Размерность всех исходных данных и выбираемых величин и 

коэффициентов должна быть указана. Эти указания целесообразно 

привести непосредственно после пояснения символа. 

     Пример:          

  

                                                 XAEY  )( ,                                      

(1.4) 

где )( iyY  – вектор-столбец отраслевых величин конечного 

спроса продукции (млрд. руб.); 

        Е – единичная матрица; 

       )( ijаА – квадратная матрица коэффициентов прямых 

материальных затрат; 

       )( ixX  – вектор-столбец величин валовых выпусков 

отраслевых производств (млрд. руб.). 

 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 

оставлено не менее одной строки. Если уравнение не умещается в одну 

строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=)  или после 

знаков: плюс  (+);   минус (–);  умножения )( или )(  ;  деления (:). 

 Формулы, за исключением формул, помещенных в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, 

которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну 

формулу обозначают одним числом, заключенным в скобки. Например (5). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в 

разделе, который указывается после точки, например (1.5). Номера 



формул должны быть выровнены по правому краю. 

Формулы, помещаемые в приложении, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 

приложения, например «формула (В.1)».  

 

               2.4 Ссылки и сноски 

Для подтверждения соответствующих доводов или критического 

разбора того или иного теоретического положения используют ссылки на 

различные источники. В курсовой работе для этой цели рекомендуется 

использовать порядковый номер источника в библиографическом списке 

(списке используемой литературы) и страницу данного источника, которые 

заключаются в квадратные скобки. Например, [24, с. 43], что означает: 24 – 

номер источника в списке литературы, 43-я страница. 

Все цитаты, формулы, справочные сведения, значения 

показателей (фактические данные) исследуемого объекта 

заимствованные из других работ, должны обязательно  

сопровождаться ссылками на источники.  

 При ссылках на разделы, подразделы, пункты, подпункты, 

иллюстрации, таблицы, формулы, уравнения и пр., ранее уже 

использованных в курсовой работе, следует указывать их порядковыми 

номерами. Например: «в разделе 2», «по пункту 1.2», «в подразделе 2.3, в 

соответствии с формулой 1.5»,  «в выражении (2)», «на рисунке 5»; «см. 

табл. 2.3.»; «см. рис. 1.2.».  

Сноски используются только в случае конкретизации источника 

информации, на который осуществляется ссылка, или необходимости 

дополнительных разъяснений, уточнений. Также сноски используются 

для уточнения конкретных разделов или страниц источника при ссылке. 

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конец 

страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой 

тонкой горизонтальной линией с левой стороны. Знак сноски ставят 

непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к 

которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. Сноски 

оформляются через одинарный интервал, шрифт Times New Roman, размер 

– 12, выравнивание по ширине, отступ от левой границы – 0,6. 

 Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают 

на уровне верхнего обреза шрифта. Нумерация сносок отдельная для 

каждой страницы. Допускается вместо цифр выполнять сноски 

звездочками или другими символами. 

      

                2.5 Список использованной литературы 

Список литературы начинается с новой страницы и должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1. В него следует включать только те 

источники, которые были использованы  и на которые имеются ссылки в 

тексте курсовой работы. 



Источники должны располагаться строго в следующем порядке:  

 Законы Российской Федерации;  

 Указы Президента Российской Федерации;  

 Постановления Правительства  Российской Федерации; 

 Законы Республики Башкортостан;  

 Указы Президента Республики Башкортостан; 

 Постановления Правительства Республики Башкортостан;  

 монографии, статьи, учебники, учебные пособия, методические 

рекомендации, справочники: по алфавиту (Ф.И.О. автора);  

 информация сети Интернет и т.д. 

Источники располагаются в соответствии с начальной буквой 

фамилии автора или названия, при этом обязательно указывается номер по 

списку, Ф.И.О. автора, название книги или статьи, место издания, 

издательство, год издания, количество страниц в издании или страницы в 

издании. Пример оформления списка использованной литературы 

приводится в приложении Д. 

В список литературы могут также включаться инструкции, отчеты 

и др., используемые студентом ведомственные нормативные документы.  

 

2.6. Приложения 

Приложения к курсовой работе помещаются после списка 

литературы и должны быть оформлены  в соответствии с ГОСТ 6.14. В 

состав «Приложений» рекомендуется включать: 

 подготовительные и вспомогательные материалы исследования 

(материалы, первичные документы и т.п.); 

 материалы государственной статистики; 

 инструктивно-методические и директивные документы. 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на 

листах формата А4. Разрешено оформлять приложение в виде 

самостоятельного документа на листах форматов АЗ, А4З, А44, А2 и А1. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы прописными буквами 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают арабскими цифрами, либо заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с буквы А, за исключением букв Е; З; 

Й; О; Ч; Ь; Ы; Ь; Ъ. 

Допускаются обозначения приложений буквами латинского 

алфавита, за исключением букв «I» и «O». 

В случае полного использования букв русского и латинского 

алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в 



пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

В тексте курсовой работы на все приложения обязательно должны 

быть соответствующие ссылки. 

 

3. Допуск к защите 

К защите допускается курсовая работа, отвечающая всем 

предъявляемым требованиям, как к ее содержательной части, так и к 

оформлению. Работы, оформленные с нарушениями указанных 

требований, к защите не допускаются и возвращаются студенту на 

доработку. 

Студентам заочной и вечерней форм обучения необходимо 

зарегистрировать курсовую работу. 

Руководитель после проверки курсовой работы ставит свою 

подпись и дату проверки на титульном листе. При несогласии 

руководителя с некоторыми результатами или в случае определенных 

несоответствий требованиям он фиксирует свои замечания на обратной 

стороне титульного листа и возвращает работу на доработку. При 

необходимости руководитель разъясняет и обсуждает существующие 

недочеты в личной беседе на консультации.  

Если существенных замечаний нет, то руководитель на титульном 

листе работы ставит отметку о допуске к защите, дату и подпись. 

В случае несогласия студента с замечаниями руководителя, он 

вправе представить курсовую работу на рассмотрение комиссии, 

обязательно сопроводив её письменными разъяснениями причин 

несогласия. 

4. Защита и оценка курсовой работы 

  Студент, не защитивший курсовую работу в срок, считается имеющим 

академическую задолженность.  

 Защита курсовой работы имеет целью выявить глубину и 

самостоятельность знаний студента по выбранной теме. На защите студент 

должен хорошо ориентироваться в представленной работе, уметь назвать 

источники цифровых данных, отвечать на вопросы как теоретического, так и 

практического характера, относящиеся к теме работы.  

  Защита состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы и ответов на вопросы преподавателя. Особое внимание должно быть 

уделено тем разделам работы, в которых имеются критические замечания и 

предложения студента по вопросам выбранной темы.  

  Каждая курсовая работа с учетом ее содержания оценивается по 

пятибалльной системе.  

  Высшая оценка «отлично» ставится за всестороннюю глубокую 

разработку темы на основе широкого круга источников информации; 

критическое отношение к использованному материалу, самостоятельность 



суждений, правильность расчетов и выводов; при этом не должно быть 

существенных недостатков в стиле изложения.  

  Оценка «хорошо» ставится при нарушении одного из вышеизложенных 

требований, например, в случае ошибок в расчетах, выводах, но при условии 

достаточно полной, глубокой и самостоятельной проработки темы, а также 

соблюдении всех других требований (глубина, широта информации и т.д.).  

  Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, текст и цифровые 

данные которой свидетельствуют о том, что студент ознакомился с темой и 

проработал основные источники, без привлечения которых работа вообще не 

могла быть выполнена, однако в работе много ошибок в расчетах и выводах 

или недостаточно самостоятельно проработанного материала.  

Оценка выставляется по критериям, приведенным в таблице 1. 

 

Таблица 1  Критерии оценки курсовой работы студентов 
Критерий Бальная оценка  (2,3,4,5) 

членами комиссии  

Член 

комиссии 

Член 

комиссии - 

консультант 

Ритмичность выполнения курсовой работы   

Объем и  правильность выполненных расчетов по 

первому разделу 

  

Выполненный анализ по второму разделу   

Полнота и грамотность оформления пояснительной 

записки 

  

Исчерпывающие ответы на вопросы членов 

комиссии 

  

Средний балл  

Курсовая работа  считается выполненной после ее защиты. 

  Курсовая работа, которую руководитель признал 

неудовлетворительным, возвращается для доработки с учетом высказанных 

замечаний.  

   

5. Рекомендации по защите курсовой работы  

Удачно сделанный доклад (или речь) по курсовой работе обеспечивает 

до 50% успеха при защите работы. Поэтому  подготовке доклада (речи) 

следует уделить особое внимание. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ по защите курсовой работы  

должна составлять 5-7 МИНУТ, в течение которых необходимо успеть 

изложить результаты работы. Учитывая опыт защит курсовых  работ можно 

рекомендовать следующую структуру доклада (речи):  

1. Вступление; 

2. Постановка задачи;  

3. Состояние вопроса; 

4. Пути решения задачи; 



5. Полученные результаты; 

6. Заключение.  

1. ВСТУПЛЕНИЕ доклада должно быть очень коротким, состоять из 

одной - двух фраз и определять область, к которой относится тема курсовой 

работы. 

2. После этого необходимо очень четко и коротко сформулировать цель 

курсовой работы, дать ПОСТАНОВКУ ЗАДАЧИ. Это сразу определяет 

круг вопросов, которые могут рассматриваться в курсовой работе и 

обеспечивает правильное восприятие представляемых материалов доклада. 

3. Абсолютное большинство курсовых работ не являются пионерскими, 

они базируются на уже известных знаниях, результатах, имеют некую 

«основу», с которой и начинается творческая часть работы студента. Именно 

это надо коротко осветить в докладе (речи) как СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. 

Обычно этот материал представлен в обзорных главах курсовой работы.  

4. ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ - один из основных разделов доклада 

по курсовой работе. Здесь необходимо кратко рассмотреть возможные 

подходы к решению поставленной задачи и более подробно представить 

выбранный автором работы, объяснить как решалась задача и обосновать 

правильность принимаемого решения. 

5. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ должны давать полное 

представление о том, чего достиг автор курсовой работы, насколько 

полученные результаты оригинальны и соответствуют поставленным целям. 

Желательно в докладе (речи) перечислить все полученные результаты, а 

подробнее остановиться на наиболее важных. 

6. В ЗАКЛЮЧЕНИИ доклада необходимо кратко изложить 

результаты работы по каждой главе курсовой работы. 

Предлагаемая структура доклада на защиту курсовой работы является 

наиболее общей и может конкретизироваться и изменяться в зависимости от 

особенностей и содержания курсовой работы, полученных результатов и 

представленных демонстрационных материалов. 

 

Примерная схема грамотного составления доклада 

 

В самом начале Вашего выступления Вы обращаетесь к комиссии. 

Вариантов здесь не много и лучше всего обратится следующим образом: 

«Уважаемые члены комиссии! Вашему вниманию предлагается курсовая 

работа на тему: …….» 

Далее в 2-3 предложениях Вы обозначаете актуальность курсовой  

работы, т.е. Вы обосновываете почему выбрали именно эту тему, чем она 

интересна, что нового можно было бы предложить. 

После обозначения актуальности темы курсовой работы, Вы 

формулируете цель работы. Также можете привести объект и предмет 

курсовой работы. После чего перечисляете задачи курсовой работы. При 

этом в формулировке должны присутствовать глаголы: изучить, рассмотреть, 

раскрыть, сформулировать, проанализировать, определить и т.п. 



Далее Вы приводите структуру курсовой работы. Можете перечислить 

название глав и параграфов. После обозначения структуры курсовой работы 

пишите: «В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы:…….» и из каждой главы используйте выводы или формулировки, 

характеризующие результаты.  

После того, как Вы в докладе к курсовой работе  обозначите основные 

проблемы, переходите к конкретным предложениям. Например: «Опираясь 

на выводы, были сделаны следующие предложения: …. »  

Благодарю за внимание! 

 

После перечисления конкретных предложений и оценки их 

эффективности (если есть), Вы благодарите за внимание и переходите к 

другой части защиты курсовой работы – это к ответам на вопросы со 

стороны комиссии.  

Весь доклад по времени не должен превышать 5-7 минут. Это 

примерно 3 - 4 страницы печатного текста с междустрочным интервалом 1,0 

и шрифтом 14 пунктов. Доклад желательно рассказывать, а не зачитывать. 

Хотя, если Вы будете подглядывать в распечатанный текст, ничего 

страшного в этом не будет. При защите лучше не «прочеканивать» 

заученный текст как стихотворение на уроках литературы, а попытаться 

именно рассказывать. Только без пауз, а четко и конкретно. Чем уверенней 

Вы будете рассказывать, тем меньше вопросов возникнет у комиссии.  

Работы, получившие высокие оценки, могут быть рекомендованы 

комиссией, к опубликованию и на конкурс научных студенческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра «Экономики, менеджмента и предпринимательства» 
 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

 

по ___________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

 

на тему __________________________________________________ 

(название темы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

УФА 201__ 

Выполнил (а): студент (ка) 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

курс __ 

форма обучения ____________ 

(очная/заочная) 

Направление: _______________ 

Профиль: __________________ 

Группа ____________________ 

Научный руководитель: 

___________________________ 

(звание, Ф.И.О.) 

 

 


