
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ТГПУ)   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  

 

ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск 2014  

 

 



 

 

             В методических указаниях представлены основные принципы и правила 

по организации выполнения, оформления и защиты курсовых работ по 

направлениям подготовки (специальности), реализуемых на  Факультете 

экономики и управления ФГБОУ «Томский государственный педагогический  

университет» 

             Указания определяют цели, требования к структуре, содержанию, 

оформлению и защите курсовой работы. 

               Указания составлены в соответствии с Положением о курсовых 

работах, принятом решением Ученого совета ТГПУ  30.09. 2013 г. 

 

 

 

Составитель: к.э.н., доцент В.Г. Аникина  

Рецензенты:  д.ф.-м.н, профессор Н.Г. Филонов  

                      к.э.н., профессор В.В. Сизов  

                      к.п.н., доцент А. С.Киндяшова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользователь
Штамп



 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

 

1. Общие положения.   Цели и задачи курсовой работы                               4                                                                                                                                                        

 

2. Требования к тематике, содержанию и структуре курсовых 

     работ                                                                                                               4 

                                                                                           

 

3. Оформление курсовой работы                                                                      7 

                                                                                          

4.  Защита и критерии оценки курсовой работы                                             11                                                                       

 

5.    Приложения                                                                                                 13 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ  

 

Курсовая работа - это одна из форм учебной и научно-исследовательской работы 

обучающегося, содержащая результаты теоретических и (или) экспериментальных 

исследований  по отдельной учебной дисциплине, выполняемое под руководством 

преподавателя. 

Курсовые работы выполняются в строгом соответствии с учебным планом направления 

подготовки (специальности), содержанием дисциплины и в утвержденные графиком учебного 

процесса сроки. Курсовая работа проводится после завершения изучения теоретического курса 

дисциплины или в ходе ее изучения.  

Основной целью выполнения курсовой работы является расширение, углубление знаний 

обучающегося,   формирование   и   развитие   у   него   навыков   научно-исследовательской 

деятельности, способствующих подготовке к выполнению выпускной квалификационной 

(дипломной) работы (бакалаврской работы).  

 Задачи курсовой работы состоят в: 

-         систематизации  учебных и научных знаний; 

-         углублении уровня и расширении объема профессионально значимых компетенций,     

знаний, умений и навыков: 

-      формировании умений и навыков самостоятельной организации учебной и научно-

исследовательской работы; 

-       овладении современными методами поиска, обработки и использования информации 

(подбор, описание, анализ источников и т.п.); 

-     приобретению навыков решения практических задач и ситуаций.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМАТИКЕ, СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тематика курсовых работ должна соответствовать задачам изучения дисциплины в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

государственным образовательным стандартом до истечения сроков его реализации; 

соответствовать современному уровню развития науки и опыту педагогической 

(производственной) деятельности. 



Тематика курсовых работ, рекомендуемых обучающимся, ежегодно разрабатывается, 

корректируется, обсуждается и утверждается кафедрами факультета, осуществляющими 

руководство курсовыми работами, о чем в протоколах заседаний кафедр делаются 

соответствующие записи.  

Количество утвержденных тем должно быть достаточным для выбора в каждой 

учебной группе каждым обучающимся индивидуальной темы. 

Темы курсовых работ могут быть также связаны с программами всех видов практик, 

предусмотренных учебным планом. Для обучающихся по очно-заочной (вечерней) и заочной 

формам - с их непосредственной работой. 

Обучающийся вправе предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

исследования, руководствуясь своими научно-практическими  интересами. 

Обучающийся  вместе с научным руководителем уточняет круг вопросов, подлежащих 

изучению, составляет  план исследования, определяет необходимую литературу, а также 

сроки выполнения основных этапов курсовой работы.  

Руководителем курсовой работы является, как правило, преподаватель, читающий 

лекции  по дисциплине, по которой, согласно учебному плану, обучающиеся выполняют 

курсовые работы. 

 Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям: 

-    быть выполненной на достаточном теоретическом уровне; 

   -    иметь обязательные самостоятельные выводы в заключение работы; 

   -    иметь объем  30 - 35 страниц машинописного текста; 

         -     быть оформленной в соответствии с действующими стандартами; 

          -   быть  выполненной в утвержденные учебным планом и графиками учебного процесса 

сроки. 

Текст курсовой работы должен демонстрировать: 

-    знакомство обучающегося с основной литературой по теме исследования; 

-     умение выделить проблему и определить методы её решения; 

-     умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 

      - владение соответствующим понятийным, терминологическим аппаратом, стилем 

научного изложения.  

          Содержание курсовой работы должно соответствовать её теме и плану.  

Структура выпускной квалификационной работы включает следующие обязательные 

компоненты: 

- титульный лист;  

- оглавление;  

- введение;  



- основной текст (главы, параграфы); 

- заключение;  

- список литературы;  

- приложения (по необходимости).  

 Титульный лист: должен быть оформлен в соответствии с Приложением №1. Титульный 

лист ВКР считается первой страницей, но номер страницы не проставляется. Титульный лист 

работы подписывается студентом и научным руководителем. 

Оглавление: после титульного листа следует оглавление. В нем содержится название 

разделов, глав и параграфов с указанием страниц, печатается через 1,5 интервала.  

   Введение: во введении обосновывается актуальность темы исследования. Оно включает 

в себя краткий обзор литературы и эмпирических данных, оценку степени теоретической 

разработанности проблемы и анализ существующих противоречий в рамках исследования, 

обоснование темы исследования и необходимости ее дальнейшего научного изучения. Во 

введении определяется объект и предмет исследования, формулируются цели и задачи.  

Для обоснования актуальности  выбранной темы следует показать суть проблемной, т.е. 

противоречивой и требующей решения ситуации. 

Цель исследования - это прогнозирование результата, определение оптимальных путей 

решения задач в условиях выбора методов и приемов исследования в процессе подготовки 

курсовой работы студентом. Правильная постановка цели  - процесс не менее важный, чем  

формулирование выводов. 

Задачи курсовой работы определяются поставленной целью и представляют собой 

конкретные последовательные действия  по достижению указаннной цели. Описание их 

решения составляет содержание составных частей работы, отражая заголовки глав и параграфов. 

Текст  введения  по объему составляет 2-3 страницы. 

Основной текст: основной текст разбивается на главы, параграфы. Количество глав и 

параграфов   строго не регламентируется ( классический вариант  2 -3 главы, а в каждой главе 

должно быть, как правило, 2—3 параграфа). Содержание  основной части должно точно 

соответствовать заявленной теме работы, полностью раскрывать данную тему. При написании 

работы следует обращать внимание на логику,  последовательность, правильность построения 

доказательств, раскрывающих содержание исследования в соответствии с названием работы и 

целевой установкой. 

Заключение:  в заключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются 

основные теоретические положения и делаются выводы, показывается их связь с поставленной 

целью и задачами исследования. А также определяются, как правило, основные направления для 

дальнейшего исследования и разработки проблемы. При этом оно (заключение)  не может  



подменяться  механическим повторением выводов по отдельным главам работы.  Текст заключения  

2-3 страницы. 

Список литературы:  является составной  частью  любой исследовательской работы. Он 

помещается после  заключения и позволяет автору документально подтвердить достоверность и 

точность  приводимых в тексте заимствований: цитат, идей, фактов, таблиц, иллюстраций и других 

документов, на основе которых проводилось исследование.  

Список литературы должен содержать не менее 25 источников. Использованная при 

написании курсовой работы литература оформляется в соответствии с действующим  ГОСТ.   

Приложения:  в приложения включаются материалы, имеющие  справочное или 

документально подтверждающее значение, дополняющие текст работы.  Например, копии 

документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные положения из инструкций, 

нормативно-правовых актов, статистические данные и др.  Приложения  не должны составлять 

более 1/3 общего объема курсовой работы.  В тексте работы на все приложения должны быть 

ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывается симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой.  Если в работе несколько приложений, то они нумеруются арабскими 

цифрами. Приложение № 5  

При проверке в системе «Антиплагиат» авторского текста  в курсовых работах  должно 

быть не менее  25%. 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Оформление курсовой работы осуществляется одновременно с созданием ее содержания. 

 Общий объем курсовой работы  должен составлять 30-35 страниц машинописного текста, 

напечатанного через 1,5 интервала. В данный объем не включают: приложения, список 

литературы. Превышение объема нецелесообразно, так как это свидетельствует о 

неумении автора выбрать из большого количества материала основную информацию. 

К основным требованиям оформления курсовой работы следует отнести:  

1. Работа    выполняется     на     белой     бумаге     формата    А4 (210 х 297 мм). Текст 

работы излагается на одной стороне листа. Каждая страница работы оформляется со 

следующими полями: левое - 25 мм; верхнее - 20 мм; правое - 20 мм; нижнее - 20 мм. Шрифт 

Times   New   Roman,   размер   шрифта   -   №14, текст печатается через 1,5 интервала.   

Шрифт   должен быть четким, черного цвета.  



    Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим 

основным структурным разделам работы (введению, заключению, списку использованной 

литературы, приложениям и т.д.). Переносы слов в тексте работы не допускаются. 

   Каждый абзац должен начинаться с красной строки. Абзацный отступ – 1,25 мм от левого 

края текста и должен быть неизменным во всем тексте выпускной работы. 

   В работе все выделения производятся только жирным шрифтом, курсив и другие 

изменения шрифта не допускаются.   Все ошибки и опечатки должны быть исправлены.  

 

2. Страницы курсовой работы с рисунками и приложениями должны быть пронумерованы 

сквозной нумерацией. Первой страницей является титульный лист, который не подлежит 

нумерации. На следующем листе указывается цифра «2». Порядковый номер страницы в 

последующем ставится в середине верхнего поля листа. 

3.  Курсовая работа должна быть переплетена. 

4. В курсовой работе наименование глав записывают в виде заголовков строчными буквами 

(кроме первой прописной) симметрично по центру относительно текста без подчеркивания 

жирным шрифтом Times New Roman, размер шрифта - №16.  

Наименование параграфов записывают в виде заголовков (с абзаца) строчными буквами 

(кроме первой прописной) также без подчеркивания шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта - №14. Переносы слов в наименовании глав, параграфов не допускаются. Точку в 

конце наименования не ставят. Если наименование главы, параграфа состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой.  

 

 5. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицы применяют для 

характеристики точных данных, лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Все  

таблицы должны иметь название, которое должно отражать ее содержание, быть точным и 

кратким. Название следует помещать по центру над таблицей. Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица» с 

указанием порядкового номера таблицы. (Таблица 1). Нумерация таблиц должна быть и 

сквозной по всей работе. Содержимое таблиц набираются шрифтом № 12, межстрочный 

интервал 1,15. 

Также на все таблицы должны быть ссылки в тексте работы, например:  (таблица 1),   при 

этом если таблица взята автором из  литературного источника, то на этот источник следует 

сделать ссылку.  

Таблицу целесообразно помещать под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или 

на следующей странице. Если таблица содержит большое количество данных, то ее следует 

помещать в приложение. Пример оформления таблиц  - Приложение  № 4 



 

6. В работах обычно используется  большое количество иллюстраций (графиков, рисунков, 

диаграмм), которые именуются рисунками. Все рисунки должны иметь название и их следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией с добавлением перед цифрой 

обозначения «Рис.1».  

 Название  помещают по центру  под рисунком. В конце наименования рисунка точку не 

ставят. 

На весь приведенный иллюстративный материал должны быть ссылки в тексте работы. 

При ссылках на иллюстрации следует писать,  например: « …в соответствии с рисунком 2» .   

Пример оформления рисунков в курсовой работе – Приложение №4 

7. Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть графический материал, таблицы большого формата. Приложения 

оформляют как продолжение работы на последующих листах, как правило, на листах 

формата А4. 

8. В работе могут быть использованы только общепринятые текстовые сокращения, 

например:  Российская Федерация (далее РФ) либо Гражданский Кодекс Российской 

Федерации (далее ГК РФ), Центральный банк (далее ЦБ) и т.д.   

 

9. В работе на все использованные источники необходимо приводить библиографические 

ссылки,   являющиеся надстрочными знаками сноски. Внизу страницы с абзаца приводят 

текст библиографической ссылки, отделенный от основного текста короткой тонкой 

горизонтальной линией с левой стороны.  

Нумерация библиографических ссылок  сквозная по всей работе.  

Пример оформления сносок: 

 

Однако вызывает сомнение общепринятая трактовка двойного (множественного) 

гражданства: наличие у гражданина Российской Федерации гражданства одного или 

нескольких иностранных государств. Речь идет о многогражданстве, т.е. наличии у человека 

нескольких гражданств. «Смысл двойного гражданства – в снятии с гражданина двойных 

обязанностей, что может быть установлено только договором между государствами»
1
. 

_________________________________ 

1
Варлен М. Новые аспекты института российского гражданства //Законность. - 2002. - № 12. - С. 5-9. (шрифт 

№ 10) 

 

В соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. вид на жительство – это документ, 

выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на 



постоянное проживание в России, а также их права на свободный выезд из Российской 

Федерации и въезд в Российскую Федерацию
2
. 

______________________ 

2
Федеральный закон РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 

2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. -  № 30. -  Ст. 3032. 

 

9.  Список литературы является составной частью работы и отражает степень изученности 

рассматриваемой проблемы   (Приложение 3).  

В список литературы включаются, как правило, не только те источники, на которые в 

работе имеются библиографические ссылки, но и те, которые были  изучены при 

исследовании темы работы.  

Литература группируется в списке в следующем порядке: 

1) нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти:  

1. Международные правовые акты; 

2. Конституция РФ; 

3. Федеральные Конституционные законы; 

4. Федеральные законы; 

5. Указы Президента РФ; 

6. Постановления Правительства РФ; 

7. Нормативно-правовые акты федеральных органов власти (министерств, ведомств); 

8. Нормативно-правовые акты законодательной и исполнительной власти субъектов 

федерации; 

9. Муниципальные и локальные нормативно-правовые акты. 

– в хронологической последовательности от новых к старым в каждой группе; 

Например:  

1. Федеральный закон РФ от 11.11.2003 №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» / 

СПС «Консультант». 

2. Федеральный закон от 16.07.1998 года  № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (в ред. от 05.02.2004 №1-ФЗ). / СПС «Консультант». 

3. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. ФЗ от 07.05.2013). / СПС 

«Консультант». 

2) ведомственные правовые акты в хронологической последовательности; 

3) источники статистических  данных в хронологической последовательности; 

4) документы и материалы государственных архивных учреждений в хронологической 

последовательности; 

5) книги  и статьи на русском языке – в алфавитном порядке; 



6) книги и  статьи на иностранных языках – в алфавитном порядке; 

7) интернет-источники 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия. Ниже приведены примеры библиографического описания различных 

видов произведений печати.  

Книги одного, двух, трех авторов 

Бочаров В.В. Инвестиции: Инвестиционный портфель. Источники финансирования. Выбор 

стратегии / В.В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с. 

Казанцев А.К. Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, 

задачах и тестах : Учеб. пособие / А.К. Казанцев,  В.И. Подлесных, Л.С. Серова. – М.: 

ИНФРА – М, 1998. – 367 с. 

Планирование, организация и управление транспортным строительством / А.М. Коротеев, 

Т.А. Беляев и др.; под ред. А.М. Коротеева. – М.: Транспорт, 1989. – 286 с. 

… четырех и более авторов 

Внешний вектор энергетической безопасности России / Г. А. Телегина и др.. – М.: 

Энергоатомиздат, 2000. – 333 с. 

Сборник одного автора 

Методологические проблемы современной науки/ Сост. А.Т. Москаленко. – М.: 

Политиздат. 1979. – 295 с. 

Сборник с коллективным автором 

Непрерывное образование как педагогическая система: Сб. науч. тр. / Научно-исслед. НИИ 

высшего образования / Отв. ред. Н.Н. Нечаев. – М.: НИИВО, 1995 . – 156 с.  

Статьи в журналах 

1. Панов И. Н. Экологический туризм. География / И. Н. Панов // Российский журнал 

Экотуризма. – 2010. -  № 4. – С. 114. 

Интернет-источники 

2. Министерство здравоохранения и социального развития России. - [Электронный 

ресурс].  – Режим доступа :  http://www.minzdravsoc.ru (дата обращения) 

 

4. ЗАЩИТА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

Курсовая работа допускается к защите при условии наличия отчета с результатами 

проверки курсовой работы на наличие заимствований через систему «Антиплагиат» 

(авторский текст не менее 25%),    письменного отзыва научного руководителя и наличия 

рецензии (по решению кафедры). В случае недопуска курсовой работы к защите, 

руководитель курсовой работы проставляет в экзаменационной ведомости обучающемуся 

неудовлетворительную оценку.  



Защита курсовых работ должна быть проведена до начала экзаменационной сессии. 

Защита курсовой работы состоит в изложении обучающимся в течение 5-10 минут ее 

основных положений, мотивированном отстаивании своих выводов, обсуждении возникших 

вопросов. После доклада студенту задаются вопросы членами комиссии и присутствующими 

на защите. 

Защита курсовых работ проводится в установленное время в виде публичного 

выступления обучающегося перед комиссией кафедры в составе не менее трех 

преподавателей кафедры с участием научного руководителя. В отсутствие руководителя 

курсовой работы защита может быть проведена при условии представления им письменного 

отзыва на курсовую работу.  

Преподаватели кафедр, руководящие курсовыми работами, обязаны представлять 

письменный отзыв на курсовую работу. Пример оформления отзыва научного руководителя – 

Приложение № 6 

 Курсовые работы подлежат также рецензированию. Рецензент  может являться 

преподавателем кафедры, как правило, из числа, имеющих учёную степень или звание, 

смежных кафедр факультета (вуза), а также других вузов, научных организаций, 

предприятий. 

Пример оформления рецензии на ВКР – Приложение № 7  

Критериями оценки курсовой работы являются: 

• актуальность и степень разработанности темы; 

• творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах; 

• полнота охвата учебной и научной литературы; 

• уровень владения методикой исследования; 

•  обоснованность результатов и выводов; 

• научный стиль изложения; 

• соблюдение требований к оформлению курсовой работы и сроков ее исполнения. 

Курсовая работа может быть оценена на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценка проставляется на титульном листе курсовой работы с 

подписью научного руководителя. 

Итоги выполнения курсовых работ анализируются на заседаниях кафедр, о чем в 

протоколах заседаний делаются соответствующие записи.  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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(ТГПУ) 

Кафедра наименование 

ТЕМА КУРСОВОЙ РАБОТЫ (без кавычек) 

Курсовая работа 

 

 

 

 

 

 
Выполнил(а) студент(ка)  

__________________(ФИО)  

ФЭУ, группа ______ 

 

Научный руководитель:  

__________________(ФИО) 

______________________ 
(ученая степень, звание) 

 

Дата защиты:_______________ 

 

Оценка:___________________ 

 

Подпись руководителя 

 

 

 

 

Томск  



год 
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Шрифт № 14,  

с указанием номера страницы, на которой начинаются соответствующие разделы работы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

Список использованной литературы  (№ 16) 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. № 867 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2000. -  № 21. - Ст.2167. 

2. Приказ Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике  и 

поддержке предпринимательства от 17 ноября 1999 г. № 441 «Об утверждении 

Положения о территориальном управлении МАП России» // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти.  - 2000.  - № 9. - С. 117-123. 

3. ГОСТ Р 54604-2011. Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования 

(Введ. 07.01.12.). – М.: Изд-во стандартов, 2011.  – 20 с. 

4.  Бюллетень банковской статистики. -  М.: ЦБ РФ. -  1994. -  № 1. -  С. 33-36. 

5. Институциональная инфраструктура пенсионной реформы в России (негосударственные 

пенсионные фонды). / Авт. коллектив: А.З. Астанович, У. Бирмингхем, Л.М.Григорьев и 

др.  - М.: Бюро экономического анализа, 1998. – 157 с. 

6. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : Учебник для вузов / Р. М. Нуреев. - М.: НОРМА-

ИНФРА, 1998. – 560 с. 

7. Перов А.В. Налоги и налогообложение : Учебное пособие /  А.В. Перов, А.В. Толкушкин. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт-Издат., 2008. -  451 с. 

8. Портной М.А. "Сверяя часы" с Европой  / М.А. Портной // Бизнес-образование.  - 1997. - 

№ 2 (3). - С. 30-35. 

9. Hahn, Frank. The Next Hundred Years // Economic Journal. -  January 1991. - № 101 (404). - 

P.47- 50.       

10. Маcroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. - Oxford University 

Press, 1993. -  Р.486. 

 

   11. Электронный каталог ГПНТБ России. -  Электронный ресурс : база данных содержит 

сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд ГПНТБ России. – режим доступа : 

http:www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

Пример оформления таблиц и рисунков выпускной квалификационной работы и курсовой 

работы 

 

Структура видов операций по банковским картам представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура видов операций по банковским картам (%)
1
 

 

Год 

 

По получению наличных 

денег 

 

По оплате товаров и 

услуг 

2001 83 17 

2002 83 17 

2003 85 15 

2004 85 15 

2005 83 17 

2006 82 18 

2007 79 21 

 

Распределение банковских карт по территории РФ за 2007 год 

представлено на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Распределение банковских карт по территории РФ за 2007 год
2
 

 

 

                                                 
1
 Костюченко А. Современный рынок пластиковых карт в России: анализ и перспективы // Банковские услуги. - 

2007.  - № 12. – С. 16 - 23 
2
 Костюченко А. Современный рынок пластиковых карт в России: анализ и перспективы // Банковские услуги. - 

2007.  - № 12. – С. 16 - 23 
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 Пример оформления приложения выпускной квалификационной работы 

 

Приложение 5  

Первая программ а: кредит в форме овердрафта с фиксированным сроком 

непрерывной ссудной задолженности 

 

Условия предоставления 

овердрафта по карте 

Рубли РФ Доллары 

США 

Евро 

Лимит овердрафта от15 000 

до 300 000 

от 500  

до10 000 

от 500  

до10 000 

Максимальный срок кредита 2 месяца 

Основная процентная ставка 

(устанавливается за пользование 

кредитом в течение первого месяца) 

22% 

годовых 

18% годовых 18% 

годовых 

Прогрессивная процентная ставка 

(устанавливается за пользование 

кредитом в течение второго месяца) 

50% 

годовых 

30% годовых 30% 

годовых 

Штрафная неустойка (начисляется с 

3 месяца не выплаты кредита) 

В размере Прогрессивной процентной 

ставки (единоразово) 

Лимит овердрафта До 100% ежемесячного дохода 

Обеспечение Без обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Приложение № 6 

 

ОТЗЫВ 

на курсовую работу 

студента (ФИО)_________________________________________группы________________ 

направление подготовки (специальность)__________________________________________ 

профиль (специализация)________________________________________________________ 

по учебной дисциплине_________________________________________________________ 

 

на тему_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Логика изложения материала, отражающая этапы решения проблемы исследования _____ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

Наличие и аргументированность выводов__________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Использование фактического материала, иллюстрирующего теоретические положения  

(примеры, факты, статистика и т.п.) ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

Достаточность и актуальность списка использованной литературы и иных источников, 

отражающих степень изученности рассматриваемой проблемы _______________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

Отражение результатов, основных положений проведенного исследования в научных 

публикациях, докладах на конференциях  ( да, нет) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Соблюдение требований к оформлению работы ____________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

Замечания, рекомендации _______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

Курсовая работа заслуживает оценки _____________________________________________  

 

Научный руководитель: __________________________   ___________ _________________                                                 

                                           уч. степ., уч. зван., должность       подпись             ФИО  

 

                                                                                                 «______» _____________ 201__ г.  



                                                                                                                     Приложение №7 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на курсовую работу  

 

студента  (ФИО)______________________________________________группы __________  

 

на тему ______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

Соответствие (адекватность) цели, задач и содержания теме курсовой работы __________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

Логическая последовательность и структурированность изложения материала __________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

Обобщение и определение тенденций развития рассматриваемой проблемы ____________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________   

 

Использование фактического материала, иллюстрирующего теоретические положения  

(примеры, факты, статистика и т.п.) ______________________________________________  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

Обоснованность выводов, необходимых для характеристики исследуемой проблемы 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

Степень соответствия  требованиям, предъявляемым к  курсовой 

работе___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Замечания, рекомендации, др. ___________________________________________________  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________  

 

Курсовая  работа заслуживает оценки _____________________________________________  

 

Рецензент:  _______________ ____________________________________________________  

                          подпись                                            ФИО. должность, место работы  

    МП                                                ________________________________________________  

                                                                                            «______» ______________ 201___ 



 


