
 

Колледж экономики, бизнеса и права 

КЭУК 

Методические указания по написанию 

курсовых работ для студентов всех 
специальностей колледжа 

 

Версия 3 

 2017 год 

Изменение  №  

Дата ревизии:  

Система менеджмента качества КЭБП-МИ-04-2017 1 стр. из 16 

 

 

 
 

 



 

Колледж экономики, бизнеса и права 

КЭУК 

Методические указания по написанию 

курсовых работ для студентов всех 
специальностей колледжа 

 

Версия 3 

 2017 год 

Изменение  №  

Дата ревизии:  

Система менеджмента качества КЭБП-МИ-04-2017 2 стр. из 16 

 

Содержание 

 

I.  Общие положения..........................................................................  4 

II.  Выбор и закрепление темы курсовой работы ................. ............ 5 

III.  Подбор и использование литературных источников...………… 5 

IV.  Составление и согласование плана курсовой работы...................  6 

V.  Краткое содержание обязательных элементов курсовой работы 6 

VI.  Основные требования по выполнению курсовой работы ……… 8 

VII.  Защита, оценка и рецензирование курсовой работы.................... 9 

VIII.  Образцы приложений........................................................................ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Колледж экономики, бизнеса и права 

КЭУК 

Методические указания по написанию 

курсовых работ для студентов всех 
специальностей колледжа 

 

Версия 3 

 2017 год 

Изменение  №  

Дата ревизии:  

Система менеджмента качества КЭБП-МИ-04-2017 3 стр. из 16 

Методические указания  по  написанию  курсовых работ   

 

I. Общие положения 

Письменная курсовая работа – это самостоятельная разработка конкретной 

темы необходимого объема с элементами научного анализа, отражающая 

приобретенные студентами теоретические знания и практические навыки, 

умение работать с литературой, анализировать источники, делать 

обстоятельные и обоснованные выводы. 

К выполнению курсовой работы студенты приступают после усвоения 

теоретического материала, изучения рекомендованной литературы.  

Цель написания студентами курсовой работы состоит в том, чтобы 

получить более глубокую теоретическую и практическую подготовку по 

специальности на основе самостоятельного изучения и обобщения научной и 

учебной литературы, практических материалов и  навыков по специальности и 

применение их при решении конкретных научных, экономических, учетных, 

налоговых и управленческих задач. 

Письменная курсовая работа выполняется в период, определяемый 

учебным планом, и допускается к защите для оценки. При этом количество 

контактных занятий при подготовке курсовой работы также определяется 

учебным планом. При написании курсовой работы студентам рекомендуется 

использовать новейшие компьютерные технологии, параллельно приобретая 

практические навыки владения современной техникой, необходимые ему в 

будущей профессиональной деятельности. 

Выполнение курсовой работы является одной из форм промежуточного 

контроля самостоятельной творческой работы студентов по выполнению 

учебной программы. Целями выполнения курсовой работы являются: 

- развитие навыков самостоятельной творческой работы студентов; 

- обучение студентов методам теоретического анализа; 

- выработка навыков применения теоретических знаний к решению 

производственных задач; 

-отработка умений использования справочной литературы; 

- формирование навыков применения компьютерных технологий. 

В процессе выполнения курсовой работы студенты должны решать 

следующие задачи: 

- приобретение, расширение и углубление знаний в соответствии с темой 

курсовой работы; 

- развитие умений систематизировать, обобщать и логично излагать 

материал курсовой работы; 

- совершенствование профессиональной подготовки. 

Написание курсовой работы – процесс, включающий в себя ряд 

взаимосвязанных этапов: 

- выбор темы; 

- разработка плана курсовой работы; 
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- сбор, анализ и обобщение материалов исследования; 

- оформление курсовой работы; 

- защита курсовой работы. 

 

II. Выбор и закрепление темы курсовой работы 

Темы курсовых работ должны быть рассмотрены  на заседании П(Ц)К  и 

утвержддается председателем П(Ц)К .  

Тема, выбранная из числа рекомендованных, закрепляется за студентом. 

Замена темы курсовой работы допускается  с разрешения председателя П(Ц)К. 

Курсовая работа возвращается на доработку без оценки в следующих 

случаях: 

1. Если она выполнена не по теме. 

2. Если замена темы не согласована с преподавателем 

3. Если тема курсовой работы не раскрыта или имеются существенные 

замечания по содержанию работы 

4. Если не сделаны  выводы  по курсовой работе 

Студент вправе и самостоятельно определить тему, не указанную в 

перечне, но только при обязательном соответствии с учебным планом по 

дисциплине. Выбор темы по инициативе студента возможен в двух случаях:  

I. Стремление исследовать вопросы практического применения. 

II. Профессиональный интерес в области малоизученной проблемы. 

Вне зависимости от подхода к выбору темы непременным условием 

является интерес к ней студента. Тема должна быть сформулирована 

лаконично, ясно и четко, не допускать произвольности ее толкования. 

Предпочтителен заблаговременный выбор темы курсовой работы, 

позволяющий получить совет преподавателей, а также осуществлять 

целенаправленный поиск информации для ее разработки. 

 

III. Подбор и использование литературных источников 

После выбора темы студенту следует тщательно подобрать 

соответствующую литературу по теме (основную и дополнительную).  Студент 

может подобрать необходимую литературу в библиотеке, используя 

предметные каталоги, библиографические справочники и интернет ресурсы. 

Кроме того, при написании курсовой работы необходимо обязательно 

использовать законодательные и нормативно-правовые акты. 

Студент, подбирая литературу, изучает ее. В процессе этой работы он 

составляет конспект или делает рабочие записи, в которых кратко излагает 

основные положения по соответствующему разделу плана, по выписанным 

цитатам делает, установленным порядком, ссылки на источник. 

Литературу студенту следует изучать, переходя от более простого 

материала к более сложному. Затем целессобразно ознакомиться с общей 

литературой по теме, а потом со специальной и прикладной (дополнительной). 
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В первую очередь следует изучить законодательные акты Республики 

Казахстан, касающиеся рассматриваемой  темы.  

Кроме того, в работе следует использовать литературу, статьи из 

периодических изданий (за последние 5 лет). 

 

IV. Составление и согласование плана курсовой работы 
На основе подобранной литературы студент составляет план  курсовой 

работы. План курсовой работы оформляется перечнем всех структурных 

элементов:  

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение,  раскрывающее в общих чертах содержание работы; 

- основная часть (раскрывающая тему по плану); 

- заключение, дающее главные выводы, вытекающие из всей  

  работы; 

- список использованной литературы;  

- наименование приложений (если  имеются) 

Студент должен  согласовать с преподавателем план, а также изменения и 

дополнения к плану курсовой работы. 

После разработки плана курсовой работы студент должен раскрыть и 

написать последовательно все структурные элементы работы, начиная с 

введения, заканчивая списком использованной литературы и приложениями. 

Курсовая работа должна охватывать теоретическую часть работы, в 

которой должны быть поставлены и разрешены вопросы тем, подлежащие 

исследованию, уровень разработанности проблемы в теории и практике. При 

написании ответов на вопросы плана студент не должен ограничиваться 

простым пересказом прочитанного, а излагать  текст  своими словами. 

 

V. Краткое содержание обязательных элементов курсовой 

работы 

Обязательные элементы курсовой работы: 

1. Титульный лист является первой страницей курсовой работы и должен 

содержать следующие сведения: наименование учреждения (учебного 

заведения), название (тема), сведения о студенте, выполнившем курсовую 

работу, сведения о руководителе  и год выполнения. 

Образец титульного листа приведен в Приложении А. 

2. Содержание  включает перечень основных элементов курсовой работы 

с указанием номеров страниц, с которых начинается их месторасположение. 

Образец содержания (плана) приведен в Приложении Б. 

3. Введение характеризует актуальность и социальную значимость 

рассматриваемой темы, состояние ее разработанности в мировой теории и 

практике, цель и задачи курсовой работы, обоснование выбора используемых 
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методов, особенности курсовой работы и основное смысловое содержание ее 

разделов. 

        После формулировки цели предпринимаемого исследования, следует 

указать конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой 

целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить, описать, 

установить, выявить, вывести формулу, разработать и т.п.). Формулируя 

задачи, следует учитывать, что описание их решения должно составить 

содержание  вопросов  курсовой работы. 

Чтобы осветить состояние разработки выбранной темы, составляется 

краткий обзор литературы. 

Обзор литературы по теме должен показать знакомство студента со 

специальной литературой, его умение систематизировать источники, выделять 

существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, 

определять главное в современном состоянии изученности темы. Обзор работ 

следует делать только по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме в 

целом. В обзор включается только та литература, с которой студент 

ознакомился (знаком) лично. 

В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, т.е. дать 

перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность их 

расположения. 

4. Основная часть должна содержать текстовые материалы и числовые 

данные, отражающие существо, методику и отдельные результаты, 

достигнутые в ходе выполнения курсовой работы. Материал основной части 

рекомендуется делить на вопросы  (не менее 2-4 вопросов), параграфы, пункты 

и подпункты. Такое деление должно способствовать более упорядоченному 

изложению материала. При этом каждый пункт должен содержать законченную 

информацию, логически вписывающуюся в общую структуру работы и 

способствующую достижению ее целей. 

В основной части должны освещаться следующие вопросы: 

 понятие, содержание и значение исследуемого предмета (процесса, 

явления) и отражающих его показателей; 

 аспекты решения поставленных вопросов; 

 общая технико-экономическая характеристика объекта исследования; 

 анализ исследуемого предмета (процесса, явления, показателей); 

 прогноз (желательно многовариантный с описанием сценарных 

предположений) развития исследуемого предмета (процесса, явления, 

показателей); 

 рекомендации по улучшению деятельности исследуемого объекта 

(предприятий, фирм, сетей и т. д.). 

5. В заключении раскрывается значимость рассмотренных вопросов для 

теории и практики, приводятся выводы, характеризующие итоги проделанной 

работы, предложения и рекомендации.  
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6. Список литературы – В списке следует указывать автора, 

наименование источника, издательство, год издания. 

- нормативно-законодательные документы; 

- учебная литература; 

- периодические издания. 

Образец оформления списка литературы приведен в Приложении В. 

7. Приложения помещаются в конце курсовой работы. Каждое 

приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный 

заголовок.  

 

При подготовке курсовой работы студент может получить консультацию у 

преподавателей по интересующим его вопросам. 

По особенностям выполнения курсовой работы в зависимости от 

специфики дисциплины консультирует преподаватель – руководитель курсовой 

работы. 

 

VI. Основные требования по выполнению курсовой работы 
Курсовая работа выполняется на листах формат А4 с оставлением поля для 

замечаний и поправок преподавателя. Текст курсовой работы следует печатать 

14 шрифтом Times New Roman, соблюдая следующие параметры полей: левое -  

30 мм, правое – 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее – 20 мм. Межстрочный 

интервал – одинарный.  

По объему курсовая работа должна быть не менее 20 страниц печатного 

текста. 

Листы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами по центру, 

начиная от  титульного листа и заканчивая последней страницей списка 

использованной литературы. На титульном листе, на листах «Содержаниие», 

«Введение» нумерация не ставится.  Начинается нумерация с цифры «4» на 

втором листе «Введения». 

Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в содержании. Расстояние между заголовками и текстом 

должно быть равно 2 интервалам. Новый вопрос можно начинать на той же 

странице, на которой кончился предыдущий, если на этой странице кроме 

заголовка поместится несколько строчек текста. Названия вопросов должны 

быть прописными буквами (Приложение Г). 

Цифровые данные в сгруппированном и систематизированном виде 

представляются в таблице и графиках (диаграммах, рисунке). Таблицы 

нумеруются арабскими цифрами и располагаются в самой курсовой работе 

(Приложение Д).  

Графики, диаграммы и рисунки следует располагать непосредственно 

после текста. В работе они также должны быть пронумерованы (Приложение 

Е). 
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Количество цифрового материала должно соответствовать содержанию 

курсовой работы. Не следует приводить данные, не имеющие прямого 

отношения к изложенному материалу. В случае большого объема цифровых 

данных, информация выносится в приложение. Приложения нумеруются 

арабскими цифрами по порядковой нумерации. Номер приложения 

размещается в правом верхнем углу над заголовком приложения после слова 

«Приложение», после цифры точку не ставят. Приложения должны иметь 

общую с остальной частью курсовой работы нумерацию страниц. На все 

приложения в основной части курсовой работы должны быть ссылки. 

Ссылки на источники в курсовой работе должны указываться следующим 

образом например, [1, с.15] и соответствовать списку использованной 

литературы. 

Законченная курсовая работы должна быть подписана студентом  на 

последнем листе работы с указанием даты. 

 

VII. Защита, оценка и рецензирование курсовой работы 
Полностью оформленную курсовую работу студент, в срок, 

предусмотренный графиком или согласно  календарно-тематическому плану 

преподавателя, представляет преподавателю на проверку. Курсовые работы 

защищаются по утвержденному  графику на П(Ц)К не позднее, чем за две 

недели до начала проведения сессии или согласно  календарно-тематическому 

плану преподавателя. 

Студент в течение 10-15 минут излагает ее основное содержание. 

Учитывая выступление студента и ответы на вопросы в ходе защиты, а также 

рецензию преподавателя, выставляется оценка. 

Защита курсовой работы принимается  преподавателем специальных 

дисциплин. Качество курсовой работы оценивается с учетом теоретического и 

практического содержания работы. На каждую работу преподаватель дает 

письменное заключение (рецензию) (Приложение Ж), которая составляется на 

основании анализа содержания выполненной курсовой работы, отмеченных 

неточностей и ошибок. 

Каждый этап рецензирования должен предусматривать определенные 

задачи. В ходе изучения и анализа работы руководителю важно выявить 

недостатки и сформулировать, определить характер замечаний как по 

содержанию, так и оформлению работы. Рецензия в переводе с латинского 

языка означает «рассмотрение», «разбор», а в общепринятом смысле – это 

критическая оценка произведения или статья, содержащая такую оценку. В 

данном случае – это заключение преподавателя, где дается оценка работе. 

Заключительной частью рецензии является оценка по пятибалльной 

системе (Приложении Ж). 

Целесообразно с критериями оценки ознакомить студентов на этапе 

организации курсового проектирования. В частности оценка  «отлично» (5 

баллов) выставляется, если: 
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- тема полностью и глубоко раскрыта; 

- изучен и использован при написании работы большой объем 

отечественных, зарубежных источников, законодательных и нормативных 

материалов, материалов периодической печати; 

- все разделы методически правильно; 

-использован, проанализирован и обобщен современный фактический 

материал, иллюстрирующий теоретические выводы; 

- в работе присутствуют элементы творчества, самостоятельности, что 

подтверждается выводами, попытками собственной интерпретации студентом 

ключевых понятий; 

-работа грамотно оформлена и соблюдены все указания технического 

характера. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется при наличии 1-2х замечаний по 

содержанию или оформлению работы (или того и другого), которые не носят 

принципиального характера (раскрытия темы или несамостоятельного 

изложения). 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в  том случае, если 

недостаточно глубоко раскрыта тема, имеются замечания по существу 

содержания разделов и оформления. 

Курсовая работа, получившая отрицательную рецензию, перерабатывается 

студентом с учетом замечаний преподавателя. При предоставлении вновь 

выполненной работы следует приложить первичную рецензию на не 

допущенную к защите работу. 

По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет и 

вместе с письменным отзывом (рецензией) передает студенту для 

ознакомления. 

Прием, проверка и составление письменного отзыва курсовой работы 

осуществляется руководителем курсовой работы.   

Законченные и принятые курсовые работы хранятся в архиве колледжа. 
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Приложение А 

 
 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, БИЗНЕСА И ПРАВА 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

Дисциплина: ________________________________ 

 

Тема:  ________________________________________ 

 

Специальность: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                         Выполнил (а): студент(ка) 

                                                         дневного/заочного/ отд. гр. ______ 

                                                          ______________________________ 
                                                      Ф.И.О.  

                                              Проверил(а) преподаватель: 

                                                     __________________________ 
                                                         Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

Караганда 20__ г. 
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Приложение В 

 

Список использованной литературы 
 

1. Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности» от 28 февраля 2007 года № 234-III (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 29.12.2014 г.). 

2. Колчина Н.В. Финансы организаций (предприятий): учебник. 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009. - 383 с. 

  

 

Приложение Г 

 

1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

1.1 Сущность, функции и субъекты малого и среднего бизнеса 

 

 

Современный этап социально-экономического развития Казахстана 

предопределяет необходимость структурной перестройки экономики и 

ускоренного развития предпринимательства. Одной из наиболее существенных 

черт рыночной системы является предпринимательство. 

Предпринимательство (бизнес) характеризует деловые отношения между 

людьми, а конкретнее, между участниками дела. Человек, который занимается 

каким-то делом, является деловым человеком, бизнесменом. Под делом 

понимается не всякое дело, чем может заниматься человек, а его экономическая 

деятельность [2, c.13]. Бизнес представляет собой хозяйственную деятельность, 

при которой производятся материальные блага и оказываются услуги.    

 

 

1.2 Формы, критерии малого и среднего бизнеса и их роль в экономике 

государства 

 

В современный период значение приобретает развитие среднего и мелкого 

предпринимательства, малого бизнеса. Именно малые предприятия, не 

требующие крупных стартовых инвестиций и гарантирующие высокую 

скорость оборота ресурсов, способны наиболее быстро и экономно решать 

проблемы реструктуризации экономики, формирования  и насыщения рынка 

потребительских товаров в условиях дестабилизации экономики и 

ограниченности финансовых ресурсов. 
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Приложение Д 

 

Таблица 1 

Статистические   данные    по   развитию   малого   бизнеса   в   Республике 

Казахстан за период с 01.01.2015 по 01.01.2016 

Период 
Зарегистрированные 

единиц 

из них 

активные, 

единиц 

численность 

занятых человек 

01.01.2012 1331386 745 997 2580586 

01.01.2013 1425655 764247 1851926 

01.01.2014 1 529 275 869539 1943356 

П р и м е ч а н и е – Данные Агенства Республики Казахстан по 

СтатистикЕ за январь-февраль 2015г. / www.stat.kz 

 

Приложение Е 

 

 
Рисунок 1. Структура инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования 
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Приложение  Ж 

Колледж экономики, бизнеса и права 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза  

Рецензия на курсовую работу 

 

студента  группы ________специальности________________________ 

___________________________________________________________, 
Ф.И.О. студента 

выполненную по дисциплине___________________________________ 

на  тему:____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Объем курсовой работы:_______________________________________ 

 

Краткое описание курсовой работы и принятых решений: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Положительные стороны курсовой работы: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Отрицательные стороны курсовой 

работы:______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Курсовая работа допущена к защите, не допущена к защите  
(ненужное зачеркнуть) 

 

 «_____»_________________20___г. 

 

Руководитель курсовой работы _____________ Ф.И.О. преподавателя  
        (подпись) 

 

Защита и оценка курсовой работы: 

 

 «_____»_________________20___г. 

 

Руководитель курсовой работы  _____________ Ф.И.О. преподавателя  
        (подпись) 
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