
1 

 

    

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРКЕССК 

2015  



2 

 

Разработано Н.В.Якушенко 

 

 

 

 

Рекомендовано Учебно-методическим 

советом в качестве методических указаний 

для обучающихся и преподавателей 

АНПОО «КЧФЮК» 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

Целью методических указаний является предоставление всем участникам образователь-

ного процесса необходимой методической помощи по выполнению, оформлению и защите 

курсовой работы.  

В методических указаниях сформулированы основные требования к курсовой работе, оп-

ределены цели, задачи и формы выполнения курсовой работы; приведены рекомендации по 

выбору темы работы, этапам ее выполнения, объему, структуре, оформлению, а также про-

цедуре защиты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовая работа по учебной дисциплине, профессиональному модулю (далее ПМ) или 

междисциплинарному курсу (далее МДК) является одним из основных видов учебных заня-

тий и формой контроля учебной работы обучающихся. 

Выполнение обучающимся курсовой работы по учебной дисциплине, ПМ или МДК 

проводится с целью:  

 систематизации и закрепления полученных компетенций, усвоенных знаний, ос-

военных умений, практического опыта;  

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  

 формирования умений применять теоретические знания при решении поставлен-

ных вопросов; 

 формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую доку-

ментацию; 

 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и органи-

зованности;  

 подготовки к государственной итоговой аттестации (в форме защиты выпускных 

квалификационных работ).  

Выполнение курсовых работ, является частью основной профессиональной образова-

тельной программы (ОПОП) по специальности и является обаятельным для каждого студен-

та. 

Курсовая работа студента может стать составной частью (разделом, главой) выпуск-

ной квалификационной работы по данной специальности. 

В процессе курсового проектирования студент должен приобрести и закрепить навы-

ки: 

 работы со специальной литературой фундаментального и прикладного характера; 

 систематизации, обобщения и анализа фактического материала по изучаемой про-

блеме; 

 обоснования выводов и предложений по совершенствованию рассматриваемого 

вопроса. 

Курсовая работа по дисциплине является индивидуальной, самостоятельно выполнен-

ной работой студента. Методические указания призваны помочь студенту выбрать тему и вы-

полнить исследование на высоком уровне. 

Выполнение курсовой работы предполагает консультационную помощь со стороны 

преподавателя и творческое развитие студентом темы и разделов курсовой работы. 

Курсовая работа выполняется и защищается в сроки, определенные учебным графи-

ком. 
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1. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Тематика курсового проектирования определяется программой дисциплины. 

Темы курсовых работ обсуждаются на заседании цикловой комиссии соответствую-

щей специальности и утверждаются заместителем директора по учебно-методической рабо-

те. 

Конкретная тематика курсовых работ должна отвечать следующим требованиям: 

 соответствовать задачам подготовки специалистов; 

 учитывать направления и проблематику современных научных исследований; 

 приобщать студентов к работе над проблемами, которые исследуют отдельные 

преподаватели и педколлектив в целом; 

 учитывать разнообразие интересов студентов в области теории и практики по из-

бранной специальности. 

Темы курсовых работ могут определяться разными способами: 

1. Преподаватель определяет тему курсовой работы студента. 

2. Студент сам выбирает тему, соответствующую его интересам. При этом тема 

должна быть согласована с руководителем курсовой работы. 

При выборе темы необходимо учитывать, в какой мере разрабатываемые вопросы ак-

туальны для работодателя, обеспечены исходными данными, литературными источниками, 

соответствуют индивидуальным способностям и интересам студента. 

Не допускаются односложные формулировки тем, соответствующие названию дис-

циплины или темы дисциплины, констатирующего типа, носящие откровенно реферативный 

характер, дублирующие в какой-то степени темы курсовых работ по другим дисциплинам. 
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2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Структура курсовой работы  должна быть четкой и обоснованной, так чтобы была 

видна логика рассмотрения проблемы. 

По содержанию курсовая работа может носить теоретический или практический ха-

рактер. 

Структура курсовой работы  теоретического характера: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется 

цель работы; 

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возмож-

ностей использования материалов работы; 

 список используемых источников; 

 приложения. 

Структура курсовой работы практического характера: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируются 

цели и задачи работы; 

 основная часть, которая обычно состоит из двух разделов. В первом разделе содер-

жатся теоретические основы разрабатываемой темы. Вторым разделом является практиче-

ская часть, которая представлена материалами судебной практики, анализом деятельности 

конкретной организации, расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возмож-

ностей практического применения материалов работы; 

 список используемых источников; 

 приложения. 

1.1. Титульный лист 

 

Пример оформления титульного листа приводится в Приложении 1 

1.2. Оглавление 

 

В оглавлении последовательно излагаются наименования глав, разделов и подразде-

лов  курсовой работы. При этом их формулировки должны точно соответствовать содержа-

нию работы, быть краткими, четкими, последовательно и точно отражать её внутреннюю ло-

гику. 

В оглавлении указывают страницы, с которых начинаются каждая глава, раздел или 

подраздел. Страницы в работе должны быть пронумерованы. Счет нумерации страниц начи-

нается с 3-й страницы (введение), т.е. после титульного листа и оглавления работы. Введе-

ние, отдельные главы, заключение, список использованных источников и каждое приложе-

ние должны всегда начинаться на новой странице. 

 Пример оформления оглавления приводится в Приложении 2.  
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2.3. Введение  

 

Введение – это обоснование и доказательство важности рассматриваемой темы. Вве-

дение  знакомит  с существом рассматриваемого вопроса, вводит в тему. 

Введение к курсовой работе в обязательном порядке содержит следующие  элемен-

ты: 

 Определение темы работы. Необходимо привести несколько (2–3) фраз из 

литературы, характеризующих основные понятия темы. Например, для темы «Юридиче-

ская ответственность в праве социального обеспечения»: 

«Социальное обеспечение - форма выражения социальной политики государства, на-

правленная на материальное обеспечение определённой категории граждан из средств госу-

дарственного бюджета и специальных внебюджетных фондов в случае наступления событий, 

признаваемых государством социально значимыми  с целью выравнивания социального по-

ложения граждан по сравнению с остальными членами общества.  В этой сфере обществен-

ной жизни допускается много правонарушений.  Проблемы правового регулирования соци-

ально – обеспечительных отношений затрагивают в той или иной мере права и интересы 

практически всех граждан. Они тесно интегрированы с вопросами экономики, политики, со-

циальной сферы, культуры, религии, демографии и т.д. 

 Актуальность работы. Следует обозначить существующее положение, почему 

именно это проблема актуальна. Обоснование может начинаться с фразы «Актуальность 

темы исследования обусловлена тем, что право на социальное обеспечение является одним 

из важнейших общепризнанных прав человека, и должно быть обеспечено государством пу-

тем создания эффективных механизмов его реализации и защиты…..» или «Данная тема ак-

туальна, так как …». 

 Цель работы. Цель показывает направление раскрытия  темы  работы. Выгля-

деть это может следующим образом: «Цель курсовой работы  исследовать юридическую от-

ветственность субъектов правоотношений в сфере социального обеспечения». 

Или «Целью данной работы является изучение (описание, определение, установление, 

исследование, рассмотрение, разработка, раскрытие, освещение, выявление, анализ, обоб-

щение…. 

 Задачи курсовой работы. Задачи – это способы достижения цели. В соответст-

вии с основной целью следует выделить 3–4 целевые задачи, которые необходимо решить 

для достижения главной цели исследования. Это либо решение подпроблем, вытекающих из 

общей проблемы, либо задачи анализа, обобщения, выявления, обоснования, разработки, 

оценки отдельных аспектов общей проблемы. Каждая из задач формулируется в соответст-

вии с главами курсовой работы. Формулируются задачи  следующим образом: «Для дости-

жения поставленной в курсовой работе цели  решались следующие задачи: 

1. выявить актуальность привлечения к юридической ответственности   за пра-

вонарушения в сфере социального обеспечения. 

2. рассмотреть практику применения и актуальные вопросы юридической от-

ветственности в праве социального обеспечения. 

3. разработать рекомендации по применению санкций  за правонарушения в сфе-

ре социального обеспечения». 

 Объект и предмет курсовой работы. Объект – это процесс или явление, по-

рождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения. У разных наук может быть 

один объект, но разные предметы.  Предмет более узок и конкретен. Благодаря его форму-

лированию в курсовой работе из общей системы, представляющей объект исследования, вы-

деляется часть системы или процесс, протекающий в системе, являющийся непосредствен-

ным предметом исследования. Для нашего примера это выглядит примерно так: «Объектом 

курсового исследования являются  правоотношения, возникающие в  сфере социального 
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обеспечения. Предмет исследования – нормы права, регулирующие привлечение к  юридиче-

ской ответственности в Праве социального обеспечения». 

 

 Обзор используемых источников информации. Здесь перечисляются источ-

ники, которые использовались для написания своей работы. «Теоретической основной курсо-

вой  работы послужили исследования отечественными  ученными вопросов применения 

санкций в сфере социального обеспечения. Среди российских ученых можно назвать Захаро-

ва  М.Л., Тучкову Э.Г., Лушникову М. В., Лушникова А. М., Васильеву Ю.В., Гусеву Т.С. и  

других авторов. Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской Феде-

рации, Федеральные законы регулирующих правоотношение субъектов, в  праве социально-

го обеспечения, Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях, 

Трудовой кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и иные нормы права.  Практическая часть ра-

боты выполнялась на основании документов судебной практики. 

Или  простой вариант: 

«Курсовая работа написана при использовании литературы по теории  права соци-

ального обеспечения,  юридической ответственности в праве социального обеспечения,  

специализированным исследованиям, раскрывающим затронутую в работе проблему, нор-

мативно-правовым актам Российской Федерации, а также материалам периодической пе-

чати. Для выполнения анализа в практической части были использованы материалы судеб-

ной практики, полученные из Интернета» 

 

 Структура работы. В данном элементе указывается, из скольких глав состоит 

работа,  дается их краткая характеристика. 

 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и 

задачи исследования, указываются объект и предмет исследования. Первая глава посвящена 

исследованию теоретических вопросов, этапам исторического развития Права социального 

обеспечения.  Во второй главе раскрыты понятие и виды юридической ответственности в 

Праве социального обеспечения. В заключении подведены итоги и сделаны  выводы исследо-

вания. 
 

2.4. Основная часть курсовой работы  
 

Теоретическая часть должна содержать анализ состояния изучаемой проблемы на 

основе обзора научной, научно-информационной, учебной и справочной литературы. Пред-

ставленный материал должен быть логически связан с целью работы. В параграфах теорети-

ческой части необходимо отражать отдельные части проблемы и завершать их выводами 

Эта часть включает в себя содержание нескольких (не менее двух) глав. В первой гла-

ве необходимо:  

 определить сущность исследуемого вопроса, т.е. установить, в чем главная цель 

реализации рассматриваемой проблемы в деятельности организации и какие процессы (орга-

низационные, экономические, социальные) составляют основу данного вопроса; 

 определить состав и краткое содержание принципов и методов реализации изучае-

мой проблемы на практике; 

 дать характеристику степени проработанности темы в литературных источниках 

(монографиях, журнальных и газетных статьях, материалах конференций и т.п.), что в итоге 

должно выразиться в достаточно полном перечне литературы, приведенном в конце курсо-

вой работы. 
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В данной главе необходимо указать, какое место занимает рассматриваемая проблема 

в соответствующей области знаний; какой опыт (как положительный, так и негативный) на-

коплен по данной проблеме в нашей стране и за рубежом. 

При разработке данной и последующих глав курсовой работы следует иметь в виду, 

что те материалы по выбранной теме, которые содержатся в лекциях по дисциплине, должны 

восприниматься студентом как уже известные истины, и не подлежат описанию.  

Вторая глава должна содержать подробное изучение, анализ объекта, темы работы. В 

ней желательно использовать примеры и факты из практики, иллюстрирующие применение 

теоретических знаний в жизни. Автором обязательно должна быть изложена своя точка зре-

ния, собственные предложения. 

При выполнении данного этапа должен быть указан способ получения информации 

(или исходных данных для расчета), позволяющей оценить фактическое состояние пробле-

мы. 

При анализе современного состояния проблемы в организации необходимо выпол-

нить: 

1. Предварительное изучение объекта исследования, т.е. необходимо определить и 

зафиксировать особенности объекта исследования, к условиям которого будет привязываться 

проектная часть работы.  

2. Анализ практических материалов, материалов судебной практики или жалоб граж-

дан на нарушение их прав, оказывающих влияние на реализацию поставленных целей (пока-

затели могут быть как количественными, так и качественными) и охарактеризовать степень 

достижения целей (или давать ответ на вопрос: достигается данная цель или нет).  

3. Исходя из характеристики современного состояния проблемы, а также на основа-

нии краткого анализа направлений ее развития за определенный период времени необходимо 

сформулировать прогнозную оценку ситуаций: к каким последствиям (негативным или пози-

тивным) приведет дальнейшее развитие рассматриваемой проблемы в том или ином направ-

лении. 

4. В тезисной форме следует подвести общий итог, характеризующий современное 

состояние проблемы, тенденции ее развития, нерешенность ряда методических вопросов, как 

в теоретических разработках, так и в практических материалах. 

 

2.5. Заключение 

    

   Заключение должно содержать итоги работы, важнейшие выводы, к которым при-

шел автор работы;  в нем даются сведения о  практической значимости работы, возможности 

внедрения ее результатов и дальнейших перспективах исследования темы. Важнейшее тре-

бование к заключению – его краткость и обстоятельность; в нем не следует повторять содер-

жание введения и основной части работы. В целом заключение должно давать ответ на сле-

дующие вопросы. 

1. С какой целью автором предпринято данное исследование? 

2. Что сделано автором в процессе данного исследования? 

3. К каким выводам пришел автор? 

2.6. Список использованных источников 

 

Список использованных источников является обязательным атрибутом курсовой работы 

и отражает уровень самостоятельной творческой деятельности обучающегося.  

В этот раздел в обязательном порядке включается библиографическое описание всех ци-

тированных или упоминаемых в тексте курсовой работы публикаций (законодательных до-

кументов и нормативных актов, монографий и другой научной литературы). В качестве ис-

ключения могут быть включены публикации, которые были изучены автором при выполне-
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нии работу и которые оказали влияние на выработку авторской концепции, но о них нет 

упоминания в тексте. 

В списке использованных источников следует привести примерно 30-40 наименований 

публикаций (см. Приложение 5).  Для написания курсовой работы предпочтительно исполь-

зовать издания последних 5 лет. 

2.7. Приложения 

 

      Иногда различные таблицы, графики, схемы и т.п. даются в виде приложений. Приложе-

ния помещаются после списка использованных источников. Каждое приложение следует на-

чинать с новой страницы, оно должно иметь тематический заголовок и в правом верхнем уг-

лу надпись «Приложение». Если приложений несколько, то в каждом указывают его поряд-

кового номер: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д (см. Приложение 1-10). Объем прило-

жений не включается в обязательное количество страниц курсовой работы. 
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3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ  

Работу следует начинать с подбора литературы по теме исследования. Здесь студен-

ту необходимо обратиться к справочно-поисковому аппарату библиотеки. Составной его ча-

стью являются справочные издания: энциклопедии, словари, справочники, статистические 

сборники. 

Необходимо различать библиографическую информацию (где, в каких источниках 

содержатся нужные сведения) и собственно научную – о самом содержании уже известных 

знаний. 

При написании курсовой работы следует просмотреть журналы, а также ознакомиться 

с обзорами литературы по определенным темам. 
 

Требования к оформлению текста 

 

ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на ли-

цевой стороне белой бумаги. 

• объем курсовой работы не менее 25 и не более 35 страниц 

• размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм); 

• поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм; 

• ориентация: книжная; 

• шрифт: Times New Roman; 

• кегель: – 14 пт (пунктов) в основном тексте, 10 пт в сносках; 

• междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в под-

строчных ссылках; 

• расстановка переносов – автоматическая; 

• форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»; 

•  цвет шрифта – черный; 

• красная строка – 1,5 см. 

 

Требования к нумерации страниц 

 

 последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т.е. после титульного листа и 

оглавления работы; 

 далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, заключение, спи-

сок используемых источников и приложения (если они имеются в работе); 

 нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продол-

жает общую нумерацию страниц основного текста; 

 номер страницы располагается в нижнем правом углу. 

 

Требования к заголовкам 

 

 набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.) с прописной (заглавной) буквы; 

 выравнивание по центру; 

 точка в конце заголовка не ставится; 

 заголовок не должен иметь переносов, то есть на конце строки слово должно быть 

обязательно полным; 

 дословное повторение в заголовках содержания названий разделов, представлен-

ных в тексте, и, наоборот, в той же последовательности и соподчиненности 

 между заголовком и текстом должен быть интервал 14 пунктов. 
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Требования к оформлению таблиц (см. Приложение 6) 

и рисунков (см. Приложение 7,8) 

 

• название таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного отступа с ее номе-

ром через тире; 

• в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся; 

• при переносе части таблицы название помещают только над первой частью табли-

цы, на следующей странице следует помещать надпись, например (Продолжение таблицы 

2); 

• нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту выпускной квалификаци-

онной (дипломной) работы; 

• при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется сноска 

на источник в соответствии с требованиями к оформлению сносок; 

• таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в приложе-

ние, а небольшие – на страницах работы; 

• схема и рисунок подписываются снизу по центру. 

 

Требования к оформлению уравнений и формул 
(для экономических специальностей) (см. Приложение 9) 

 

• выделяются из текста в отдельную строку; 

• нумерация уравнений и формул должна быть сквозной по всему тексту квалифика-

ционной (дипломной) работы; 

• выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее од-

ной свободной строки; 

• если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения ( x ), деления (:), или 

других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют; 

• при переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения приме-

няют знак ( X ); 

• формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной нуме-

рацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой 

цифрой обозначения приложения, например, (5.1); 

• ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, напри-

мер, «в формуле (1)»; 

• пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непо-

средственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

 

Требования к оформлению ссылок и сносок (см. Приложение 10) 

 

• при цитировании или использовании каких-либо положений из других работ даются 

ссылки на автора и источник, из которого заимствуется материал; 

• в работе должно быть 15-20 ссылок; 

• если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых положений, 

то в её тексте сохраняются все особенности документа, из которого она взята: орфография, 

пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается 

в кавычки. Все цитаты, а также заимствованные из различных документов аргументы или 

статистические данные подтверждаются библиографической ссылкой на источник; 

• в курсовой  работе  постраничные сноски (т. е. на каждой странице 1, 2, 3, 4), реко-

мендуемое количество сносок на одной странице не более 4-х; 



13 

 

• при повторных ссылках полное описание источника дается только при первой сно-

ске. Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице рабо-

ты, то в сносках подставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую делается ссыл-

ка; 

• если в работе при употреблении отдельных положений необходимо привести биб-

лиографические ссылки, то эти положения помечаются надстрочными знаками, сносками. 

Внизу страницы с абзацного отступа приводят сам текст библиографической ссылки, отде-

ленной от основного текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны; 

• порядок оформления ссылок на приложения по тексту дипломной работы такой же, 

как и порядок оформления ссылок на иллюстрации. 

 

Требования к оформлению списка используемых источников 

 

• список используемых источников должен содержать 30-40 наименований литерату-

ры, выпущенной за последние 5 лет и расположенной в алфавитном порядке по разделам в 

следующей последовательности: 

 Нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и исполнитель-

ной власти, ведомственные правовые акты в хронологической последовательности); 

 Учебники, монографии, брошюры; 

 Диссертации и авторефераты диссертаций; 

 Периодические издания; 

 Иностранная литература; 

 Электронные ресурсы. 

 

Требования к оформлению перечня принятых сокращений (см. Приложение 3) 

 

 

• в курсовой  работе используются общепринятые текстовые сокращения или аббре-

виатуры, например: РФ, ЦБ РФ и т.п.; 

• если в работе принята особая система сокращений слов или наименований, то перед 

Введением приводится перечень принятых сокращений, используемых в работе и эта стра-

ница не нумеруется. 

 

Требования к оформлению глоссария (см. Приложение 4) 

 

• если в работе принята специфическая терминология, то в конце работы (перед спи-

ском используемых источников) помещается перечень принятых терминов с соответст-

вующими разъяснениями. 

 

Требования к оформлению приложений 

 

 материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. 

Приложением может быть таблицы, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, копии по-

становлений, договоров, инструкции, вспомогательные расчеты и т.п.; 

 в тексте работы на все приложения должны быть сделаны ссылки; 

 каждое приложение располагается в порядке ссылок на них в тексте работы, начи-

нается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение»  и имеет 

тематический заголовок; 

 при наличии в курсовой  работе более одного приложения они нумеруются араб-

скими цифрами (без знака №), например «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 
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4. РУКОВОДСТВО КУРСОВЫМИ РАБОТАМИ 

Руководство курсовыми работами осуществляют преподаватели колледжа. 

Курсовую работу студент выполняет самостоятельно, пользуясь консультациями ру-

ководителя и отчитываясь перед ним по мере выполнения ее отдельных частей и работы в 

целом. 

Руководитель курсовой работы: 

 помогает студенту определить круг вопросов по изучению избранной темы и мето-

ды исследования, наметить план подготовки и план изложения курсовой работы; 

 консультирует студента в ходе курсовой работы, осуществляет систематический 

контроль и проводит поэтапную аттестацию; 

 проверяет и рецензирует курсовую работу. 

Законченная курсовая работа, подписанная студентом, представляется руководителю.  

  



15 

 

5. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ И ОЦЕНКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

К защите допускаются только курсовые работы, оформленные в строгом соответствии 

с изложенными выше требованиями. За содержание и оформление курсовой работы, приня-

тые в ней решения, правильность всех данных и сделанные выводы отвечает студент - автор 

курсовой работы. 

Подведение итогов подготовки курсовой работы  включает следующие этапы: 

 сдачу курсовой работы  на проверку руководителю;  

 доработку курсовой работы  с учетом замечаний руководителя; 

 сдачу готовой  курсовой работы на защиту; 

 защиту курсовой работы. 

Срок сдачи готовой  курсовой работы  определяется учебным графиком. 

Срок доработки курсовой работы устанавливается руководителем с учетом сущности 

замечаний и объема необходимой доработки. 

Выполненная курсовая работа подписывается студентом и представляется на защиту. 

График защиты курсовых работ  помещается преподавателем на доске объявлений. 

Защита курсовой работы, как правило, должна проводиться публично в присутствии 

группы. 

Руководитель  работы  определяет требования к содержанию и продолжительности 

доклада при защите, устанавливает регламент для оппонентов. 

Защита курсовой  работы, как правило, состоит в коротком (8 – 10 минут) докладе 

студента с демонстрацией презентации, выполненной в PowerPoint, и ответах на вопросы 

по существу работы. Выполнение презентации обязательно для каждого студента. 

Курсовые  работы, имеющие творческий характер и представляющие практический 

интерес, могут быть представлены на конкурс научных работ. 

При выставлении итоговой оценки руководитель курсовой работы учитывает не толь-

ко ее содержание, но и степень самостоятельности работы студента, что отмечается в рецен-

зии. 

Рецензия на курсовую работу должна отражать: 

 актуальность темы; 

 глубину изучения специальной литературы; 

 объективность методов исследования и достоверность результатов; 

 обоснованность выводов; 

 стиль и оформление работы; 

 предложения и выводы. 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Оценка записывается в ведо-

мость группы, в журнал учебных занятий группы, а положительная оценка ставится в зачет-

ную книжку и удостоверяется подписью руководителя. 
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Приложение 1 
 

 

Титульный лист 

 

   

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

 

По дисциплине:           

Тема работы:             

              

 

 

Студент (ка):   Смирнов Иван Петрович  / _______________ / 

       ФИО    подпись 

Специальность  Право и организация социального обеспечения   

Группа ПОСО-3-111  

 

 

Руководитель:  Джоган-Лесникова Е.Е.  / _______________ / 

       ФИО    подпись 

 

 

Черкесск 

20__ 
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Приложение 3 

 

Пример оформления перечня принятых сокращений 

 

 

Перечень принятых сокращений 

 

ВВП – валовой внутренний продукт  

ВНП – валовой национальный продукт  

УК– уголовный кодекс  

ГУФК – государственное управление федерального казначейства  

ГКО – государственные краткосрочные облигации  

КБ – конструкторское бюро  

НИР – научно-исследовательская разработка  

НПО – научно-производственное объединение  

НИИ – научно-исследовательский институт  

ОКБ – опытно-конструкторское бюро  

ПБ – платежный баланс  

РАН – Российская академия наук  

СНГ – Содружество Независимых Государств  

СМ – Совет Министров  

ТНБ – транснациональные банки  

ФПГ – финансово-промышленная группа 
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Приложение 4 

 

 

Пример оформления глоссария 

 

 

Глоссарий 

 

Аннуитет – страховой договор, по которому выплачивается годовая рен-

та в течение какого либо периода жизни застрахованного в обмен на уплату од-

нократной премии при подписании договора.  

Ретроцессия– передача в дальнейшее перестрахование принятых в пере-

страхование рисков.  

Ремитент – первый приобретатель, получающий вместе с векселем право 

требовать и платеж по нему  

Стрип– долговая ценная бумага, выпускаемая в оборот под ежегодные 

процентные выплаты по портфелю высоконадежных облигаций, которыми рас-

полагает эмитент  

Трассант – выдающий вексель  

Аутсорсинг (англ. outsourcing – использование внешних источников) – 

передача стороннему подрядчику некоторых бизнес-функций или частей биз-

нес-процесса. Употребляется для обозначения процесса заключения договора 

на оффшорное программирование, анализ больших объемов информации, со-

провождение сайтов и т.п.  

Внутренний факторинг — вид факторинга, при котором Продавец, Де-

битор и Фактор резиденты одной страны, и все факторинговые операции со-

вершаются в пределах этой страны.  

Вознаграждение Фактора– факторинговая комиссия за предоставление 

услуг факторинга, как правило, является трех компонентной и включает в себя: 

сбор за обработку документов, комиссию за использование денежных средств и 

комиссию за управление дебиторской задолженностью. 
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Приложение 5 

 

Пример оформления списка используемых источников 

 

Список используемых источников 

 

Нормативно-правовые источники  

 

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 

Российская газета. 1993. № 237. 

2. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации: 

[федер. закон: принят Гос.Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2010 г.]. 

– СПб.: Victory: Стаун-кантри, 2010.  

3. Российская Федерация. Законы. «О науке и государственной научно-

технической политике» [федер. закон принят 23 августа 1996 г. (с изм. и доп. от 

19 июля, 17 декабря 1998 г., 3 января, 27, 29 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 

24 декабря 2006 г., 23 декабря 2009 г.] / Информационно-справочная система 

«Гарант», версия от 12.01.10 г.  

4. Россия: экономическая конъюнктура. Информационно-аналитический сбор-

ник. – М.: Центр экономической конъюнктуры при Правительстве РФ. – 2009. 

№1.  

 

Учебники, монографии, брошюры  

 

5. Семенов, В.В. Экономика: итог тысячелетий. Экономическая теория / В.В. 

Семенов; Рос.акад. наук, Пущин. Науч. центр, Ин-т экономики, Акад. эконом 

развития. – Пущино: ПНЦ РАН, 2010.  

6. Бахвалов, Н. С. Численные методы: Учеб.пособие. – 2-е изд. / Н.С. Бахвалов, 

Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков; Под общ. ред. Н.И. Тихонова. – М.: Физматлит: 

Лаб. базовых знаний; СПб.: Нев. диалект, 2010.  

7. История России: Учеб.пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / В.Н. Быков и др.; 
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Отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования РФ, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. / 

При участии Т.А. Суховой. – СПб.: СПбЛТА, 2009.  

 

Диссертации и авторефераты диссертаций  

 

8. Иванов, В.Н. Методология формирования новой парадигмы финансового 

обеспечения экономической безопасности России. Дис... д-ра эконом.наук: 

08.00.10. – М.: ВЗФИ, 2009.  

9. Бакланов, И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях 

неопределенности. Дис… канд. эконом.наук: 08.00.13. – М., 2008.  

 

Периодические издания  

 

10. Стиглиц Д. Трудное привыкание к слабому доллару // Российский экономи-

ческий журнал. – М.: Спутник +, 2010. № 1. С. 10-12.  

11. Российская Федерация. Гос. Дума (2009). Государственная Дума: стеногр. 

Заседаний: Бюллетень. – М.: ГД РФ, 2009, № 49 (497).  

 

Электронные ресурсы  

 

12. Непомнящий А. Л. Рождение психоанализа: теория соблазнения / А. Л. Не-

помнящий. Режим доступа: [http: // www.psychoanalysis.pl.ru 17/05/2009].  

13. Statsoft. Ins. (2009). Электронный учебник по статистике. Москва, Statsoft. 

Web: http//www.statsoft.ru/home/textbook 
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Приложение 6 

 

Пример оформления таблицы 

 

Таблица 1.– Оценка факторов мотивации по данным социологического 

исследования журнала «Управление персоналом»1
 

Причина  Оценка по 5-

балльной шкале  

Оклад  4,25  

Индивидуальная надбавка  3,82  

Премии по итогам работы отдела, фирмы  3,53  

Кредиты  3,53  

% от продаж  3,50  

Медицинское страхование  3,48  

Квартальные  3,28  

Обучение  3,20  

Материальная помощь  3,09  

Оплаченные обеды  3,06  

Оплата временной нетрудоспособности  3,02  

Пособие по беременности и родам  2,90  

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет  2,81  

Автомобиль  2,56  

Мобильные телефоны  2,09  

                            
1
См. Журнал "Управление персоналом» О. Леонтьева. Командообразование в кризисе, М.: ООО Журнал 

"Управление персоналом», 2009. №13, С.12-15 
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Приложение 7 

 

Пример оформления рисунка 

 

 

 

Рис. 2.– Источники (формы) уголовно-исполнительного права  
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Приложение 8 

 

Пример оформления рисунка 

 

 

 

Рис. 11.– Общий объем перевозки грузов 
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Приложение 9 

 

Требования к оформлению уравнений и формул 

Стоимость дополнительного капитала, привлекаемого за счет эмиссии 

простых акций (дополнительных паев), рассчитывается по следующейформуле: 

 

   па  
Ка Дпа ПВт    

Кпа       
,      

 (1) 

 

где    па - стоимость собственного капитала, привлекаемого за счет 

эмиссии простых акций (дополнительных паев), %; 

Ка - количество дополнительно эмитируемых акций; 

Д
па

 - сумма дивидендов, выплаченных на одну простую акцию в отчетном 

периоде (или выплат на единицу паев), %; 

ПВт - планируемый темп выплат дивидендов (процентов по па-

ям),выраженный десятичной дробью; 

Кпа- сумма собственного капитала, привлеченного за счет эмиссии про-

стых акций (дополнительных паев); 

   - затраты по эмиссии акций, выраженные в десятичной дроби по от-

ношению к сумме эмиссии акций (дополнительных паев). 
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Приложение 10 

 

Пример оформления библиографических и подстрочных ссылок 
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