
Методические указания по подготовке курсовой работы 

 

Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной работы студентов. 

Основной целью курсовой работы является создание и развитие навыков исследовательской 

работы, умения работать с научной литературой, делать  на основе ее изучения выводы и 

обобщения. 

Курсовая работа является научной разработкой конкретной темы исследования  и 

представляет собой научный текст, где обозначены теоретические и практические подходы к 

поставленной проблеме. 

Курсовая работа должна показать умение слушателя самостоятельно изложить 

проблему, выявить наиболее приоритетные вопросы, применить элементы исследования, или 

представить собственные экспериментальные или опытные данные. 

Курсовая работа не может быть простой компиляцией и состоять из фрагментов 

различных статей и книг. Она должна быть научным,  завершенным материалом, иметь факты 

и данные, раскрывающие взаимосвязь между явлениями, процессами, аргументами, 

действиями и содержать нечто новое: обобщение обширной литературы, материалов 

эмпирических исследований, в которых появляется авторское видение проблемы и ее 

решение. Этому общетеоретическому положению подчиняется структура курсовой работы, ее 

цель, задачи, методика исследования и выводы. 

Курсовая работа является квалификационным учебно-научным трудом студента, 

посвященным самостоятельной разработке избранной проблемы. Курсовая работа 

оценивается по следующим элементам: 

1. Четкое сформулированы: проблема и исследовательские вопросы. 

2. Обоснована их актуальность, степень изученности, состояние исследованности. 

3. При ее исследовании используются методологические знания. 

4. Выполняется на основе знакомства с теоретическими и практическими подходами к 

анализируемым проблемам, содержит научные выводы, имеющие значение для 

дальнейшего изучения актуальных вопросов экономического развития 

муниципального образования. 

5. В завершенном виде представляет целостное, однородное исследование. 

6. Соответствие содержания введения, основной части и заключение курсовой работы 

требованиям. 

7. Оформление работы. 

Порядок работы над курсовой темой включает следующие этапы: 

 Выбор темы и еѐ утверждение; 

 Сбор материала, поиск литературы по теме, подготовка библиографии, составление 

личного рабочего плана; 

 Подготовка первого варианта; 

 Сдача первого варианта курсовой работы научному руководителю; 

 Доработка текста по замечаниям, его окончательное оформление и представление к 

защите. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 1 п.л. (40 тыс. символов с 

пробелами) или 24-30 страниц, набранных на компьютере 14 шрифтом  Times New Roman с 

полуторным интервалом между строк. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист.  

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Основную часть, включающую 3 главы. 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы 

7. Приложение (я). 

Титульный лист и план выполняются на двух первых листах работы по определенной 

форме. 
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Во введении отражаются следующие основные моменты: 

 -    общая формулировка темы; 

 -    теоретическое и практическое значение выбранной темы, ее актуальность; 

 -    степень разработанности проблемы; 

 -    конкретные задачи исследования, которые автор поставил перед собой; 

 -  объяснение того, как автор намеревается решать поставленные задачи, обоснование 

логической последовательности раскрываемых вопросов, общего порядка исследования и 

структуры работы;  

 -      использованные в работе источники информации. 

Введение должно быть кратким (1-3 страницы) и четким. Его не следует перегружать 

общими фразами. Главное, чтобы читающий понял, чему посвящена работа, какие задачи 

автор сам для себя наметил.  

Основная часть состоит из 3 глав, которые могут делиться на параграфы. Название 

какой-то главы не должно полностью совпадать с названием курсовой работы  (в противном 

случае наличие других глав становится излишним), а название какого-то параграфа 

дублировать название главы.  

В заключении следует четко сформулировать основные выводы, к которым пришел 

автор. Выводы должны быть краткими и органически вытекать из содержания работы. 

Разрешается повторить основные выводы соответствующих глав, но при этом 

предпочтительнее стремиться сделать некоторые обобщения по результатам проведенного 

исследования в целом. 

Список использованной литературы оформляется по установленному порядку. Он 

включает в себя всю литературу, на которую есть ссылки в тексте, а также те важнейшие 

источники, которые были так или иначе использованы, хотя и не приведены в ссылках и 

примечаниях. 

Приложения  этот элемент структуры работы не является обязательным. Приложения 

целесообразно вводить, когда автор использует относительно большое количество громоздких 

таблиц, статистического материала. Такой материал, помещенный в основную часть, 

затруднил бы чтение работы. Обычно в тексте достаточно лишь сослаться на подобную 

информацию, включенную в приложение. 
  

 


