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1. Цель курсовой работы 

 

В соответствии с учебным планом АНО ВО «Международный институт менедж-

мента ЛИНК» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», уровень квалифика-

ции – бакалавр, студентами выполняется курсовая работа по дисциплине «Маркетинг», 

которая занимает важное место в учебном процессе изучения дисциплин профиля по 

кафедре «Менеджмента и экономики».  

Курсовая работа является учебной, самостоятельной и квалификационной работой, в 

которой раскрываются теоретические аспекты выбранной студентом темы. Выполненная 

курсовая работа и защита ее обучающимся дает возможность преподавателю оценить уро-

вень его теоретической подготовки по дисциплине, умение связывать теоретические по-

ложения с их практическим применением, формировать и обосновывать выводы, а также 

оценить соответствие уровня его знаний и навыков необходимым профессиональным 

компетенциям. 

Цель выполнения курсовой работы заключается в закреплении, углублении и систе-

матизации теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения дисци-

плины «Маркетинг».  

Подготовка курсовой работы является важным звеном в образовательном процессе 

по формированию компетенций бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», от-

раженных в соответствующих рабочих программах дисциплин кафедры «Менеджмента и 

экономики». Выполнение курсовой работы предполагает:  

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

навыков обучающихся в области будущей профессиональной деятельности; 

 более углубленное изучение обучающимися механизмов и инструментов 

маркетингового анализа в целом и приобретение ими необходимых 

профессиональных компетенций; 

 развитие: 

 навыков сбора, анализа и обобщения теоретического материала и 

самостоятельной работы с первоисточниками информации;  

 умения применять полученные в процессе обучения теоретические и практиче-

ские знания для решения конкретных научных и прикладных задач в области 

управления, аргументировать выводы и обосновывать свои предложения по 

решению задач, принимать управленческие решения;  

 навыков творческой работы, проведения самостоятельных научных исследова-

ний, овладения методикой научного исследования.  

В курсовой работе обучающимся необходимо показать свои знания, навыки, умения 

и способности применять их на необходимом уровне для решения практической или 

научной задачи.  

Курсовая работа в учебном плане выполняет важную контрольную функцию. Каче-

ство ее выполнения, уровень защиты отражает умение обучающегося использовать кате-

гориальный аппарат маркетингового анализа.  

Обучающийся обязан выполнить курсовую работу в соответствии с требованиями, 

которые установлены в Методических указаниях по подготовке курсовых работ, а также в 

соответствии с графиком выполнения курсовых работ, установленных кафедрой «Ме-

неджмента и экономики».  

Процесс написания курсовой работы включает в себя ряд взаимосвязанных этапов:  

 выбор темы курсовой работы, согласование ее с руководителем, получение зада-

ния;  

 подбор литературы, ее систематизация и анализ для составления рабочего плана 

выполнения курсовой работы;  

 формирование структуры курсовой работы;  
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 написание курсовой работы на основе анализа и обобщения собранной литературы 

и практической информации по выбранной теме;  

 формулирование основных теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций, обоснование своей точки зрения по исследуемому вопросу, стиль 

изложения;  

 оформление работы, библиографического списка использованных источников и 

литературы, приложений и получение допуска к защите;  

 защита курсовой работы;  

 контроль кафедры за ходом подготовки и защиты курсовых работ.  

 

 

 

2. Выбор темы курсовой работы 
 

 

Выбор темы курсовой работы является определяющим моментом для проведения 

исследования. Тема курсовой работы выбирается обучающимся самостоятельно из пред-

ложенного списка исходя из научных интересов к изучаемой проблеме и с учетом его бу-

дущей профессиональной деятельности.  

Обучающийся имеет право предложить собственную формулировку темы, обосно-

вав свой выбор и согласовав предлагаемую тему с руководителем. В любом случае, тема 

должна быть интересна обучающемуся, и, в то же время, он должен адекватно оценивать 

свои возможности ее реализации. Подготовка курсовой работы может явиться началом 

исследования, которое обучающийся планирует проводить в дальнейшем, поэтому 

рекомендуется выбирать тему таким образом, чтобы результаты курсовой работы можно 

было использовать при подготовке выпускной квалификационной (дипломной) работы 

бакалавра.  

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине представлена в разделе шестом 

настоящих методических указаний.  

Тему курсовой работы по дисциплине «Маркетинг» следует выбрать в первые две 

недели начала обучения по дисциплине. 

Для написания курсовой работы обучающийся осуществляет самостоятельно или с 

помощью научного руководителя подбор литературы и первоначальных источников. Для 

этого, в первую очередь, используется список источников, приводимых в рабочих про-

граммах дисциплин кафедры «Менеджмента и экономики». Изучение нормативных 

документов, учебников и учебных пособий, рекомендованных в качестве основных и 

дополнительных источников в соответствующих рабочих программах, позволит обучаю-

щемуся обеспечить основу специальных знаний по выбранной теме курсовой работы.  

При написании курсовой работы не стоит ограничиваться только изучением учебни-

ков, учебных пособий и нормативных документов. Для проведения полного и всесторон-

него исследования необходима глубокая проработка изучаемых вопросов с выделением 

дискуссионных моментов, с приведением различных точек зрения ученых и практиков, 

реальных ситуаций практической деятельности хозяйствующих субъектов. Это предпола-

гает изучение монографий, публикаций в научных периодических изданиях, публикаций в 

печати, на различных Интернет-порталах, официальных сайтах предприятий и организа-

ций и т.п. Предпочтение следует отдавать исследованиям, опубликованным, за последние 

три-пять лет. Анализ статистических данных целесообразно проводить за период не менее 

трех последних лет, что позволит проследить изменения, происходящие в экономике изу-

чаемого субъекта, и выявить актуальные проблемы, требующие решения.  

Изучение литературы позволяет выявить вопросы, которые подлежат освещению в 

курсовой работе.  
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Систематизацию и окончательный подбор библиографии следует производить в 

полном соответствии с подробным (развернутым) планом написания курсовой работы.  

 

 

 

3. Требования к содержанию курсовой работы 
 

 

Курсовая работа должна носить исследовательский характер, т.е. должна быть под-

готовлена с использованием достаточного количества источников информации. Если речь 

идет о теоретических вопросах, то необходимо рассмотреть различные подходы и точки 

зрения ученых и практиков в отношении предмета исследования. При этом важно не про-

сто их перечислить, а показать свое отношение к дискуссионным вопросам, провести 

сравнительный анализ существующих подходов к рассматриваемой проблеме в россий-

ской и зарубежной экономической литературе, попытаться их систематизировать, выде-

лить различные направления, принципиальные отличия и т.п.  

Если в работе анализируется динамика изменения конкретных показателей, то необ-

ходимо привлечь достаточное количество статистических данных и обеспечить их сопо-

ставимость.  

Важнейшим этапом в подготовке курсовой работы является составление ее плана. 

Правильно составленный план является залогом успешной реализации цели курсовой ра-

боты.  

План – это структурная разработка предстоящего исследования. Все вопросы, вы-

бранные для исследования, должны быть логически связаны и в совокупности раскрывать 

содержание темы.  

План курсовой работы, как правило, должен состоять из введения, содержательной 

части, заключения, списка использованной литературы и приложений.  

Структура курсовой работы предусматривает деление ее основного текста на две-три 

приблизительно равные части, обозначаемые как главы или разделы.  

Главы (разделы) могут подразделяться на подразделы (параграфы).  

Курсовая работа по дисциплине «Маркетинг», как правило, состоит из трех глав с 

выделением в них параграфов. Формулировка глав и параграфов плана должна отражать 

исследовательский характер курсовой работы.  

План курсовой работы разрабатывается обучающимся на основе изучения учебни-

ков, учебных пособий и монографий, позволяющих определить вопросы, формирующие 

основу будущей работы, без освещения которых невозможно раскрыть выбранную тему. 

План может формироваться также на основе изучения аналитических публикаций в эко-

номической литературе, бухгалтерской отчетности конкретного хозяйствующего субъ-

екта.  

При составлении плана необходимо учитывать:  

 если главы подразделяется на параграфы, их не должно быть менее двух и более 

четырех;  

 формулировка названий разделов не должна дублировать название работы, назва-

ния параграфов не должны дублировать название главы;  

 параграфы не должны формулироваться более широко, чем названия глав.  

Обучающийся самостоятельно разрабатывает план курсовой работы и в обязатель-

ном порядке согласовывает его с руководителем.  

При оформлении курсовой работы в ее структуре слово «план» не фигурирует. План 

работы указывается в ее содержании, которое располагается на странице, следующей за 

титульным листом.  
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Курсовая работа начинается с введения, в котором раскрывается актуальность темы, 

формулируются цели и задачи, а также особенности исследования, приводятся сведения 

об используемых информационных данных (сведениях).  

Составными частями введения являются:  

1) Обоснование выбора темы. Как правило, выбор темы курсовой работы обуслов-

лен ее актуальностью, т.е. ее важностью и необходимостью исследования той или иной 

проблемы в современных условиях с целью выработки путей ее решения.  

2) Основная часть введения содержит формулировку цели работы и задач, которые 

ставятся в исследования для ее достижения. Основная цель курсовой работы заключается 

в получении новых знаний относительно сущности изучаемого объекта, проблемных во-

просов темы и возможных путей их решения. Достижение цели осуществляется посред-

ством решения конкретных задач (как правило, количество задач должно совпадать с ко-

личеством подразделов (параграфов) курсовой работы), содержание которых формулиру-

ются исходя из плана курсовой работы. Формулировку задач целесообразно начинать с 

различных глаголов, например: раскрыть, рассмотреть, охарактеризовать, оценить, прове-

сти анализ, сформулировать, разработать, описать и т.п.  

3) Объект и предмет исследования. Объект исследования – это то, на что направ-

лена познавательная деятельность исследователя. Каждая дисциплина имеет свой объект 

исследования, у финансового менеджмента это финансы хозяйствующего субъекта. 

Предмет исследования – это существенные свойства или отношения объекта иссле-

дования, познание которых важно для решения теоретических или практических проблем. 

Предмет исследования определяет границы изучения объекта в конкретном исследовании. 

Как правило, формулировка предмета исследования совпадает с темой курсовой работы. 

4) Методы исследования. В работе следует указать методы исследования, использу-

емые автором в процессе изучения теоретического или фактического материала. 

Теоретической и методологической базой исследования в курсовой работе, как пра-

вило, являются учебные материалы и научно-прикладные труды, посвященные вопросам 

маркетинговой деятельности.  

Для решения поставленных задач необходимо использовались научные принципы и 

методы познания, такие как: системный анализ, методы экономического и финансового 

анализа, методы сравнения, графического анализа, системы относительных показателей и 

коэффициентов и др.  

В качестве эмпирической и информационной базой можно использовать данные 

нормативных и законодательных актов РФ, бухгалтерской (финансовой) отчетности, ме-

тодических изданий, материалы периодической печати, Интернета.  

 Во введении не следует давать характеристику структуры работы. Это требование 

обязательно для более крупных исследовательских работ, например, дипломов и диссер-

таций.  

Объем введения, как правило, составляет не менее двух страниц курсовой работы.  

Вопросы, освещаемые в содержательной части работы, выстраиваются в такой ло-

гической последовательности, которая позволяет раскрыть суть проблемы, ее актуаль-

ность, а также основные направления исследования пути и методы решения выявленной 

проблемы.  

Содержательная часть работы должна показать умение автора работать с научной 

литературой, обобщать материал, критически его осмысливать, вести дискуссию и форму-

лировать свою позицию по проблемным вопросам.  

В содержательной части курсовой работы обучающийся должен показать, что вла-

деет методами доказательности и приемами аргументации. Для будущего менеджера луч-

шим средством для этого является цифровой материал. Для курсовой работы не обяза-

тельно использовать практический материал конкретного хозяйствующего субъекта, это 

требование предъявляется к выпускной квалификационной (дипломной) работе. В курсо-

вой работе может быть использован цифровой материал из статистических сборников или 
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собранный и систематизированный на основе публикаций в периодике. Следует помнить, 

что весь цифровой материал, представленный в работе, должен быть в обязательном по-

рядке проанализирован. Наличие комментария к приведенному цифровому материалу яв-

ляется обязательным требованием.  

Как правило, содержательная часть курсовой работы составляет примерно до 40 

страниц машинописного текста с равновеликим распределением текста по главам 

(разделам) курсовой работы. 

На основе проведенного в содержательной части исследования проблемы обучаю-

щийся должен показать умение критически подходить к результатам ее рассмотрения, 

обобщать, анализировать и систематизировать собранный материал.  

Наличие собственных взглядов на решение анализируемых проблем характеризует 

работу с положительной стороны. Однако, главная задача обучающегося при написании 

курсовой работы заключается в проявлении исследовательского подхода в виде система-

тизации различных взглядов по решению проблемы, их обобщении, выделении тех, кото-

рые, по мнению обучающегося, наиболее актуальны, поиске дополнительных аргументов 

в пользу высказываемых предложений.  

Итоговой частью курсовой работы является заключение, которое содержит выводы и 

предложения, к которым пришел обучающийся в результате проведенного исследования. 

Поэтому заключение пишется после того, как написана вся работа. Оно не является 

продолжением основного исследования, а служит кратким, но логичным изложением 

взглядов обучающегося на важность рассматриваемой проблемы, новые определения, 

идеи, пути решения анализируемых проблем, предложения.  

В заключении должны найти отражение основные результаты решенных задач, заяв-

ленных во введении, а также выводы и предложения по всей работе в целом. Выводы 

должны касаться рассмотренных теоретических, методических и практических вопросов.  

Объем заключения, как правило, составляет не менее двух страниц. 

При написании курсовой работы не допускается популярный стиль изложения, не 

приемлемый в работах исследовательского характера. Обучающийся не должен подавать 

проблему от первого лица в таких выражениях, как «я считаю…», «я предлагаю…» и т.п. 

Такие утверждения лучше выражать в безличной форме. Недопустимо также использова-

ние глаголов, выражающих личные чувства и эмоции, повествование от третьего лица.  

 

 

4. Требования к оформлению курсовой работы 

 

Общие требования по оформлению курсовых работ устанавливаются на основе: 

 ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления»; 

 ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»; 

 ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления»; 

 ГОСТ 7.1 -2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»; 

 ГОСТ 7.80-2000. «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и пра-

вила составления». 

Материал в курсовой работе должен располагаться в следующей последовательно-

сти:  

1) Титульный лист.  

2) Содержание (план работы).  

3) Введение.  

4) Содержательная часть, включающая главы (разделы) и подразделы (параграфы).  

5) Заключение.  
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6) Список использованной литературы.  

7) Приложения.  

Курсовая работа должна быть представлена преподавателю в напечатанном виде с 

применением тестовых редакторов для ПК на одной стороне листа бумаги белого цвета в 

соответствии со следующими требованиями: 

 формат листа – А4 (210 х 297 мм); 

 основной шрифт – Times New Roman; 

 основной формат выравнивания текста – «по ширине» (равномерное распределение 

текста между левым и правым краем страницы); 

 кегль (размер) шрифта основного текса – 14 пунктов; 

 кегль шрифта заголовков – 16 пунктов полужирный; 

 интерлиньяж (междустрочный интервал) – 1,5 строки (полуторный) (устанавлива-

ется в функции «абзац» главного меню); 

 интервалы (устанавливаются в функции «абзац» главного меню):  

 перед - 0 пт, 

 после – 0 пт;  

 поля вокруг текста:  

 верхнее – 20 мм,  

 левое – 30 мм,  

 правое – 10 мм,  

 нижнее – 15 мм.  

Нумерация страниц курсовой работы осуществляется арабскими цифрами по пра-

вому краю или середине нижнего колонтитула (кегель шрифта – 12 пунктов), начиная со 

второй страницы работы – «Содержание» (титульный лист не нумеруется, но считается). 

Курсовая работа должна быть сброшюрована одним из следующих способов: 

 с помощью скоб степлера; 

 с помощью пробивания отверстий дыроколом и скрепления в специальный файл-

скоросшиватель или с помощью синтетической нити; 

 клеевое бесшовное соединение; 

 при помощи пружин с использованием биндера. 

Титульный лист должен соответствовать установленной форме (см. приложение 1).  

Лист «Содержание» помещается после титульного листа на второй странице курсо-

вой работы и содержит порядковые номера только для разделов, подразделов и пунктов 

основной части работы, их названия и номера страниц. Для введения, заключения, списка 

использованной литературы и приложений порядковые номера в плане не проставляются, 

а указываются только номера страниц в тексте (см. приложение 2).  

Текст работы. Каждый раздел, подраздел, пункт работы должен иметь заголовок в 

точном соответствии с его наименованием в плане работы. Начало нового раздела можно 

поместить на той же странице, на которой окончился предыдущий раздел (подраздел или 

пункт), но не непосредственно внизу страницы.  

Каждая глава работы, введение, заключение, список литературы и приложения 

должны начинаться с новой страницы.  

Каждый абзац текста работы должен начинаться с «красной строки» (отступа), кото-

рый равняется, как правило, 1 см, 1,25 см или 1,5 см.  

Не рекомендуется заканчивать любую страницу так называемыми «висячими стро-

ками», т.е. содержащими 1-2 строки. В подобных случаях необходимо сокращать текст, 

уплотнять его и размещать в пределах полной страницы. 

Расстояние между названием главы (раздела) и названием подраздела (параграфа) 

должно равняться одному полуторному интервалу, а расстоянием между названием под-

раздела (параграфа), а также введением, заключением, списком литературы и последую-

щим текстом – двум полуторным интервалам.  
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Заголовки выравниваются «по центру» без отступа («красной строки»). Названия 

глав (Глава 1.), введения, заключения и списка литературы пишутся заглавными буквами. 

Знаки препинания в конце заголовков не ставятся, сами заголовки не подчеркиваются, не 

переносятся и выделяются полужирным шрифтом. Названия подразделов (параграфов) 

(1.1, 1.2 и т.д.) пишутся с заглавной буквы без переносов и знаков препинания в конце с 

выделением полужирным шрифтом. 

Внутритекстовые ссылки могут оформляться двумя способами: 

1) Путем указания номера ссылки по тексту внизу страницы, на которой цитируется 

источник, например:  

«По сути, данный признак является формальным критерием, с которым связано на-

звание и понимание самой категории»
1
. 

«Приведем четыре основных показателя, используемых не только в западной, но и в 

отечественной практике»
2
. 

----- 
1
 Чернов В.А. Финансовая политика предприятия // Креативная экономика. – 2012. – № 2. 

– С. 81–84. 
2
 Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник/Под ред. Е. С. Стояновой. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Перспектива, 2010. – 656 с. – С 33. 

 

Ссылка оформляется шрифтом 12-го размера с выравниваем «по ширине», без от-

ступа («красной строки») по правилам оформления библиографии. 

2) Путем указания после цитируемого в кавычках материала номера и страницы ис-

точника из списка литературы, например: [12, С.78] – т.е. цитируемый источник нахо-

дится в списке литературы под номером 12, а сам текст расположен на странице 78.   

При написании текста курсовой работы можно использовать только общепринятые 

сокращения и условные обозначения. В тексте не допускается: 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в таблицах и в расшифровках 

буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки; 

 использовать в тексте математический знак минус («–») перед отрицательными 

значениями величин, необходимо писать слово «минус»; 

 употреблять знаки (>, <,  = , №, %) без цифр. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и величин 

счета следует писать цифрами, а число без обозначения единиц физических величин счета 

от единицы до девяти – словами. 

Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же 

единице физической величины, то ее указывают только после последнего числового зна-

чения, например: 1,5; 2 м. 

Чаще всего цифровой материал в курсовой работе представляется в виде таблиц. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения материала. В табли-

цах должны быть отражены единицы измерения цифрового материала (руб., тыс. руб., % и 

т.п.), а также период времени, которому они соответствуют.  

В приложении к работе могут размещаться дополнительные практические, статисти-

ческие или графические материалы, на которые должны быть соответствующие ссылки в 

тексте; они должны конкретизировать или выступать в качестве дополнительного аргу-

мента положения содержательной части работы.  

Обычно таблица состоит из следующих элементов:  

 порядкового номера и тематического заголовка;  

 заголовков вертикальных и горизонтальных граф;  

 содержательной части.  

Таблицы должны иметь номер и название, определяющее их тему и содержание. Со-

кращения в заголовках не допускаются. При оформлении таблицы пишется слово «Таб-
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лица» и проставляется ее порядковый номер арабскими цифрами (с правой стороны ли-

ста), знак «№» (номер) не ставится. Ниже дается заголовок. Точка в конце названия не 

ставится.  

Нумерация таблиц может быть сквозной через всю работу или по главам. Во втором 

случае таблица имеет двойной номер, цифры отделяются точкой. Так, в главе 1 первая 

таблица оформляется: Таблица 1.1, где первая цифра обозначает номер главы, а вторая – 

номер таблицы (в данной главе).  

Если таблица не умещается на стандартном листе бумаги, ее можно давать с про-

должением на следующей странице, где пишется «Продолжение таблицы 1.1» или «Окон-

чание таблицы 1.1». Заглавие таблицы на новой странице не повторяется.  

В графах таблицы нельзя оставлять свободные места. Если данные отсутствуют, то 

ставится тире или слово «нет». При упоминании о таблице в тексте делается ссылка. В 

этом случае в скобках пишется слово «табл.» и порядковый номер таблицы, на которую 

дается ссылка, например: (табл.1.1).  

Заголовок (название) таблицы оформляются полужирным (жирным) шрифтом с ке-

гелем 14 пунктов. Выравнивание осуществляется «по центру» без отступов («красной 

строки»), интерлиньяж – полуторный.  

Отступа от названия таблицы до самой таблицы – нет.  

Номер таблицы указывается полужирным курсивом с выравниванием «по правому 

краю», без отступов («красной строки») 14-м шрифтом. 

Текст в «шапке» таблиц выравнивается «по центру».  

Кегель шрифта, используемого в таблицах, составляет 12 пунктов, интерлиньяж в 

таблицах применяется равный одной строке (одинарный). 

Тысячные значения числовых показателей в таблице отделяют пробелом, значения 

копеек, десятые, сотые и тысячные доли процентов – запятой. Числовые показатели вы-

равнивают по «правому краю». 

Если все значения показателей в таблице имеют одинаковые единицы измерения, то 

их можно указать после названия таблицы в правом углу. 

Внизу под таблицей (а не внизу страницы!) необходимо указать источник данных. 

Расстояние между текстом курсовой работы и словом «Таблица» должно быть равно 

одному интервалу.  

Расстояние между таблицей и ссылкой на источник также должно составлять один 

интервал.  

Расстояние между ссылкой на источник и последующим текстом работы также 

должно составлять один интервал.  

Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 3.1  

Расчет дисконтированной стоимости прибыли от инвестиций в проект  

Год Прибыль, руб. 
Дисконтный  

коэффициент 

Дисконтированная  

стоимость прибыли, руб. 

1 200 000         1 / 1,1= 0,909 181 800 

2 350 000 0,909 / 1,1 = 0,826 289 100 

3 650 000 0,826 / 1,1 = 0,751 488 150 

4 400 000 0,751 / 1,1 = 0,680 272 000 

Итого 1 600 000 --- 1 231 050 

 

Источник: [7, С.12]. 

 

Если данные таблицы сформированы лично автором, то в ссылке на источник 

указывается: "Составлено автором". 
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Достаточно часто в курсовой работе значительный ее объем занимают формулы и 

расчеты анализируемых показателей.  

Формулы в курсовой работе оформляются строго при помощи редактора формул. 

Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие формулы, содержащие 

знаки суммирования, произведения, дифференцирования, интегрирования, располагают на 

отдельных строках. Небольшие и несложные формулы, не имеющие самостоятельного 

значения, размещают внутри строк текста.  

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в по-

следующем тексте. Номер формулы указывается у правого поля в скобках, например:  

 

  
     

 
                                                                                

 

где d - учётная ставка; 

S - наращенная сумма; 

P - первоначальная сумма. 

 

Следует обратить внимание на то, что после слова "где" при пояснении элементов 

формулы двоеточие не ставится. 

Расстояние между текстом курсовой работы и формулой должно быть равно одному 

интервалу.  

Расстояние между формулой и последующим текстом работы также должно 

составлять один интервал.  

Графическая часть курсовой работы может быть представлена в виде рисунков, ко-

торые должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный в тексте материал.  

Все иллюстрации (схемы, диаграммы, графики и т.п.) именуются рисунками. По 

ГОСТ 7.32-2001 на все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны рас-

полагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице.  

Внизу рисунка через одну строку от него по центру страницы 14-м шрифтом, без 

отступов («красной строки») указывается полужирным шрифтом слово «Рис.» и 

соответствующий номер рисунка (как правило, применяется сквозная нумерация рисун-

ков), а затем его название обычным шрифтом.  

Знаки препинания в конце названия рисунка не ставятся. 

Внизу под рисунком (а не внизу страницы!) необходимо указать источник данных, 

например: 

 

 
 

Рис.1.1 Элементы «4 P» маркетинга 

 

Источник: [8, С.14]. 
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Если рисунок сформирован лично автором, то в ссылке на источник указывается: 

"Составлено автором". 

Расстояние между текстом курсовой работы и рисунком должно быть равно одному 

интервалу.  

Расстояние между рисунком и ссылкой на источник также должно составлять один 

интервал.  

Расстояние между ссылкой на источник и последующим текстом работы также 

должно составлять один интервал.  

Рамки с рисунка и легенды необходимо убрать. Фоновую заливку на графиках также 

необходимо удалить.  

Иллюстрации могут иметь пояснительные данные. При малом объёме пояснений 

текст может писаться прямо на иллюстрации, при большом количестве пояснений лучше 

обозначать их выносками и приводить разъяснения ниже рисунка. Слово «Рис.» и его 

наименование помещают после пояснительных данных. 

Список использованной литературы. Перечень литературы, приводимой в списке к 

курсовой работе, должен составлять не менее 15 источников.  

В курсовой работе должна использоваться общепринятая практика расположения 

использованных при написании источников: 

- нормативные акты; 

- книги; 

- печатная периодика; 

- источники на электронных носителях локального доступа; 

- источники на электронных носителях удаленного доступа (т.е. интернет-

источники). 

В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а затем на иностранных 

языках в алфавитном порядке. 

Нормативные правовые акты размещаются в списке литературы по юридической 

силе: 

 международные законодательные акты – по хронологии; 

 Конституция РФ;  

 Федеральные законы – по хронологии; 

 кодексы – по алфавиту; 

 законы РФ – по хронологии; 

 указы Президента РФ – по хронологии; 

 акты Правительства РФ – по хронологии; 

 акты министерств и ведомств в последовательности – приказы, постановления, 

положения, инструкции министерства – по алфавиту, акты – по хронологии; 

 Законы субъектов РФ – по хронологии; 

 решения иных государственных органов и органов местного самоуправления – по 

хронологии.  

Постановления пленумов Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ 

включаются в раздел судебной практики.    

Утратившие силу нормативные правовые акты располагаются в конце списка норма-

тивно-правовых актов, также по степени значимости с обязательным указанием статуса 

документа. 

Образцы оформления первоисточников: 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации - М.: Норма: Норма-Инфра-М, 2012. - 128 с. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31. 07.98 № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 03.08.98. - № 31. – Ст.3824. 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой от-

четности» [Электронный ресурс] // Министерство финансов Российской Федерации 
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[офиц. сайт]. URL: http://www.minfin.ru/ru/perfomance/ accounting/accounting/legislation 

/legislation/ (дата обращения: 04.08.2015). 

Книги одного автора: 

Курочкин, В.Н. Финансовый менеджмент в отрасли образования : учебное пособие / 

В.Н. Курочкин. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 473 с. : ил., схем., табл. – Библиогр. 

в кн. 

Книги двух и более авторов: 

Харсеева, А.В., Селезнева, Е.Д., Зайков, В.П. Финансовый менеджмент: теория, 

стратегия, организация : учебное пособие. – М. : Вузовская книга, 2012. - 340 с. 

Книги под заглавием: 

Финансовый менеджмент государственных программ : учебное пособие / Б. Быстря-

ков, У.И. Алиев, Д.П. Карпова, Ф.Н. Ахмедов. - М. : Российский университет дружбы 

народов, 2013. - 80 с. 

Статьи из сборников: 

Соболев, Д.К. Современные методы финансового менеджмента // Финансовый ме-

неджмент.1. Сборник студенческих работ / под ред. И.А. Куянцев. - М. : Студенческая 

наука, 2012. - Ч. 2. - 913 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). 

Статьи из периодической печати: 

Рожавская, М.П. Совершенствование стратегического финансового развития компа-

нии в условиях рыночной экономики на основе системы сбалансированных показателей // 

Экономические науки. – 2014. – № 6 (31). – С. 147 – 150. 

Ковалева, С. Н. Отчет о финансовых результатах за 2014 год // Финансовая газета. – 

2014. – 25 января. – С.7. 

Диссертации: 

Лукина, В.А. Система финансового менеджмента многопрофильного предприятия : 

дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Лукина Валентина Александровна. – М., 2009. – 168 с. 

Авторефераты диссертаций: 

 Лукина, В.А. Система финансового менеджмента многопрофильного предприятия : 

автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Лукина Валентина Александровна. – М., 

2009. – 16 с. 

Электронные ресурсы: 

Грибов В. Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / В. Д. Грибов, В. П. 

Грузинов, В. А. Кузьменко. - 10- е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2016. - 416 с. - (Бакалавриат). 

- [Электронный ресурс] : Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd 125.pdf. - (Дата 

обращения 10.11.2017). 

Сальникова К. В. Экспресс-оценка финансового состояния компании [Электронный 

ресурс] / К. В. Сальникова // Справочник экономиста : Электронная версия журнала. - 

2017. - № 17. - Режим доступа: https://www.profiz.ru/se/11_2017/express_ocenka/ (Дата 

обращения 15.11.2017). 

Строев, И. Н. «Проблемы финансирования инновационных проектов и пути их ре-

шения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.оrelgiet.ru/ monah/39s.pdf, 

свободный. - (Дата обращения 05.11.2017). 

Приложения – это часть основного текста, которая имеет дополнительное значение, 

но является необходимой для полного освещения темы. Приложения не входят в установ-

ленный объем курсовой работы, но нумерация страниц их включает. Приложения нуме-

руются по порядку: 1, 2 и т.д. Связь основного текста с приложениями осуществляется че-

рез ссылки. Например: (см. приложение 1).  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в верхнем пра-

вом углу страницы слова его номера: «Приложение 1». Запись делается полужирным 

шрифтом 14 кегля или полужирным курсивом. Приложение должно иметь заголовок, ко-

торый записывают симметрично относительно текста с заглавной буквы отдельной стро-

кой. 

http://www.оrelgiet.ru/%20monah/
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Все приложения должны быть перечислены в содержании курсовой работы с указа-

нием их номеров и заголовков. 

Несоблюдение требований, предъявляемых к написанию и оформлению курсовых 

работ (отсутствие плана, введения, заключения, списка литературы, неправильно оформ-

ленный титульный лист, не проставленная нумерация страниц, не скрепленная работа и 

т.д.), может послужить причиной автоматического отказа в приеме работы научным руко-

водителем.  

 

 

 

5. Представление курсовой работы и ее защита 
 

Курсовая работа в завершенном распечатанном и сброшюрованном виде должна 

быть представлена на кафедру за месяц до начала экзаменационной сессии.  

Работа должна быть выполнена в соответствии с приведенными в данных 

Методических указаниях требованиями.  

Если при оформлении курсовой работы допущены грубые нарушения (небрежно 

написана, отсутствует план, введение или заключение и т.п.), она не принимается к 

рассмотрению.  

На титульном листе фиксируется дата сдачи работы.  

За нарушение сроков сдачи курсовых работ ее оценка снижается.  

После проверки руководителем работа передается студенту с указанием выявленных 

недостатков и замечаний.  

Курсовые работы бакалавров являются не рецензируемой работой.  

Защита курсовой работы принимается руководителем и проводится в форме свобод-

ной беседы.  

Для защиты курсовой работы студентом должна быть подготовлена презентация, в 

которой необходимо представить следующую информацию: 

- титульный лист с указанием наименования учебного заведения, темы работы, ее 

автора и места защиты курсовой работы; 

- лист содержания работы; 

- краткое изложение каждого раздела курсовой работы; 

- выводы по результатам работы. 

При оформлении слайдов следует придерживаться научного стиля изложения, 

избегать большого количества картинок, ярких фонов и мелкого шрифта (менее 16 

размера кегля).  

У каждого слайда, кроме титульного, должен быть указан номер.  

Текст на слайде должен иметь выравнивание строго по ширине. 

При подготовке презентации следует использовать шрифты без засечек (Arial, Arial 

Black, Tahoma, и т.д.), их легче читать с большого расстояния, также не следует 

смешивать разные типы шрифтов. Для выделения информации желательно использовать 

жирный шрифт, курсив использовать как можно реже. 

Для выступления с презентацией, студент готовит доклад, который не должен 

повторять текст, написанный на слайде. 

Продолжительность защиты курсовой работы не должна превышать 10 минут.  

В процессе защиты работы студент должен ответить на вопросы преподавателя, 

которые задаются в целях выяснения защищаемых студентом положений.  

По результатам защиты курсовой работы студенту выставляется оценка: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. При этом принимаются во внимание:  

 структура работы; 

 полнота раскрытия темы; 

 самостоятельность студента в процессе написания работы; 
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 стиль изложения; 

 оформление, результаты проверки работы на объем заимствования и сроки ее 

сдачи.  
 

Шкала оценивания результатов содержания и защиты курсовой работы 

 

Оценка Критерии оценки содержания и защиты курсовой работы 

отлично 

Доклад структурирован, всестороннее освещение избранной темы в тесной 

взаимосвязи с научными подходами. Студент показал умение работать с основной 

литературой и нормативными документами, показывает глубокое знание 

специальной литературы. В работе представлены точки зрения ученых 

(практиков) по рассматриваемой проблеме. Студент демонстрирует 

самостоятельные суждения (расчеты), имеющие принципиальное значение для 

темы исследования, представлены аргументированные теоретические обобщения 

и изложение собственного мнения по рассмотренным вопросам; даны 

практические рекомендации по повышению эффективности и качества работы 

исследуемой структуры или объекта. Ответы на вопросы носят четкий характер, 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из курсовой работы, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы. Высокий уровень оформления 

работы и ее презентация при защите  

хорошо 

Доклад структурирован, допускается погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимого вывода, но устраняется в ходе дополнительных 

уточняющихся вопросов. В заключительной части нечетко определены 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы. Курсовая работа 

выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям, оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней. 

Ответы на вопросы носят расплывчатый характер, но при этом раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами из работы. Студент показывает самостоятельность и 

глубину изучения темы работы 

удовле- 

твори-

тельно 

Доклад структурирован, допущены неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, целей работы и ее задач; допущена грубая погрешность в 

логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на 

нее устраняются с трудом. В заключительной части слабо показаны перспективы 

и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического 

применения. Ответы на вопросы поверхностны, не отличаются глубиной и 

аргументированностью 

неудо-

влетво-

рительно 

Доклад не структурирован, слабо раскрываются причины выбора и актуальность 

темы, цели работы и ее задачи, допущены грубые погрешности в логике 

выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые при указании на 

них не устраняются. Курсовая работа носит компилятивный характер, в 

заключительной части слабо отражаются перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы практического применения. Работа 

выполнена с нарушением целевой установки, в оформлении имеются отступления 

от стандарта. Ответы на вопросы носят поверхностный характер, не раскрывают 

его сущности, не подкрепляются положениями норматив-но-правовых актов, 

выводами и расчетами из работы, показывают отсутствие самостоятельности и 

глубины изучения проблемы 

 

Оценка курсовой работы выставляется только по результатам защиты. На титульном 

листе делается пометка: «Защищена с оценкой…, дата, подпись руководителя».  

Студент, не представивший курсовую работу или получивший неудовлетворитель-

ную оценку, не допускается к экзамену (зачету) по данному предмету.  
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6. Примерная тематика курсовых работ 

 

 

1. Разработка комплекса маркетинга для товара/услуги/идеи, находящегося в 

определённом состоянии спроса (отрицательный спрос; отсутствие спроса, 

скрытый, падающий, нерегулярный, чрезмерный, иррациональный спрос).  

2. Разработка плана маркетинга предприятия, реализующего концепцию 

социально-этичного маркетинга.  

3. Разработка стратегии маркетинга предприятия.  

4. Анализ рыночных возможностей товара/услуги/идеи.  

5. Отбор целевых рынков предприятия.  

6. Разработка системы управления маркетинговой деятельностью предприятия.  

7. Разработка маркетинговой информационной системы предприятия.  

8. Разработка программы маркетингового исследования (цель, задачи, объект, 

последовательность и содержание этапов, методы, аналитические формы, 

результаты) для решения конкретной проблемы предприятия.  

9. Анализ маркетинговой среды предприятия.  

10. Оптимизация поведения потребителей в отношении товара/услуги/идеи.  

11. Оптимизация закупочной деятельности предприятия.  

12. Проектирование процесса становления на рынке нового продукта.  

13. Разработка комплекса маркетинга для продуктовой марки.  

14. Управление жизненным циклом продукта средствами маркетинга.  

15. Разработка системы ценообразования для товара/услуги предприятия.  

16. Создание системы распространения товаров/ успуг/ идей предприятия.  

17. Разработка комплекса маркетинга для предприятия розничной торговли.  

18. Разработка комплекса маркетинга для предприятия оптовой торговли.  

19. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций предприятия.  

20. Оптимизация маркетинговых коммуникаций организации.  

21. Разработка рекламной кампании товара/услуги/идеи.  

22. Разработка программы специальных событий для продвижения товара/ 

услуги/идеи.  

23. Организация системы личных продаж предприятия.  

24. Создание системы управления продажами предприятия.  

25. Оценка альтернатив международных операций предприятия.  

26. Создание системы маркетингового контроля на предприятии.  
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27. Разработка системы стратегического маркетингового контроля над 

деятельностью компании. 

28. Анализ рыночной ориентации организации. 

29. Анализ и совершенствование маркетинговой деятельности предприятия. 

30. Анализ сбалансированности портфеля товаров. 

31. Анализ текущей ситуации внешней аудитории предприятия и создание плана 

коммуникаций.  

32. Анализ текущей ситуации внутренней аудитории предприятия и создание плана 

коммуникаций.  

33. Влияние маркетинговых коммуникаций на объемы продаж компании. 

34. Влияние на поведение покупателя с целью увеличения объем продаж и 

прибыли. 

35. Влияние товарной стратегии на обеспечение конкурентного преимущества 

компании. 

36. Внутренняя среда фирмы как объект маркетингового исследования. 

37. Выставочная деятельность и Public Relations на фирме. 

38. Исследование, характеристика и пути решения маркетинговой проблемы 

фирмы. 

39. Каналы распределения продукции.    

40. Конкурентные отношения на рынке.   

41. Маркетинговое исследование рынка продукта компании. 

42. Оценка и повышение конкурентоспособности товара. 

43. Оценка и формирование имиджа предприятия.   

44. План рекламной кампании продукта компании. 

45. Планирование маркетинговых мероприятий для фирмы.  

46. Поведение покупателей и принятие решения о закупке товаров или услуг 

фирмы. 

47. Продвижение товара на рынке и методы его продвижения.  

48. Сегментирование потребителей компании. 

49. Стратегия ценообразования на отдельный товар/услугу фирмы. 

50. Маркетинговое исследование рынка продукта компании. 
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Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

 

 

АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК» 

 

Кафедра менеджмента и экономики 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Маркетинг» 

на тему «________________________________________» 

 

 

Автор работы:  

Студент________ курса  

_____________ формы обучения 

Ф.И.О.______________________ 

Подпись____________________ 

 

Руководитель: 

Должность, ученая степень 

____________________________ 

Ф.И.О.______________________ 

Оценка______________________ 

Подпись____________________ 

«______»___________20______г. 

 

 

 

 

Жуковский, 2016 
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Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ЛИСТА СОДЕРЖАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
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