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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ КУРСОВЫХ 

РАБОТ 

 

1. Назначение курсовой работы. Выбор темы 

Курсовая работа способствует формированию у студента 

самостоятельного научного творчества, повышению его теоретической и 

профессиональной подготовки, лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение 

работать с литературой, анализировать правовые источники и 

правоприменительную практику, делать обоснованные выводы. 

Курсовая работа – самостоятельное и творческое научное сочинение, 

дающее представление об определенной юридической проблеме и 

свидетельствующее о знаниях студента в соответствующей области. 

Учебным планом по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами», 

предусмотрено выполнение курсовых работ в рамках дисциплин 

«Стратегическое управление человеческими ресурсами» и «Кадровая 

политика и социальное развитие организации». 

Тема курсовой работы избирается студентом на основе утвержденного 

выпускающей кафедрой примерного перечня тем курсовых работ. Студент 

вправе самостоятельно сформулировать тему безотносительно к примерному 

перечню и обязательно согласовать ее с научным руководителем. На 

выбранную тему курсовой работы оформляется заявление, которое визируется 

научным руководителем и отдается на кафедру заблаговременно 

(приложение 1) 

2. Подготовка курсовой работы 

После выбора темы курсовой работы и назначения научного 

руководителя студент обращается к нему для согласования плана работы, 

списка литературы, сроков и порядка подготовки курсовой работы. 

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану. 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру (приложение 2): 

а) оглавление; 

б) введение, в котором обосновывается актуальность темы, говорится о 

состоянии разработки соответствующей проблемы; 

в) основной текст (курсовая работа может состоять из двух глав, 

разделенных на 2-3 параграфа); 

г) заключение, 

д) список использованной литературы, 

е) приложения (при наличии). 

При написании курсовой работы должны использоваться следующие 

источники: 

а) нормативные правовые акты; 

б) учебная и монографическая литература; 
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в) статьи из периодической печати и сети Internet; 

г) другие источники, необходимые в силу специфики работы, 

определяются по согласованию с научным руководителем и дополняются 

студентом по мере подготовки курсовой работы.  

Написанию курсовой работы предшествует внимательное изучение 

студентом рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из 

нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и 

издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих 

вопросов. Написание курсовой работы – это систематизированное и 

соответствующее ее плану изложение студентом основных сведений по теме, 

отражающее его понимание определенных научных проблем. 

3. Требования к оформлению курсовой работы 

При использовании нормативных или литературных материалов 

постраничные сноски на источники обязательны.  

Курсовая работа представляет собой письменную работу студента, в 

рамках которой требуется систематизировать имеющийся материал в целях 

наиболее полного раскрытия и освещения изучаемой проблемы. При 

подготовке курсовой работы необходимо правильно оформлять введение, 

основную часть работы и заключение.  

Курсовая работа должна быть оформлена в папку-скоросшиватель 

и быть доступной для чтения и просмотра. 

Требования к оформлению текста 

КР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется 

только на лицевой стороне белой бумаги. 

– размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм); 

– поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм; 

– ориентация: книжная; 

– шрифт: TimesNewRoman; 

– кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках; 

– междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный 

в подстрочных ссылках; 

– форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по 

ширине»; 

– цвет шрифта – черный; 

– красная строка – 1,25 см. 

Требования к нумерации страниц 

– последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т. е. после 

титульного листа, задания и оглавления работы, а также перечня сокращений, 

используемых в работе (если он имеется в работе); 

– далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, 

Заключение, список используемых источников и приложения (если они 

имеются в работе); 

– нумерация страниц, на которых даются приложения, является 

сквозной и продолжает общую нумерацию страниц основного текста; 

– номер страницы располагается в нижнем правом углу. 
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Требования к заголовкам 

– набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт); 

– выравнивание – по центру; 

– точка в конце заголовка не ставится; 

– заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один 

междустрочный интервал; 

– заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно 

быть обязательно полным. 

Курсовая работа должна состоять из титульного листа (Приложение 

3), оглавления, введения, основной части, заключения, списка использованной 

литературы (Приложение 4), приложений (если имеются). 

Объем работы составляет 20-25 страниц (без учета приложений).  

1. Титульный лист (Приложение 3) в обязательном порядке должен 

отражать  полное наименование образовательного учреждения; фамилию, имя 

отчество автора, номер группы; вид и тему работы; фамилию, имя, отчество 

научного руководителя (преподавателя, которому работа представляется на 

проверку), место и год написания данной работы. 

2. Структура работы отражается в оглавлении, на второй странице 

работы с указанием всех структурных частей: введения, глав, параграфов, 

заключения, списка литературы и номеров соответствующих страниц работы; 

3. Во введении обязательно раскрываются: актуальность темы 

исследования, объект исследования, предмет исследования, цели и задачи, 

методологическая и информационная база исследования, теоретическая и 

эмпирическая основа исследования. Объем введения, как правило, должен 

составлять примерно 1,5 - 2 страницы. Во введении должны быть перечислены 

наиболее известные авторы, ранее исследовавшие эту проблему. 

4. Основная часть курсовой работы состоит, как правило, из двух или 

трех глав, каждая из которых обычно делится на более мелкие части 

(параграфы) в соответствии с поставленными во введении задачами. 

Названия глав и параграфов не должны повторять друг друга и 

полностью совпадать с названием темы КР. Главы КР могут не разбиваться на 

параграфы. В этом случае КР должна состоять минимум из 3-х глав. Если хотя 

бы одна глава КР разбивается на параграфы, то и другие главы тоже 

обязательно должны быть разделены на параграфы. 

Название любой из глав не может полностью совпадать с названием 

темы КР, а название параграфов не может полностью совпадать с названием 

соответствующей главы, в которой он размещен, а также с названием темы. 

Каждая глава начинается с новой страницы, при этом название 

параграфа отделяется от текста и от названия главы 2 интервалами.  

Последовательность изложения в основной части работы должна быть 

продуманной, логически обоснованной и соответствовать поставленным 

целям и задачам. Первая глава, как правило, посвящена общей характеристике 

проблемы, изучению историко-теоретических или теоретико-

методологических аспектов, анализу общих положений и т. д. Вторая глава 
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посвящена анализу исследуемой проблемы и разработку различных вариантов 

устранения выявленных проблем.  

Использование практических материалов, опыта зарубежных стран, 

статистических материалов, а также самостоятельный и творческий подход к 

исследованию проблемы является достоинством работы, повышает ее 

качество и приветствуется.  

По объему главы и параграфы работы должны быть сопоставимы, 

приблизительно одинаковы.  

Описание каждого раздела и подраздела должно завершаться 

частными выводами. 

5. При использовании нормативных или литературных материалов 

постраничные сноски на источники обязательны. Нумерация сносок 

оформляется в автоматическом режиме через соответствующую опцию в 

редакторе Word. Наличие сносок на литературные источники и 

нормативный правовой материал является обязательным.  

Заимствование текста из чужих произведений без ссылки (т. е. плагиат) 

может быть основанием для недопуска работы к защите, или ее снятия с 

защиты. 

В работе в обязательном порядке должны быть сноски на "свежую" 

литературу (не старше 5 лет), т.е. не позднее 2015 г. Эти источники, 

соответственно, должны найти свое отражение и в Списке 

использованной литературы. 

Сноски на НПА оформляются следующим образом: Сначала 

указывается нормативный правовой акт и дата его принятия, потом в скобках 

последние изменения, затем через // источник его официального 

опубликования (Собрание Законодательства (СЗ) или Российская газета, 

после этого год, номер и статья или номер газеты. 

Например: 
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (в ред. 

от 30.12.2015) // Российская газета от 27 января 1996 года, № 17. 
2 Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 30.03.2016) "Об актах 

гражданского состояния" // "Собрание законодательства РФ", 24.11.1997, N 47, ст. 5340. 

- О том, как найти источник опубликования и действующую 

редакцию: 

В интернете, на сайте http://www.garant.ru надо найти и открыть 

интересующий  документ и посмотреть вкладку справка к документу - 

там и указаны даты последних изменений и источник официального 

опубликования. 

Сами по себе СПС "КосультантПлюс" или "Гарант" не являются 

источниками официального опубликования НПА! 

6. Заключение, которое является завершающей частью исследования, 

должно кратко, не повторяя содержания основного текста КР включать 

основные выводы и предложения. Объем 1,5-2 стр.  

7. Требования к оформлению списка используемых источников: 

http://www.garant.ru/
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– список используемых источников представляет собой перечень тех 

документов и источников, которые использовались при написании КР; 

– список используемых источников располагается в следующей 

последовательности: 

1) нормативно-правовые источники (если имеются) 

2) акты судебных органов (если имеются) 

3) источники права зарубежных государств; (если имеются) 

4) литература в алфавитном порядке; 

Список использованных источников и литературы оформляется 

следующим образом:  

1) Раздел. Нормативные правовые акты - Все они должны быть 

расположены по мере убывания юридической силы, а также должны быть 

определены их действующие редакции (последние изменения) и источник 

официального опубликования (Собрание законодательства и Российская 

газета). (5-10 шт.) 

2) акты судебных органов; 

3) источники права зарубежных государств; 

4) Учебники, монографии, брошюры, материалы периодической печати 

– в алфавитном порядке (7-10 шт.) 

8. Приложения к работе не являются обязательными, включаются по 

необходимости и не входят в объем работы. В качестве Приложений могут 

выступать различные иллюстрирующие материалы - схемы, таблицы, 

диаграммы, графики и т. д.; практические материалы, данные статистики, 

образцы различных документов. При наличии нескольких приложений они 

должны быть пронумерованы: № 1, № 2 и т. д. Приложения, представляющие 

собой самостоятельные авторские разработки (образцы документов, схемы, 

сравнительные таблицы и т. д.) безусловно, повышают качество работы и 

приветствуются. Помимо ссылок в основной части работы допустимо, по 

необходимости, делать примечания к тексту.  

На последней странице списка литературы должна стоять подпись 

студента после фразы: «Работа написана самостоятельно. На все 

используемые источники имеются сноски. ФИО. Подпись. Дата».  

Поступившая курсовая работа регистрируется в журнале кафедры и 

передается научному руководителю. Он знакомится с работой, определяет ее 

научный уровень, соблюдение требований по оформлению, пишет отзыв о 

курсовой работе и допускает ее к защите. При несоблюдении студентом 

требований к научному уровню, содержанию и оформлению курсовых работ 

научный руководитель возвращает ему курсовую работу для доработки и 

устранения недостатков. 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативно-правовых актов; 

г) творческий подход к написанию курсовой работы; 

д) правильность и научная обоснованность выводов; 
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е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

Курсовую работу студент должен защищать перед научным 

руководителем, который может пригласить на защиту других преподавателей 

кафедры. Защита заключается в следующем: 

 предварительно ознакомившись с письменной рецензией, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе; 

 отвечает на вопросы научного руководителя и других присутствующих 

на защите лиц; 

 обосновывает свои выводы дополнительными аргументами. 

При оценке курсовой работы учитываются не только ее содержание, но 

и результаты защиты. Научный руководитель определяет оценку и ставит ее в 

зачетную книжку студента, а также в ведомость. Защищенные курсовые 

работы студентам не возвращаются и хранятся в фонде кафедры. Студенты, не 

сдавшие курсовые работы или получившие на защите неудовлетворительные 

оценки, не допускаются к очередной аттестации (зачету, экзамену) по данной 

дисциплине. 
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Приложение№ 1 

 
Заведующему кафедрой  

«_______________________________» 

________________________________ 

от студента (ки) ______ курса 

направления подготовки 

38.04.02 Менеджмент_______________ 

формы обучения ____________________ 

группы____________________________ 

ФИО ______________________________ 
         (полностью) 

___________________________________ 

Конт № тел________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас утвердить мне тему курсовой работы* 

по дисциплине: ________________________________________________________________ 

на тему: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

назначить руководителя: ________________________________________________________ 

 

 

 

 

«_____» ______________ ____г. 

 

 

 

      ______________ ________________________ 
       (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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Приложение 2 

 

Образец структуры курсовой работы 

 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение - д.б. указаны актуальность темы исследования, объект 

исследования, предмет исследования, цели и задачи, методологическая и 

информационная база исследования, теоретическая и эмпирическая основа 

исследования, а также наиболее известные авторы, ранее исследовавшие эту 

проблему. 

4. Основной текст-состоиткак правило, из двух или трех глав, каждая 

из которых обычно делится на более мелкие части (параграфы) в соответствии 

с поставленными во введении задачами. 

5. Заключение - завершающая часть, включающая основные выводы и 

предложения 

6. Список использованной литературы 

7. Приложения (при наличии) 
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Приложение 3 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 
 

Кафедра экономики и управления 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «__________________________» 

на тему: «__________________________» 

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

                                                                Выполнил(а): студент(ка) группы№ 

ДЮ2 

                                                                                                              Иванов И.И. 

   

Научный руководитель: 

к.ю.н. Чижик А.П. 

 

Работа защищена с оценкой ______________   

__________________ Чижик А.П.  

 

МОСКВА 2020 
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Приложение № 4 

 

Образец оформления использованных источников и ссылок 

Образец оформления нормативных правовых актов 
 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-

ФЗ (в ред. от 30.12.2015)  //  Российская газета от 27 января 1996 года, № 17. 

3. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 30.03.2016) "Об 

актах гражданского состояния"  // "Собрание законодательства РФ", 

24.11.1997, N 47, ст. 5340. 

4. Постановление Правительства РФ от 27.12.1994 N 1424 (ред. от 

30.10.2002, с изм. от 26.07.2004) "Об утверждении Положения о премиях 
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Образец оформления книги одного автора 
1. Абрамов Ю.К. Эволюция концепции государственной службы в США / 

Ю.К. Абрамов. // США: экономика, политика, идеология. – 2006. – № 1. – 382с. 
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1. Бахрах Д.Н. Административная ответственность по российскому 

законодательству / Д.Н. Бахрах, Э.Н. Ренов – М.: Норма, 2007. – 304 с. 
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5. Образец оформления статьи в журнале 
1. Бобылев А.И. Механизм правового воздействия на общественные 

отношения / А.И.  Бобылев // Государство и право. – 2008. – С. 12 – 15. 

 

6. Образец оформления электронного ресурса 
1. Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 10 мая 2006 года [Электронный ресурс] / 

Государственная Дума. Информационный канал. – М., 2006. – Режим доступа: 

http://www.directrix.ru. – (Загл. с экрана) 
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2008. 356 с. 

7. Винокуров С.Г. Модели и методы оперативного менеджмента: 

монография. М.: Экономика, 2006. 207 с. 

8. Виханский  О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 5-е изд. М.: 

Экономистъ, 2007. 527 с. 

9. Давыдова Л.А. Экономика и управление предприятием / Л.А. Давыдова, 

В.К. Фальцман. М.: Финансы и статистика, 2009. 429 с. 

10. Друкер П.Ф. Практика менеджмента: учеб.пособие: пер. с англ. М.: 

Вильямс, 2007. 400 с. 

11. Журавлев П.В. Теория системного менеджмента: учебник / П.В. Журавлев, 

Р.С. Седегов, В.Г. Янчевский. М.: Экзамен, 2006. 512 с. 
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учеб.пособие. 2-е изд., доп. М.: ИНФРА-М, 2007. 455 с. 

13. Ильин В.В. Моделирование бизнес-процессов. Практический опыт 

разработчика. М.: Вильямс, 2006. 176 с. 


