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ВВЕДЕНИЕ 

На Федеральном портале «Российское образование» даётся следующее 

определение курсовой работы [6]: 

«КУРСОВАЯ РАБОТА – самостоятельная комплексная работа учащихся 

по экономике, гуманитарным специальным дисциплинам, дисциплинам искус-

ства, в отдельных случаях – по специальным предметам, выполняемая на за-

вершающем этапе изучения учебного предмета. В процессе выполнения К. р. 

студенты решают планово-экономические или учебно-исследовательские зада-

чи, которые носят творческий характер». 

Министерством курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид 

учебной работы по дисциплине, и выполняются они в пределах часов, отводи-

мых на её изучение. 

Качественное и своевременное выполнение курсовых работ является обя-

зательным условием освоения учебных программ подготовки и залогом успеш-

ной трудовой деятельности. 

При подготовке данных методических указаний были использованы сле-

дующие основные стандарты: 

1. ГОСТ 7.32–2001. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структу-

ра и правила оформления.  

2. ГОСТ 2.105–95. Общие требования к текстовым документам. 

3. ГОСТ Р 6.30–2003. Требования к оформлению документов. 
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1 Организация выполнения курсовой работы 

 

Выполнение курсовой работы является заключительным этапом в изучении 

студентами учебной дисциплины «Управленческая экономика»и имеет следую-

щие цели: 

1) систематизация, закрепление и расширение теоретических и прак-

тических знаний по дисциплине; 

2) применение этих знаний при решении конкретных научных, эконо-

мических и производственных задач и проблем; 

3) развитие навыков выполнения самостоятельной работы студентов; 

4) овладение научными методами исследования при решении актуаль-

ных проблем менеджмента; 

5) формирование компетенций, связанных с профессиональной дея-

тельностью. 

Темы курсовых работ разрабатываются преподавателями кафедр в соот-

ветствии с рабочей программой учебной дисциплины. 

Выполнение курсовой работы состоит из следующих основных этапов: 

1. Выбор темы, получение задания. 

2. Обоснование актуальности выбранной темы. 

3. Определение объекта, предмета, цели и задач исследований. 

4. Проведение теоретического и методологического анализа по вопросам 

выбранной темы: подбор и критический анализ материала по литературным ис-

точникам, раскрытие вопросов темы, описание методик исследования.  

5. Сбор фактического статистического материала о выбранном объекте 

(предприятии, учреждении, области, районе, городе и т. д.), разработка методи-

ки исследований, проведение практических исследований на объекте по пред-

мету исследований.  

6. Обработка и анализ результатов практических исследований с приме-

нением современных статистических методов и использованием пакетов  
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прикладных программ, в которых осуществляется обработка материалов  

исследований. 

7. Формулировка выводов по результатам исследований и выявление 

существующих тенденций, проблем, недостатков, направлений совершенство-

вания управления по предмету исследований. 

8. Выработка рекомендаций по совершенствованию управления в вы-

бранном направлении, т. е. по предмету исследований. 

9. Подведение итогов проведённой работы. 

10. Оформление курсовой работы в соответствии с установленными тре-

бованиями и представление её руководителю. 

Сроки выполнения, представления или сдачи на проверку и защиты работы 

(график) определяются кафедрой в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса, и доводятся до сведения студентов. Ориентировочный график 

выполнения курсовой работы приведён в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Ориентировочный график выполнения и защиты курсовой 

работы 

Этапы работы Срок выполнения и защиты курсо-

вой работы (в неделях учебного се-

местра) 

Выбор и утверждение темы 1–2 

Выполнение курсовой работы 3–9 

Представление курсовой работы руко-

водителю для первой проверки 

10–11 

Представление курсовой работы руко-

водителю для второй проверки 

12–13 

Защита курсовой работы 13–14 
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2 Структура, объём и порядок выполнения курсовой  

работы 

 

Курсовая работа должна иметь объём 35–40 листов машинописного тек-

ста и структуру, показанную в графе 1 таблицы 2.1. 

Таблица 2.1 – Структурные элементы курсовой работы и их объём  

Структурный элемент  
курсовой работы и его  

написание в тексте работы 

Ориентиро-
вочный  
объём  

элемента в 
страницах 

Ориентиро-
вочный  
объём  

элемента в 
процентах 

Нумерация страниц 

Титульный лист (приложение 
А) 

1 3 Не нумеруется, но входит 
в общее число страниц  

Задание на курсовую работу* 
(приложение Б) 

1 – Не нумеруется и не вхо-
дит в общее число  

страниц.  

СОДЕРЖАНИЕ  1 3 Нумеруется и входит в  
общее число страниц 

ВВЕДЕНИЕ 2–3 5 То же 

1 Теоретическая часть (пер-
вый раздел) 

11–12 34 » 

2 Практическая часть (вто-
рой раздел) 

9–10 23 » 

3  Рекомендательная часть 
(третий раздел) 

7–8 24 » 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2–3 5 » 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАН-
НЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 3 » 

ПРИЛОЖЕНИЯ – – Нумеруются, но не входят 
в общее число страниц 

Итого 35–40 100  

* Задание подшивается в работу, а отзыв или оценочный лист (Бланк оценки качества вы-
полнения курсовой работы) – нет. 

 

Образец титульного листа приведён в приложении А.  
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Тему курсовой работы из числа предложенных преподавателем выбирает 

сам студент, исходя из собственных склонностей, а также научных, профессио-

нальных и практических интересов и её актуальности. Или же он формулирует 

тему самостоятельно и согласовывает её с руководителем. 

Задание на курсовую работу выдают студентам согласно графику учебно-

го процесса на первой-второй неделе текущего семестра. Образец задания при-

ведён в приложении Б.  

Задание выдаёт руководитель работы, который обеспечивает также мето-

дическое и научное руководство, групповые и индивидуальные консультации 

по графику. 

Как правило, руководителем курсовой работы является преподаватель, 

читающий лекции по данной дисциплине. Заведующий кафедрой может назна-

чить руководителем курсовой работы преподавателя, ведущего практические 

занятия, или иного преподавателя кафедры. Руководителем курсовой работы 

может быть назначен приглашённый специалист, выполняющий соответст-

вующие обязанности на условиях почасовой оплаты. 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

проблемы, обоснование актуальности темы и необходимости выполнения рабо-

ты по данной теме.  Во введении указываются объект и предмет исследования, 

формулируются цель и задачи работы, описываются использованные методы 

исследований, характеризуется вклад различных научных школ, направлений и 

отдельных авторов в разработку проблемы.     

Целью курсовой работы является разработка рекомендаций для предпри-

ятия по совершенствованию того или иного аспекта управления (она формули-

руется соответственно предмету исследований). Задачами являются те шаги, 

которые предпринимаются для достижения цели (провести теоретические ис-

следования, дать общую характеристику предприятия и его деятельности, про-

вести практические исследования, выявить недостатки и проблемы на предпри-

ятии по теме исследований, разработать рекомендации по их устранению). 
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В теоретической части освещается теория предмета исследования: по-

нятие, сущность, виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструмен-

ты анализа. Показываются: степень изученности, имеющиеся точки зрения раз-

ных авторов, подходы и теории, существующие проблемы; рассматриваются 

предложения, выдвигаемые учёными по решению рассматриваемых проблем, и 

выносятся собственные суждения.  

Подчеркнём: нельзя ограничиваться простой констатацией, необходимы 

собственные оценки студента, его личное мнение по рассматриваемым теоре-

тическим вопросам – какая теория, подход, классификация и т. п. из рассмот-

ренных представляется студенту наиболее плодотворной, удачной, перспектив-

ной, адекватной и почему. 

В практической части, во втором разделе, вначале даётся краткая харак-

теристика рассматриваемого объекта и его деятельности. Приводятся цели и за-

дачи предприятия, а также, в зависимости от специфики темы, указываются те 

или иные особенности предприятия, например: 

 географическое положение и юридический адрес;  

 номенклатура и характеристика выпускаемой продукции, оказываемых 

услуг, выполняемых работ;  

 масштаб деятельности;  

 организационная структура управления; 

 численный, возрастной, должностной, образовательный, половой со-

став персонала; 

 потребители; 

 поставщики; 

 конкуренты; 

 тип товарного рынка, на котором работает предприятие (совершенной 

или монополистической конкуренции; олигополия; монополия).  
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После этого анализируются основные технико-экономические показатели 

деятельности предприятия за 3–5 последних лет. Динамику изменения показа-

телей нужно давать в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Затем проводятся практические исследования по предмету курсовой ра-

боты научными методами: анализом документации, наблюдением, опросом, ан-

кетированием, психологическим тестированием, интервьюированием и т. п. 

Проводится статистическая обработка и анализ результатов практических ис-

следований. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таб-

лиц, диаграмм, графиков. 

Формулируются выводы по результатам практических исследований, вы-

являются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследо-

ваний, в конце подраздела приводится список выявленных недостатков1. Не-

достатки перечисляются нумерованным списком. 

В рекомендательной части, в третьем разделе, разрабатываются и пред-

лагаются рекомендации по устранению выявленных недостатков. Текст раздела 

начинается не с перечисления недостатков, а с примерно такой фразы: Для уст-

ранения недостатков, выявленных в процессе исследования, были разработаны 

соответствующие рекомендации.  

Далее в том же порядке и под теми же номерами, что и недостатки в пре-

дыдущем разделе, излагаются рекомендации и мероприятия по их реализации, 

т. е. говорится, что и как делать для совершенствования управления в выбран-

ном направлении. Повторять недостатки в этом разделе не следует. 

Заканчивается подраздел описанием ожидаемых положительных измене-

ний (эффектов), которые получит организация после внедрения рекомендаций.  

В заключении подводятся итоги работы. Заключение должно содержать: 

 краткие выводы по результатам теоретического анализа и практиче-

ских исследований; 

 рекомендации, меры и мероприятия по их реализации, последствия;  
                                                            
1 Эти же недостатки рассматриваются как неиспользуемые резервы, возможности,  

ресурсы, направления дальнейшего развития. 
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 оценку полноты решений поставленных задач и степени достижения 

поставленной цели. 

Список использованных источников должен содержать сведения об ис-

точниках, использованных при выполнении курсовой работы. Он оформляется 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 и включает в себя не менее пят-

надцати источников. На все источники в работе должны быть даны ссылки. 

Как правило, не менее 25 % источников, использованных при написании 

курсовой работы (проекта) должны быть изданы в последние пять лет. 

Выполненная курсовая работа сдаётся на проверку руководителю, кото-

рый оценивает её, используя для этого Бланк оценки качества выполнения кур-

совой работы (см. приложение В)2 и заполняя графу «Предварительная оцен-

ка». Пример заполнения графы Бланка оценки курсовой работы приведён в 

приложении Г. 

Замечания по работе руководитель может делать в тексте или на полях 

письменно или с использованием специальных знаков разметки, установленных 

ГОСТ 7.62-2008, и показанных на рисунке 2.1. 

После внесения исправлений студент представляет работу на вторую 

проверку. Необходимо также представить: первый вариант работы, Бланк оцен-

ки качества выполнения курсовой работы с предварительной оценкой, пись-

менные замечания руководителя (если таковые имеются).  

На второй проверке для оценки исправленной работы руководитель за-

полняет графу «Итоговая оценка» Бланка оценки качества выполнения курсо-

вой работы (см. приложение В), но окончательная оценка будет зависеть от то-

го, как студент защитит работу. Графу «Итоговая оценка» можно рассматри-

вать как отзыв на работу. 

 

                                                            
2  Исходная форма бланка разработана Институтом дистанционного образования 

Ульяновского государственного технического университета. 
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Начерта-
ние знака 

Назначение 

 
1. Набрать полужирным 
шрифтом 

 2. Набрать курсивом 

 
3. Набрать полужирным
курсивом 

 
4. Сделать абзац 

 5. Набрать без абзаца 

 

6. Уничтожить пробел 
между строками, абза-
цами и другими элемен-
тами 

Рисунок 2.1 – Знаки для разметки текста [2] 

Начерта-
ние знака 

Назначение  

 

7. Уменьшить пробел меж-
ду буквами, словами 

 

8. Уменьшить пробел меж-
ду строками, абзацами и 
другими элементами  

 

9. Уничтожить пробел ме-
жду буквами, словами  

 

10.  Увеличить пробел меж-
ду буквами, словами 

 

11.  Увеличить пробел меж-
ду строками, абзацами и 
другими элементами 
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3 Защита курсовой работы 

 

На защиту студент представляет исправленный вариант работы и Бланк 

оценки качества выполнения курсовой работы с заполненными при первом 

просмотре руководителем графами.  

На защите студент должен уметь изложить основные результаты теорети-

ческого анализа, методы и результаты практических исследований, выводы, 

выявленные недостатки и рекомендации, ответить на замечания, сделанные ру-

ководителем при последней проверке работы, ответить на вопросы, возникшие 

при защите. 

Защита может происходить в форме выступления автора перед студенче-

ской группой или специальной комиссией, созданной кафедрой из числа препо-

давателей кафедры с обязательным участием непосредственного руководителя 

работы. Возможна защита перед непосредственным руководителем. Макси-

мальная продолжительность доклада – пять минут. 

По результатам защиты ставится дифференцированный зачёт в правой 

части зачётной книжки в виде оценки («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно»), а также в ведомости и на титульном листе. Оценка «неудовлетвори-

тельно» проставляется в ведомости или документе, её заменяющем, и на ти-

тульном листе.  

Студенты, не защищавшие курсовую работу или не получившие на защи-

те положительной оценки, к экзаменам не допускаются.  

Курсовые работы хранятся в течение двух лет на соответствующих  

кафедрах. 

Правила оформления курсовой работы такие же, как для курсовых работ 

по другим дисциплинам [4]. Скачать соответствующие методические указания 

можно с сайта электронной библиотеки УлГТУ:  

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?q=%D2%F0%EE%F9%E8%E9+%C0.%D0.&ps=

10&np=0&action=search&msk=1 
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4 Темы курсовых работ 
 

Студент может выбрать тему или из списка, или другую, в соответствии 

со своими профессиональными интересами. 

 

1. Сравнительный анализ концепций целей фирмы (на примере предпри-

ятия (региона)………). 

2. Принятие экономически обоснованных управленческих решений (на 

примере предприятия………). 

3. Поведение экономических агентов в условиях рынка (на примере 

предприятия (региона)………). 

4. Выбор инвестиционного проекта (на примере предприятия………). 

5. Управление затратами на промышленном предприятии (на примере 

предприятия………). 

6. Управление прибылью (на примере предприятия………). 

7. Разработка и принятие управленческих решений в условиях неопре-

деленности (на примере предприятия………). 

8. Методы оптимизации ассортимента продукции (на примере предпри-

ятия………). 

9. Максимизация прибыли (на примере предприятия………). 

10. Оптимизация ассортимента продукции на основе теории полезности 

(на примере предприятия………). 

11. Подходы и методы ценообразования на предприятии (на примере 

предприятия………). 

12. Оптимизация ассортимента (на примере предприятия………). 

13. Исследования деловых рисков (на примере предприятия………). 

14. Кардиналистская теория полезности как инструмент максимизации 

прибыли: возможности и ограничения (на примере предприятия………). 

15. Ординалистская теория полезности и возможности её использования 

(на примере предприятия………). 
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16. Методы ранжирования ассортимента по различным параметрам (на 

примере предприятия………). 

17. Монопольная (рыночная власть), её источники и определение (на 

примере предприятия………). 

18. Типологии товарных рынков: анализ, обоснованный выбор и исполь-

зование при принятии решений (на примере предприятия………). 

19. Цена, ценообразующие факторы и методы ценообразования (на при-

мере предприятия………). 

20. Модели человека и их роль при принятии управленческих решений 

(на примере предприятия………). 

21. Методы государственного регулирования цен (на примере предпри-

ятия (региона)………). 

22. Трансфертное (трансферное) ценообразование транснациональных 

корпораций (на примере предприятия………).  

23. Демпинг как способ завоевания конкурентных преимуществ и меры 

борьбы с ним. 

24. Характер и цели трансфертного ценообразования (на примере пред-

приятия………). 

25. Инкотермс 2010: предназначение и применение (на примере предпри-

ятия………). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Типовое задание на курсовую работу  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра «Экономика и менеджмент» 
 

Направление 080200.68 «Менеджмент» 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
по дисциплине «Управленческая экономика» 

 
Студенту группы ММд-11 Иванову Александру Николаевичу 
Тема: Оптимизация ассортимента продукции (на примере ООО «Инвеста»). 
Исходные данные к курсовой работе: 
1. Учебная и научная литература по управленческой экономике,  менеджменту. 
2. Журналы по экономике,  менеджменту. 
3. Материалы периодической печати, телевидения, радио. 
4. Интернет-ресурсы. 
5. Материалы по конкретному предприятию – объекту исследований. 
Содержание курсовой работы: 
Введение. 
Теоретическая часть. 1 Теоретические основы оптимизации ассортимента 
продукции. 1.1 Оптимизация ассортимента: теории и критерии. 1.2 Методы оп-
тимизации ассортимента.  
Практическая часть. 2 Практические исследования оптимизации ассорти-
мента продукции ООО «Инвеста» и разработка рекомендаций. 2.1 Общая 
характеристика ООО «Инвеста». 2.2 Практические исследования применяемых 
методов оптимизации ассортимента продукции, анализ результатов, выявление 
достоинств и недостатков.  
3 Рекомендации по совершенствованию методов оптимизации ассортимен-
та продукции в ООО «Инвеста».  
Заключение. 
Список использованных источников. 

 
Срок выполнения: 30 ноября 2013 г. 

Руководитель курсовой работы  ________________       А. П. Соколов 
                                                                          подпись, дата   

Студент                                         ________________       А.Н. Иванов 
                                                                            подпись, дата   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бланк оценки качества выполнения курсовой работы  

по дисциплине: Управленческая экономика 
Тема курсовой работы:_________________________________________________ 
Направление 080200.68 «Менеджмент» 
ФИО студента:________________________________________________________ 

 
 
1. Оценка содержания работы (К1 = 2) 

Предва-
ритель-
ная 

оценка 

Итого-
вая 

оценка 

1 Соответствие темы работы содержанию дисциплины   
2 Обоснование актуальности темы    
3 Определение объекта и предмета исследований   
4 Определение целей и задач исследований, методов исследования   
5 Умение логически строить текст   
6 Общая грамотность изложения   
7 Соответствие содержания работы целям и задачам исследований   
8 Использование при оформлении аналитической части работы табличных и графи-

ческих редакторов 
  

9 Актуальность и практическая значимость используемых источников   
10 Наличие в списке литературы статей из журналов   

                                          Всего количество плюсов П1 за блок 1   
2. Оценка качества проведенного исследования (К2 = 7) 

1 Соответствие структуры работы целям и задачам исследований   
2 Наличие теоретической  части    
3 Наличие практической  части:  использование информации о конкретном предпри-

ятии, отрасли, регионе 
  

4 Проведение практических исследований по теме    
5 Анализ результатов исследований и выявление недостатков   
6 Наличие выводов, перечня недостатков и предложений по их устранению – совер-

шенствованию исследуемого предмета 
  

7 Актуальность выводов и предложений     
8 Наличие существенных для проведенных исследований приложений   
9 Практическая значимость выполненной работы   
10 Полнота раскрытия заданной темы   

                                            Всего количество плюсов П2 за блок 2   
3. Оценка качества оформления (К3 = 1) 

1 Соответствие структуры работы предъявляемым требованиям   
2 Соответствие объёма работы предъявляемым требованиям   
3 Форматирование текста   
4 Расстановка страниц   
5 Оформление заголовков   
6 Оформление таблиц, графиков, рисунков    
7 Оформление перечислений и формул   
8 Оформление сокращений, словесных обозначений   
9 Наличие и оформление библиографических ссылок   
10 Оформление приложений   

Всего количество плюсов П3 за блок 3   
Общая оценка К в баллах:   

Оценка за курсовую работу:   
Дата проверки:    

 
Преподаватель:____________________________________________________________ 

(подпись, ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пример заполнения бланка оценки качества выполнения курсовой работы 

по дисциплине: Управленческая экономика 
Тема курсовой работы:_________________________________________________ 
Направление 080200.68 «Менеджмент» 
ФИО студента:________________________________________________________ 

 
 
1. Оценка содержания работы (К1 = 2) 

Предвари-
тельная 
оценка 

Итоговая 
оценка 

1 Соответствие темы работы содержанию дисциплины + + 
2 Обоснование актуальности темы  - + 
3 Определение объекта и предмета исследований - + 
4 Определение целей и задач исследований, методов исследования + + 
5 Умение логически строить текст + + 
6 Общая грамотность изложения + + 
7 Соответствие содержания работы целям и задачам исследований + + 
8 Использование при оформлении аналитической части работы табличных и 

графических редакторов - + 

9 Актуальность и практическая значимость используемых источников + + 
10 Наличие в списке литературы статей из журналов - + 

Всего количество плюсов П1 за блок 1 6 10 
2. Оценка качества проведенного исследования (К2 = 7) 

1 Соответствие структуры работы целям и задачам исследований - + 
2 Наличие теоретической  части  + + 
3 Наличие практической  части:  использование информации о конкретном 

предприятии, отрасли, регионе + + 

4 Проведение практических исследований по теме  - + 
5 Анализ результатов исследований и выявление недостатков + + 
6 Наличие выводов, перечня недостатков и предложений по их устранению – 

совершенствованию исследуемого предмета + + 

7 Актуальность выводов и предложений   - + 
8 Наличие существенных для проведенных исследований приложений - + 
9 Практическая значимость выполненной работы + + 
10 Полнота раскрытия заданной темы - + 

Всего количество плюсов П2 за блок 2 5 10 
3. Оценка качества оформления (К3 = 1) 

1 Соответствие структуры работы предъявляемым требованиям + + 
2 Соответствие объема работы предъявляемым требованиям - + 
3 Форматирование текста + + 
4 Расстановка страниц - + 
5 Оформление заголовков + + 
6 Оформление таблиц, графиков, рисунков  - + 
7 Оформление перечислений и формул - - 
8 Оформление сокращений, словесных обозначений - - 
9 Наличие и оформление библиографических ссылок - - 
10 Оформление приложений - - 

 Всего количество плюсов П3 за блок 3 3 6 
Общая оценка К в баллах: 50 баллов 96 баллов 

Оценка за курсовую работу: неудовл. отлично 
 
Преподаватель:____________________________________________________________ 

(подпись, ФИО) 
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Окончание приложения Г 
 
Примечания  
1. Каждый пункт в блоке оценивается положительно или отрицательно                

(+ или -). 
2. В первом блоке «Оценка содержания работы» каждый (+) оценивается 

в два балла (К1=2). Во втором блоке «Оценка качества проведённого исследо-
вания» каждый (+) оценивается в семь баллов (К2=7). В третьем блоке «Оценка 
качества оформления» каждый (+) оценивается в один балл (К3=1).  

3. При подсчете показателя «Всего количество плюсов ПN за блок КN » 
все «+» суммируются. 

4. Общая оценка К  в баллах подсчитывается по формуле:  
 

К = (П1×К1) + (П2×К2) + (П3×К3). 

 

Предлагаемые критерии оценки курсовой работы: 
«Отлично» – 90 баллов и выше.  
«Хорошо» – 80…90 баллов (возможна оценка «отлично» при количестве 

баллов от 85 до 90 при условии уверенной защиты). 
«Удовлетворительно» – 70…80 баллов (возможна оценка «хорошо» при 

количестве баллов от 75 до 80 при условии хорошей защиты). 
«Неудовлетворительно» – менее 70 баллов (работа к защите не                

допускается). 
 
При условии слабой защиты возможно выставление итоговой оценки ниже 

оценки, соответствующей количеству баллов за выполненную курсовую работу. 
 
В примере:  
 Предварительная общая оценка в баллах: 
 

К = (6×2) + (5×7) + (3×1) = 50 баллов. 
 

Поэтому предварительная оценка за курсовую работу: неудовлетворительно. 
 Итоговая общая оценка в баллах:  

 
К = (10×2) + (10×7) + (6×1) = 96 баллов. 

 
Поэтому окончательная оценка за курсовую работу: отлично. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Образцы написания и расположения заголовков на страницах  текста 

курсовой работы 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 Заголовок первого раздела 

1.1 Заголовок первого подраздела первого раздела 

1.1.1 Заголовок первого пункта первого подраздела первого 

раздела  

1.1.1.1 Заголовок первого подпункта первого пункта первого 

подраздела первого раздела  

2 Заголовок второго раздела 

2.1 Заголовок первого подраздела второго раздела 

2.1.1 Заголовок первого пункта первого подраздела второго 

раздела 

3 Заголовок третьего раздела 

3.1 Заголовок первого подраздела третьего раздела 

3.1.1 Заголовок первого пункта первого подраздела третьего 

раздела  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Заголовок приложения А 

 

 

 

22



23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебное электронное издание 
 

ТРОЩИЙ Анаида Рачиковна 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Методические указания 
 

Объем данных 0,33 Мб. ЭИ № 95. 
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