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Курсовая работа (проект) – форма контроля для демонстрации
обучающимся следующих умений, навыков и компетенций:
• умение работать с объектами изучения, нормативными правовыми
актами, локальной документацией организации/учреждения, аналитическими
и статистическими материалами, справочной и энциклопедической
литературой;
• умение собирать и систематизировать практический материал;
• умение самостоятельно осмысливать проблему на основе
существующих методик;
• умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и
выводы;
• умение соблюдать форму научного исследования;
• умение пользоваться глобальными информационными ресурсами;
• владение современными средствами телекоммуникаций;
• способность и готовность к использованию основных прикладных
программных средств;
• умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого
объекта или процесса;
• способность создать содержательную презентацию выполненной
работы.
Примерная тематика курсовых работ
1. Организационно – правовые формы предприятий (организаций):
преимущества, недостатки (на примере общества с ограниченной
ответственностью).
2. Организационно – правовые формы предприятий (организаций):
преимущества, недостатки (на примере акционерного общества).
3.

Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития.

4.

Совместные предприятия и особенности их функционирования.

5.

Производственная структура предприятия и пути её совершенствования.

6.

Ресурсы предприятия и значение их эффективного использования.

7.

Классификация основных фондов (средств) предприятия.

8. Оценка эффективности использования основных фондов (средств)
предприятия.
9.

Амортизация основных фондов (средств) предприятия.

10. Нематериальные активы и их роль в деятельности предприятия.
11. Финансовые ресурсы предприятия.
12. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования.
13. Формирование и использование прибыли предприятия.
14. Пути повышения финансовых результатов предприятия.
15. Персонал предприятия (организации) и пути повышения эффективности
использования рабочей силы.
16. Планирование численности персонала на предприятии (в организации).
17. Пути повышения производительности труда на предприятии (в
организации).
18. Сущность и значение нормирования труда на предприятии.
19. Порядок формирования цен на продукцию предприятия.
20. Ценовая политика организации (предприятия).
21. Классификация затрат предприятия.
22. Калькуляция затрат предприятия.
23. Организация оплаты труда на предприятии.
24. Планирование финансовых результатов деятельности организации.
25. Сущность и значение инвестиций для деятельности предприятия.
26. Инновационная деятельность предприятия.
27. Аренда и лизинг; их значение для деятельности предприятия.
28. Производственная программа предприятия и пути её формирования.
29. Организация текущего планирования на предприятии.
30. Организация оперативного планирования на предприятии.
31. Бизнес – план и методика его разработки.
32. Бизнес – план как проект нового предприятия.

Структура работы
Курсовая работа должна состоять из следующих частей:
введения, основного текста, заключения и библиографического списка.
Структура курсовой работы может изменяться в зависимости от темы
(список тем дан в приложении 3) и ее сложности.
Во введении автор должен указать актуальность избранной
проблемы, степень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые
будут решаться в работе. Введение должно быть кратким (1-2 страницы).
Во второй части излагается содержание темы. Эту часть
рекомендуется разделить на 3 - 4 вопроса, так как это приведет к их
поверхностной разработке или значительному превышению объема курсовой
работы. Изложение каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы
можно было ясно видеть, где начинается и где кончается их освещение.
Основная часть работы может быть изложена на 25 - 30 страницах
стандартного листа.
Выводы, составляющие третью часть, вытекают из материалов
курсовой работы и содержат обоснованные предложения. Заключение нужно
писать кратко на 2 - 3 страницах.
В конце курсовой работы прилагается библиографический
список, составленный в определенной последовательности.
Основные требования
Каждый студент, выполняющий курсовую работу, должен знать
требования, которые предъявляются к письменным работам.
Основное внимание студент должен уделить всестороннему и
глубокому теоретическому освещению изучаемой проблемы, как в целом, так
и отдельных ее частей.
Написание курсовой работы необходимо начинать с постановки и
изложения содержания основного вопроса каждого раздела. Раскрытие
содержания должно быть доказательным, а не декларативным, научно
аргументировано и разъяснено. Теоретические положения и выводы должны
основываться на конкретных материалах реальной действительности.
Причем факты и примеры должны быть не случайными, а типичными. Для
того чтобы иметь правильные представления о тех или иных экономических
явлениях и законах, желательно рассматривать их в историческом аспекте.
Но это требование не следует понимать как необходимость всестороннего
описания истории возникновения и форм проявления данных экономических
явлений и законов. Очень важно, чтобы материал курсовой работы излагался
логически последовательно и четко.
Поэтому при написании курсовой работы для полного и
правильного раскрытия содержания избранной темы студенту необходимо:
изучить научные работы по данной проблеме российских и
зарубежных видных ученых;

знать постановления правительства, решения сессий
Парламента и указы Президента Российской Федерации по экономическим
проблемам;
ознакомиться со статистическими данными, публикуемыми
в периодической печати и статистических сборниках;
изучить статьи по избранной теме, публикуемые в
специализированных журналах.
Возникает потребность в обращения к имеющемуся в мире
опыту. Но хотелось бы предостеречь студентов, изучающих опыт
зарубежных стран, от абсолютизирования или бездумного копирования
последнего.
Практика ставит проблемы и вопросы, к которым теория не
всегда готова. Отсюда по многим проблемам статистики специалисты имеют
разные точки зрения, и по ним ведутся дискуссии, которые находят
отражении в литературе. В курсовой работе студент на основе изученной
литературы должен определить свою точку зрения по спорному вопросу,
аргументировать ее, а потом изложить имеющиеся в литературе точки зрения
по исследуемой проблеме и дать их критический разбор. Это придает работе
полемический, творческий характер.
Одним из важнейших требований, предъявляемых к студентам,
пишущим курсовые работы, является самостоятельное творческое их
выполнение. К сожалению, некоторые студенты вместо самостоятельной и
добросовестной работы над избранной темой занимаются механическим
списыванием текстов и опубликованных, часто устаревших статей, брошюр и
книг. Разновидностью такого рода недостатков является злоупотребление
цитатами, которые иногда соединяются отдельными фразами или союзами и
образуют часто большую часть текста письменной работы. Такое
выполнение курсовой работы недопустимо, так как приводит к тому, что в
работе появляются неправильные положения и устаревшие материалы, не
отражающие действительной картины экономического развития страны.
Подобные работы не приносят студентам пользы и оцениваются
неудовлетворительно.
Теоретически грамотно изложить материал в письменной форме это новый важный этап в выполнении курсовой работы, следующая ступень
формирования знаний, их систематизации и сознательного
усвоения. Овладев приемами самостоятельного получения информации,
студент должен организовать самоконтроль знаний - логически,
последовательно, стройно в письменной форме раскрыть вопросы плана
избранной темы. Самостоятельный, творческий характер изложения
выражается в том, что студент каждый вопрос плана освещает по
продуманной им схеме, правильно использует и комментирует цитаты, не
перегружая ими текст, не допускает посторонних, отрывочных положений,
логически между собой не связанных, приводит самостоятельно выбранный
фактический материал для иллюстраций важнейших положений темы,

увязывает анализируемые теоретические положения с практической
действительностью.
Курсовая работа должна быть написана хорошим литературным
языком. Язык, стиль выражения, умение строить короткие предложения,
выражать свои мнения в понятной, доступной форме, не допускающей
разночтений, играют большую роль. Следует соблюдать единообразие в
применении терминов, условных обозначений и сокращений слов, мер, веса и
длины. Другие сокращения не допускаются. Как показывает практика, часть
курсовых работ оценивается неудовлетворительно, потому что в них
оказываются серьезные литературные погрешности, которые нередко
приводят к искажению содержания вопросов и смысловым ошибкам. Чтобы
избежать стилистических и других ошибок, рекомендуется использовать
современные издания словарей В. Даля, С. Ожегова, иностранные словари,
политико-экономические и философские энциклопедии.
Порядок выполнения курсовой работы Выполнение
курсовой работы целесообразно разделить на 6 этапов:
выбор темы
подбор и изучение литературы;
составление плана работы;
собрание и обработка фактического и статистического
материала;
написание курсовой работы;
защита курсовой работы.
После выбора темы нужно самостоятельно по каталогу составить
список необходимой литературы, подобрать ее и изучить. Начинать эту
работу следует с исследования перечня литературы, рекомендованной
кафедрой экономической теории в рабочей программе данного курса и
планах семинарских занятий по соответствующим темам. При составлении
библиографического
списка
рекомендуется
пользоваться
библиографическими
каталогами,
тематическими
библиографиями,
перечнями статей, опубликованных в экономических журналах за год, в
последнем номере того или иного журнала. При этом главная задача студента
из огромной массы российской и зарубежной экономической литературы
отобрать только книги, журналы и статьи, в которых освещаются вопросы,
относящиеся к выбранной теме курсовой работы.
Изучение периодической литературы следует начинать с работ,
опубликованных в последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы
курсовой работы, а затем уже переходить и к более ранним изданиям. Такая
последовательность изучения литературы обусловлена не только глубоким
реформированием всех сторон нашей жизни в последнее десятилетие, но и
тем, что экономическая наука - наука творческая, она, как и любая другая
наука, не может стоять на месте, постоянно развивается и обогащается
новыми теоретическими положениями, выводами концепциями.
При изучении литературы можно рекомендовать делать записки
из книг и статей основных положений, теоретических выводов, определений,

доказательств, статистических данных и т.п. Записи лучше вести не в общей
тетради, а на отдельных листках. Содержание записей на каждом листе
должно относиться только к одному вопросу работы, из которой сделаны
записки. Листки записей следует сгруппировать по вопросам темы и
расположить таким образом, чтобы получилось последовательное освещение
изучаемых вопросов. Хорошо составленные выписки помогут студенту
лучше усвоить содержание проблемы.
После подбора и изучения литературы студент должен составить
тщательно продуманный план курсовой работы, который призван
способствовать более полному раскрытию основных ее вопросов. План - это
основа работы, и от того, как он составлен, будет зависеть уровень всей
письменной работы. План работы тесно связан с ее структурой. Но раз дана
структура работы, состоящая из введения, основного раздела и заключения,
то задача студента состоит в том, чтобы определить 3-4 вопроса основной ее
части, соблюдая их взаимосвязь и последовательность изложения (см.
приложение 2).
Составленный план работы представляется для согласования
преподавателю экономической теории, который консультирует студента.
Для написания курсовой работы нужны как литературные
источники, так и фактические материалы, на основе которых можно сделать
обоснованные выводы о происходящих процессах и явлениях в
экономической жизни общества, о закономерностях развития. К сбору
фактического материала следует подходить внимательно. Выписывать нужно
только те данные, которые имеют прямое отношение к теме, и не все, а
наиболее важные, типичные и сопоставимые, помогающие раскрытию
вопросов темы. Источниками получения статистических и фактических
данных могут быть правительственные постановления и решения, Указы
Президента РФ, статистические сборники и справочники, журналы и газеты,
приложения к ним (например, «Финансовые известия», «Частная
собственность» и др.), различные информационные бюллетени по
экономическим вопросам; книги, брошюры, статьи, отчетные данные
предприятий и учреждений и др.
После того как подобрана и изучена литература, составлен план,
подобран и соответствующим образом обработан конкретный (цифровой)
материал, можно приступать к написанию курсовой работы. Это весьма
трудоемкий и ответственный этап, так как здесь студент должен проявить
умение самостоятельно мыслить, анализировать данные, делать обобщения,
выводы и конкретные предложения для практики хозяйствования. На этом
этапе можно конкретизировать план работы, разбивать узловатые вопросы на
пункты и подпункты.
При использовании фактического материала необходимо
соблюдать известные правила, а именно:
данные следует приводить к абсолютным (млн, руб., т, м,
шт.), или относительным (%) показателям и при их сравнениях обязательно в
одинаковых измерениях;

для
доказательства
определенной
закономерности,
тенденции требуется привести не одну, а ряд цифр, которые раскрыли бы
сущность экономического процесса. Так, говоря о росте инфляции, нужно
привести данные ее роста в процентах за несколько месяцев, а лучше за ряд
лет;
для наглядности цифровые данные могут быть сведены в
таблицы, диаграммы и графики, т. е. подвергнуты обработке. Это зависит от
самих материалов и содержания того вопроса, которые они выражают.
Следует, однако, помнить, что использование фактического
материала в курсовой работе не должно приводить к наводнению ее большим
количеством цифр. Необходимо стремиться к тому, чтобы данных было
немного, но важнейших, типичных, выразительных и убедительных.
3.5.4. Оформление курсовой работы
Курсовая работа должна быть соответствующим образом
оформлена. К оформлению предъявляются следующие требования:
1.
Наличие титульного листа (см. приложение 1).
2.
На первой странице - план и название работы (см.
приложение 2).
3.
Библиографический список, составленный в алфавитном
порядке фами¬лий авторов.
Текст работы целесообразно писать на одной стороне отдельных
стандартных листов бумаги, оставляя слева поля для заметок преподавателярецензента. Между строчками должен быть достаточной ширины интервал.
Такой порядок написания работы хорош и тем, что он легко позволяет изъять
отдельные неудачно исполненные страницы, внести дополнения или
переставить некоторые ее части.
Черновой вариант работы следует тщательно отредактировать и
переписать набело разборчивым почерком или напечатать на машинке или
компьютере без перечеркивания, вставок, произвольного сокращения слов.
Грамматические и стилистические ошибки исключаются.
На все цитаты и цифровые данные, приводимые в тексте
курсовой работы, указываются источники. Страницы курсовой работы
должны быть пронумерованы. Каждый раздел работы принято начинать с
новой страницы.
После написания и оформления работы студент должен
подписать ее, поставить дату и сдать на кафедру.
Работа с рецензией и подготовка к защите курсовой работы
Написанная студентом курсовая работа сдается на кафедру
экономической теории в срок для рецензирования. Это необходимое условие
для того, чтобы в соответствии с рецензией организовать переработку темы и
подготовиться к защите курсовой работы. Студент защищает курсовую
работу до экзамена перед преподавателем-рецензентом. Без защиты курсовой
работы студент к экзамену не допускается.

Главное назначение рецензии - оказать помощь студенту в
самостоятельной работе над курсом экономической теории, дать конкретные
методические советы по устранению недочетов, по дальнейшему углублению
знаний. Студенту следует внимательно прочитать рецензию, чтобы
посмотреть на свою работу критическим взглядом специалиста, обдумать все
замечания по содержанию и оформлению работы, стилю, грамотности
изложения, ознакомиться с записями на полях работы.
Чтобы студент мог иметь полную характеристику своей курсовой
работы, в рецензии, кроме общей оценки (отлично, удовлетворительно и т.
д.) должны быть:
общая характеристика работы и ее положительные
стороны;
указание на степень самостоятельности работы;
анализ недостатков и пробелов с точки зрения структуры,
содержания, освещения тех или иных положений, использования
статистических и фактических данных, оформления;
конкретные рекомендации с указанием источников по
устранению замечаний и подготовке к защите курсовой работы студентом.
Таким образом, аргументом в подготовке к защите курсовой
работы является рецензия научного руководителя, а также постраничные
замечания (если они имеются в тексте работы). В рецензии на курсовую
работу может не содержаться окончательная оценка. В ней может быть
предварительная оценка в форме вывода: «Работа допускается к защите» или
«Работа не допускается к защите». Окончательная же оценка дается после
защиты. Если работа не допущена к защите, то она должна быть студентом
переработана в соответствии с рецензией и вновь представлена на кафедру.
Менять тему курсовой работы не разрешается, так как это
нецелесообразно с точки зрения интересов самого студента. Ведь новую тему
придется писать уже без методических советов преподавателя и не имея
рецензии. Следовательно, не исключена возможность, что курсовая работа по
новой теме будет выполнена плохо и вновь не допущена (уже по новой теме)
к защите.
Работа не допускается к защите, если она не носит
самостоятельного характера, списана из литературных источников или у
других авторов, если основные вопросы не раскрыты, изложены схематично,
фрагментарно, в тексте содержатся ошибки, научный аппарат оформлен
неправильно, текст написан небрежно.
Если в рецензии имеются замечания, которые неясны студенту
или, на его взгляд, неправомерны, необходимо с помощью рецензента
уяснить суть замечаний, а в ходе защиты курсовой работы привести
дополнительные доказательства для обоснования своей позиции. При
наличии ошибок в работе студенту следует уяснить суть своих ошибок, а
затем исправить их. Очень важно обратить внимание на пожелания и
рекомендации рецензента, изучить дополнительные источники, указанные
рецензентом.

Таким образом, подготовка к защите курсовой работы включает
устранение ошибок и недостатков, изучение дополнительных источников,
указанных в рецензии, осмысление написанного в работе, готовность
объяснить любые приведенные в работе положения.
В ходе защиты курсовой работы задача студента - показать
углубленное понимание вопросов конкретной темы, хорошее владение
материалом по теме.
Оценку «отлично» получают те работы, в которых содержатся
элементы научного творчества, делаются самостоятельные выводы, дается
аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического
материала на основе глубоких знаний экономической литературы по данной
теме.
Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе полно и
всесторонне освещаются вопросы темы, но нет должной степени творчества.
Оценку «удовлетворительно» студент получает в случае, когда не
может ответить на замечания рецензента, не владеет материалом работы, не в
состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной
проблемы. В этом случае студенту предстоит повторная защита.
Защита и оценка курсовой работы - это подведение итогов
самостоятельной работы студента и получение права допуска к экзамену по
экономической теории.
Лучшие курсовые работы могут быть рекомендованы на конкурс
студенческих научных работ, использованы для выступления на
студенческих конференциях, а также в качестве рефератов на семинарских
занятиях.
Критерии оценки:
Оценка “Отлично” ставится за работу, которая носит самостоятельный
исследовательский характер, имеет грамотно и всесторонне построенный,
логически последовательный, теоретический материал, глубокий анализ
рассматриваемых экономических отношений на базе обработки широкого
массива статистической информации (обязательно включая современные
данные). Непременным условием является наличие выводов и обоснованных
предложений, исходящих из анализа, сделанного в основной части работы, а
также их экономического обоснования. Работа должна быть оформлена в
соответствии с правилами, оговоренными в разделе 3 настоящих
методических рекомендаций. На защите студент должен показать глубокие
знания рассматриваемых в теме работы вопросов, свободно отвечать на
вопросы преподавателя.
Оценка “Хорошо” ставится за работу, которая носит самостоятельный
исследовательский характер, имеет грамотно и всесторонне построенный,
логически последовательный теоретический материал, достаточно
подробный анализ рассматриваемых экономических отношений на базе
обработки статистической информации (в том числе за последний год).
Работа имеет, в целом, положительную рецензию руководителя.

Обязательным условием является наличие выводов и общих предложений,
исходящих из анализа, сделанного в основной части работы, а также их
экономическое обоснование. Работа должна быть оформлена, в целом, в
соответствии с правилами, оговоренными в разделе 3 настоящих
методических рекомендаций, однако, может иметь некоторые замечания по
оформлению. На защите студент должен показать знания рассматриваемых в
теме работы вопросов, оперировать данными исследования. Без особых
затруднений отвечает на вопросы.
Оценка “Удовлетворительно” ставится за работу, которая носит, в
основном,
самостоятельный
исследовательский
характер,
имеет
теоретический материал, базируется на статистическом материале, но имеет
поверхностный и недостаточно критический анализ. В работе
прослеживается непоследовательность изложения материала, ссылки в
некоторых случаях отсутствуют. При защите студент проявляет
неуверенность в ответах, показывает слабое знание вопросов темы и не дает
полного аргументированного ответа на заданные вопросы.
Оценка “Неудовлетворительно” ставится за работу, которая носит, в
основном, несамостоятельный характер, не имеет исследовательской части и
анализа
экономических
отношений.
В
работе
присутствует
непоследовательность, отсутствуют цели и задачи работы, заключение не
отражает тему и содержание работы. Выводы носят общий, декларативный
характер. При защите студент допускает серьезные ошибки, показывает
слабость теоретических знаний, затрудняется отвечать на дополнительные
вопросы

