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Методические рекомендации разработаны по выполнению курсовой работы  

 

 

Методические рекомендации содержат методические указания по выполнению и 

оформлению курсовой работы, список рекомендованной литературы, что  позволит 

студентам выполнить самостоятельно курсовую работу. 
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1. Общие положения 

Курсовая работа является завершающим этапом в изучении и закреплении 

междисциплинарного курса, ПМ 

Целями написания курсовой работы являются: 

1. Закрепление и углубление научных знаний 

2. Приобретение профессиональных умений и навыков 

3. Оформление документов 

В ходе выполнения курсовой работы студент должен показать практические 

умения работать с научной, учебной литературой, статистическими данными, 

периодической печатью, обобщать и анализировать полученную в расчетах информацию, 

выявлять проблемы и факторы, оказывающие влияние на деятельность предприятия, 

делать соответствующие выводы и рекомендации. 

Выбранная студентом тема должна быть актуальна в теоретическом или 

практическом отношении, обеспечена необходимой библиографией и информационными 

ресурсами. Студент совместно с преподавателем уточняет ее формулировку и составляет 

план работы. 

Общее руководство и консультирование по курсовой работе осуществляет 

ведущий преподаватель во время занятий по курсовому проектированию и 

индивидуально по графику консультаций. В ходе консультаций преподаватель уточняет 

и конкретизирует перечень вопросов темы, помогает выбрать правильное направление 

исследования с учетом специфики деятельности по специальности, определить цели и 

задачи работы, разъяснить сложные вопросы. 

Курсовая работа должна быть выполнена на реальной основе, на примере 

деятельности предприятия и др. 

2. Структура и содержание курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать как общие научные рекомендации по 

совершенствованию организации и планирования деятельности рассматриваемого 

предприятии (организации), структурного подразделения, так и конкретные выводы и 

рекомендации, их отличительные особенности, вытекающие из своеобразной темы 

работы, объекта изучения, содержания (плана) работы, методических советов 

руководителя, наличия исходной информации, уровня подготовки студентов, их 

профессиональных знаний и умений. При этом курсовые работы могут быть построены 

по общей схеме на основе единых методических указаний предметно-цикловой 

комиссии и требований действующего стандарта. Содержание каждой работы должно 

отражать индивидуальный, самостоятельный и творческий характер работы студента 

над своим плановым заданием. 

Курсовая работа должна отвечать следующим методическим рекомендациям и 

требованиям: 

Курсовая работа должна включать: введение, основную часть, состоящую из двух 

разделов, заключение, библиографический список, приложения. 

Во введении показывается краткое обоснование разработанной темы работы, ее 

актуальность, определяются цели, задачи и основные пути решения исследуемой 

проблемы, дается характеристика объекта исследования и имеющихся теоретических и 

практических работ по этой теме. Объем этого раздела составляет 1-2 страницы. 

В первом разделе основной части раскрываются теоретические основы 

соответствующей темы с учетом современных подходов в деле планирования 

деятельности объекта исследования в условиях рыночных отношений. Этот раздел служит 



теоретической базой для последующего исследования практических данных и разработки 

практических рекомендаций по совершенствованию деятельности. Завершается раздел 

выводами, позволяющими перейти к последующему изложению учебного материала. Его 

примерный объем – до 15 страниц. 

Во втором разделе дается анализ и оценка объекта исследования на основе 

собранных материалов, раскрываются методы и направления анализа, выявляются 

недостатки в работе в деле организации и планирования деятельности, а также их 

достоинства. Здесь необходимо раскрыть основные факторы, оказывающие наибольшее 

влияние на деятельность предприятия и наметить пути совершенствования его 

экономической работы. 

Все предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности объекта 

исследования должны быть подтверждены в работе соответствующими данными. Выводы 

и предложения этого раздела должны иметь научное обоснование и возможность 

практического подтверждения. Объем второго раздела – около 12-17 страниц. 

Заключение должно содержать выводы, сделанные по результатам всей работы. 

Здесь необходимо соотнести полученные выводы с целями и задачами, поставленными во 

введении, оценить успешность выполненной работы. Объем заключения составляет 1-2 

страницы. 

Библиографический список должен включать не менее 20 научных, учебных и 

справочных источников. 

В приложении приводятся дополнительные материалы по исследованию объекта. 

Объем курсовой работы должен составлять не менее 30-40 страниц печатного текста 

без приложения. 

3. Оформление курсовой работы 

Курсовая работа – одна из форм самостоятельной учебно-научной деятельности 

студента. Ее выполнение предусмотрено учебным планом. Контроль над выполнением 

курсовой работы осуществляется преподавателем, ведущим данную дисциплину. 

Тематика курсовых работ согласовывается на заседании методической комиссии 

профессионального цикла. Работа выполняется студентом самостоятельно. Сроки 

выполнения определяются учебным планом. 

Курсовая работа должна содержать: 

- отзыв преподавателя; 

- титульный лист (приложение А); 

- содержание (приложение Б); 

- введение; 

- основную часть (из 2-х разделов); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

     Оптимальный объем работы 30-40 страниц текста. 

Курсовая работа выполняется на отдельных листах формата А4 в компьютерном 

варианте (шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал между строк –1,5) и 

должна быть сброшюрована. Текст должен быть отформатирован по ширине, содержать 

абзацные отступы, иметь равномерную плотность, контрастность и четкость изображения. 

Выделение отдельных элементов текста допускается только полужирным шрифтом; не 

применяется курсив, подчеркивание и другие эффекты. Не применяются маркеры, за 

исключением маркера в виде тире. Сокращение слов и словосочетаний в тексте 

выполняется по ГОСТ 7.12. 



Следует соблюдать размеры полей: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 20 мм. Окончательный вариант набранного текста должен быть тщательно 

проверен автором и при необходимости отредактирован. 

Наименования структурных элементов курсовой работы (Содержание, Введение, 

Заключение, Список использованных источников) служат заголовками курсовой работы и 

не нумеруются. Наименования разделов, подразделов, пунктов и подпунктов нумеруются 

арабскими цифрами и записываются с абзацного отступа. Структурные элементы текста 

следует начинать с новой страницы. Допускается продолжение пунктов и подпунктов 

работы на той же странице, но между ними оставляется свободная строка. Разделы и 

подразделы должны иметь заголовки, которые четко и кратко отражают их содержание. 

Заголовки следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце. 

      Страницы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту курсовой работы. Номер страницы проставляется в нижнем правом углу страницы. 

 

Оформление таблиц 
       Таблицы применяются для наглядности и удобства сравнения показателей. Каждая 

таблица должна иметь название, в котором точно и кратко отражается ее содержание. 

       Таблицы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами в пределах всей работы. 

Номер таблицы помещается справа над таблицей без абзацного отступа. Например: 

Таблица 1 – Структура основных фондов предприятия 

       Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела при их значительном 

количестве. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы, разделенных точкой, например: 

Таблица 2.3 – Показатели оборачиваемости оборотных средств 

      Цифровой материал в таблице должен быть представлен четко, наглядно с указанием 

единиц измерения. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 

тексте. Заголовки граф записывают параллельно или перпендикулярно строкам таблицы. 

 

Оформление формул 
        Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже формул 

должно быть оставлена одна свободная строка. Формула, не поместившаяся в одну 

строку, переносится после математических знаков умножения, деления, вычитания, 

сложения или равенства, которые не повторяются в начале следующей строки. 

       Пояснения значений символов и коэффициентов в формуле приводится 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Формулы в тексте следует нумеровать в пределах всего документа арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Пример оформления формулы: 

В =  (1) 

где В – выработка, ед. изм.; 

Вп – объем выпущенной продукции, ед. изм.; 

ССЧ – среднесписочная численность рабочих, чел. 

     В тексте курсовой работы на формулы даются ссылки, например: «… в формуле (1)…». 

В тексте, выполненном печатным способом, допускается выполнение формул рукописным 

способом. 

Оформление иллюстраций 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы) следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они в первый раз упоминались, или на 

следующей странице. Иллюстрации должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе цветные. 



Иллюстрации следует нумеровать сквозной нумерацией арабскими цифрами. Слово 

«Рисунок», далее его номер и наименование располагаются посередине строки. Между 

номером и наименованием рисунка ставится тире. После названия рисунка точка не 

ставится. Например: 

Рисунок 1 – Состав и структура оборотных средств 

На все иллюстрации в тексте должны содержаться ссылки (например, «…в соответствии с 

рисунком 1…)» или «…состав оборотных средств (рисунок 1)…»). 

 

Оформление приложений 
       В приложения рекомендуется включать вспомогательный материал (таблицы, 

документы, иллюстрации и др.). Приложения имеют обозначения заглавными буквами 

русского алфавита, начиная с буквы А за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Каждое 

приложение начинается с отдельной страницы с указанием сверху посередине слова 

Приложение и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, записанный 

отдельной строкой. В тексте работы на приложение обязательно даются ссылки. 

 

Оформление ссылок 
     Прямые цитаты, приводимые из научной литературы, нормативно- справочных 

источников и электронных источников, должны иметь ссылку на источник информации. 

Ссылки приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника в списке 

использованных источников (например,[5]). 

 

4. Защита курсовой работы 

Защита курсовой работы проводится перед студентами группы и преследует цель 

выявить знания студента по избранной теме, его эрудицию, способность аргументировать 

свои выводы, делать анализ и обосновывать рекомендации. Защита оценивается по 5-

бальной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Приложения по оформлению курсовой работы 

Приложение А 

Титульный лист курсовой работы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области  

«Борисоглебский технолого – экономический техникум» 

 

 

 

Курсовая работа 
 

По МДК (ПМ) ……………………….. 

 

 

Тема: «____________________________________» 
 

Выполнила: студентка группы ___   ФИО 

Специальность: _____________________________________ 

 

Руководитель: ________________________ 

Работа защищена «___» ___________ 20__ г. 

 

        Оценка ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20__ г. 



Приложение Б  

Пример оформления содержания 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение………………………………………………………………………...  

1. Основные фонды и их роль в деятельности предприятия………………... 

 1.1. Сущность и значение основных фондов, их состав и структура……….  

1.2.  Виды стоимостных оценок основных фондов…………………………...  

1.3.  Амортизация основных фондов………………………………………….. 

1.4. Пути улучшения использования основных фондов на предприятии….. 

2. Анализ основных фондов на внутрифирменном уровне………………….  

2.1. Характеристика предприятия……………………………………………..  

2.2. Диагностика состояния основных фондов на предприятии……………. 

2.3. Расчет показателей эффективности использования основных фондов...  

2.4.  Пути повышения эффективности использования основных фондов на 

предприятии…………………………………………………………………… 

Заключение………………………………………………………………….  

Список использованных источников…………………………………………  

Приложения 

 

 

 

 

 


