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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические указания разработаны на основе Положения о курсовых 

работах (проектах) в федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Российский экономический универси-

тет имени Г.В. Плеханова», утвержденном Методическим советом ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова», протокол № 6 от 19 февраля 2018 года. Данным по-

ложением определяется понятие курсовой работы, требования к ее объему, 

структуре и оформлению, раскрывается порядок выполнения и защиты. 

Курсовая работа – самостоятельная учебная работа обучающихся, выпол-

няемая в течение учебного года (семестра) по одной из актуальных проблем со-

ответствующей дисциплины. 

Целью выполнения курсовой работы является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных при изучении учебной дисциплины, форми-

рование у обучающихся общепрофессиональных и/или профессиональных 

компетенций, самостоятельное решение профессиональных задач. 

Выполнение курсовой работы направлено на углубление теоретических и 

прикладных знаний, полученных обучающимися в процессе прослушивания 

лекционных курсов, на практических занятиях, овладение навыками исследова-

тельской работы и получение первого опыта подготовки публикаций. 

В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи: 

 систематизация и конкретизация теоретических знаний по соответству-

ющим дисциплинам; 

 приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской ра-

боты, включая поиск и анализ необходимой информации; 

 формирование у обучающихся системного мышления через определение 

целей и постановку задач и навыков ведения научно-исследовательской 

работы; 

 самостоятельное исследование актуальных вопросов в соответствующей 

предметной области; 

 развитие у обучающихся логического мышления и умения аргументиро-

вать свои суждения и выводы при анализе теоретических проблем и прак-

тических примеров, умения формулировать выводы и предложения. 

Выполнение курсовой работы позволяет обучающимся приобрести навы-

ки самостоятельного научного исследования, творческой работы с литературой, 

подбора и использования фактического и статистического материалов, анализа 
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фактов реальной экономической жизни, формирования своего отношения к 

научной проблеме.  

Количество курсовых работ и перечень дисциплин, по которым преду-

смотрено их написание, определяется учебным планом. 

 

 

2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение курсовой работы включает в себя следующие этапы: 

1) выбор темы курсовой работы; 

2) подбор источников информации по теме курсовой работы; 

3) составление плана курсовой работы; 

4) систематизация и логическое изложение материала в соответствии с пла-

ном работы; 

5) заключение (выводы); 

6) оформление курсовой работы; 

7) получение рецензии научного руководителя на курсовую работу и ее до-

пуск к защите; 

8) защита курсовой работы. 

 

 

3 РУКОВОДСТВО ВЫПОЛНЕНИЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Научный руководитель курсовой работы определяется  в соответствии с 

утвержденной нагрузкой НПР на текущий учебный год. 

Научный руководитель выполняет следующие функции: 

 согласовывает с обучающимся тему работы; 

 оказывает помощь в составлении плана; 

 рекомендует научную литературу и другие источники информации по 

выбранной теме; 

 проводит регулярные консультации по выбранной теме; 

 осуществляет контроль за выполнением курсовой работы; 

 оценивает содержание курсовой работы; 

 дает рецензию на курсовую работу по форме, представленной в Прило-

жении В. 
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4 ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Тематика курсовых работ ежегодно рассматривается кафедрой, утвержда-

ется Методическим советом филиала и доводится до сведения обучающихся. 

При выборе темы курсовой работы обучающемуся необходимо учесть 

возможности ее дальнейшего развития и использования собранного материала 

при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся может предложить свою тему с обоснованием целесооб-

разности ее разработки, согласовав ее с заведующим кафедрой и научным ру-

ководителем. 

При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать следующие 

условия: 

 соответствие темы курсовой работы содержанию дисциплины, по кото-

рой выполняется курсовая работа; 

 актуальность проблемы; 

 наличие специальной литературы и возможность получения фактических 

данных, необходимых для анализа;  

 собственные научные интересы и способности обучающегося; 

 преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых работах 

и в период учебных практик; 

 исключение дословного совпадения формулировок тем курсовых работ, 

выполняемых обучающимися одной группы. Нескольким студентам, обу-

чающимся в одной группе, разрешается выполнять курсовые работы по 

одинаковой тематике только при условии отражения в работе разных ас-

пектов проблемы, использования несовпадающего практического матери-

ала. 

 

 Задание на выполнение курсовой работы обучающемуся выдает научный 

руководитель. 

Закрепление темы и научного руководителя за конкретным обучающимся 

осуществляется распоряжением по факультету.  

 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист (Приложение А); 
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 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть, состоящую из трех глав; 

 заключение, включающее выводы и, по возможности, рекомендации; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости); 

 протокол проверки текста на наличие заимствований в системе «Ан-

типлагиат» (с результатом – не менее 50% авторского текста по програм-

мам бакалавриата и не менее 60% по магистерским программам). 

 

Курсовая работа должна быть написана литературным и профессиональ-

ным языком, с грамотным использованием категориального аппарата. Содер-

жание курсовой работы должно соответствовать названию темы и раскрывать 

ее в логичной последовательности. 

Объем курсовой работы должен быть не менее 25-30 страниц.  

 

Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразде-

лов, заключение, список использованных источников и приложения (без их 

наименований) с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти эле-

менты (Приложение Б).  

В курсовой работе выделяют три главы, которые разбиваются на пара-

графы в количестве не менее двух.  

 

Введение 

Введение должно отражать:  

 актуальность темы исследования; 

 цель и задачи курсовой работы; 

 объект и предмет исследования; 

 методы исследования; 

 структуру работы (краткое содержание глав и параграфов основной части 

работы).  

 

Актуальность темы исследования можно обосновать путем пояснения 

теоретической и практической значимости изучаемых проблем. 

Цель должна быть сформулирована кратко и отражать то, что обучаю-

щийся хочет достичь в процессе своего исследования.  
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Целью выполнения курсовой работы по теоретическим дисциплинам 

(например, «Экономическая теория», «Макроэкономика») является закрепление 

и углубление теоретических знаний, полученных при изучении учебной дисци-

плины. 

Целью выполнения курсовой работы по дисциплинам практической 

направленности (например, «Планирование на предприятии (организации)», 

«Управление экономической безопасностью», «Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов», «Организация деятельности коммерческого банка» 

и т.п.) является отражение практических аспектов решения актуальной эконо-

мической проблемы и указание на предполагаемый эффект. 

Примеры:  

1. Цель курсовой работы – на основании анализа современного состояния 

рынка электронных банковских услуг в РФ обозначить перспективные направ-

ления его развития. 

2. Цель курсовой работы - разработка предложений по совершенствова-

нию рынка премиального банковского обслуживания в России с учетом теку-

щих тенденций развития индустрии премиального обслуживания в банках. 

3. Цель курсовой работы – закрепление теоретических знаний, получен-

ных при изучении дисциплины «________» и приобретение практических навы-

ков расчета и анализа основных технико-экономических показателей деятель-

ности предприятия. 

Ошибкой в этом случае является указание в качестве цели средства ее до-

стижения, например: «…провести анализ…», «…исследовать…» и т.п. 

Задачи должны обозначать конкретные шаги, посредством которых ука-

занная цель может быть достигнута. 

При формулировании задач могут использоваться следующие слова: 

 раскрыть; 

 обобщить; 

 исследовать; 

 проанализировать; 

 систематизировать; 

 уточнить и т.д. 

Формулировка задач определяет содержание основных глав курсовой ра-

боты и составляющих их параграфов, которые должны представлять собой опи-

сания решений каждой из них.  

Таким образом, количество сформулированных задач, по возможности, 

должно соответствовать количеству параграфов. 
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Результаты выполнения задач обязательно должны быть отражены в за-

ключении. 

Объект – это заданная область исследования. 

Предмет - это наиболее существенные процессы в заданной области ис-

следования. Предмет выступает по отношению к объекту более узким понятием 

и определяет будущие результаты исследования.  

Например, объект – система налогообложения в РФ; предмет – рефор-

мирование и совершенствование системы налогообложения в РФ. 

Введение должно быть кратким (1-2 страницы). 

 

Основная часть 

Основная часть курсовой работы должна содержать три главы, каждая из 

которых разделена на параграфы. Количество параграфов в главе может быть 

от двух до пяти. 

При этом необходимо стремиться к пропорциональному (по объему) рас-

пределению материала между главами и внутри них. Объем параграфа должен 

быть не менее 3 страниц.  

Каждый элемент основной части должен представлять собой закончен-

ный в смысловом отношении фрагмент курсовой работы. В то же время все 

элементы должны быть взаимосвязаны. 

Рекомендуется, чтобы каждая глава заканчивалась выводами, позволяю-

щими логически перейти к изложению следующего материала. 

В основной части курсовой работы должна быть отражена сущность 

предмета исследования, его современное состояние и тенденции развития.  

На основе обзора учебной и специальной научной литературы оценивает-

ся степень изученности исследуемой проблемы. Сопоставляются различные 

мнения, высказывается собственная точка зрения по дискуссионным (по-

разному освещаемым в научной литературе) и нерешенным вопросам. Теорети-

ческие положения других авторов должны сопровождаться соответствующими 

ссылками, цитатами, статистическими данными. 

Основная часть курсовой работы должна показать степень ознакомления 

обучающегося с поставленной проблемой и современным научно-

теоретическим уровнем исследований в данной области, а также его умение ра-

ботать с фактическим материалом, сжато и аргументировано формулировать 

результаты исследования и давать обоснованные рекомендации по решению 

выявленных проблем.  
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Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать 

цифровыми и статистическими данными из статистических справочников, мо-

нографий, журнальных статей и других источников. 

Цифровой материал приводится, как правило, в виде таблиц. Для нагляд-

ности рекомендуется включать иллюстративные материалы (рисунки в виде 

графиков, схем и т.п.).  

Конкретное содержание каждой из трех глав определяется методически-

ми указаниями по выполнению курсовой работы по соответствующей дисци-

плине. 

Курсовые работы по дисциплинам практической направленности, как 

правило, выстраиваются по следующей схеме: первая глава представляет собой 

теоретическую часть; вторая глава – аналитическую часть; третья глава – реко-

мендательную часть. 

Примерное содержание трех частей курсовой работы по дисциплинам 

практической направленности может быть следующим. 

В теоретической части курсовой работы рассматриваются теоретические 

основы поставленной проблемы, экономическая сущность и содержание исследуе-

мых понятий.  

Теоретическая часть должна содержать критический обзор литературы и 

нормативно-правовых документов по выбранной теме. В обзоре литературы не 

нужно излагать все, что стало известно обучающемуся из прочитанного и имеет 

лишь косвенное отношение к его работе. Но все сколько-нибудь ценные публи-

кации, имеющие непосредственное отношение к теме работы, должны быть 

названы и критически оценены. Материал, изученный на основании литератур-

ных источников, должен быть переработан, органически увязан с избранной 

темой и изложен логически правильно и грамотно.  

В процессе подготовки теоретической части работы должен быть опреде-

лен порядок обобщения исследуемых материалов и отражения их в тексте с ис-

пользованием цитат, таблиц, схем и рисунков. Все рассматриваемые точки зре-

ния должны быть обобщены и на их основании сделаны собственные выводы. 

Библиографические ссылки в теоретической главе обязательны. 

Аналитическая часть является логическим продолжением теоретической 

главы курсовой работы. Она должна содержать анализ реальных данных, или 

условный пример расчета (в зависимости от темы курсовой работы).  

Данные, полученные в ходе расчетов, обязательно должны быть проком-

ментированы с точки зрения характера возможных факторов, повлиявших на 

результат. 
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Рекомендательная часть выступает логическим продолжением аналити-

ческой части курсовой работы. В ней необходимо сформулировать направления 

и меры совершенствования конкретного направления деятельности организа-

ции, основываясь, в том числе, на результатах проведенного исследования в 

предыдущих главах, особенно в аналитической.  

 

Заключение 

Заключение - краткое изложение основных, наиболее существенных ре-

зультатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, соответ-

ствующих цели и задачам исследования, обозначенным во введении. Объем за-

ключение – 2-3 страницы. 

 

Список использованных источников 

В списке использованных источников должны быть представлены норма-

тивно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, 

научные статьи, статистические издания, справочники и интернет-источники. 

Список должен содержать не менее 15 современных источников, изу-

ченных обучающимися (преимущественно даты издания не более 10 лет отно-

сительно года написания курсовой работы, кроме исторических тем). 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в 

тексте курсовой работы.  

 

Приложения 

Приложения - вспомогательные иллюстративно-графические, табличные, 

расчетные и текстовые материалы, которые нецелесообразно (объем более 1 

страницы) приводить в основном тексте курсовой работы. 

Приложения к курсовой работе могут включать в себя: 

 материалы, дополняющие текст работы; 

 таблицы, занимающие более 1 страницы; 

 промежуточные вычисления, расчеты, выкладки; 

 первичную документацию организации; 

 инструкции; 

 описание методик, программных средств; 

 акты внедрения и т.п. 

Приложения помещают в конце курсовой работы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заго-

ловок. 
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Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой работы 

сквозную нумерацию страниц. 

На все приложения в основной части курсовой работы должны быть 

ссылки. 

Последовательность приложений должна соответствовать их упомина-

нию в тексте. 

 

 

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа, законченная и оформленная в соответствии с установ-

ленными требованиями, должна быть сдана в бумажном сброшюрованном виде 

на кафедру (для обучающихся очной формы обучения) или в деканат (для обу-

чающихся других форм обучения) до начала экзаменационной сессии, согласно 

графику учебного процесса.  

Кроме того, обучающийся должен подготовить электронный вариант кур-

совой работы в формате PDF, включающий два файла: 

1) текст курсовой работы; 

2) справка о результатах проверки на наличие плагиата. 

Электронный вариант курсовой работы обучающийся обязан самостоя-

тельно разместить в электронной информационной образовательной среде, а 

также предоставить своему научному руководителю. 

Курсовая работа предоставляется научному руководителю для ее рецен-

зирования и допуска к защите. 

Основанием для отрицательной рецензии может быть следующее:  

 несоответствие содержания избранной теме;  

 использование утратившей актуальность информации; 

 отсутствие последовательности изложения материала;  

 ошибки в расчетах;  

 отсутствие выводов;  

 несоблюдение требований, предъявляемых к оформлению курсовой рабо-

ты; 

 недостаточный объем курсовой работы;  

 недостаточный перечень использованных источников; 

 отсутствие ссылок на источники. 

Курсовая работа допускается к защите при наличии положительной ре-

цензии научного руководителя и выполнении требований проверки текста кур-
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совой работы на наличие заимствований в системе «Антиплагиат». 

Защита курсовой работы принимается двумя преподавателями, включая 

научного руководителя. 

Защита состоит из доклада обучающегося по теме курсовой работы в те-

чение 5-7 минут и ответов на вопросы комиссии по защите. Обучающийся дол-

жен: логично построить сообщение о выполненной работе, обосновать выводы 

и предложения; показать понимание теоретических положений, на основе кото-

рых выполнена работа; показать самостоятельность выполнения работы; дать 

правильные ответы на вопросы. 

Решение об оценке курсовой работы принимается по результатам анализа 

предъявленной курсовой работы, доклада обучающегося на защите и его отве-

тов на вопросы.  

Курсовая работа оценивается дифференцированной отметкой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

При оценке курсовой работы учитываются следующие показатели: 

  степень раскрытия темы; 

  полнота охвата научной литературы, в т.ч. нормативных актов; 

  творческий подход к написанию курсовой работы; 

  последовательность и логика изложения материала; 

  качество оформления, язык, стиль и грамматический уровень работы; 

  использование иллюстративного материала (рисунки, таблицы). 

Каждый показатель оценивается по 5-балльной шкале. Таким образом, 

непосредственно сама работа может быть оценена максимально на 30 баллов. 

Защита курсовой работы может быть максимально оценена на 20 баллов – 

в том случае, если обучающийся демонстрирует отличное владение материалом 

и отвечает на все вопросы. 

Защита оценивается на 15 баллов в том случае, если обучающийся хоро-

шо владеет материалом и может ответить на большую часть задаваемых вопро-

сов. 

Защита оценивается на 10 баллов, если обучающийся владеет материалом 

лишь в той степени, которая позволяет ему ответить на отдельные задаваемые 

вопросы. 

Защита оценивается менее, чем на 10 баллов, если обучающийся слабо 

владеет материалом, изложенным в курсовой работе, и не в состоянии правиль-

но ответить она задаваемые вопросы. 
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За качество самой курсовой работы и ее защиту максимально можно 

набрать 50 баллов. 

Перевод оценки из 50-бальной в 5-бальную систему осуществляется сле-

дующим образом:  

50 - 45 балла - оценка «отлично»,  

44 - 36 баллов - оценка «хорошо»,  

35 - 25 баллов - оценка «удовлетворительно»,  

менее 25 баллов - оценка «неудовлетворительно».  

 

Положительные оценки по курсовой работе заносятся в ведомость и за-

четную книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаме-

национную ведомость.  

Обучающийся, не предъявивший в установленный срок курсовую работу 

или не защитивший её по неуважительной причине, считается имеющим акаде-

мическую задолженность. 

 

 

7 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям сле-

дующих ГОСТов (в действующей редакции): 

1. ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

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

правила оформления; 

2. ГОСТ 7.80–2000 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования 

и правила составления; 

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

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления; 

4. ГОСТ 7.82-2001.Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

5. ГОСТ Р 7.0.12-2011. Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила; 
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6. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотечно-

му и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-

вила составления; 

7. ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства из-

мерений. Единицы величин; 

 

Страницы текста курсовой работы должны соответствовать формату А4.  

Ориентация страниц: 

 для текстовой части - книжная; 

 для приложений - книжная и/или альбомная. 

Параметры страниц: 

Поля (мм): левое - 30, верхнее - 25, нижнее - 25, правое - 10. Односторон-

няя печать текста на компьютере, междустрочный интервал - 1,5; шрифт Times 

New Roman (размер основного текста - 14 пт; размер шрифта сносок, таблиц, 

рисунков, приложений - 12 пт.). Выравнивание текста - по ширине, без отсту-

пов. Абзац - 1,25 см. Автоматическая расстановка переносов.  

Курсовая работа оформляется на русском языке. 

Такие структурные элементы курсовой работы, как содержание, введение, 

главы, заключение, список использованных источников и приложения следует 

начинать с нового листа. Только параграфы продолжаются по тексту.  

Расстояние между заголовками главы и параграфа – одна пустая строка 

(1,5 межстрочный интервал); между заголовком и текстом – одна пропущенная 

строка (1,5 межстрочный интервал); между параграфами – две пропущенные 

строки (1,5 межстрочный интервал). 

Перенос слов в заголовках глав и параграфов не допускается. При необ-

ходимости принудительно устанавливается разрыв строки, путем использова-

ния сочетания клавиш «SHIFT+ENTER». 

Названия всех структурных элементов внутри работы выделяются жир-

ным шрифтом, без подчеркивания. 

Заголовки структурных элементов курсовой работы, а именно, СОДЕР-

ЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИС-

ТОЧНИКОВ и ПРИЛОЖЕНИЯ следует располагать посередине строки без аб-

заца, без точки в конце, и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Главы необходимо нумеровать арабскими цифрами в пределах всего тек-

ста без точки. Слово «Глава» не пишется. После номера главы приводится ее 

название прописными буквами без точки в конце, не подчеркивая. Если заголо-
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вок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Наименование глав 

следует располагать посередине строки без абзаца, без точки в конце. 

Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа, разделенных 

точкой. В конце номера параграфа точка не ставится. Каждая глава должна 

иметь не менее двух параграфов. Заголовок параграфа следует располагать по-

середине и печатать строчными буквами, начиная с прописной, не подчеркивая.  

Шрифт всех заголовков – полужирный.  

Все страницы работы (в том числе приложения) следует нумеровать араб-

скими цифрами. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки. Номер на титульном листе не ставится. 

 

Оформление табличного материала 

Цифровой материал, результаты расчетов и анализа, как правило, оформ-

ляются в виде таблиц, включаемых как в основную часть курсовой работы (вы-

равнивание по центру), так и в приложения. На каждую таблицу в тексте долж-

на быть сделана ссылка (например: «Данные таблицы 1 показывают …»; «Ре-

зультаты расчетов представлены в таблице 2.1»). 

Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной (заглавной) буквы 

в форме единственного числа, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если 

они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной (заглавной) 

буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подза-

головков таблиц точка не ставится. 

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

той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать 

над таблицей справа. Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, 

выраженные в одних и тех же единицах физических величин, но имеются гра-

фы с показателями, выраженными в других единицах физических величин, то 

над таблицей следует писать наименование преобладающего показателя и обо-

значение его физической величины (например: «Размеры в сантиметрах»; «До-

ходы в рублях»), а в подзаголовках остальных граф приводить наименование 

показателей и/или обозначения других единиц физических величин. 

Над таблицей слева с абзацным отступом (1,25) помещается надпись: 

«Таблица...» с указанием ее номера (знак № и точка не ставятся), после знака 

«дефис» (–) пишется тематический заголовок с прописной (заглавной) буквы, 

без подчеркивания. Точка в конце заголовка не ставится. Перенос слов в заго-

ловках таблиц не допускается. При необходимости устанавливается разрыв 

строки, путем использования сочетания клавиш «SHIFT+ENTER». 
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Нумерация таблиц может быть сквозной в пределах всей текстовой части 

курсовой работы (например: Таблица 1, Таблица 2 и т.д.) или в пределах главы 

(например: Таблица 1.1, Таблица 1.2, где первая цифра обозначает номер главы, 

вторая - порядковый номер таблицы). 

Не предусматривается графа «№ п/п». 

В таблице не должно быть незаполненных граф и/или строк. При отсут-

ствии данных в соответствующей графе и/или строке ставится прочерк. 

Графы таблицы должны быть пронумерованы. При переносе части таб-

лицы на другой лист в правом верхнем углу пишут: «Продолжение таблицы» и 

указывают ее номер. Заголовок помещают только над первой частью таблицы. 

При переносе, названия граф таблицы заменяются нумерацией граф арабскими 

цифрами. Таблицы, размещаемые на двух и более страницах, приводятся в при-

ложениях. Размер шрифта в таблице – 12 пт Times New Roman. 

Числовое значение показателя в таблице проставляют на уровне послед-

ней строки наименования показателя. Значение показателя, приведенное в виде 

текста, записывают на уровне первой строки наименования показателя. Цифры 

в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе 

были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. 

В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество 

десятичных знаков для всех значений величин. 

Предпочтительно отделять таблицы от текста пустыми строками – меж-

строчный интервал 1,5. 

Таблицы, размещаемые на двух и более страницах, приводятся в прило-

жениях. 

Пример оформления таблиц 

Таблица 1 (или Таблица 1.1) - Структура активов ООО «… » за 2015–

2017 гг. 

В тысячах рублей 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

сумма уд. 

вес, % 

сумма уд. вес,  

 % 

сумма уд. вес,  

 % 

1 2 3 4 5 6 7 

Внеоборотные активы 10151 100 11112 100 10316 100 

в том числе:  

- основные средства 10028 98,79 10979 98,80 10128 98,18 

- нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 

-долгосрочные 

финансовые вложения 123 1,21 133 1,2 188 1,82 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

-прочие внеоборотные 

активы - - - - - - 

Оборотные активы 13789 100 3702 100 10110 100 

в том числе:  

- запасы 5633 40,85 3584 96,81 7369 71,41 

-дебиторская 

задолженность 5375 38,98 0 0 2590 25,10 

-НДС 42 0,30 38 1,02 151 1,46 

-краткосрочные 

финансовые вложения - - - - - - 

- денежные средства и их 

эквиваленты 2739 19,87 80 2,17 209 2,03 

 

 

Оформление формульного материала 

Формулы размещаются отдельными строками и нумеруются в пределах 

раздела (первая цифра обозначает номер главы, вторая - номер формулы). 

Номер проставляется арабскими цифрами на уровне формулы в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке. 

После формулы ставится запятая и с новой строки после слова «где» идет 

расшифровка каждого обозначения, например: 

Коб =
ОБср

В
, (5.1) 

где  

Коб – коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

В – выручка от реализации товаров (работ, услуг); 

ОБ ср – средние остатки оборотных средств у предприятия. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделя-

ются запятой. 

На формулы, заимствованные из какого-либо источника, делается ссылка 

в квадратных скобках [23, с. 50]. 

 

Оформление иллюстративного материала 

К иллюстративному материалу относятся: диаграммы, графики, схемы, 

фото и т. п., которые называются рисунками. 

На рисунки, расположенные в основной части курсовой работы, делается 

обязательная ссылка:  

 в круглых скобках, например: «Доходность финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «ХХХ» за 2010-2017 гг. значительно снизилась (Ри-
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сунок 3)»; 

 в виде оборота, например: «Схематично динамику коэффициентов, харак-

теризующих структуру капитала предприятия, представим на рисунке 8». 

Нумерация рисунков может быть сквозной в пределах всей текстовой ча-

сти курсовой работы (например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т. д.) или в пределах 

главы (например: Рисунок 1.1, Рисунок 1.2, где первая цифра обозначает номер 

главы, вторая - порядковый номер рисунка). 

Рисунок имеет подрисуночный текст - название, раскрывающее его со-

держание (например: Рисунок 1 - Динамика относительных показателей лик-

видности) и располагается посередине сроки. Не рекомендуется выделение 

надписи жирным шрифтом или курсивом.  

Не допускается: 

 перенос слов в подрисуночном тексте. При необходимости устанавлива-

ется разрыв строки, путем использования сочетания клавиш 

«SHIFT+ENTER»; 

 перенос названия рисунка на страницу, следующую за той на которой 

располагается рисунок. 

 

Пример оформления рисунков 

 

 

Рисунок 1 (или Рисунок 1.1) – Структура оборотных 

активов ООО «ХХХ» в 2018 г. 

 

Обозначение в тексте физических величин 

Используются следующие документы - ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 8.417-2002. 

Единицы физической величины одного и того же параметра в пределах 

71,41

25,1

1,46 2,03

Запасы

Дебиторская
задолженность

НДС

Денежные средства



 21 

одного документа должны быть постоянными.  

Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин 

и единиц счета следует писать цифрами (например: 100 м, 150 тыс. руб.), а чис-

ла от одного до девяти без обозначения физических величин и единиц счета - 

словами (например: «Объем продаж увеличился в два раза, (но: в 15 раз)»). 

Не допускается: 

 сокращение обозначений физических и стоимостных величин, если они 

употребляются без цифр (например: 100 руб., но: стоимость выражается в 

рублях); 

 употребление математических знаков <, >, =,  %, № без числового выраже-

ния (например: 100 %; но: процент производительности труда равен ста); 

 применение математического знака «-» перед отрицательными значения-

ми величин (следует писать слово «минус»), за исключением формул, 

таблиц, рисунков; 

 отделение (перенос на разные строки или страницы) единиц физических 

величин от числового значения, инициалов от фамилий. Рекомендуется 

использовать неразрывной пробел, устанавливаемый сочетанием клавиш 

«CTRL + SHIFT + Пробел». 

 

Оформление ссылок - «Библиографическая ссылка» 

Библиографические ссылки необходимо приводить в квадратных скобках, 

например: [2, с. 34]. Первая цифра ссылки соответствует номеру объекта в 

списке использованных источников, а вторая – номеру страницы, с которой 

взята цитата.  

При невозможности указания номера страницы (например, в случае 

ссылки на электронный ресурс) указывается только номер источника – [2]. 

Ссылки употребляют при цитировании, при заимствовании формул, таблиц, 

иллюстраций, положений.  

 

Состав и оформление списка использованных источников 

Список должен содержать источники, в большинстве своем, не старше 10 

лет. На каждый используемый источник должна быть сделана библиографиче-

ская ссылка. Не допускается отделение (перенос на разные строки или страни-

цы) инициалов от фамилий. Рекомендуется использовать неразрывной пробел, 

устанавливаемый сочетанием клавиш «CTRL + SHIFT + Пробел». 

К источникам относятся: 

 нормативные правовые акты (Конституция РФ, Федеральные законы, ука-
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зы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты федеральных 

органов исполнительной власти, технические регламенты и стандарты, 

правила, инструкции и т. д.); 

 литература (учебники, учебные пособия, монографии, сборники, много-

томные издания, статьи из периодических изданий и сборников); 

 ресурсы Интернет (сайты, порталы). 

Список использованных источников составляется в определенной после-

довательности: 

1) нормативно-правовые акты; 

2) литература; 

3) ресурсы Интернет. 

Нормативные правовые акты располагаются по степени их значимости. 

Литературные источники располагаются в алфавитном порядке по фами-

лии первых авторов или заглавий изданий (если автор не указан).  

Литература на иностранных языках указывается в латинском алфавите и 

размещается после перечня литературы на русском языке.  

К списку использованных источников предъявляются определенные тре-

бования по оформлению.  

 

Оформление нормативных документов  

Нормативные документы приводятся в списке источников с заглавия, без 

кавычек. После заглавия в квадратных скобках с заглавной буквы указывают 

класс материала ([Текст]; [Электронный ресурс]). Через двоеточие со строчной 

буквы указывается тип документа (закон, положение, инструкция и т. п.) и вы-

ходные данные. 

Пример: 

Электронная версия нормативного документа 

Гражданский кодекс. Часть первая [Электронный ресурс]: [федер. закон 

от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ: принят Гос. Думой 21 октября 1994 г.] / СПС 

«Гарант». 

О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ: [принят 

Гос. Думой 28 ноября 2003 года: одобр. Советом Федерации 10 декабря 2003 г.] 

/ СПС «Гарант». 

О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

положение ЦБ РФ от 16.07.2012 г. № 385-П / СПС «Гарант». 
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Печатная версия нормативного документа 

О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации [Текст]: положение 

ЦБ РФ от 16.07.2012 г. № 385-П // Вестник Банка России. – 2012. - N 56-57. – 

С. 1-286. 

 

Оформление книг, монографий 

С заглавия (без указания автора) 

Если на титульном листе книги не указан автор, либо число авторов че-

тыре и более, то в списке источников она располагается в алфавитном порядке 

исходя из ее названия.  

Название книги приводится без кавычек. Далее в квадратных скобках с 

заглавной буквы указывают класс материала [Текст], через двоеточие указыва-

ются сведения, относящиеся к заглавию (учебник, учебное пособие и т. п.), а 

затем через косую черту - инициалы и фамилия первого автора с добавлением 

[и др.] и (или) под редакцией кого, она издана. Допускается указывать инфор-

мацию обо всех лицах, указанных в источнике. 

Заглавие [Текст]: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титу-

ле) / авторы; редакторы, переводчики, коллективы (при необходимо-

сти). - Сведения об издании (информация о переиздании, номер изда-

ния). - Место издания: Издательство, Год издания. - Объем. - (Серия). 

Рисунок 1 - Схема оформления книг с заглавия 

 

Пример:  

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тий [Текст]: учебник для студентов, преподавателей, аспирантов / под ред. 

В.Я. Позднякова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 617 с.  

Банковское дело [Текст]: учебник / О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева 

[и др.]; под ред. О.И. Лаврушина. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 

2016. — 800 с. — (Бакалавриат). 

 

Один, два, три автора 

Если на титульном листе книги указан автор (или авторы, но не более 

трех), то она располагается в алфавитном порядке по фамилии первого автора. 

Фамилия первого автора приводится в начале заголовка и, как правило, отделя-

ется от инициалов запятой. 
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Название книги приводится без кавычек, в квадратных скобках с заглав-

ной буквы указывают класс материала [Текст], через двоеточие указываются 

сведения, относящиеся к заглавию (учебник, учебное пособие и т. п.).  

Все авторы (включая первого) приводятся за косой чертой (/) после загла-

вия, начиная с инициалов.  

 

Фамилия автора, И.О. Заглавие [Текст]: сведения, относящиеся к 

заглавию (см. на титуле) / авторы; редакторы, переводчики, коллективы 

(при необходимости). - Сведения об издании (информация о переизда-

нии, номер издания). - Место издания: Издательство, Год издания. - 

Объем. - (Серия). 

Рисунок 2 - Схема оформления книг с одним автором и более 

 

Пример: 

1 автор: Арабян, К.К. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 

внешними пользователями [Текст]: учебное пособие / К.К. Арабян. - М.: КНО-

РУС, 2016. - 304 с. 

2 автора: Свинухов, В.Г. Налогообложение участников внешнеэкономи-

ческой деятельности [Текст]: учебник для студентов, аспирантов, преподавате-

лей / В.Г. Свинухов, Т.Н. Оканова. - М.: Магистр; ИНФРА-М, 2015. - 448 с. 

3 автора: Колчина, Н.В. Финансовый менеджмент [Текст]: учебное посо-

бие / Н.В. Колчина, О.В. Португалова, Е.Ю. Макеева. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 

464 с. 

 

Оформление статей из журналов, газет 

Если количество авторов не превышает трех, то действуют те же правила, 

что и для описания книг в аналогичной ситуации. Название журнала или газеты 

указывают через две косые черты с заглавной буквы. Слово «газета» или «жур-

нал» не пишут. 

 

Фамилия автора, И.О. Заглавие статьи [Текст]: сведения, относя-

щиеся к заглавию / авторы статьи // Название газеты. - Год выпуска. - 

Число и месяц выпуска. - Местоположение статьи (страницы). 

Рисунок 3 - Схема оформления статей из газет 
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Фамилия автора, И.О. Заглавие статьи [Текст]: сведения, относя-

щиеся к заглавию / авторы статьи // Название журнала. - Год выпуска. - 

Номер выпуска. - Местоположение статьи (страницы). 

Рисунок 4 - Схема оформления статей из журнала 

 

Пример: 

С заглавия (без указания автора) 

Управление дебиторской задолженностью [Текст] // Финансовый дирек-

тор. – 2017. - №4. – С. 62-77.  

С одним автором и более 

Ерофеева, В.А. Системный подход к управлению дебиторской задолжен-

ностью [Текст] / В.А. Ерофеева, Н.О. Смолякова // Управленческий учет. – 

2017. - №2. – С. 10-17. 

Если статья имеет четырех и более авторов, то она описывается с заго-

ловка, после которого через косую черту приводятся инициалы и фамилия пер-

вого автора с добавлением «[и др.]». Статья в данном случае включается в спи-

сок в алфавитном порядке, исходя из названия.  

 

Оформление главы из книги 

Если в работе использовалась книга, написанная коллективом авторов, 

или сборник статей, то для ссылки на конкретного автора можно использовать 

описание отдельной главы (параграфа) или статьи1.  

Фамилия автора, И.О. Заглавие статьи [Текст]: сведения, относя-

щиеся к заглавию / авторы статьи // Заглавие книги: сведения, относя-

щиеся к заглавию / авторы книги; последующие сведения об ответствен-

ности (редакторы, переводчики, коллективы). - Место издания: Изда-

тельство, Год издания. - Местоположение статьи (страницы). 

Рисунок 5 - Схема оформления статьи из книги 

 

Например: 

Параграф из книги: 

Валенцева, Н.И. Анализ тенденции развития банковских продуктов и 

банковских технологий [Текст] / Н.И. Валенцева // Банковская система в совре-

                                                           
1 П. 7 Аналитическое библиографическое описание // ГОСТ 7.1-2003. 
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менной экономике / под ред. проф. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2016. – П. 

2.2. – С. 95-103. 

Статья из сборника: 

Дудко, К.В. Частное банковское обслуживание: перспективы развития в 

России и Сберегательном банке [Текст] / К.В. Дудко // Современные тенденции 

в экономике и управлении: новый взгляд : сб. мат-в XVII Межд. научно-практ. 

конф. / под общ. ред. С.С. Чернова. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2015. – 

С. 189-193. 

 

Оформление электронных ресурсов удаленного доступа2  

В подразделе «Ресурсы Интернет» при составлении ссылок на электрон-

ные ресурсы указывается обозначение материалов для электронных ресурсов: 

[Электронный ресурс]. В примечаниях приводят сведения, необходимые для 

поиска и характеристики технических спецификаций электронного ресурса, в 

следующей последовательности: 

 системные требования - в том случае, когда для доступа к документу 

нужно специальное программное обеспечение, например: Adobe Acrobat 

Reader, Power Point и т. п.; 

 сведения об ограничении доступа - в том случае, если доступ к документу 

возможен, например, из какого-то конкретного места (локальной сети, 

организации, для сети которой доступ открыт), только для зарегистриро-

ванных пользователей и т. п. В описании в таком случае указывают: «До-

ступ из ...», «Доступ для зарегистрированных пользователей» и др. Если 

доступ свободен, то сведения об ограничении доступа не указываются; 

 дата обновления документа или его части указывается в том случае, если 

она зафиксирована на сайте; 

 электронный адрес; 

При наборе Интернет-адрес, как правило, автоматически преобразуется в 

гиперссылку (цветной шрифт и подчёркивание). Для изменения цвета и исклю-

чения подчёркивания необходимо навести курсор на адрес, нажать правую 

кнопку мышки, щёлкнуть «Удалить гиперссылку». 

 

Пример оформления ресурса удаленного доступа: 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. технологий РГБ. – Электрон. дан. – М.: Рос. гос. б-ка, 1997 -. – Режим 

                                                           
2 ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов.  
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доступа: http://www.rsl.ru, свободный. - Рус., англ. яз. – Загл. с экрана. 

Банк России [Электронный ресурс]: официальный сайт / ЦБ РФ. – Элек-

трон. дан. - М.: ЦБ РФ, 2000 - . - Режим доступа: http://www.cbr.ru, свободный. 

– Загл. с экрана. 

 

Если электронный ресурс представляет собой книгу (статью), то об-

ласть заглавия оформляется по правилам описания книжного издания (ста-

тьи). 

Фамилия автора, И.О. Заглавие [Электронный ресурс]: сведения, 

относящиеся к заглавию / авторы; редакторы, переводчики, коллекти-

вы. — Обозначение вида ресурса («электрон. текст. дан.» либо «элек-

трон. дан.», «электрон. журн.» и т. п.). — Место издания: Издатель-

ство, Дата издания (Если сведений о месте издания или дате нет в до-

кументе, но они известны, их приводят в квадратных скобках, напри-

мер: – [Новосибирск]. Если приводится предполагаемое место изда-

ния, оно указывается в квадратных скобках со знаком вопроса, напри-

мер: – [Курск?]. Если нельзя установить дату, то в квадратных скоб-

ках она дается приблизительно, например: [199-?]). — Режим доступа: 

URL, свободный (платный, с регистрацией и проч.). – Заглавие с экрана 

либо заглавие с дом. страницы в Интернет. 

Рисунок 6 - Схема оформления электронного ресурса 

удаленного доступа (Internet) 

 

Пример оформления статьи, размещенной в сети Интернет 

Пашков, Р.В. Подходы к формированию и контролю банковских лимитов 

[Электронный ресурс] / Р.В. Пашков // Внутренний контроль в кредитной орга-

низации. – 2012. - №4. – Электрон. текст. и граф. дан. – М.: Корпоративный ме-

неджмент - портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетин-

ге, 2013. – Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/limit_control.shtml, свободный. – Загл. с 

экрана. 

Данилин, В.Н. Управление оборотным капиталом предприятия в услови-

ях кризиса [Электронный ресурс] / В.Н. Данилин, Е.И. Данилина // Проблемы 

современной экономики. – 2010. - №3. – С. 120-130. - Электрон. текст. и граф. 

дан. – М.: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, [201?]. - Режим до-
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ступа: http://elibrary.ru/download/68666665.pdf, для зарегистрированных пользо-

вателей. – Загл. с экрана. 

Без цели на образование [Электронный ресурс] / Агентство маркетинго-

вых исследований Profi Online Research. - Электрон. текст. и граф. дан. – М.: 

Банкир.ру – портал о банковском бизнесе, 2016. – Режим доступа: 

http://bankir.ru/publikacii/s/bez-celi-na-obrazovanie-6021187/, свободный. – Загл. с 

экрана. 

Скворцов, П.В. Средства получения данных о контрагентах [Электрон-

ный ресурс] / П.В. Скворцов; Корпоративный менеджмент. – Электрон. текст. и 

граф. дан. – М.: Корпоративный менеджмент – портал об управленческом ме-

неджменте, консалтинге и маркетинге, 2017. – Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/counterparty.shtml, свободный. – Загл. с экра-

на. 

 

Пример оформления главы из книги, размещенной в сети Интернет 

Пухов, А.В. Оценка финансовых результатов сети отделений банка 

[Электронный ресурс] / А.В. Пухов // Продажи и управление бизнесом в роз-

ничном банке. – М.: ЦИПСиР, 2015. – Глава 7. - Электрон. текст. и граф. дан. –

 М.: Корпоративный менеджмент – портал об управленческом менеджменте, 

консалтинге и маркетинге, 2011. – Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/fin_statement.shtml, свободный. – Загл. с 

экрана. 

Перечисления. Для обозначения перечислений следует использовать де-

фис, либо строчную букву, после которой ставится круглая скобка: 

Пример: 

Вариант 1 (буквы)                                    Вариант 2 (знак дефиса) 

а) ____________;    -__________; 

б) ____________;    -__________; 

в) ____________.    -__________. 

 

Буквенное обозначение предпочтительно, когда требуется ссылка в тексте 

на один из элементов перечисления. 

Для детализации перечислений необходимо применять арабские цифры, 

после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Пример: 

Вариант 3 (буквы и цифры)          Вариант 4 (знак дефиса и цифры) 

а) ____________;    -__________; 

б) ____________;    -__________; 
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   1) ______;         1)______; 

   2) ______;        2)______; 

в) ____________.    -__________. 

 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на после-

дующих его листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны 

ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

справа вверху слова «Приложение» и его обозначения. Приложения нумеруют-

ся буквами, начиная с А, за исключением Ё, 3, Й, 0, Ч, Ь, Ы, Ъ. Заголовок при-

ложения записывают симметрично относительно текста с прописной буквы от-

дельной строкой.  

Если приложение на нескольких листах, то, начиная со второго листа, справа 

вверху указывается: Продолжение приложения А (без точки в конце). 

Таблицы приложений нумеруются арабскими цифрами с добавлением пе-

ред цифрой номера приложения, например: 

Таблица А.1 (если таблица находится в приложении А) 

Рисунки приложений нумеруются арабскими цифрами с добавлением пе-

ред цифрой номера приложения, например: 

Рисунок В.1 (если рисунок находится в приложении В). 
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Приложение А 

Образец титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА» 
 

Воронежский филиал 

 

Экономический факультет  

 

Кафедра экономики и экономической безопасности 
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по дисциплине «Макроэкономика» 
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Выполнил обучающийся:   

Гончарова Екатерина Алексеевна, 

группа:  ЭФд-116 

 

 

Научный руководитель: 

Федосов Павел Егорович, 

к.э.н., доцент, доцент кафедры 

 

 
 

 

 

Воронеж – 2018 
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Приложение Б 

Образец содержания курсовой работы 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………... 3 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ……… 5 

 1.1 Причины экономических кризисов в трудах российских и зарубеж-

ных экономистов……………………………………………………….. 

 

5 

 1.2  9 

2 АНАЛИЗ МИРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ………………... 13 
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3 ПУТИ ВЫХОДА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА…………………………………………………………………….. 

 

21 

 3.1 Антикризисные меры государства……………………………………. 21 

 3.2  25 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… 29 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………….. 32 

 ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………… 33 

 

  



 32 

Приложение В 

РЕЦЕНЗИЯ  

на курсовую работу 

  

Кафедра финансов и кредита 

Дисциплина: Финансовый менеджмент 

Тема: Долгосрочная финансовая стратегия организации 

Обучающийся (ФИО):………… 

Группа_____ 

Научный руководитель курсовой работы: к.э.н., доцент кафедры финансов и 

кредита Еловацкая Татьяна Анатольевна 

 
Критерии, при наличии хотя бы одного из которых работа оценивается только на «не-

удовлетворительно» 

1 Курсовая работа содержит материалы, утратившие актуальность  

2 Содержание курсовой работы не раскрывает тему  

3 Объем курсовой работы менее 20 листов машинописного текста  

4 В работе отсутствуют ссылки на нормативные и другие источники  

5 Оформление курсовой работы не соответствуют требованиям РЭУ  

 

Шкала формирования итоговой оценки 

(при неудовлетворительной оценке не заполняется) 

№ 

п.п. 

Наименование показателя Количество 

баллов 

1 Степень раскрытия темы  

2 Полнота охвата научной литературы, в т.ч. нормативных актов  

3 Индивидуальность подхода к написанию курсовой работы  

4 Последовательность и логика изложения материала  

5 Качество оформления, язык, грамматический уровень работы  

6 Использование иллюстративного материала (рисунки, таблицы)  

 Итого по содержанию и оформлению работы (максимум 30 баллов)  

7 Защита (максимум 20 баллов)  

8 Всего  

 

Оценка (прописью)______________ 

 

Защиту принимали: 

 

Член комиссии ________________ Еловацкая Т.А., к.э.н., доцент 
                                                         подпись 

Член комиссии ________________ Федосова С.П., д.э.н., зав. кафедрой  

                                                        подпись 

                                                                     «____»____________________201___ г. 
      (дата защиты) 
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Методические указания по написанию и оформлению  курсовых работ 

по образовательным программам высшего образования 
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