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1.Цель и назначение курсовой работы. 

Основные требования, предъявляемые к курсовым работам. 

 

Научно-исследовательская работа студентов - важная форма развития 

научного и профессионального мышления, навыков творческого поиска. С 

помощью курсовой работы студент приобщается к научно-исследовательской 

работе.  

В процессе написания курсовой работы студент должен научиться 

находить, обобщать и анализировать информацию, сопоставлять различные 

точки зрения по изучаемой проблеме, делать самостоятельные выводы.  

Основная цель пособия - описание всего процесса подготовки курсовой 

работы - от выбора темы до технического оформления. 

Процесс написания и оформления курсовой работы рассматривается в 

пособии как процесс непрерывного совершенствования знаний, умений и 

навыков которые должны сформироваться к концу периода обучения. 

 Написание и защита курсовой работы по конкретному предмету по 

одной из тем, предлагаемых студенту на выбор, предшествует экзамену по 

данному предмету.  

Основной целью выполнения курсовой работы является развитие 

мышления, творческих способностей студента, привитие ему первичных 

навыков самостоятельной работы, связанной с поиском, систематизацией и 

обобщением статистических материалов и существующих правовых 

документов, а также имеющейся научной и учебной литературы, формирование 

умений анализировать и критически оценивать исследуемый научный и 

практический материал. 

Успешное выполнение курсовой работы во многом зависит от 

правильной организации ее подготовки и написания, а также соблюдения 

основных требований, которые к ней предъявляются. 

Основные этапы работы студента над курсовой работой. 
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В соответствии с требованиями вуза, курсовая работа состоит из 

следующих этапов: 

- выбор и утверждение темы; 

- подбор и изучение учебной и дополнительной литературы;  

- составление плана работы; 

- аргументированное изложение содержания; 

- оформление титульного листа, плана, текста, приложений, списка 

литературы; 

- сдача работы на кафедру для рецензирования; 

-  изучение полученной рецензии, содержащей замечания и рекомендации 

преподавателя по подготовке к защите; 

- тщательная работа над замечаниями и подготовка к защите; 

- защита курсовой работы. 

Курсовая работа - самостоятельное творческое сочинение, но под 

научным руководством преподавателя. Написание работы является 

обязательным для студентов дневной и заочной форм обучения. Тему для 

курсовой работы студент выбирает из предварительно подготовленной 

тематики, ежегодно разрабатываемой на кафедре. 

Требования к курсовой работе: должен быть составлен план, в конце 

работы указан список использованной литературы. Статистические материалы 

и расчеты должны иметь ссылку на источник, из которого они взяты. Важными 

критериями при оценке качества выполненной работы являются: правильное 

изложение содержания основных вопросов темы, самостоятельный подход к 

подбору источников и их анализ. 

При написании работы студент ориентируется не только на список 

рекомендуемой литературы, он самостоятельно подбирает необходимый 

материал, используя различные монографические, учебные и периодические 

издания, публикующие материалы по проблемам.  
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2. Выбор темы и составление плана 

 

Важным этапом самостоятельной работы над курсовой работой является 

выбор темы и составление ее плана. При выборе темы студент должен исходить 

из своих научных интересов и наклонностей. Обязательными условиями при 

этом являются актуальность темы, практическая ценность, наличие источников. 

Сложность этой операции заключается в том, что выбор темы - процесс 

не единовременный. Он требует, во-первых, определенных знаний, которые 

позволяют выбрать интересную и слабо разработанную тему; во-вторых, 

требует времени для накопления этих "предварительных" знаний. И чем раньше 

выбор темы будет сделан, тем больше времени для ее выполнения окажется в 

распоряжении студента, тем больше будет сделано для ее реализации. Студенту 

следует помнить, что от выбора темы во многом зависит и качество 

выполняемой курсовой.  

 При выборе темы студенты знакомятся с примерной тематикой, которая 

заблаговременно вывешивается на информационном стенде факультета 

(кафедры). Прежде всего, необходимо выбрать наиболее интересную для Вас 

тему. 

Для того чтобы выбор темы был осуществлен правильно, студенту в 

начале следует внимательно просмотреть соответствующий раздел курса 

экономической теории.  

Вспомните наиболее интересный раздел в курсе экономической теории, 

привлекший ваше внимание и вызвавший активизацию мысли. В соответствии 

с этим разделом и выберите тему. Если в названии Вы обнаружите для себя 

непонятные аспекты, обсудите свой выбор с научным руководителем. Помните: 

от правильного выбора темы будет зависеть творческое отношение к 

подготовке и защите курсовой работы. Творческое отношение должно помочь 

студенту в будущем подготовить хорошую выпускную квалификационную 

работу, являющуюся следующей ступенью студенческого научного поиска. 



6 

 

Выбранная тема курсовой работы заносится в журнал курсовых работ, 

находящийся на кафедре. В журнале указывается ФИО студента, его курс, 

дисциплина, по которой будет выполняться работа, и избранная тема. 

Изменение темы работы допускается лишь в порядке исключения с 

разрешения научного руководителя и согласия зав. кафедрой. 

Для студента дневной формы обучения важно прослушать лекции по 

дисциплине и овладеть широким спектром теоретического материала. Важным 

условием успеха является также умелое и грамотное использование 

категориального аппарата, который формируется в процессе изучения каждой 

из тем курса. 

Для студента заочной формы обучения, который прослушал только 

несколько установочных лекций по дисциплине, первым условием 

самостоятельного и успешного выбора является ознакомление с программой 

курса и с соответствующей учебной литературой. 

 

3. Структура курсовой работы 

 

Приступая к литературному оформлению курсовой работы, студент 

должен представлять ее структуру. 

Курсовая работа распадается на следующие элементы: 

1) название; 

2) план (оглавление); 

3) введение; 

4) содержание; 

5) заключение; 

6) литература; 

7) приложение. 

Название работы - законченное предложение, в котором формулируется 

содержание (тема, идея, предмет исследования). Заглавие должно быть 
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кратким, поскольку выполняет не только информационную, но и поисковую 

функцию. 

В курсовых работах заглавие выносится на титульный лист. На 

титульном листе указываются также фамилия, имя, отчество автора, название 

учебного заведения, факультета и кафедры, на которой выполнена работа, 

город и год ее выполнения, фамилия, инициалы, должность и звание научного 

руководителя (образец оформления титульного листа смотри в приложении 1). 

План (оглавление) работы представляет систему заголовков частей, глав 

и параграфов курсовой работы с указанием страниц, где они помещены. Он 

дает общее представление о структуре работы и ее проблематике. Помещается 

план (оглавление) обычно в начале работы. 

Введение - начальная часть работы, вводящая в ее проблематику, 

подготавливающая усвоение основного текста. Его объем, как правило, не 

должен превышать 1-2 страниц. Во введении указываются: 

- актуальность темы; 

- степень изученности вопроса и основные проблемы; 

- цели и задачи автора курсовой работы; 

- объект и предмет исследования; 

- методы исследования; 

- структура работы. 

Основное содержание должно быть разделено на части (главы, 

параграфы). Каждая из частей должна освещать самостоятельные вопросы 

исследуемой проблемы. При изложении необходимо следить за 

последовательностью, логической стройностью и доказательностью 

выдвигаемых положений. 

Теоретическая часть курсовой работы 

Основная цель теоретической части исследования заключается в 

создании четкого представления о проблеме исследования, создание 

теоретической базы для последующего практического анализа выбранной темы. 
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Теоретическая часть курсовой работы, как правило, содержит одну главу. 

Материал, излагаемый в теоретической главе, разбивается на параграфы. 

Порядок изложения материала подчиняется логике изложения, например, от 

общего к частному. В конце каждого параграфа должна быть связка с 

последующим параграфом. 

В завершении последнего параграфа теоретической главы автор курсовой 

работы должен сделать выводы по теоретической части и обеспечить переход к 

практической части исследования. 

Практическая часть курсовой работы. 

Основная цель практической части курсовой работы заключается в 

конкретизации исследования, практическом применении методологии 

исследования. 

Особое внимание следует уделить критическому анализу источников. 

Важно использовать данные, взятые из разных источников. Если данные 

отличаются, то необходимо проанализировать почему. Если данные 

демонстрируют динамику или взяты из разных временных периодов, то 

необходимо привести их в сопоставимый вид. Практическая часть 

исследования может содержать конкретные расчеты.  

При литературном оформлении работы необходимо соблюдать ряд 

определенных правил и требований: 

- текст должен излагаться ясным и понятным языком; 

- автор должен заботиться об архитектонике работы, 

пропорциональности ее частей и последовательности изложения; 

- текст необходимо разбивать по смыслу на абзацы, каждый из 

которых следует набирать с красной строки; 

- изложение должно быть исчерпывающим, без повторений и 

громоздких предложений; 
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- оно должно быть беспристрастным, даже когда факты не в пользу 

автора, с критическими и самокритическими оценками существующих точек 

зрения; 

- все положения и выводы должны быть доказательны и обоснованы, 

спорные положения оговариваются; 

- текст не должен быть перегружен цитатами, иллюстрациями, 

цифрами, весь вспомогательный материал лучше давать в виде приложений; 

- необходимо соблюдать единство условных обозначений и 

сокращений слов. 

В заключение курсовой работы должны содержаться основные 

результаты проведенного исследования, а также выводы, сделанные автором на 

их основе. Основные результаты и выводы, подводящие итог выполненной 

работе, следует формулировать сжато, лаконично и аргументировано, избегая 

обилия общих слов и бездоказательных утверждений. Заключение, как правило, 

не должно превышать 1-2 страниц. 

Список использованных источников помещается в конце курсовой 

работы и состоит из двух частей: нормативных документов и доктринальной 

литературы (учебники, учебные пособия, монографии, статьи в периодических 

изданиях, справочники, сборники, депонированные научные работы и т.п.). При 

этом все источники нумеруются в сплошном порядке, а доктринальные – 

располагаются в алфавитном порядке фамилий первых авторов или названий 

самих источников. При оформлении списка сведения об источниках приводятся 

в соответствии с правилами библиографического описания. 

Приложение. Иногда в курсовых работах имеется необходимость 

сообщить информацию, не вошедшую в основной текст: примечания, таблицы, 

схемы и т.п. Эти материалы публикуются в конце работы, как приложение к 

ней. 
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4. Руководство и контроль со стороны кафедры за подготовкой курсовых 

работ 

 

Научное руководство со стороны кафедры осуществляется на протяжении 

всего срока подготовки и защиты курсовой работы. В обязанности научного 

руководителя входят: согласование и конкретизация темы, графика выполнения 

работы; помощь в составлении плана работы; рекомендация необходимых 

литературных источников; консультации, назначаемые по графику и по мере 

надобности; проверка выполненной работы и составление отзыва; участие в 

защите курсовой работы. Круг обязанностей научного руководителя 

свидетельствует о том, что он, с одной стороны, направляет работу студента, 

оказывая помощь, а с другой - контролирует ход выполнения работы. 

Подготовка курсовой работы должна начаться в первом семестре. 

Сроки сдачи курсовой работы устанавливаются по усмотрению научного 

руководителя. По решению кафедры на основании предложения научного 

руководителя студент может быть освобожден от защиты курсовой работы, 

если по ее материалам был сделан хороший научный доклад на научной 

студенческой конференции. 

5. Объем и оформление курсовой работы 

Образец 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ...................................................................................3 

ГЛАВА 1. (НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ)...................................5 

1.1.(Наименование параграфа).....................................................5 

1.2.(Наименование параграфа)...................................................11 

ГЛАВА 2. (НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ).................................19 

2.1. (Наименование параграфа).................................................19 

2.2. (Наименование параграфа).................................................22 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..........................................................................23 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ..................25 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………..27 

Оформление содержания 

Курсовая работа печатается с использованием компьютера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4. При этом объем курсовой работы, как 

правило, не должен превышать 25 – 30 страниц. 

Текст работы должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word 

шрифтом Times New Roman (14 пунктов) через 1,5 интервала. Для 

акцентирования внимания на определенных терминах, важных моментах, 

специфических особенностях, содержащихся в работе, студент не может 

использовать шрифты разной гарнитуры (только полужирный, где заглавия) 

Все страницы работы (за исключением титульного листа) должны быть 

пронумерованы. При этом первой страницей является титульный лист (см. 

Приложение № 1), включаемый в общую нумерацию страниц курсовой работы 

посредине. Текст работы печатается с соблюдением следующих размеров 

полей:  верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое –3 см, правое –1 см.  

Законченная и оформленная в соответствии с предъявляемыми 

требованиями курсовая работа подписывается студентом в конце, с указанием 

даты исполнения, помещается в стандартную папку и представляется научному 

руководителю. На источники информации в работе делаются ссылки в конце 

фразы или предложения, над таблицей, цифровым материалом и т.п. ставится 

порядковый номер литературы в списке. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Законченная и оформленная в соответствии с установленными 

требованиями курсовая работа сдается на кафедру, где регистрируется в 

специальном журнале (книге учета курсовых работ) и передается научному 

руководителю, который оценивает работу и подписывает ее. Научный 
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руководитель оценивает и подписывает курсовую работу в срок от 5-ти до 10-

ти рабочих дней с момента регистрации в книге учета курсовых работ.  

В случае положительного отзыва научного руководителя и при условии 

курсовая работа допускается к защите.  

Курсовая работа передается на кафедру за неделю до даты защиты, если 

другие сроки не оговорены специально.  

Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой и согласовывается 

с деканатом.  

К защите курсовой работы студент допускается, если руководителем 

подписана курсовая работа 

Защита курсовых работ осуществляется перед комиссией, назначаемой 

заведующим кафедрой, в которую входят научный руководитель и два-три 

ведущих преподавателя.  

7.Одним из важных этапов подготовки к защите является написание 

текста доклада, рассчитанного на 8-10 мин., и оформление иллюстративного 

материала (читать текст курсовой работы не разрешается). Доклад может 

строиться по следующему плану:  

а) краткое обоснование выбора темы: актуальность  

(теоретическая и практическая значимость);  

б) постановка задач;  

в) методы исследований;  

г) анализ теоретических и экспериментальных данных;  

д) выводы.  

Курсовая работа защищается перед комиссией, обычно состоящей из 

двух-трех преподавателей кафедры. В процессе защиты студент излагает 

основные положения и выводы, которые содержатся в работе, дает пояснения 

по существу критических замечаний, сделанных научным руководителем, 

отвечает на вопросы научного руководителя и других лиц, присутствующих на 
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защите, обосновывает свои выводы дополнительными аргументами, защищает 

занятую позицию. 

На защиту обычно могут приглашаться все студенты, которые должны 

принимать активное участие в обсуждении работ. Во время защиты ведется 

журнал протоколов по защите курсовых работ (Приложение 1, 9), в котором 

указываются дата проведения защиты, темы курсовых работ, фиксируются 

задаваемые вопросы и отзыв руководителя, здесь же на заседании 

выставляются оценки. Оценки объявляются после завершения защиты и 

обсуждения ее членами комиссии.  

После окончания защиты на титульном листе курсовой работы 

проставляется номер протокола, дата защиты и оценка, заверенная 

руководителем работы. Оценка проставляется также в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку. При неудовлетворительной оценке работа 

возвращается студенту для устранения недостатков с последующей повторной 

защитой. Неявка на защиту без уважительных причин рассматривается как 

задолженность. Студенты, не выполнившие и не защитившие курсовые работы 

в установленные сроки, к экзаменам не допускаются.  

Решение об оценке курсовой работы принимается по результатам анализа 

предъявленной курсовой работы, доклада студента на защите и его ответов на 

вопросы.  

На защите студент должен кратко изложить содержание своей работы, 

поставленные в ней проблемы, привести сведения об источниках, на основе 

которых она написана. Студент должен заранее продумать ответы на наиболее 

общие вопросы, которые могут быть заданы, а также ответы к специальным 

вопросам, относящимся конкретно к теме его исследования. 

Можно указать следующие примерные наиболее общие вопросы, которые 

могут быть заданы в процессе защиты курсовой работы: 

1. Почему Вы выбрали эту тему для своего исследования? В чем 

заключается ее актуальность? 
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2. Какие цели и задачи Вы ставили в своем научном исследовании? 

3. Что нового Вы узнали в изучаемом Вами дополнительном материале по 

сравнению с учебной литературой? 

4. На каких основных источниках Вы основывали написание своей 

курсовой работы? 

5. Что показалось Вам интересным в той или иной работе, что конкретно 

Вы использовали в своей курсовой работе? 

6. Какие выводы и предложения по своей теме исследования Вы сделали, 

какой основной итог Вашей работы? 

7. Собираетесь ли Вы продолжить свои исследования по данной теме в 

будущем? Если да, то, по каким основным направлениям? 

Курсовые работы после их защиты должны сдаваться в методические 

кабинеты кафедр.  

Наименование вида курсовой работы и дисциплина, по которой она 

выполняется, вносятся в экзаменационные ведомости и зачетные книжки 

студентов.  

Согласно сводной номенклатуре дел курсовые работы хранятся на 

кафедрах в течение двух лет.  

 

7. Оформление списка использованной литературы 

 

Список использованных источников информации следует помещать 

после раздела «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Библиографическое описание документов в 

списке литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.-.5 – 

2008. Библиографическое описание работ должно быть точным и полным. Оно 

должно включать фамилию и инициалы автора (авторов) или титульного 

редактора (редакторов), полное название книги, место издания, издательство 

год издания. При включении в список литературы статей необходимо указать 

фамилию и инициалы автора (авторов), полное название статьи, название 
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журнала, год выпуска и его номер, а также страницы, на которых опубликована 

статья.  

Рекомендуется использовать сквозную нумерацию источников в списке, 

группируя их по следующим разделам:  

а) нормативно-правовые акты;  

б) научная литература;  

в) периодические издания (журналы, газеты);  

г) ресурсы интернет;  

д) Другие источники.  

Нормативно-правовые акты располагаются в порядке их юридической 

иерархии (по убыванию уровня) и году принятия (по возрастанию). Все 

остальные источники – в алфавитном порядке (по фамилии автора или 

названию работ).  

Статья в журнале (1 автор)  

Аболмасов Н.Н. Стратегия и тактика профилактики заболеваний 

пародонта / Н.Н. Аболмасов // Стоматология. – 2003. – № 4. – С. 34– 39. Статья 

в журнале (от 2 до 4 авторов)  

Безрукова И.В. Классификация агрессивных форм воспалительных 

заболеваний пародонта / И.В. Безрукова, А.И. Грудянов // Стоматология. – 

2002. – № 5. – С. 45–47.  

Статья в журнале (4 автора)  

Значение контроля микроциркуляции при миллиметровой волновой 

терапии острого деструктивного панкреатита / Б.С. Брискин, О.Е. Ефанов, В.Н. 

Букатко, А.Н. Никитин // Вопросы курортологии физиотерапии и лечебной 

физической культуры. – 2002. – № 5. – С. 13–16. Статья в журнале (более 4 

авторов)  

Иммунологические нарушения в патогенезе хронического 

генерализованного пародонтита / А И. Воложин, Г.В. Порядин, А.Н. 

Казимирский и др. // Стоматология. – 2005. – № 3. – С. 4–7.  
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Статья в сборнике трудов (1 автор)  

Кащенко П.В. Применение лазерной допплеровской флоуметрии в 

имплантологии / П. В. Кащенко // Применение лазерной допплеровской 

флуометрии в медицинской практике: материалы III Всерос.  

симпозиума. – М., 2000. – С. 131–133.  

Статья в сборнике трудов (от 2 до 4 авторов)  

Козлов В. И. Лазерный анализатор кровотока ЛАКК-01 / В.И. Козлов, В.В. 

Сидоров // Применение лазерной допплеровской флуометрии в медицинской 

практике: материалы II Всерос. симпозиума. – М., 1998. – С. 5–8.  

Статья в сборнике трудов (4 автора)  

Анализ стоматологической заболеваемости подростков до 18 лет  

/ А.М. Хамадеева, Г.К. Бурда, И.Е. Герасимова, С.С. Степанова // VIII 

Междунар. конф. челюстно-лицевых хирургов и стоматологов: материалы 

конф. – СПб., 2003. – С. 170.  

Статья в сборнике трудов (более 4 авторов)  

Влияние гепаринов на показатели микроциркуляции и реологии крови у 

больных острым коронарным синдромом / В. С. Задионченко,  

Е. В. Горбачёва, Н. В. Данилова и др. // Применение лазерной 

допплеровской флуометрии в медицинской практике: материалы IV Всерос.  

симпозиума. – Пущино, 2002. – С. 69–71.  

Книга (1 автор)  

Адмакин В.В. Условия применения композитов / В.В. Адмакин. – 

Красноярск: Изд-во МГПУ, 2003. – 128 с.  

Книга (от 2 до 4 авторов)  

Логинова Н.К. Патофизиология пародонта / Н.К. Логинова, А.И. 

Воложин. – М., 1995. – 108 с.  

Книга (4 автора)  
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Лазерная допплеровская флоуметрия в стоматологии: метод. 

рекомендации / Е.К. Кречина, В И. Козлов, О.А. Терман, В.В. Сидоров. – М., 

1997. – 12 с.  

Книга (более 4 авторов)  

Метод лазерной допплеровской флоуметрии в кардиологии: пособие для 

врачей / В.И. Маколкин, В.В. Бранько, Э.А. Богданова и др. – М., 1999. – 48 с.  

Иностранные источники: 1 автор  

Armitage G.C. Development of classification system for periodontal diseases 

and conditions / G. C. Armitage // Ann. Periodontal. – 1999. – № 1. – P. 1–6.  

Иностранные источники: от 2 до 4 авторов  

Eggert F.M. Performance of a commercial immunoassay for detection and 

differentiation of periodontal marker bacteria: analysis of immunochemical 

performance with clinical samples / F.M. Eggert, M.H. McLeod, G. Flowerdew // J. 

Periodontol. – 2001. – Vol. 72, № 9. – P. 1201–1209.  

Иностранные источники: 4 автора  

Erste Beweise einer intressanten Beziehung. Parodontitus und 

Gafässerkrankungen / N. Mastragelopulos, V.I. Haraszthy, J.J. Zambon, G.G. 

Zafiropoulos // Новое в стоматологии. – 2002. – № 8(108) [спец.  

вып.]. – С. 4–5.  

Иностранные источники: более 4 авторов  

The effect of short-term tooth intrusion on human pulpal blood flow measured 

by laser Doppler flowmetry / M. Ikawa, M. Fujiwara, H. Horiuchi et al. // Arch. Oral. 

Biol. – 2001. – Vol. 46, № 9. – P. 781–788.  

Полнота списка использованной литературы показывает 

добросовестность студента при изучении научных или иных рекомендованных 

источников. 

 

8. Критерии оценки курсовой работы 
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Оценка курсовой работы осуществляется на основе следующих 

критериев:  

- соответствие оформления работы требованиям;  

- соответствие содержания теме;  

- самостоятельность студента на всех этапах подготовки курсовой работы 

(выбор темы, составления плана работы, сбор и анализ источников, изложение 

вопросов темы, формулирование выводов);  

- своевременность и четкость выполнения требований руководителя;  

- качество выступления на защите;  

- аргументированность ответов на вопросы в процессе защиты.  

Оценка курсовой работы зависит от ее содержания, культуры оформления 

и результатов защиты. 

Оценка работы, произведенная комиссией кафедры, заносится в зачетную 

книжку студента и проставляется в ведомости по бально-рейтинговой системе. 

Оценка "отлично" ставится, если: 

- работа оформлена в полном соответствии с требованиями;  

- содержание работы раскрывает заявленную тему, в заключении имеется 

решение поставленных во введении задач;  

- в работе на основе изучения широкого спектра разнообразных 

источников дается самостоятельный анализ теоретического и фактического 

материалов; 

- в работе содержатся элементы научного творчества, делаются 

самостоятельные выводы с серьезной аргументацией;  

- на защите студент демонстрирует свободное владение материалом, 

знание теоретических подходов к проблеме, уверенно отвечает на основную 

часть вопросов.  

Оценка "хорошо" ставится в случае:  

- если при выполнении работы отмечается недостаточность 

самостоятельного анализа; 
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- студент испытывает трудности при ответе на дополнительные вопросы 

по теме исследования во время защиты; 

- имеются случаи несоблюдения принципа сопоставимости данных; 

- в тексте работы имеются редакционно-стилистические погрешности, 

искажающие выводы исследования. 

Оценка "удовлетворительно" ставится в случае: 

- если при выполнении пунктов отмечается:  

- слабое знакомство с источниками;  

- отсутствие самостоятельного анализа литературы и фактического 

материала;  

- слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ 

ведущих ученых в данной области;  

- неуверенная защита работы, отсутствие ответов на значительную часть 

вопросов.  

Оценка "неудовлетворительно" ставится:  

- если студент на защите не может аргументировать выводы, не отвечает 

на вопросы, т.е. не владеет материалом темы. В этом случае назначается 

повторная защита.  

Оценка работы, произведенная комиссией кафедры, заносится в зачетную 

книжку студента и проставляется в ведомости по бально-рейтинговой системе. 

При рейтинговой системе курсовая работа оценивается 

дифференцированно по 100- бальной системе, в соответствии с Положением о 

рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов 

следующим образом:  

менее 50 баллов - оценка «неудовлетворительно», 

51 - 70 -  баллов - оценка «удовлетворительно»,  

71 – 85 - баллов - оценка «хорошо»,  

86 - 100- баллов - оценка «отлично». 
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Студенты, не сдавшие курсовые работы или получившие при защите 

неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередным экзаменам. 
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9. Образец титульного листа курсовой работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА В 

ОБРАЗОВАНИИ 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине «Экономическая теория» 

на тему: «Предпринимательский доход и экономическая прибыль»  

 

 

 

Выполнил студент 

профиль__________ 

1 курса очного обучения 

Магомедов Г.М. 

Руководитель: 

Доцент кафедры экономики и 

управления в образовании 

Юшаева Р.С-Э. 

 

 

Работа защищена «__»  ______2021г. Протокол № _ 

Оценка_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Грозный - 2021 
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10. Примерная тематика курсовых работ1 

 

1. Возникновение и основные этапы развития экономической теории. 

2. Экономическая система: альтернативные взгляды. 

3. Экономические законы и экономические категории. 

4. Экономические противоречия и их роль в социально - экономическом 

развитии. 

5. Сущность экономических институтов и их роль в системе рыночного 

хозяйства. 

6. Роль государства в современной рыночной экономике. 

7. Теория и практика развития регулируемой рыночной экономики. 

8.Эволюция товарного производства: пути возникновения, типы, противоречия, 

историческая динамика. 

9. Рынок как способ и форма функционирования экономики. 

10. Инфраструктура рынка: сущность, основные организационные формы и 

перспективы развития. 

11. Современные деньги: сущность, формы, эволюция. 

12. История векселя и вексельного обращения. 

13. Модели современного рынка. 

14. Американская модель рыночной экономики. 

15. Японская модель рыночной экономики. 

16. Немецкая модель рыночной экономики. 

17. Шведская модель рыночной экономики. 

18. Французская модель рыночной экономики. 

19. Китайская модель рыночной экономики. 

20. Южно - Корейская модель рыночной экономики. 

21. Бартерные отношения в современной экономике России. 

                                                             
1 Темы могут уточняться по согласованию с руководителем работы  
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22. Государственное регулирование природопользования: сравнительный 

анализ российской и зарубежной практики. 

23. Государственная собственность: место и роль в экономике России и стран 

Запада. 

24. Интеллектуальная собственность: сущность, основные характеристики и 

проблемы развития. 

25. Проблема монополизма в современной российской экономике. 

26. Антимонопольная политика государства. 

27. Государственное регулирование цен в условиях рыночной экономики. 

28. Сущность предпринимательства и его роль в социально-экономическом 

развитии общества. 

29. Особенности и основные формы предпринимательства в России. 

30. Малый бизнес в Чеченской Республике. 

31. Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и 

проблемы развития. 

32. Акционерные общества: мировой опыт, российские реалии и проблемы. 

33. Экономический риск: сущность, причины, основные показатели и способы 

оценки. 

34. Государственный долг и методы его регулирования. 

35. Франчайзинг в современной рыночной экономике. 

36. Ценовая и неценовая конкуренция. 

37. Ценовая дискриминация. 

38. Сегментация рынка и изучение потребителя. 

39. Проблемы ускоренной амортизации основного капитала фирмы. 

40. Производительность труда и факторы, ее определяющие. 

41. Экономические основы и системы заработной платы. 

42. Структура и роль рынков капитала. 

43. Распределение общественных благ и доходов. 

44. Общественные блага. Общественный выбор и благосостояние. 
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45. Рынок земли и рента. 

46. Цена земли: сущность и факторы, определяющие ее динамику. 

47. Естественные монополии в экономике России. 

48. Инвестиционный климат в Чеченской Республике. 

49. Экономический рост: его типы и модели. Факторы и тенденции 

экономического роста. 

50. Экономический рост и проблемы экологии. 

51. Образование как фактор экономического роста. 

52. Зеленая экономика. 

53. Цикличность экономического развития и ее особенности. 

54. Отечественный и зарубежный опыт регулирования инфляции и 

безработицы. 

55. Фискальная политика государства. 

56. Экономическая природа бюджетного дефицита и методы его 

регулирования. 
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