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СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ: 

 

Введение  

1. Теоретическая часть: раскрываются теоретические основы темы курсовой работы, т.е. 

МЕТОДА (методов). При этом необходимо акцентировать внимание именно на МЕТОДАХ, 

подробно и обстоятельно их описать, привести формулы расчетов, табличные формы, примеры 

учебные и т.п.  

2. Практическая часть: согласно теме, как тот или иной МЕТОД  применяется  в практике 

принятия решений конкретных организаций. 

Краткая характеристика организации, описание (суть) проблемной ситуации, как 

применялся тот или иной метод к принятию этих решений. Или как вы предлагаете применить 

МЕТОД к решению этой проблемы. Должны быть расчеты, если этого требует метод, если 

анкетирование – то необходимо предоставить формы анкет, а также подтвердить, что такой опрос 

действительно имел место быть.  

Например, в курсовой работе на тему «Методы планирования при принятии 

управленческих решений» рассматривается решение руководства компании ОАО «…..» о 

внедрении новых технологий в производство, закупке новой технологической линии и т.п. Как 

планировалось это решение? Какие методы планирования применялись? Какие планы были 

составлены? Как планируется реализация данного решения? И т.д.  

3. Глава 3 – кратко описать трудности и типичные проблемы, возникающие при 

применении того или иного МЕТОДА, и какие типичные пути преодоления этих трудностей 

предлагаются специалистами.  

Источники для практической части:  

- материалы, сведения, полученные на предприятиях в ходе преддипломной практики, в 

процессе работы и др.; 

- публикации в СМИ (газеты, журналы), касающиеся практики разработки и принятия 

решений руководством компаний;  

- официальные сайты российских компаний  с информацией о разработке и принятии 

решений по вашей тематике.  

Заключение 

Список используемых источников 

Приложение 

Обязательно! Как минимум 3 Приложения по практической части.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (АДАПТИРОВАННЫЕ К 

ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВКР): 

 

1) титульный лист не нумеруется; 

 

2) на титульном листе указывать «Руководитель: должность, ФИО (к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента Горбунова С.В.); «Выполнил: студент (ка) группы ЗУ-4781 Иванов(а) И.И.»; Ханты-

Мансийск – 2012 (внизу листа в центре); полное название нашего университета! (см. ниже): 

 

 

 

 

 

 

3) 

оглавление именовать «Содержание» (а не План, Оглавление и т.п.); 

 

4) нумерация страниц со 2-го листа (Содержание), внизу страницы по центру; 

 

5) поля страницы: левое – 3 см, правое  - 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 см; 

 

6) шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5 (строго!); в таблицах допускается 12-й кегль и 

1-й интервал; абзацный отступ  - 1,5 см; выравнивание по ширине страницы; 

 

7) объем курсовой работы (введение, основная часть, заключение) не менее 30-35 стр.;  

 

8) все заголовки (глав, параграфов, введение, заключение, список) – с левого края, с абзацного 

отступа, жирным 14-м шрифтом; между заголовками, заголовками  и текстом – двойной отступ (1 

пустая строка)! Точки после заголовков не ставятся!  

 

Между заголовком и последующим текстом, между текстом и последующим заголовком – 

двойной межстрочный интервал (то есть пропускаете одну строку или 2 раза нажимаете Enter). 

 

После номера главы и параграфа точка не ставится, а ставится просто пробел (см. образец)! 
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1 Теоретические основы мотивации персонала 

 

1.1 Понятие и сущность мотивации 

 

Текст……………………………………………………………………………

………… 

……………………………текст  

 

1.2 Теории мотивации 

 
 

9) в курсовой работе жирным шрифтом выделяются только заголовки, обозначенные в 

Содержании,  в тексте жирным шрифтом ничего не выделять, а также не допускается курсив и 

подчеркивание;  

 

Пример:  

 

Неправильно: 

 

Под мотивацией понимается процесс………….. 

 

Принцип делегирования полномочий. Этот принцип 

означает, что…………… 

Правильно: 

Под мотивацией понимается процесс………….. 

 

Принцип делегирования полномочий. Этот принцип 

означает, что…………… 

 

 

10) Содержание: обратите внимание на правильное оформление! 

 

Введение, заключение, список источников, приложение, названия глав – все это пишется с левого 

края без абзацного отступа. 

Названия пунктов (параграфов) – с левого края с абзацным отступом.  

 

При этом нумерация страниц для названия глав не делается! 

 

Номер главы и параграфа пишется без точки, название главы или параграфа идет вслед за номером 

через пробел.  

 

См. образец: 

Содержание должно иметь вид: 

 

 

 

 



 

Обратите внимание: если Вы выделили главу в структуре работы, то обязательно в ней должны 

быть выделены не менее 2-х подпунктов (параграфов). Если используемый Вами материал не 

разбит на параграфы – разбейте главу самостоятельно.  

 

Пример: 

 

Неправильно: 

 
Введение………………………………………………………………………………………………. ….3  

1 Теоретические основы и приоритетные направления государственной   

кадровой  политики 

1.1 Сущность кадровой политики, нормативная  правовая  база  общенациональной  

кадровой политики ………………………………………………………………………………………  8  

 

Правильно: 

 
Введение………………………………………………………………………………………………. ….3  

1  Теоретические основы и приоритетные направления государственной   

кадровой  политики 

1.1.Сущность кадровой политики, нормативная  правовая  база  общенациональной  

кадровой политики ………………………………………………………………………………………  8  

1.2 Исторический аспект развития  концепции кадровой  

политики……………………………………………… ………………………………………………….12  

Содержание 

 

Введение…………………………………………………………………………………..3 

1 Название  

1.1 Название…………………………………. 

1.2 Название………………………………….. 

1.3  Название………………………………….. 

2 Название 

2.1 Название……………………………………. 

2.2 Название…………………………………. 

2.3  Название…………………………………. 

Заключение ……………………………………………………………………………32 

Список использованных источников………………………………………………….. 

Приложения……………………………………………………………………………….  



 

11) весь текст работы должен быть выровнен по ширине страницы, но обязательно при этом иметь 

абзацный отступ  1,5 см (см. Формат – Абзац – Отступ); 

 

12) сканированный текст часто содержит лишние интервалы между строками – их необходимо 

убрать, поскольку в противном случае они расцениваются как манипуляции с объемом курсовой 

работы (неоправданно увеличивают объем) (см. Формат – Абзац – Отступ и Интервал выставить 

по нулям!); 

 

13) ВВЕДЕНИЕ строится четко по следующей схеме: 

      - Актуальность темы (актуальность и важность – не одно и то же! Актуальность – это с 

позиций сегодняшнего дня, реальной действительности в стране, в мире в целом) 

Объем актуальности  - 2-3 абзаца.  

      - Цель работы (= название темы; используйте слова «исследовать», «рассмотреть», «изучить») 

      - Задачи работы (=  пункты плана; используйте слова: «выявить», «рассмотреть», «раскрыть», 

«показать», «дать характеристику», «определить», «сформулировать» и т.п.) 

      - Структура работы (краткая аннотация к главам: «Во введении…». «В первой главе работы 

«….название…» раскрыто. «В заключении…».) 

      - Информационная база исследования (краткое описание списка используемых источников) 

 

Объем введения 2-2,5 страницы. 

 

Во Введении не должно быть никаких ссылок на источники, статистики, т.к. введение – чисто 

авторское (как и Заключение). 

 

14) по всему содержанию работы обязательно делать ссылки на источники - внутри текстовые 

ссылки в квадратных скобках:  

 

Под мотивацией понимается процесс………. [3. С.26]
 

или  [3] 

 

 15) Ссылки на источники обязательно ставятся в случаях: 

- когда Вы даете определения понятий; 

- когда приводите классификации, виды, типы, принципы, методы и т.п.; 

- когда упоминаются какие-либо фамилии, названия организаций, теории и пр.; 

- когда приводятся какие-либо цифры (статистика); 

- когда приводятся прямые цитаты.  

 

16) если на одной и той же странице несколько сносок на один и тот же источник, то все равно он 

указывается в нужных местах. 

Не делайте ссылки на «большой кусок» текста в несколько страниц.  

Нельзя заканчивать ссылкой параграф или тем более главу (!). Ведь в конце параграфа должен 

быть Ваш вывод. 

 

17) внутритекстовые ссылки в квадратных скобках оформляйте правильно:  

- квадратная скобка ставится до знака препинания (точки, двоеточия, запятой), если она относится 

только к данному предложению (или фразе); 

- квадратная скобка ставится после знака препинания (точки, двоеточия, запятой), если она 

относится к данному материалу (абзацу) целиком; 

-  в скобке указывается номер источника согласно Вашему списку литературы и номер страницы, 

откуда взят материал: 

 

Под мотивацией понимается процесс……[4,  с. 125] 

 



 

Не допускается проставление ссылок наугад! Обнаружение рецензентом или научным 

руководителем недобросовестных ссылок грозит студенту снижением оценки и не допуском к 

защите курсовой работы.  

 

18) каждая глава – с нового листа, а каждый параграф – друг за другом через двойной интервал (не 

надо с нового листа!); 

 

19) точки после заголовков (в том числе после названия темы) не ставить! 

 

20) при перечислениях разрешается использовать только строгий ФОРМАТ СПИСКА: 

нумерованный формат, тире, а)..б)…в).  

НЕЛЬЗЯ использовать: маркеры («галочки», «кружочки», «квадратики» и т.п.) не применять; 

 

НУМЕРОВАННЫЙ формат списка нужно использовать правильно  и  правильно ставить знаки 

препинания: 

Образец: 

 

 

1. А…….. 

2. Б……. 

3. В…….. 

1) а……; 

2) б……; 

3) в……; 

а) а……...; 

б) б……..; 

в) в……..; 

-  а……...; 

-  б……..; 

-  в……..; 

Пример: 

 

Неправильно: 

Методы деловой оценки персонала: 

1. метод шкалирования; 

2. метод альтернативного ранжирования; 

Методы деловой оценки персонала: 

- Метод шкалирования; 

- Метод альтернативного ранжирования; 

 Метод шкалирования предполагает:  

1) Балльное определение значений показателей;  

2) Рейтинги описаний поведения. 

 Выделяется несколько этапов деловой оценки: 

1.  сбор предварительной информации. Обобщение и анализ  объективных данных; 

2. подготовка руководителя к оценочной беседе. Подготовка документации. 

Методы деловой оценки персонала: 

 метод шкалирования; 

 метод альтернативного ранжирования; 

 

Методы деловой оценки персонала: 

 метод шкалирования; 

 метод альтернативного ранжирования; 

 

и тому подобное. 

 

 

 

 

 



Правильно: 

 

Методы деловой оценки персонала: 

- метод шкалирования; 

- метод альтернативного ранжирования; 

 Метод шкалирования предполагает:  

1) балльное определение значений показателей;  

2) рейтинги описаний поведения. 

 Выделяется несколько этапов деловой оценки: 

1.  Сбор предварительной информации. Обобщение и анализ  объективных данных. 

2. Подготовка руководителя к оценочной беседе. Подготовка документации. 

 

 

21) Оформление таблиц: Таблицы и рисунки должны иметь название и порядковую нумерацию 

(например, таблица 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего 

текста курсовой работы.  

Порядковый номер таблицы и ее название размещаются над самой таблицей в одно 

предложение (через тире) с левого края без абзацного отступа, а в конце названия ставится ссылка 

в квадратных скобках на источник, из которого взята таблица либо ее исходные данные.  

Образец: 

 

 

Таблица 1  - Название …………………………………………………………………………..[12, с.56] 

 

   

   

 

           

Таблица 1 - Современные интерпретации стилей руководства  [11] 

 
№ п/п Содержание графы Содержание 

графы 

Содержание 

графы 

Содержание 

графи 

Содержание 

графы 

 текст текст текст текст текст 

 

Если таблица  прямо не относится к содержанию текста, а несет вспомогательную 

информацию, то  лучше   ее поместить  в приложение. В самом тексте можно показать фрагмент 

таблицы, если это необходимо по содержанию.  

Большое количество таблиц (диаграмм, схем) также следует  помещать в  приложение. 

Таблицы, имеющие формат больше А-4,  оформляются  как   приложение.   

При этом в тексте обязательно должен быть комментарий к таблице, находящейся в 

Приложении, и ссылка на нее:  

 

 
 

Или: 

Динамику средне заработной платы на предприятии можно оценить как 

положительную, об этом свидетельствуют данные таблицы 1 (Приложение 2). 

Как видно из данных таблицы, наибольший рост в 1200 руб. наблюдался в 2011 

году в связи…. 



 
 

22) Оформление рисунков:  Порядковый номер диаграммы, схемы, рисунка, графика и его 

название проставляются  внизу  под иллюстрацией по центру страницы. При этом ВСЕ 

изображения называются одним словом «Рисунок». 

В конце названия, также как и в случае с таблицами, ставится номер источника в 

квадратных скобках, откуда взят рисунок или данные к нему.  

Образец:  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Название [ссылка] 

 

Пример:  

 

 
 

Рисунок 1 - Территория земного шара [45] 

 

23) ВЫВОДЫ делаются после каждого параграфа и обобщенный вывод после каждой главы.  

      По содержанию Вывод должен как бы давать ответ на «вопрос» (см. название параграфа, 

главы). Слово «вывод» не пишется, а используются вводные слова: «Таким образом, ….», «Итак, 

….», «По итогам данного параграфа можно сделать вывод…..», «В заключение данной главы 

можно отметить….» и т.п.  

      Обратите внимание: перечислением (списком) чего-либо, а также таблицей, рисунком 

заканчивать параграф (и тем более главу) нельзя! Обязательно должен последовать текст (вывод).  

 

24) ЗАКЛЮЧЕНИЕ пишется, исходя из поставленных цели и задач. Необходима вводная фраза 

типа «В ходе работы поставленная цель достигнута, задачи выполнены, что подтверждается 

нижеследующими выводами и положениями. Констатируете выполнение задач: «Рассмотрены….» 

«Выявлены….» «Определены….» (и т.д. см. формулировку задач). Затем отдельными абзацами 

идут выводы по каждому параграфу и главам, делается общий вывод по работе, и несколько слов 

от автора на перспективу.  

Динамику средне заработной платы на предприятии можно оценить как 

положительную:  наибольший рост в 1200 руб. наблюдался в 2011 году в связи с 

возрастанием производительности труда, выручки и прибыли компании (см. 

таблицу 1, Приложение 2).  



     В конечном итоге заключение должно дать ответ на все поставленные в работе задачи 

(пункты плана).  

 

25) ни во ВВЕДЕНИИ, ни в ЗАКЛЮЧЕНИИ не приводятся цифры, мнения других авторов, эти 

части работы чисто авторские.  

 

26) СПИСОК ИСТОЧНИКОВ (20- 25 наименований) нужно оформлять правильно. Очередность 

расположения источников следующая: 

- законодательство и нормативно-правовые акты (по старшинству: федеральные – 

региональные – местные – локальные); 

При этом обязательным требованием является указания сведений о публикации данного 

документа. Эту информацию можно взять из правовой системы «Консультант +» в разделе 

«Справка к документу» - «Впервые опубликован», а также в «Гаранте».  

- прочие источники (научная и учебная литература в книгах, статьях) по алфавиту – 

первая буква фамилии автора, а при его отсутствии – первые буквы названия источника; 

При этом книги и статьи, опубликованные в электронном виде, также равнозначно с 

остальными печатными изданиями должны содержать информацию об авторе, названии, 

источнике публикации в виде полной ссылки, а общего адреса сайта (см. образец).  

- электронные ресурсы (официальные сайты) размещаются в конце списка. 

При этом дается полное название официального сайта и адрес того места, которое вы 

посещали и откуда брали информацию.  

 

Нумерация всех источников сквозная.  

Номер источника  - с левого края с абзацного отступа без точки (см. образец).  

Внимание! Соблюдайте все требования вплоть до каждой точки, запятой, тире, пробела, буквы 

«г.»  и т.д. 

 

Образец оформления источников: 

 
 

1 Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993г.) // Российская 

газета. – 25.12.1993 г. –  № 237. – С. 10. 

2 Федеральный закон от 24.11.1996  № 132 – ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в РФ» // Собрание законодательства РФ. - 02.12.1996. 

-  N 49. - Ст. 5491. 

3 Распоряжение Правительства РФ от 19.07.2010 № 1230-р «Об 

утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы)»» 

// Собрание законодательства РФ. – 26.07.2010. - № 30. – Ст. 4146. 

4 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учеб. – 4-е изд. - М.: 

Экономистъ, 2007. – 670 с. 

5 Жуковский В.Я., Леонова О.Г. Основы экономической теории  / В.Я. 

Жуковский, О.Г. Леонова, Ю.А. Моргунова и др.; под общ. ред. проф. Н. Г. 

Наровлянского. - М.: Изд-во МГОПУ, 1997 -  275 с. 



6 Концепция федеральной целевой программы «Развитие 

государственной статистики России в 2007 - 2011 годах" [Электронный 

ресурс]. -   Режим доступа: http://gazovik.oblstat.tmn.ru/FCP/Text.htm#fcp1,2,3 

(дата обращения 12.12.2013). 

7 Матвиенко В.Д., Железняк Т.И. Политическая экономия и 

«Экономикс»: единство или антагонизм? // Экономическая наука современной 

России. – 2005. – №1 (28). – С. 39-47.  

8 Мильнер Б. Крупные корпорации – основа подъема и ускоренного 

развития экономики // Вопросы экономики. – 1998. - №1 – С. 66-76. 

9 Хатаева М.А., Цирин А.М. Законодательство о государственно-

частном партнерстве: проблемы, тенденции перспективы [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ppp-russia.ru/analytics/41-xataeva-ma-cirin-

am-zakonodatelstvo-o.html (дата обращения: 11.11.10). 

10 Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики РФ // www.minstm.gov.ru  

 

      Обратите внимание:  

- фамилия автора (авторов) иногда повторяется в зоне ответственности (например, источник №5 в 

образце), если авторов несколько; 

- электронные источники даются по полной ссылке (нажав на эту ссылку, можно попасть именно в 

то место, где расположен материал), а не адрес сайта!  и оформляются точно также как и 

печатные, с указанием авторов, названием материала и пр.  

 

27) список литературы должен быть не менее 20-25 источников! (в дипломе – не менее 50): 

- законодательство (действующее! В последней редакции) – 20-30%; 

- монографии, учебники (не старше 5 лет!) – 30%; 

- публикации в журналах (не старше 3 лет!) – 30-40%; 

- официальные сайты (органов власти, компаний, предприятий, а не сайты рефератов и курсовых) 

– 10%.  

 

28) в курсовой работе на оценку «3» (удовлетворительно) и выше обязательно должны быть 

минимум  3 (три)  ПРИЛОЖЕНИЯ по практической части: 

- графики, таблицы, схемы; 

- фрагменты документов, планов, программ; 

- другие материалы, иллюстрирующие практическую часть курсовой работы.  

 

Приветствуется 5-7 Приложений.  

 

Самое главное -  содержание курсовой работы должно соответствовать теме, в 

практической части речь должна идти о МЕТОДАХ принятия РЕШЕНИЙ(!) 

(приказах, постановлениях, проектах, программах, решениях и т.п.) реальных 

организаций, а не об общем процессе управления в организации.  

http://gazovik.oblstat.tmn.ru/FCP/Text.htm#fcp1,2,3
http://www.ppp-russia.ru/analytics/41-xataeva-ma-cirin-am-zakonodatelstvo-o.html
http://www.ppp-russia.ru/analytics/41-xataeva-ma-cirin-am-zakonodatelstvo-o.html

