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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Методические указания ставят целью ознакомить студентов с 

едиными требованиями кафедры экономики и учётно - аналитиче-

ской деятельности к подготовке, написанию, защите и оформлению 

курсовой работы по дисциплине  «Макроэкономика». 

Написание курсовых работ в каждом вузе имеет свои особен-

ности, но есть и общее, что объединяет процессы подготовки и за-

щиты работ. 

Методические указания предназначены для тех, кто ставит пе-

ред собой задачу повысить уровень знаний по выбранному направ-

лению при минимальных трудозатратах на научный поиск.  

Изучение указаний поможет правильно выбрать тему предсто-

ящей работы, подобрать и изучить литературу, написать, оформить, 

а также успешно защитить курсовую работу. Материал также адре-

сован преподавателям для организации целенаправленного науч-

ного руководства работой студентов. 

В пособии содержится определённое количество примеров, ил-

люстрирующих наиболее часто допускаемые студентами ошибки.  

В приложениях приведены образцы организационных доку-

ментов, оформляемых при подготовке работ. 

Текст издания структурирован по разделам, что позволяет об-

ращаться только к соответствующей части. 

 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

При подготовке и написании курсовой работы целесообразно 

уточнить терминологию. 

Курсовая работа по экономическим дисциплинам — это науч-

ная работа, выполняемая в процессе обучения и имеющая целью 

научить студентов самостоятельно применять полученные знания 

по одной из изучаемых дисциплин для решения конкретных практи-

ческих задач в области экономики, привить навыки расчётов и обос-

нования принимаемых решений. При написании курсовой работы 
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обычно стремятся к тому, чтобы собранный материал и полученные 

в ходе написания результаты могли быть использованы при подго-

товке к итоговой государственной аттестации.  

Цель работы — систематизировать, расширить знания и прак-

тические навыки в решении комплексных экономических задач с 

элементами исследований, а также определить уровень и подготов-

ленность к практической работе в соответствии с получаемой спе-

циальностью. 

При написании данных работ от студентов требуется проявле-

ние личной инициативы. В этом главное отличие данных форм обу-

чения от лекционных, семинарских, практических, групповых и 

других аналогичных занятий. 

 Студенты должны быть готовы, что на защите к работам будут 

предъявлены следующие требования: 

1) глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем 

не основе анализа экономической литературы; 

2) знание постановлений правительства, решений сессий пар-

ламента и указов Президента РФ по экономическим проблемам; 

3) умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц, 

графиков с необходимым анализом, обобщением и выявлением тен-

денций развития экономических явлений;  

4) критический подход к изучаемым фактическим материалам 

в целях поиска резервов повышения эффективности экономической 

деятельности; 

5)  аргументированность выводов, обоснованность предложе-

ний и рекомендаций; 

6) литературное, логически последовательное и самостоятель-

ное изложения материала; 

7) оформление материала в соответствии с установленными 

требованиями. 

Единые требования к работе не исключают, а предполагают 

широкую инициативу и творческий подход к разработке каждой 

темы. 

В целях оказания помощи, а также для осуществления кон-

троля по каждой теме назначается научный руководитель, с кото-

рым студентам следует согласовать вопросы, связанные с подготов-

кой работы. Впоследствии научным руководителем будет написана 

рецензия на курсовую работу. 
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Учебно-методическая практика в Академии МУБиНТ показы-

вает, что весь процесс подготовки и защиты работы состоит из ряда 

последовательных этапов: 

1) выбор темы и согласование её с научным руководителем; 

2) подбор литературы; 

3) оформление организационных документов; 

4) изучение требований к оформлению работы; 

5) написание работы; 

6) порядок представления и защиты курсовой работы. 

Перечисленные этапы не равнозначны по своей сложности и 

по количеству затрачиваемого времени на выполнение каждого 

этапа подготовки курсовой работы. 

  

 

 

2. ВЫБОР ТЕМЫ И СОГЛАСОВАНИЕ ЕЁ С НАУЧНЫМ РУ-

КОВОДИТЕЛЕМ 

 

 

Распределение тем курсовых работ происходит на кафедре в 

течение двух недель с момента начала изучения дисциплины.  

Темы курсовых работ по соответствующей дисциплине разме-

щены на сайте преподавателя – руководителя курсовых работ.  

При выборе темы студент может обратиться для консультации 

на соответствующую кафедру, а также в раздел Обучение — Мето-

дические материалы в помощь студентам Портала студентов и пре-

подавателей Академии МУБиНТ (http://portal.mubint.ru) по соответ-

ствующему направлению и ознакомиться с перечнем рекомендован-

ных тем.  

Выбор темы осуществляется в соответствии с последней циф-

рой номера зачётной книжки (или студенческого билета). Например, 

если последняя цифра 3, то номера тем, соответственно, 3, 13, 23, 33 

и т. д., из данных тем студент может выбрать любую. 

Студент имеет право предложить инициативную тему курсо-

вой работы, которая обсуждается на заседании кафедры, на основа-

нии заявления студента. 

Закрепление темы за обучающимся и назначение научного ру-

ководителя осуществляется заведующим кафедрой и утверждается 

http://portal.mubint.ru/
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распоряжением первого проректора. Сроки выбора темы, её утвер-

ждения, закрепления руководителя, график работы над работой 

определяются кафедрой в соответствии с учебным планом направ-

ления подготовки. Приказ об утверждении тем курсовых работ под-

писывает проректор по учебной работе. 

Утверждённые темы работ по соответствующей дисциплине 

размещаются на сайте педагогического работника – научного руко-

водителя работ. 

Тема работы и фамилия руководителя обязательно закрепля-

ются менеджером кафедры в базе КИС УЗ после издания приказа. 

Студент обязан выполнить курсовую работу в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанными на кафедре. Не-

выполнение курсовой работы в установленный срок считается ака-

демической задолженностью, которая должна быть ликвидирована 

обучающимся в установленном в Академии порядке. 

Выбор темы целесообразно основывать исходя из её значимо-

сти для развития экономики, имеющегося опыта практической ра-

боты, полученных при обучении в вузе знаниях, а также своего даль-

нейшего предназначения.  

Студенты часто стремятся брать широкие и избегают узких 

тем. Это не всегда правильно. Ведь известно, что чем сложнее и 

грандиознее план, тем больше шансов, что он провалится. В связи с 

этим практика показывает, что работы, посвящённые широким те-

мам, часто бывают поверхностными и мало самостоятельными. Уз-

кая же тема прорабатывается более глубоко и детально. Вначале ка-

жется, что она настолько узка, что и писать не о чем. Но, по мере 

ознакомления с материалом, это опасение исчезает, и открываются 

такие стороны проблемы, о которых студенты раньше и не подозре-

вали. 

В период выбора темы студенту целесообразно установить тес-

ный контакт с преподавателем, проводящим по данной или схожей 

теме занятия, поскольку, как правило, именно этот преподаватель 

будет выступать в качестве научного руководителя. 

Практика подготовки работ показывает, что процессу выбора 

темы во многих случаях предшествует изучение специальной лите-

ратуры. 
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3. ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Подбор литературы целесообразно начинать с анализа тех книг 

и периодических изданий, которые рекомендованы по изучаемым 

по специальности темам. По изданному кафедрой списку рекомен-

дованной литературы по дисциплинам можно подобрать основные 

источники. Для подбора изданий по интересующей теме могут быть 

также использованы списки литературы, содержащиеся в уже про-

ведённых исследованиях на соискание учёных степеней. 

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей после-

довательности: нормативные документы (вначале законы, затем 

подзаконные акты), научные издания (первоначально книги, затем 

периодические издания), статистические данные. Знакомиться с ис-

точниками следует в порядке, обратном хронологическому, то есть 

вначале целесообразно изучить самые свежие публикации, затем 

прошлогодние, потом — двухгодичной давности и т. д. 

При подборе нормативно-правовых актов целесообразно ис-

пользовать возможности тематического поиска документов в спра-

вочной правовой системе «Гарант», а также в других справочных 

системах («КонсультантПлюс», «Кодекс» и др.). Эти справочно-ин-

формационные системы облегчают тематический поиск докумен-

тов, а также позволяют быстро найти документ при наличии инфор-

мации об органе, принявшем документ, дате принятия, номере до-

кумента. Кроме того, документы в данных электронных системах, 

как правило, содержат комментарии и отсылки к другим норматив-

ным актам.  

Недостатком использования данных систем является то, что 

версии этих документов не являются официальными, и поэтому 

иногда содержат ошибки. Следовательно, получив первичную ин-

формацию при помощи справочно-информационных систем, досто-

верность данных следует подтвердить по официальным источникам. 

Книги и статьи следует подбирать с использованием система-

тических указателей литературы в методических кабинетах кафедр, 

библиотеках вуза и города. При изучении периодических изданий 

лучше всего использовать последние в году номера журналов, где 

помещается указатель статей, опубликованных за год. 
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Практика показывает, что большинство студентов, имея хоро-

шие начальные навыки работы с первоисточниками, все же не 

умеют в короткий срок извлечь требуемую информацию из боль-

шого объёма.  

Можно рекомендовать следующую последовательность дей-

ствий, помогающую почерпнуть главное в любом издании, не читая 

его целиком. Информация анализируется в следующем порядке: за-

главие; фамилия автора; наименование издательства (или учрежде-

ния, выпустившего книгу); время издания; количество изданий (пер-

вое, второе и т.д.); аннотация; оглавление; введение или предисло-

вие; справочно-библиографический аппарат (список литературы, 

указатели и т.д.), иллюстративный материал и первые предложения 

абзацев в представляющих интерес главах. 

При изучении заглавия следует сопоставить его с темой буду-

щей работы. Если заглавие совпадает с темой или уже её, для вас 

будет представлять интерес весь материал публикации. Если загла-

вие шире темы, то следует изучить только часть издания. 

Известность фамилии автора важна для исследователя. Если 

автор широко известен, то книга будет содержать устоявшиеся по-

ложения. Если фамилия малоизвестна, то к материалу следует под-

ходить с критических позиций и обращать внимание на доказатель-

ство приводимых положений. Работы малоизвестных авторов не ме-

нее важны, чем публикации маститых учёных. Как правило, малоиз-

вестные авторы — это начинающие исследователи. Именно они вы-

двигают и доказывают новые положения. Эти новые положения мо-

гут использоваться вами в качестве направлений собственных ис-

следований или подвергаться критике. 

Наименование издательства может содержать информацию о 

качестве опубликованного материала. Современные книжные изда-

тельства специализируются на определённой тематике и предъяв-

ляют разные требования к качеству работ. Например, среди изда-

тельств, специализирующихся на экономической литературе ши-

роко известны такие как «Финансы и статистика», «Инфра-М», 

ЮНИТИ, штат которых укомплектован высококвалифицирован-

ными сотрудниками, обеспечивающими качественную подготовку к 

изданию наиболее интересных и актуальных работ. 
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Если книга выпущена учреждением, то она, как правило, отра-

жает взгляды какой-то школы экономистов. Анализ такой книги ис-

следователем должен быть направлен на поиск новых положений. 

Однако их следует оценивать критически. 

Время издания отражает особенности того исторического пе-

риода, в которых писалась книга. Материалы, опубликованные до 

начала 90-х годов, характеризуются идеологизированностью и рас-

смотрением процессов с марксистско-ленинских позиций. Период с 

начала 90-х годов до 1998 г. характеризовался эйфорией реформ, и 

книги этого периода, как правило, не содержат критического ана-

лиза рыночных преобразований. С 1998 г. авторы переосмыслили 

роль рынка в жизни общества. В связи с этим книги последних лет 

отражают более реалистичный взгляд на протекающие экономиче-

ские процессы, раскрывают как плюсы, так и минусы рынка. 

Количество изданий говорит о востребованности книги чита-

телями и качестве отработки материала. Чем большее количество 

раз переиздавалась книга, тем логичнее и доступнее изложен мате-

риал. 

Аннотация помещается, как правило, в начале книги и содер-

жит цель подготовки издания и характеристику потенциального 

круга читателей. На основе этих данных вы имеете возможность 

оценить насколько близка книга к вашим исследованиям. 

Оглавление раскрывает структуру издания, позволяет полу-

чить информацию о поставленных проблемах. На основе изучения 

оглавления вы должны определить, какая часть издания будет осо-

бенно полезна для ваших исследований. 

Во введении или предисловии наиболее часто раскрываются 

причины анализа исследуемых проблем, более подробно раскрыва-

ется цель книги. 

Справочно-библиографический аппарат позволяет судить об 

обоснованности выдвигаемых автором положений трудами других 

авторов. Следует просмотреть список литературы, приводимый в 

конце издания, а также библиографические ссылки в тексте. Изучив 

список литературы, вы можете получить информацию о проведён-

ных исследованиях в изучаемой области. 

Иллюстративный материал в представляющих интерес главах 

позволяет в кратчайший срок уяснить основные положения по ис-
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следуемым проблемам. Наличие рисунков, графиков, схем свиде-

тельствует о высоком качестве проработки автором изучаемых про-

блем. 

Поскольку первое предложение, как правило, отражает основ-

ную мысль абзаца, то для уяснения смысла текста в целом, доста-

точно прочитать начальные предложения абзацев. 

При наличии достаточного времени вызвавший интерес мате-

риал изучается более внимательно с необходимыми пометками. При 

необходимости сведения могут быть выписаны или ксерокопиро-

ваны. 

При подборе литературы ни в коем случае не следует подда-

ваться соблазну «набрать побольше». Чем больше вы соберёте науч-

ных источников, тем большую долю среди них будут составлять не 

очень нужные для работы публикации. Все время следует повторять 

себе: «Тема моей работы такая-то, я ищу информацию, только непо-

средственно относящуюся к предмету моей работы». 

При подборе литературы необходимо сразу же составлять биб-

лиографическое описание отобранных изданий, которое произво-

дится в строгом соответствии с порядком, установленным для биб-

лиографического описания произведений печати. Записать пра-

вильно источник информации — дело минутное, но эта минута по-

может вам сберечь часы работы. На основании произведённых за-

писей составляется список литературы, который согласовывается с 

научным руководителем. Первоначальное ознакомление с подо-

бранной литературой даёт возможность разобраться в важнейших 

вопросах темы и приступить к планированию своей деятельности по 

написанию работы. 

 

 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

Хорошо спланированная работа — это уже полдела. В целях 

экономии трудозатрат вам следует проделать как можно большую 

логическую работу по определению порядка построения текста до 

того, как будет написана первая строка. Для этого оформляются ор-

ганизационные документы.  
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Обычно при написании курсовой работы оформляются зада-

ние, план, график написания и оформления курсовой работы. 

После выбора темы на первой консультации научный руково-

дитель выдаёт студенту бланк задания (Приложение 2) на курсовую 

работу, который заполняется под руководством научного руководи-

теля и по завершении работы над курсовой работой подшивается к 

тексту после титульного листа. В ходе индивидуальной беседы 

научного руководителя со студентом по заданию выясняется сте-

пень подготовленности последнего к работе над выбранной темой, 

устанавливается порядок выполнения работы. Результатом беседы 

может стать уточнение темы курсовой работы или выбор обучаю-

щимся новой темы. 

Тема курсовой работы должна раскрываться в вопросах. Коли-

чество вопросов в курсовой работе строго не регламентируется. Од-

нако следует учитывать, что в работе, как правило, рассматриваются 

теоретические и практические аспекты исследуемой темы, а также 

определяются направления повышения эффективности экономиче-

ской деятельности. Исходя из этого, работа может состоять из трёх 

вопросов. 

При составлении задания следует обратить внимание на фор-

мулировки вопросов курсовой работы. Эти формулировки должны 

быть достаточно краткими, т. е. не содержать излишней информа-

ции. Как правило, формулировка вопроса включает одно предложе-

ние.  

Но не следует стремиться к чрезмерной краткости, поскольку, 

чем короче заголовок, тем он шире по своему содержанию. Не целе-

сообразно составным частям работы давать названия, совпадающие 

с названиями вопросов, содержащихся в учебниках и учебных посо-

биях. Такой подход будет сковывать творческие возможности и со-

здаст предпосылки для механического переписывания этих источ-

ников, что, несомненно, будет отражено научным руководителем в 

отзыве. 

Однако возможен вариант работы, состоящий и из двух вопро-

сов. Такое построение работы может быть целесообразно в двух слу-

чаях. Первый случай характерен для работ, в которых автор в одной 

из частей одновременно с анализом существующих проблем обос-

новывает направления их решения. Материал строится по следую-
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щей структуре: первая глава (вопрос) посвящается анализу теорети-

ческих аспектов темы; анализ проблем практики экономической де-

ятельности и направления решения этих проблем излагаются во вто-

рой главе (вопросе). 

Второй случай возможен, когда в работе исследуются два рав-

нозначных явления (например, планирование и финансирование 

расходов организации). Тогда в первой главе (вопросе) рассматри-

ваются теоретические и практические проблемы для первого явле-

ния, а также направления их решения, а во второй главе (вопросе) 

— те же аспекты для второго явления. 

Конечно же, исследование может иметь в большей степени 

теоретическую либо практическую направленность. Это, несо-

мненно, отразится и на структуре работы. Но не может состояться 

как научная работа, в которой рассмотрены исключительно теоре-

тические аспекты проблемы без какой бы то ни было связи с прак-

тикой. Науки ради науки быть не может. Равно как нельзя назвать 

научной работу, рассматривающую практику экономической дея-

тельности без использования теоретических достижений. 

Практика написания работ показывает, что при составлении за-

дания на работу достаточно часто делаются три ошибки. Первая из 

них — включение в качестве названия главы (параграфа, вопроса) 

формулировки, выходящей за тему, что заранее предполагает нару-

шение логики. Например, в работе «Организация безналичных рас-

чётов, совершаемых через учреждения Банка России» в качестве од-

ного из вопросов включают «Общие принципы расчётов» (т. е. рас-

сматриваются принципы не только безналичных расчётов, а расчё-

тов, как наличных, так и безналичных, совершаемых не только через 

учреждения Банка России, но и через другие кредитные организа-

ции).  

Вторая ошибка — выбор для изучения проблем, не раскрыва-

ющих тему. Например, в работе «Организация бухгалтерского учёта 

на промышленных предприятиях» студент предлагает к рассмотре-

нию проблемы, связанные с анализом применяемых и обоснованием 

новых регистров бухгалтерского учёта. Вместе с тем, изучение про-

блем деятельности бухгалтерских работников и использования тех-

ники вообще не планируется к рассмотрению.  
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Третья ошибка — совпадение формулировок названия одной 

из составных частей с названием самой работы, что ведёт к ненуж-

ности всех остальных составных частей. 

При оформлении задания определяются сроки доклада руково-

дителю:  

а) о собранном материале;  

б) о ходе написания работы. 

График написания и оформления курсовой работы помогает 

рационально распределить время на разработку составных частей, 

своевременно подготовить, оформить и представить работу к за-

щите. Определённый в графике срок представления законченной ра-

боты на кафедру должен соответствовать сроку, установленному в 

задании на курсовую работу.  

График написания и оформления курсовой работы составля-

ется в зависимости от выбранного студентом и согласованного с 

научным руководителем метода написания работы. Могут выби-

раться следующие методы: последовательный, выборочный или це-

лостный. 

Последовательное изложение материала позволяет при хоро-

шей подготовке студента создать практически сразу логически 

стройный текст, но требует сравнительно много времени, так как 

пока не закончена полностью очередная составная часть, автор не 

может переходить к следующей. Но для написания одной составной 

части требуется иногда перепробовать несколько вариантов, пока не 

найдётся лучший. В это время материал, почти не требующий чер-

новой обработки, ожидает очереди и лежит без движения. 

Выборочное изложение предполагает обработку материала в 

любой удобной для автора последовательности, что позволяет эко-

номить время, но может привести к потере логики изложения. 

При целостном методе вначале осуществляется написание со-

ставных частей работы с раскрытием сути рассматриваемых про-

блем (иногда и отдельных деталей). Написав, таким образом, всю 

работу целиком и ознакомив с ней научного руководителя, возвра-

щаются к уточнению каждой составной части работы и всей работы 

в целом. Целостный приём требует меньше времени на подготовку 

окончательной рукописи, чем при последовательном методе, и, в ко-

нечном итоге, позволяет выстроить работу логически стройной. 
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В зависимости от индивидуальных особенностей, по согласо-

ванию с научным руководителем, студент может выбрать любой ме-

тод написания работы. Практика написания работ показывает, что 

наиболее предпочтительным является целостный метод. 

При использовании каждого метода могут применяться раз-

личные способы написания отдельных частей работы: синтетиче-

ский (индуктивный) или аналитический (дедуктивный). 

При использовании синтетического (индуктивного) способа 

создаются мелкие фрагменты работы, которые объединяются в 

укрупнённые, и так далее до создания единого текста.  

При использовании аналитического (дедуктивного) способа 

тема будущей работы разбивается на задачи. 

При составлении плана курсовой работы необходимо обратить 

внимание на то, чтобы в вопросах не рассматривались одинаковые 

проблемы. Например, в главе «Учёт операций по формированию 

прибыли коммерческого банка» предусматривается три параграфа: 

«Учёт доходов коммерческого банка», «Учёт расходов коммерче-

ского банка», «Учёт процентных доходов и расходов». Такой под-

ход заранее предполагает наличие в работе повторов: в первом и 

втором параграфе будет раскрываться порядок учёта всех доходов и 

расходов, а в третьем параграфе — отдельных видов доходов и рас-

ходов (процентных доходов и расходов). 

В творческой работе план носит динамичный характер и может 

подвергаться корректировке. 

 

 

 

5. ИЗУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

 

Объём курсовой работы составляет не менее 20-ти и не более 

30-ти страниц. При написании курсовой работы студент должен 

полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения 

материала, показать умение делать обобщения и выводы.  

Курсовая работа должна состоять из следующих частей: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 содержание; 

 введение; 
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 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложение (я). 

Во введении формулируется проблема исследования, обосно-

вываются актуальность темы, степень её разработанности, место и 

значение в науке и практике. Далее формулируются цели и задачи 

исследования, указываются объект, предмет, методика и методоло-

гия исследования, обосновывается структура курсовой работы.  

В содержании перечисляют все структурные элементы: введе-

ние, заголовки глав и подразделов основной части, заключение, спи-

сок использованных источников и литературы, перечень приложе-

ний с указанием их названий и номеров страниц, на которых они 

начинаются (пример оформления содержания приведён в Приложе-

нии 3). 

Основная часть курсовой работы должна включать не менее 

двух глав (но, как правило, не более четырёх), она может быть пред-

ставлена теоретическим и практическим разделами. В основной ча-

сти курсовой работы приводятся данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты исследования. 

Обязательным условием при раскрытии любой темы курсовой 

работы является проведение исследовательской работы, т. е. данные 

теоретического микро- и макроанализа применяются к российской 

микро- и макроэкономической практике, которая должна быть све-

жей.  

В ходе самостоятельного исследования студент должен дока-

зательно обосновать, работают ли в современной российской эконо-

мике общетеоретические микро- и макроэкономические законы и 

закономерности (если «да», то какова специфика их преломления в 

нашей среде; если «нет», то почему). 

Каждая глава и параграф должны иметь сформулированное 

название, отражающее сущность содержания. Главы должны быть 

самостоятельными структурными частями курсовой работы, каждая 

из которых содержит вступление, основное содержание и выводы. 

Главы и параграфы должны быть логически связаны друг с другом. 

Следует также помнить, что использование фактического ма-

териала в курсовой работе не должно приводить к наводнению её 

большими количествами цифр. Необходимо стремиться к тому, 
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чтобы данных было немного, но новейших, типичных, выразитель-

ных и убедительных. 

В заключении приводятся обобщённые итоги теоретической и 

практической разработки темы, отражается результат решения по-

ставленных во введении задач, формулируются выводы, предложе-

ния и рекомендации по использованию результатов работы. 

Список использованных источников и литературы должен 

включать изученные и использованные в курсовой работе источ-

ники. Он свидетельствует о степени изученности проблемы, нали-

чия у обучающегося навыков самостоятельной работы с информа-

ционной составляющей курсовой работы.  

Общее количество источников информации в библиографиче-

ском списке должно быть не более 15-ти наименований, из них – не 

менее 70 % сроком издания не старше 5-ти лет.  

В списке использованных источников и литературы должна 

быть указана нормативная литература, учебные и научные издания, 

в том числе — обязательно из подписной электронно - библиотеч-

ной системы, труды педагогических работников Академии, статьи 

из профессиональной периодической печати. Пример оформления 

списка использованных источников и литературы приведён в При-

ложении 4.  

При написании курсовой работы студент также может исполь-

зовать и Интернет-ресурсы (рефераты, размещённые в Интернете, 

можно использовать наравне с другими источниками литературы, 

но не в качестве готовой курсовой работы!). 

В приложения включаются связанные с выполненной курсо-

вой работой материалы, которые по каким-либо причинам не могут 

быть внесены в основную часть: справочные материалы, таблицы, 

схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, 

методики и иные материалы, разработанные в процессе выполнения 

работы, иллюстрации вспомогательного характера и т. п.  

 

Курсовая работа оформляется на русском языке. Работа 

оформляется в виде текста, подготовленного на персональном ком-

пьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на прин-

тере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на странице дол-

жен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допуска-

ется только для таблиц и схем приложений.  
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Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта — 14 пт., междустрочный интервал — 1,0.  

Основной цвет шрифта — чёрный.  

Отступ красной строки — 1,25 см.  

Лист с текстом должен иметь поля: слева — 30 мм, справа — 

15 мм, сверху — 20 мм, снизу — 20 мм. 

Допускается использовать компьютерные возможности акцен-

тирования внимания на определённых терминах, определениях, 

применяя инструменты выделения и шрифты различных стилей. 

Наименования всех структурных элементов работы в т. ч. 

главы (за исключением приложений) записываются в виде заголов-

ков строчными буквами по центру страницы без подчёркивания 

(шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением 

сквозной автоматической нумерации по всему тексту. Номер стра-

ницы проставляется в правом верхнем углу листа без точки. Титуль-

ный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы 

на титульном листе не проставляется (нумерация — со второй стра-

ницы с номера страницы 2).  

Иллюстрации и таблицы на странице формата A3 складыва-

ются в соответствии с форматом А4 и учитываются как одна стра-

ница.  

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В со-

держании перечисляются все приложения с указанием номера (араб-

ской цифрой), названия и страницы. Приложения располагаются в 

порядке ссылок на них в тексте курсовой работы. 

Главы имеют порядковые номера в пределах всей курсовой ра-

боты и обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраз-

дела состоит из номеров главы (раздела) и подраздела, разделённых 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы ос-

новной части курсовой работы следует начинать с новой страницы.  

При ссылках на структурную часть текста выполняемой курсо-

вой работы указываются номера глав (разделов), подразделов, пунк-

тов, подпунктов, перечислений, графического материала, формул, 

таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной кур-

совой работы. При ссылках следует писать: «...в соответствии с гла-

вой (разделом) 2», « …в соответствии с рисунком 2», «рисунок 2)», 
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«в соответствии с таблицей 4», «таблица 4», «...в соответствии с при-

ложением 1» и т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы с соблюде-

нием всех правил цитирования (необходимый и достаточный объем 

цитаты, точность цитирования, ссылка на источник). После цитиро-

ванной информации в квадратных скобках указывается номер ис-

точника из списка литературы и страница, на которой напечатана 

цитата в этом источнике, например, [8, с. 36].  

Цитированная прямая речь заключается в кавычки, после за-

крытия кавычек указывается номер источника из списка литературы 

и страница, на которой напечатана цитата. Допускается указание ис-

точника в виде подстрочной ссылки (выполняется в автоматическом 

режиме).  

Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Статистический и графический материал (далее — материалы), 

оформляется в виде таблиц и рисунков (графики, диаграммы, иллю-

страции подписываются как рисунок). Таблицы и рисунки имеют по 

тексту отдельную сквозную нумерацию арабскими цифрами. Назва-

ние рисунка пишется под ним в одной строке, название таблицы — 

над ней. При этом делается надпись «Таблица» или «Рисунок» и ука-

зывается порядковый номер с последующем указанием названия 

таблицы или рисунка через чёрточку (например, Таблица 1 — 

Название таблицы или Рисунок 1 — Название рисунка).  

Материалы в зависимости от их размера, помещаются под тек-

стом, в котором впервые даётся ссылка на них, или на следующей 

странице. Допускается цветное оформление материалов. Таблицу с 

большим количеством строк допускается переносить на следующую 

страницу. При переносе части таблицы пишут слово «Продолже-

ние» и указывают номер таблицы, например, «Продолжение таб-

лицы 1». При переносе необходимо указывать названия столбцов 

таблицы. В таблицах допускается применение 10-12 размера 

шрифта. 

В курсовой работе используются только общепринятые сокра-

щения и аббревиатуры. 

Список использованных источников и литературы должен 

оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 

7.82–2001. 
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Список литературы должен содержать обязательные разделы: 

нормативная литература; литература (сюда включаются печатные и 

электронные книги); литература из подписной электронно-библио-

течной системы (ЭБС); статьи (печатные и электронные). Внутри 

разделов источники указываются в алфавитном порядке авторов. 

Все источники имеют сквозную нумерацию.  

Приложения к курсовой работе оформляются на отдельных 

страницах, каждое из них должно иметь свой заголовок и в правом 

верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указанием его по-

рядкового номера арабскими цифрами. Характер приложений опре-

деляется студентом самостоятельно, исходя из содержания работы. 

Текст каждого приложения может быть разделён на разделы, под-

разделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каж-

дого приложения. Приложения должны иметь общую с остальной 

частью работы сквозную нумерацию страниц. 

Авторская (не заимствованная) часть курсовой работы 

должна составлять не менее 50 %. 

Проверка работы на авторство и заимствование является обя-

зательной и осуществляется обучающимся через систему «Антипла-

гиат.ру». Для этого студент, выполняющий курсовую работу, дол-

жен пройти бесплатную регистрацию на сайте «Антиплагиат.ру» 

(http://www.antiplagiat.ru); проверить свою работу на заимствования 

до предоставления её на кафедру для написания рецензии; предоста-

вить не позднее, чем за 10 дней до начала сессии руководителю в 

электронном виде текст работы и скриншот отчёта проверки работы 

через систему «Антиплагиат.ру». 

Если курсовая работа не соответствует установленным требо-

ваниям норм заимствования, студент обязан доработать курсовую 

работу. В случае возникновения у научного руководителя курсовой 

работы и студента вопросов относительно соблюдения норм заим-

ствования менеджером кафедры проводится полная проверка курсо-

вой работы на авторство и заимствование и составляется полный от-

чёт. 

Студент — автор курсовой работы — несёт ответственность за 

достоверность приведённых данных и сведений, обоснованность 

выводов и решений, соблюдение законодательных норм об охране 

авторских прав. 
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6. НАПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

Чтобы успешно написать работу требуется не столько блестя-

щий ум, сколько решимость и настойчивость. Поэтому вам необхо-

димо в конечном итоге прийти к пониманию курсовой работы 

именно как работы. 

Перед началом написания многие испытывают так называемый 

«стресс чистого листа»: студенту непонятно, как может в его голове 

появиться логически связный текст достаточно большого объёма. 

«Лекарство» от такого стресса простое: начинайте свою работу с 

того, что знаете, и продолжайте тщательно делать то, что логически 

вытекает из известного. 

Следует быть готовым к неоднократному редактированию 

фрагментов текста. Трудно излагать свою мысль, одновременно 

изобретая для неё наилучшую словесную форму. Создание грамма-

тически стройного текста целесообразней делать путём его редакти-

рования в несколько приёмов. Поэтому процесс написания и пере-

писывания является ключевым. 

Написанию работы следует придать определённую последова-

тельность. Поскольку выше было отмечено, что наиболее предпо-

чтительным является целостный метод подготовки работы, то оста-

новимся более подробно на нём.  

Наиболее распространённая последовательность написания и 

редактирования разделов работы в этом случае такова. Первона-

чально подготавливаются введение, первая глава (вопрос) и прило-

жения к ней, вторая глава (вопрос) и приложения к ней, третья глава 

(вопрос) и приложения к ней, заключение. После этого редактиру-

ется основная часть работы — главы (вопросы) и приложения к ним. 

Затем уточняется содержание введения и заключения.  В последую-

щем формируется список использованных источников и литера-

туры, перечень принятых сокращений (при необходимости), пере-

чень принятых терминов (при необходимости), содержание, титуль-

ный лист. По завершении окончательно редактируется введение и 

заключение. 

Первый вариант работы следует писать в максимально корот-

кое время. Это связано с тем, что, во-первых, написание работы в 

короткий промежуток времени позволит избежать противоречий и 
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повторений (человек удивительно быстро забывает даже то, что 

написал сам); во-вторых, процесс возврата к тому, на чём автор оста-

новился в прошлый раз, очень длителен и составляет по опыту от 5-

ти до 30-ти минут; в-третьих, написание работы в течение длитель-

ного времени приводит к высокому эмоциональному напряжению и 

работа начинает «давить» на автора, что способствует снижению ра-

ботоспособности и появлению чувства отвращения к сочинитель-

ству. 

Материал следует излагать в соответствии с названием и целе-

вой установкой, логически стройно и последовательно. Вы должны 

чётко осознавать, что цель работы состоит не в простом описании 

поставленных в плане вопросов, а в анализе существующих проблем 

деятельности экономических субъектов и обосновании предложе-

ний по решению этих проблем. При написании текста следует пом-

нить, что вы пишете работу не для себя, а для читателя. 

Разработка каждой составной части работы имеет свои особен-

ности. Введение в курсовой работе составляет 1-2 страницы. Во вве-

дении следует раскрыть актуальность темы, определить цель и ос-

новные задачи работы, определить объект и предмет, структуру, 

хронологические рамки, информационную базу исследования, ука-

зать направления реализации полученных в работе выводов и пред-

ложений. Остановимся более подробно на каждом из перечислен-

ных элементов введения. 

Недовольство существующим положением дел выступает ос-

новным стимулом творчества. Содержание этого стимула раскрыва-

ется при освещении актуальности темы. Для раскрытия актуально-

сти выбранной темы необходимо определить степень проработан-

ности этой темы в других трудах, а также показать суть проблемной, 

т. е. противоречивой и требующей решения ситуации. Правильно 

сформулировать актуальность выбранной темы означает показать 

умение отделять главное от второстепенного, выяснять то, что уже 

известно и что пока неизвестно о предмете исследования. 

В работах студенты часто делают ошибку, когда формулируют 

актуальность темы путём указания необходимости решения какого-

либо вопроса. Однако научная проблема имеет некоторое отличие 

от вопроса. Принято считать, что для ответа на вопрос вполне до-

статочно старого знания. Специфическим признаком проблемы яв-

ляется то, что для нахождения её решения необходимо выйти за 
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рамки старого, уже достигнутого знания. Следовательно, для науки 

вопрос проблемой не является. 

От доказательства актуальности выбранной темы целесооб-

разно перейти к формулировке цели работы. Цель есть мысленный, 

идеальный образ, предвосхищающий результаты деятельности, ко-

нечный итог работы. Цель работы должна заключаться в решении 

проблемной ситуации путём её анализа и нахождении новых зако-

номерностей между экономическими явлениями. Правильная поста-

новка цели — процесс не менее важный, чем формулирование вы-

водов. 

Исходя из развития цели работы, определяются задачи. Это 

обычно делается в форме перечисления (проанализировать, разра-

ботать, обобщить, выявить, доказать, внедрить, показать, вырабо-

тать, изыскать, найти, изучить, определить, описать, установить, вы-

яснить, вывести формулу, дать рекомендации, установить взаимо-

связь, сделать прогноз и т.п.).  

Формулировки задач необходимо делать как можно более тща-

тельно, поскольку описание их решения должно составить содержа-

ние составных частей работы. Это важно также и потому, что заго-

ловки глав и вопросов довольно часто рождаются из формулировок 

задач работы. В последующем, при написании заключения целесо-

образно сделать выводы, отражающие достижение цели и выполне-

ние поставленных задач. 

После формулирования цели и задач переходят к определению 

объекта и предмета изучения. Объект изучения — это явление, на 

который направлена исследовательская деятельность субъекта. 

Предмет изучения — это планируемые к исследованию конкретные 

свойства объекта. Указание в работе объекта изучения является обя-

зательным. Предмет изучения раскрывается только в том случае, ко-

гда необходимо, исходя из характера выбранного объекта, детали-

зировать, что же конкретно будет исследоваться. Нетрудно заме-

тить, что, как правило, необходимость раскрытия предмета изуче-

ния возникает тогда, когда объект выбирается как уровень какой-

либо иерархии. 

В конце вводной части желательно раскрыть структуру ра-

боты, т. е. кратко дать перечень её структурных элементов и обос-

новать последовательность их расположения. 
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При работе над введением нужно быть готовым к тому, что 

текст этой составной части будет переработан два – три раза и от 

первоначальных формулировок может мало что остаться. Это свя-

зано с важностью данной части работы (введение прочитают все, 

кто будет оценивать работу), а также с тем, что процесс написания 

носит творческий характер, и на первоначальном этапе ещё не до 

конца представляется будущая работа. 

В ходе написания отдельных глав, параграфов и вопросов ис-

пользуется подготовленный на этапе подбора литературы развёрну-

тый план с тем, чтобы каждый вопрос был освещён по определённой 

схеме, не допускающей повторов, отрывочных, логически не связан-

ных между собой положений. 

Содержание основной части должно точно соответствовать 

теме работы и полностью её раскрывать. Любая научная работа — 

это не сумма её составных частей. Можно написать великолепные 

три отдельные главы (вопроса), которые любой научный работник 

посчитал бы за честь назвать своим трудом. Однако совершенно не 

факт, что все эти три главы составят удовлетворительную курсовую 

работу: важна логическая связь работы от её первого предложения 

до последнего. 

Логически построенная работа не содержит материала, кото-

рый может быть изъят из неё без нарушения стройности. Отдельные 

мысли автор высказывает в предложениях. Предложения, имеющие 

единую тему, объединяют в абзацы. Абзацы одного параграфа или 

вопроса должны быть последовательно связаны друг с другом. 

При работе над абзацем особое внимание следует обращать на 

его начало. В первом предложении лучше всего называть тему аб-

заца, делая такое предложение как бы заголовком к остальной части. 

При этом формулировка первого предложения должна даваться так, 

чтобы не терялась смысловая связь с предшествующим текстом. 

Число самостоятельных предложений в абзаце различно и колеб-

лется в весьма широких пределах, определяемых сложностью пере-

даваемой мысли. 

При написании работы следует обращать внимание на пра-

вильность построения доказательств, выведения определений и по-

нятий. 
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На соблюдение правил логики автору необходимо обратить 

внимание при формулировании определений различных понятий че-

рез более простые определяющие понятия. Необходимо, чтобы в 

каждом определении соблюдались следующие логические правила: 

соразмерности, ясности, отсутствия круга, отсутствия отрицатель-

ности. 

При формулировании определений не следует смешивать эко-

номические категории и понятия. Понятиями называются такие ум-

ственные построения, которые относятся к классу, к группе одно-

родных вещей. От понятия менее общего можно переходить к более 

общим понятиям. Но эта операция обобщения может продолжаться 

не до бесконечности. Существуют экономические понятия, к кото-

рым операция обобщения применяться не может, поскольку не су-

ществует более широких понятий. Такие понятия называются кате-

гориями. Категория — это понятие, которое не может быть обоб-

щено. Примерами категорий являются «деньги», «кредит», «фи-

нансы», «заработная плата» и т. д.; примерами понятий — «кредит-

ная организация», «банк», «бухгалтерский счёт». 

Анализ практики экономической деятельности невозможно 

проводить без количественных оценок протекающих процессов. 

При этом следует учитывать следующее. Во-первых, приводимые 

факты и цифровой материал должны быть достоверными. Во-вто-

рых, при подборе фактических данных из разных источников необ-

ходимо обеспечить их сопоставимость (для этого могут приме-

няться, например, индексы-дефляторы). В-третьих, цифровой мате-

риал должен отражать общую направленность и закономерность ис-

следуемого экономического процесса, а не исключения из них. 

Статистические данные должны быть не только приведены, но 

и проанализированы для обоснования выводов. Для анализа исполь-

зуются различные математические методы. При этом не следует за-

бывать, что использование математических методов — средство, но 

не цель написания работы. 

Достаточно часто в работах производится построение эконо-

мико-математических моделей. Для достоверности получаемых ре-

зультатов необходимо определить, изменения каких основных фак-

торов данная модель не учитывает. Поскольку на экономический 

показатель влияет бесчисленное множество факторов, а также учи-
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тывая то, что использование математического аппарата всегда свя-

зано с абстрагированием, то такие неучтённые в модели изменения 

всегда будут иметь место. Например, исследуется изменение объёма 

расходов предприятия на выплату заработной платы сотрудникам. 

В качестве факторов, влияющих на изменение показателя, выбраны 

следующие: фактическая численность сотрудников, средний размер 

окладов. При этом в модели оказываются неучтёнными изменение 

размера текущего премирования, нормативной базы, определяющей 

порядок оплаты труда работников и др. Соответственно, формули-

руя полученные результаты, следует указать, что эти результаты по-

лучены без учёта тех факторов, которые в модели не учтены, и обос-

новать причины абстрагирования от неучтённых факторов. 

Важным достоинством работы является использование для об-

работки статистических данных компьютера. 

Объективность изложения — основная черта работы, которая 

вытекает из стремления установить научную истину. Отсюда возни-

кает необходимость использования в тексте работ вводных слов и 

словосочетаний, указывающих на степень достоверности сообще-

ния. Благодаря этим словам тот или иной факт можно представить 

как вполне достоверный («конечно», «разумеется», «действи-

тельно»), как предполагаемый («видимо», «надо полагать»), как воз-

можный («возможно», «вероятно»). 

Обязательным условием объективности изложения материала 

является указание на то, каков источник сообщения, кем высказана 

та или иная мысль, кому конкретно принадлежит то или иное выра-

жение. В тексте это следует реализовывать посредством использо-

вания специальных вводных слов и словосочетаний («по сообще-

нию», «по сведениям», «по мнению», «по данным», «по нашему 

мнению» и др.). 

При разработке материала следует добиться отсутствия оши-

бок в орфографии и пунктуации. Необходимо помнить, что не мо-

жет быть убедительных рекомендаций, неграмотно написанных и 

небрежно исполненных. Создание работы в электронном виде поз-

воляет избежать большинства ошибок посредством автоматической 

проверки правописания. Однако проверка текста машиной не позво-

ляет выявить случаи пропуска букв в словах при наборе и некоторых 

других ошибок. Например, если при наборе в слове «банки» пропу-

щена буква «н», то ЭВМ не обнаружит наличие ошибки, «прочитав» 
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слово «баки». Следовательно, после проверки машиной текста на 

наличие ошибок, материал должен быть прочитан и проверен ещё и 

автором. 

Курсовым работам присущи определённые стилистические 

особенности. При написании работы целесообразно представить, 

что вы желаете поделиться имеющейся у вас информацией и знани-

ями с людьми, которые этой информацией не располагают. Поэтому 

качествами, определяющими стиль работы, должны являться точ-

ность, ясность и краткость. 

Смысловая точность — умение передавать информацию при 

помощи слов. Неправильно выбранное слово может существенно 

исказить смысл написанного, дать возможность двоякого толкова-

ния. Особенно затрудняет восприятие информации использование 

мудрёной книжной лексики и злоупотребление иностранными сло-

вами, которые дублируют русские слова и, тем самым, неоправ-

данно усложняют текст. Злоупотребление иностранными словами 

происходит часто как прикрытие неуверенности в своих знаниях. 

Например, слово «эмбоссировать» можно заменить «выдавливать», 

слово «детерминировать» — «определять», слово «эмитировать» — 

«выпускать» и т. д. 

Следует и исконно русские слова употреблять точно, в соот-

ветствии с их значением, чтобы не появилось фраз типа: «Большая 

половина авизо осталась не отправленной», «Счётчик банкнот во-

оружён увеличительным стеклом». Очевидно, что половина не мо-

жет быть большей или меньшей, а счётчик не может вооружаться 

чем-либо. Информацию следовало изложить, например, следующим 

образом: «Половина авизо осталась неотправленной», «На счётчике 

банкнот установлено увеличительное стекло». 

Вам следует при необходимости правильно использовать сино-

нимы, не нарушая точности передачи информации. Синонимы 

нужны в работе для того, чтобы избежать повторений. Но синони-

мичные слова имеют, кроме сходства, и различия. Терминов – сино-

нимов в одном высказывании быть не должно. Не следует в одном 

предложении употреблять, например, такие термины, как «деньги» 

и «денежные знаки». 

При написании работы необходимо исключить двусмыслен-

ность выражений. Например, двузначна конструкция: «Формы без-
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наличных расчётов, которые осуществляются путём совершения за-

писей по банковским счетам, имеют специфику» (не понятно, что 

осуществляется путём совершения записей по банковским счетам: 

безналичные расчёты или их формы). 

Ясность — это умение писать доходчиво. Практика показы-

вает, что особенно много неясностей возникает там, где авторы вме-

сто точных формулировок употребляют слова и словосочетания с 

неопределённым или слишком обобщённым значением (например, 

«надлежащий», «отдельный», «соответствующий» и др.). Если в ра-

боте вы употребляете высказывание типа: «проверяются соответ-

ствующие реквизиты документа», то научный руководитель, скорее 

всего, сделает вывод о том то вы так до конца и не разобрались, ка-

кие же реквизиты документа следует проверять. 

Очень часто в работах употребляется словосочетание «и т. д.» 

в тех случаях, когда не знают, как продолжить перечисление, или 

вводится оборот «вполне очевидно», когда не могут изложить до-

воды. Обороты «известным образом» или «специальным методом» 

нередко указывают на то, что автор в действительности не знает, ка-

ким образом или методом рассматривать изучаемую проблему. 

Причиной неясности текста может стать неправильный поря-

док слов в предложении. Например, в предложении «Четыре подоб-

ных автомата обслуживают несколько тысяч человек» подлежащее 

не отличается по форме от прямого дополнения и поэтому неясно, 

кто (или что) является субъектом действия: автоматы или люди, ко-

торые их обслуживают. 

Краткость позволяет избежать ненужных повторов, излишней 

детализации и словесного мусора. Краткости мешает многословие. 

Оно проявляется в использовании: лишних слов, слов, не нужных по 

смыслу. Многословие чаще всего проявляется в употреблении лиш-

них слов. Например: «Для ведения бухгалтерского учёта работник 

использует имеющиеся персональные компьютеры» (если компью-

теров нет, то и использовать их нельзя), «Увеличение расходов до-

пускается до величины 200 тыс. руб.» (200 тыс. руб. и так представ-

ляет собой величину). 

Иногда употребляются в работе слова, ненужные по смыслу. 

Например, «обслуживаемые клиенты», «эмиссионный выпуск», 

«интервал перерыва», «акцепт согласия» и др. Такие слова в работе 
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свидетельствуют не только о языковой небрежности, но и указы-

вают на нечёткость представления о предмете рассуждения или о 

том, что автор не понимает смысла употребляемой терминологии. 

Употребление с конкретным понятием более общего, который 

является лишним, имеет место, например, в следующих случаях:  «в 

августе месяце», «семь штук машин», «расчётный платёж», «распре-

делительные финансовые отношения» и т. д. 

Часто в работы проникают канцеляризмы в результате исполь-

зования отыменных предлогов («в деле», «по линии», «за счёт», «в 

части»), которые засоряют текст работы. Например,       «В части 

работы с денежной наличностью...», «В деле проведения экономи-

ческих расчётов...». Более литературно следовало построить слово-

сочетания, например, следующим образом: «В условиях работы с 

денежной наличностью...», «При проведения экономических расчё-

тов... ». 

Краткость проявляется также в употребление не слишком 

длинных предложений. Теоретически определять понятия «длинное 

предложение» и «короткое предложение», наверное, нет необходи-

мости, но употребление следующего предложения уже явно не це-

лесообразно: «Даже при сравнительно небольшом (на начальном 

этапе деятельности) объёме операций по расчётам заработной платы 

её автоматизация повышает эффективность работы, обеспечивает 

более высокую надёжность за счёт сочетания различных видов ав-

томатического и визуального контроля, а также даёт возможность 

получения в любой момент времени общей картины текущего со-

стояния дел по каждому работнику». Дочитав до конца такое пред-

ложение, читатель уже и забудет, что в начале-то говорилось об опе-

рациях по расчёту заработной платы. 

Завершив написание текста работы, следует прочитать всю ра-

боту в целом и оценить её на предмет соответствия составных ча-

стей друг другу. Сделать это целесообразно по прошествии несколь-

ких дней после окончания написания текста для того, чтобы полу-

чить чувство «дистанции» между своей работой и собой. Если этих 

нескольких дней нет, то можно отложить работу на несколько часов, 

в течение которых заняться другим делом (поговорить с товари-

щами, заняться домашними делами), а затем  вернуться к работе. 

Следует также обратить внимание на соответствие указанной 

информационной базы исследования фактически используемому 
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материалу. Если при анализе введения выявляется несоответствие 

введения основной части, в целях завершения работы в срок, как 

правило, корректировке подвергается введение. 

При анализе заключения обращается внимание на то, чтобы 

итоговые выводы по решению всех задач, поставленных во введе-

нии, нашли отражение в заключении. Совершенно недопустимо ука-

зывать в заключении, что какая-либо из задач не решена. Если такая 

ситуация имела место, то необходимо либо всё же эту задачу ре-

шить, либо, если задача не влияет на достижение цели исследования, 

во введении её не ставить. 

Отражение в заключении итоговых результатов по выполне-

нию поставленных задач должно свидетельствовать о выполнении 

автором целевой установки, сформулированной во введении. По-

следнее положение должно также найти отражение в заключении. 

Для выявления ошибок в тексте можно попробовать прочитать 

работу, вслух перед самим собой: восприятие на слух часто даёт воз-

можность почувствовать разницу между тем, что хотелось сказать и 

тем, что действительно написано. Очень полезной может оказаться 

магнитофонная запись голосового воспроизведения текста, а затем 

её прослушивание. 

После завершения работы над текстом в целом целесообразно 

ещё раз прочитать введение и заключение. Это связано с тем, что 

все, кто будут оценивать вашу работу (научный руководитель, 

члены экзаменационный комиссии) эти части работы прочтут обя-

зательно. В связи с этим часто говорят, что введение и заключение 

—  это визитная карточка работы. 

Особое внимание при повторном чтении введения следует уде-

лить формулировкам актуальности темы, цели, задач работы, а 

также полученных выводов в заключении. При этом целесообразно 

обратить внимание на то, чтобы в выводах, содержащихся в заклю-

чении, чётко просматривалось достижение цели и задач работы, 

сформулированных во введении. 
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7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

Курсовая работа допускается к защите при условии закончен-

ного оформления, положительной рецензии научного руководителя. 

В случае недопуска курсовой работы к защите, научный руководи-

тель проставляет в экзаменационной ведомости студенту неудовле-

творительную оценку, которая предполагает полную или частичную 

её переработку.  

Электронный файл с курсовой работой представляется руково-

дителю на проверку на его сайт или на его электронную почту. 

При сдаче законченной и оформленной работы на кафедру, ме-

неджер проверяет правильность оформления титульного листа, за-

дания, нумерации страниц, правильность оформления приложений 

в соответствии с требованиями настоящего положения.  

Электронная версия работы содержит 4 файла:  

 1. Работа в формате Microsoft Word. Название файла имеет 

следующий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (например, 

ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41.doc).  

 2. Работа в формате PDF, в полном объёме с подписью сту-

дента на титульной странице, включающая в себя задание. Название 

файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы 

(например, ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41.pdf).  

3. Скриншот отчёта проверки работы на заимствование через 

систему «Антиплагиат.ру». Название файла имеет следующий фор-

мат: Ф.И.О. студента слово «антиплагиат» и шифр группы (напри-

мер, ИвановаМИ_антиплагиат_1ДБ4ФК-41.doc).  

4. Положительную рецензию руководителя на курсовую ра-

боту или курсовой проект. Название файла имеет следующий фор-

мат: Ф.И.О. студента и шифр группы (например, Иванова МИ_ре-

цензия_1ДБ4ФК-41.pdf). 

 Курсовая работа в электронном и распечатанном виде пред-

ставляется менеджеру соответствующей кафедры, для дальнейшей 

передачи её руководителю для написания рецензии, не позднее, чем 

за 10 дней до даты защиты курсовой работы в сроки, определённые 

учебным планом и расписанием занятий.  
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Замечания по тексту работы отмечаются на полях (в виде заме-

ток), а также в рецензии (Приложение 5) после представления окон-

чательного варианта. Рецензия отражает качество работы, степень 

её самостоятельности, научную обоснованность и практическую 

значимость, отмечает достоинства и недостатки в раскрытии темы и 

определяет её предварительную оценку. Файлы с рецензиями по ра-

ботам размещаются на сайте педагогического работника в соответ-

ствующей папке раздела «Общие документы» и вкладываются в пе-

чатный экземпляр работы.  

Работы, получившие положительную рецензию и допущенные 

до защиты, предоставляются на кафедру не позднее, чем за      2 дня 

до защиты для регистрации в журнале учёта и дальнейшего прохож-

дения защиты. 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен 

внимательно ознакомиться со всеми замечаниями, отмеченными в 

рецензии, и подготовить ответы на них. Замена листов, закрашива-

ние и исправление отдельных фрагментов текста в отрецензирован-

ной работе недопустимы.  

Перед защитой работы студент размещает законченную работу 

и рецензию на неё в Портфолио.  

Защита курсовой работы происходит в соответствии с расписа-

нием, во время сессии в виде публичного выступления перед комис-

сией, созданной заведующим кафедрой и научным руководителем.  

Студент готовит выступление на 5–7 минут. Текст выступле-

ния должен включать следующие моменты: тема, цель, задачи ра-

боты, её новизна и актуальность; затрагиваемые проблемы; исполь-

зованная литература и источники; основные результаты и выводы, 

сделанные обучающимся. 

Студент, не представивший готовую курсовую работу в уста-

новленный срок, не защитивший работу или не явившийся на за-

щиту без уважительной причины, считается имеющим академиче-

скую задолженность. 
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10. Объём ВВП [Электронный ресурс] // Федеральная служба Государ-

ственной статистики. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/isswww.exe/stg/d12/2-1-1-1.htm. 

11. Промышленность России 2018 год [Электронный ресурс] // Инсти-

тут проблем естественных монополий (ИПЕМ). — Электрон. текстовые дан. 

— Режим доступа: http://www.ipem.ru/news/ipem/1449.html. 
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Приложение 5 

 

ОБРАЗЕЦ РЕЦЕНЗИИ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(МУБиНТ)»  

  

РЕЦЕНЗИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента)  

На тему: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Оценка соответствия подготовленности курсовой работы к защите  

Требования к уровню  

подготовленности курсовой ра-

боты 

Оценка 

Не 

 соответствует 

В основном 

 соответствует 

Соответствует 

Актуальность темы работы    

Полнота обзора темы    

Степень комплексности ра-

боты, использование знаний 

различных дисциплин 

   

Качество оформления матери-

ала 
   

Выводы по полученным ре-

зультатам 
   

Практическая значимость ра-

боты 
   

 

Замечания по курсовой работе: _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Руководитель _____________________________________________________ 
(учёная степень, учёное звание, должность)  

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, подпись)  

_____ ________________20__ г. 
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Приложение 6 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ  

 КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

ЯЗЫК И СТИЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Поскольку исследование является, прежде всего, квалифицированной ра-

ботой, её языку и стилю следует уделять самое серьёзное внимание. Действи-

тельно, именно языково-статистическая культура лучше всего позволяет су-

дить об общей культуре её автора. Язык и стиль курсовой работы как часть 

письменной научной речи сложилась под влиянием так называемого академи-

ческого этикета, суть которого заключается в интерпретации собственной и 

привлекаемых точек зрения с целью обоснования научной истины. Уже выра-

ботались определённые традиции в общении учёных между собой как в уст-

ной, так и письменной речи. Можно говорить лишь о некоторых особенностях 

научного языка, уже закреплённых традицией. 

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи яв-

ляется формально-логический способ изложения материала. Это находит своё 

выражение во всей системе речевых средств. Научное изложение состоит 

главным образом из рассуждений, целью которых является доказательство ис-

тин, выявленных в результате исследования фактов действительности. 

Для научного текста характерна смысловая законченность, целостность и 

связность. Важнейшим средством выражения логических связей являются 

здесь специальные функционально-синтаксические средства связи, указыва-

ющие на последовательность развития мысли (вначале; прежде всего; затем; 

во-первых; во-вторых; значит; итак и др.), противоречивые отношения (од-

нако; между тем; в то время как; тем не менее), причинно-следственные отно-

шения (следовательно; поэтому; благодаря этому; сообразно с этим; вслед-

ствие этого; кроме того; к тому же), переход от одной мысли к другой (прежде 

чем перейти к…, обратимся к…, рассмотрим, остановимся на…, рассмотрев, 

перейдём к…, необходимо остановиться на…), итог, вывод (итак; таким обра-

зом; значит; в заключение отметим; все сказанное позволяет сделать вывод; 

подведя итог;). 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилага-

тельные и причастия (данные; этот; такой; названные; указанные и др.). 

Не всегда такие и подобные им слова и словосочетания украшают слог, 

но они являются своеобразными дорожными знаками, которые предупре-

ждают о поворотах мысли автора, информируют об особенностях его мысли-

тельного пути. Читатель работы сразу понимает, что слова «действительно» 

или «в самом деле» указывают, что следующий за ними текст предназначен 

служить доказательством, слова «с другой стороны», «напротив» и «впрочем» 

готовят читателя к восприятию противопоставления, «ибо» - объяснения. 
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В некоторых случаях словосочетания рассмотренного выше типа не 

только помогают обозначить переходы авторской мысли, но и способствуют 

улучшению рубрикации текста. Например, слова «приступим к рассмотре-

нию» могут заменить заглавие рубрики. Они, играя роль невыделенных руб-

рик, разъясняют внутреннюю последовательность изложения, а потому в 

научном тексте очень полезны. 

На уровне целого текста для научной речи едва ли не основным призна-

ком является целенаправленность и прагматическая установка. Отсюда дела-

ется понятным, почему эмоциональные языковые элементы в научных рабо-

тах не играют особой роли. Научный текст характеризуется тем, что в него 

включаются только точные, полученные в результате длительных наблюде-

ний и научных экспериментов сведения и факты. Это обусловливает и точ-

ность их словесного выражения, а, следовательно, использование специаль-

ной терминологии. 

Благодаря специальным терминам достигается возможность в краткой и 

экономной форме давать развёрнутые определения и характеристики научных 

фактов, понятий, процессов, явлений. 

Установлено, что количество терминов, применяемых в современной 

науке, значительно превышает общее количество слов, употребляемых в ли-

тературно-художественных произведениях и разговорной речи. 

Следует твёрдо помнить, что научный термин не просто слово, а выраже-

ние сущности данного явления. Следовательно, нужно с большим вниманием 

выбирать научные термины и определения. Нельзя произвольно смешивать в 

одном тексте различную терминологию, помня, что каждая наука имеет свою, 

присущую только ей, терминологическую систему. 

Нельзя также употреблять вместо принятых в данной науке терминов 

профессиональной лексики, т. е. слов и выражений, распространённых в опре-

делённой профессиональной среде. Профессионализмы — это не обозначения 

научных понятий, а условные в высшей степени дифференцированные наиме-

нования реалий, используемые в среде узких специалистов и понятные только 

им. Это своего рода их жаргон. В основе такого жаргона лежит бытовое пред-

ставление о научном понятии. 

Фразеология курсовой работы также весьма специфична. Она призвана, с 

одной стороны, выражать логические связи между частями высказывания (та-

кие, например, устойчивые сочетания, как «привести результаты», «как пока-

зал анализ», «резюмируя сказанное», «отсюда следует, что» и т. п.), с другой 

стороны, обозначать определённые понятия, являясь, по сути дела, терминами 

(такие, например, фразеологические обороты и сложные термины, как «ток 

высокого напряжения», «государственное право», «коробка перемены пере-

дач» и т. п.). 
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ТАБЛИЦЫ 

Цифровой материал, когда его много или, когда имеется необходимость 

в сопоставлении и выводе определённых закономерностей, оформляют в 

научной работе в виде таблиц. 

Таблица представляет собой такой способ подачи информации, при кото-

ром цифровой или текстовой материал группируется в колонки, отграничен-

ные одна от другой вертикальными и горизонтальными линейками. 

По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифро-

вых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение в ка-

честве нового (выводного) знания, которое вводится в текст словами: «таб-

лица позволяет сделать вывод, что…», «из таблицы видно, что…», «таблица 

позволит заключить, что…» и т. п. Часто такие таблицы дают возможность 

выявить и сформулировать определённые закономерности. 

 В неаналитических таблицах помещаются, как правило, необработанные 

статистические данные, необходимые лишь для информации или констата-

ции. 

Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера 

и тематического заголовка; боковика; заголовков вертикальных граф; гори-

зонтальных и вертикальных граф (основной части, т. е. в прографе). 

Логика построения таблицы должна быть такова, что её логический субъ-

ект, или подлежащее (обозначение тех предметов, которые в ней характери-

зуются), должен быть расположен в боковике, не в прографке. а логический 

предмет таблицы, или сказуемое (т. е. данные, которыми характеризуется под-

лежащее), — в прографке, но не в боковике. Каждый заголовок над графой 

должен относиться ко всем данным в этой графе, а каждый заголовок строки 

в боковине — ко всем данным этой строки. 

Заголовок каждой графы в головке таблицы должен быть по возможности 

кратким. Следует устранять повторы тематического заголовка в заголовках 

граф; устранять ярус с указанием единицы измерения, перенося её в темати-

ческий заголовок; выносить в объединяющие заголовки повторяющиеся 

слова. 

Боковик, как и головка, должен быть лаконичным. Повторяющиеся слова 

следует выносить в объединяющие рубрики; общие для всех заголовков боко-

вика слова помещают в заголовок над боковиком. После заголовков боковика 

знаки препинания не ставят. 

В графе все повторяющиеся элементы, относящиеся ко всей таблице, вы-

носят в тематический заголовок или в заголовок графы; однородные числовые 

данные располагают так, чтобы их классы совпадали; неоднородные данные 

помещают каждое в красную строку; кавычки используют только вместо оди-

наковых слов, которые стоят одно под другим. 

Основные заголовки в самой таблице пишут с прописной буквы. Подчи-

нённые заголовки пишутся двояко: со строчной буквы, если они грамматиче-

ски связаны с главным заголовком, и с прописной буквы – если такой связи 
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нет. Заголовки (как подчинённые, так и главные) должны быть максимально 

точными и простыми. В них не должно быть повторяющихся слов или размер-

ностей. 

Следует избегать вертикальной графы «номер по порядку», в большин-

стве случаев не нужной. Весьма осторожно нужно обращаться и с вертикаль-

ной графой «Примечание». Такая графа допустима лишь в тех случаях, когда 

она содержит данные, относящиеся к большинству строя таблиц. 

Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в преде-

лах всего текста. Посередине над таблицей помещают надпись: «Таблица…» 

с указанием порядкового номера таблицы (например «Таблица 4») без значка 

№ перед цифрой и чёрточкой после неё. Таблицы снабжают тематическими 

заголовками, которые располагают посередине страницы и пишут с пропис-

ной буквы без точки на конце. 

При переносе таблицы на следующую страницу головку таблицы следует 

повторить и над ней в правом углу поместить слова «Продолжение таблицы 

5». Заголовок таблицы не повторяют.  

Все приводимые в таблице данные должны быть достоверны, однородны 

и сопоставимы, в основе их группировки должны лежать существенные при-

знаки. 

 Не допускается помещать в текст научной работы без ссылки на источ-

ник те таблицы, данные которых уже были опубликованы в печати. Если таб-

лица составляется автором работы, то делается концевая сноска и пишется: 

«Таблица 1 разработана автором». Довольно часто авторы приводят цифровой 

материал в таблицах, когда его удобнее поместить в тексте. Такие таблицы 

производят неблагоприятное впечатление и свидетельствуют о неумении об-

ращаться с табличным материалом. Поэтому перед тем как помещать какой-

то материал в виде таблицы, следует решить, нельзя ли представить его в 

обычной текстовой форме. 

 

ФОРМУЛЫ  

Теперь перейдём к рассмотрению общего порядка представления фор-

мул, чтобы помочь автору научной работы в наибольшей мере приблизить их 

оформление к издательским требованиям. Такой порядок заключается в со-

блюдении ряда технико-орфографических правил. Укажем на основные из 

них. Начнём с расположения формул в тексте работы. 

Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие формулы, со-

держащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, интегри-

рования располагают на отдельных строках. Таким же образом располагаются 

и все нумерованные формулы. 

Для экономии места несколько коротких однотипных формул, выделен-

ных из текста, можно помещать на одной строке, а не одну под другой. Не-

большие и несложные формулы, не имеющие самостоятельного значения, 

размещают внутри строк текста. 
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Нумерация формул также требует знания некоторых особенностей её 

оформления. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые 

имеются ссылки в последующем тексте. Не рекомендуется нумеровать фор-

мулы, на которые нет ссылок в тексте. 

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых 

скобках, у правого края страницы без отточия от формулы к её номеру. Место 

номера, не умещающегося в строке формулы, располагают в следующей 

строке ниже формулы. Место номера при переносе формулы должно быть на 

уровне последней строки. Место номера формулы в рамке находится вне 

рамки в правом краю против основной строки формулы. Место номера фор-

мулы-дроби располагают на середине основной горизонтальной черты фор-

мулы. 

Нумерация небольших формул, составляющих единую группу, делается 

на одной строке и объединяется одним номером. Нумерация группы формул, 

расположенных на отдельных строках и объединённых фигурной скобкой (па-

рантезом), производится справа. Острие парантеза находится в середине 

группы формул по высоте и обращено в сторону номера, помещаемого против 

острия парантеза в правом крае страницы. 

Формулы-разновидности приведённой ранее основной формулы допус-

кается нумеровать арабской цифрой и прямой строчной буквой русского ал-

фавита, которая пишется слитно с цифрой. Например, (14а), (14б). 

Сквозная нумерация формул применяется в небольших работах, где ну-

меруется ограниченное число наиболее важных формул. Такую же нумера-

цию можно использовать и в более объёмных работах, если пронумерованных 

формул не слишком много и в одних главах содержится мало ссылок на фор-

мулы из других глав. 

Следует знать и правила пунктуации в тексте с формулами. Общее пра-

вило здесь таково: формула включается в предложение как его равноправный 

элемент. Поэтому в конце формул и в тексте перед ними знаки препинания 

ставят в соответствии с правилами пунктуации. 

Двоеточие перед формулой ставят лишь в тех случаях, когда оно необхо-

димо по правилам пунктуации:  

а) в тексте перед формулой содержится обобщающее слово;  

б) этого требует построение текста, предшествующего формуле. 

Знаки препинания между формулами, следующими одна за другой и не 

разделённые текстом, отделяют запятой или точкой с запятой. Эти знаки пре-

пинания помещают непосредственно за формулами до их номера. 

Знаки препинания между формулами при парантезе ставят внутри паран-

теза. После таких громоздких математических выражений, как определители 

и матрицы, допускается знаки препинания не ставить. 
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ПОРЯДОК ЦИТИРОВАНИЯ 

 

Источник цитаты. Им должно быть цитируемое издание (произведе-

ние), а не издание (произведение) другого автора, где цитируемый текст при-

ведён в качестве выдержки. При нескольких (многих) изданиях цитируемого 

источника рекомендуется выбирать наиболее авторитетное (например, акаде-

мическое: полное собрание сочинений). 

Цитирование по цитате. Как правило, запрещается. Допустимо в каче-

стве исключения, если: 

а) первоисточник не доступен или его разыскание затруднительно; 

б) цитируется публиковавшийся архивный документ, и воспроизведение 

текста по архивному первоисточнику может неправомерно придать цитирова-

нию характер архивного разыскания; 

в) цитируемый текст стал известен по записям слов автора и воспомина-

ниям другого лица. 

Условия смысловой точности цитирования. Разрешается цитирование 

только логически законченного фрагмента текста, то есть цитирование с пол-

нотой, которая бы гарантировала неизменность передачи смысла в источнике 

и цитате (без произвольного обрыва цитируемого текста, без выдёргивания 

слов и фраз из контекста, когда то и другое ведёт к изменению смысла или 

оттенка смысла источника). 

Допустимо ради экономии места отбрасывание ненужных для целей ци-

тирования слов, когда это не влияет на смысл цитаты. 

Условия буквальной точности цитирования. Цитата должна слово в 

слово, буква в букву, знак препинания в знак препинания следовать источ-

нику, за некоторыми исключениями, о которых скажем позже. 

Орфография и пунктуация в цитатах. Текст обычно цитируется в соот-

ветствии с правилами и нормами орфографии и пунктуации, действующими в 

настоящее время. Допустимо приводить цитаты из современных произведе-

ний с явными ошибками, помечая их вопросительным знаком в круглых скоб-

ках. Разрешается исправлять ошибки, оговаривая их в примечаниях. 

Сокращения в цитатах. Произвольно сокращённые в источнике слова 

разрешается писать развёрнуто, восстанавливая пропущенные части слов в 

прямых или угловатых скобках и опуская имеющуюся в источнике точку как 

знак препинания, например: т(ак) к(ак): Н. Г. Чернышевский пишет, что у 

него «…утвердилось мнение, заимствованное из «Отеч(ественных) записок 

«…» 
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НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ,  

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, ИНОСТРАННЫХ ФИРМ 

 

1. С прописной буквы пишутся все слова, кроме служебных слов пар-

тия, суд, в названиях высших учреждений и организаций, например: Органи-

зация Объединённых Наций, Верховный Суд Российской Федерации. 

2. С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в 

названиях центральных учреждений, например: Министерство Обороны Рос-

сийской Федерации. 

В форме множественного числа или не в качестве собственного имени 

названия указанного типа пишутся со строчной буквы, например: управление 

министерства внутренних дел. 

3. С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в 

названиях международных, зарубежных центральных общественных и про-

фессиональных организаций и государственных учреждений (кроме указан-

ных в п. 1), например: Итальянская конфедерация союзов трудящихся. 

Названия высших представительных органов зарубежных стран, не име-

ющие значения собственного имени, пишутся со строчной буквы, например: 

конгресс (сенат и палата представителей) США. 

Встречающиеся в исторической литературе названия аналогичных рус-

ских дореволюционных и зарубежных учреждений пишутся с прописной 

буквы, например: Временное правительство (Индонезия) (но: партия Индий-

ский национальный конгресс). 

Аналогичные названия, не имеющие значения официального наимено-

вания, пишутся со строчной буквы, например: партия консерваторов в Ан-

глии. 

4. С прописной буквы пишется первое слово в официальных названиях 

учреждений местного значения, например: Могилёвский областной Совет 

народных депутатов. 

5. С прописной буквы пишется первое слово в названиях научных учре-

ждений и учебных заведений, например: Академия Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации. 

6. С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в 

названиях зрелищных предприятий и учреждений культуры, например: Бело-

русский государственный академический театр имени Янки Купалы. 

7. С прописной буквы пишется (помимо первого слова и собственных 

имён, входящих в название) начальное слово усечённого названия, которое 

употребляется в функции полного, например: Государственная Третьяков-

ская галерея (сравним: Третьяковская галерея). 

8. С прописной буквы пишется первое слово в названиях промышлен-

ных и торговых предприятий, например: Владимирский тракторный завод. 

9. В выделяемых кавычками названиях предприятий с прописной буквы 

пишется первое слово (родовое наименование и название, указывающее на 
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профиль предприятия, пишутся со строчной буквы), например: комбинат 

«Трёхгорная мануфактура». 

То же в отношении названий иностранных предприятий, фирм, органи-

заций, например: французский автомобильный концерн «Пежо» (но: пежо — 

марка автомобиля). 

10. Географические определения при выделяемых кавычками названиях 

заводов, фабрик, колхозов и т. д. обычно пишутся со строчной буквы, так как 

указывают на местонахождение предприятия и не входят в состав собствен-

ного имени, например: смоленский завод «Строймашина». 

11. Если в названии промышленного предприятия, колхоза и т. п. при-

сутствуют слова имени того-то, то первое слово составного названия пи-

шется со строчной буквы, например: трикотажная мастерская им. Челюс-

кинцев. 

 

НАЗВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХ И СОБЫТИЙ, 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ 

 

С прописной буквы пишутся названия исторических эпох и событий; в 

составных наименованиях – все собственные имена, например: Древний Рим 

(государство; но: древний Рим – город), Смутное время, Петровская Эпоха 

(но: допетровская, послепетровская эпоха). 

В названиях конгрессов, съездов, конференций с прописной буквы пи-

шется первое слово (обычно типа Первый, Всемирный, Международный и т. 

п.), а также и второе слово, следующее за цифрой, например: V Международ-

ный конгресс преподавателей русского языка и литературы. 

Названия исторических эпох, периодов и событий, не являющихся соб-

ственными именами, а также названия геологических периодов пишутся со 

строчной буквы, например: средневековье, крестовые походы, эпоха палео-

лита. 

 

НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКОВ, НАРОДНЫХ ДВИЖЕНИЙ, 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 

 

С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в назва-

ниях праздников, народных движений, знаменательных дат, например: Пер-

вое мая (1 Мая), Лионское восстание (но: восстание силезских ткачей). 

Слово день, указывающее на знаменательную дату, после слов Всемир-

ный, Международный пишется со строчной буквы, например: Международ-

ный день солидарности журналистов. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Область применения общепринятых графических сокращений слов – все 

виды изданий, кроме литературно-художественных. Более распространены 

такие сокращения в технической литературе, менее употребительны – в науч-

ной. 

К общепринятым сокращениям, не требующих специальных разъяснений 

и могущим быть применёнными в любых изданиях, относятся следующие: 

т. е. – то есть 

и т. д. – и так далее 

и т. п. – и тому подобное                         после перечисления  

и др. – и другие 

и пр. – и прочие 

см. – смотри                                             при ссылке (например, на другую 

ср. – сравни                                              часть сочинения) 

 

 

напр. – например 

в. – век 

вв. – века                                                   при обозначении цифрами  

г. – год, годов 

гг. – годы 

т. – том 

тт. – тома 

н. ст. – новый стиль 

ст. ст. – старый стиль 

н. э. – нашей эры 

г. – город 

обл. – область 

р. – река 

оз. – озеро 

о. – остров 

гр. – гражданин 

стр. – страница 

акад. – академик 

доц. – доцент 

проф. – профессор 

ж. д. – железная дорога 

ж. –д. – железнодорожный 

им. – имени 

 

Правила сокращения слов и словосочетаний устанавливаются государ-

ственными стандартами. Один из них – ГОСТ 7.12-77. 
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Приложение 7 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

По курсу «Макроэкономика» 

 

1. Макроэкономическая политика: цели и основные направления. 

2. Устойчивое развитие национальной экономики: теория и прак-

тика.  

3. Особенности макроэкономической нестабильности на современ-

ном этапе развития России. 

4. Особенности инвестиционного процесса в России. 

5. Проблема привлечения иностранных инвестиций в российскую 

экономику. 

6. Потребление, сбережения, инвестиции и экономический цикл. 

7. Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. 

8. Экономический рост: сущность, причины, источники, противоре-

чия и результаты. 

9. Государство и экономический цикл. 

10. Бюджетно-налоговая политика современной России. 

11. Денежно-кредитная политика современной России. 

12. Социальная политика современной России. 

13. Денежное обращение и денежный рынок. 

14. Инновационная политика государства: опыт реализации и новые 

задачи. 

15. Налоги как экономическая база и инструмент финансовой поли-

тики. 

16. Макроравновесие денежного рынка: механизм реализации. 

17. Монетарная политика и ее виды. 

18. Особенности развития банковской системы России. 

19. Финансовый рынок и проблемы его развития. 

20. Кредит, его сущность, принципы, формы и роль в развитии эконо-

мики РФ. 

21. Кредитный рынок и проблемы его регулирования. 

22. Безработица как социальный индикатор национальной экономи-

ческой безопасности. 

23. Динамика занятости в современной российской экономике. 

24. Бедность как социальный индикатор национальной экономиче-

ской безопасности. 

25. Исследование доходов и потребления российских семей. 

26. Особенности современной российской инфляции.  

27. Проблема выбора между инфляцией и безработицей в современ-

ной экономике. 

28. Инфляционные ожидания и издержки инфляции. 
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29. Антиинфляционная политика государства. 

30. Развитие человеческого потенциала как фактор экономического 

развития России. 

31. Россия и национальная экономическая безопасность. 

32. «Теневая» составляющая национальной экономики. 

33. Бюджетный дефицит и бюджетный профицит: причины и послед-

ствия для экономики. 

34. Государственный долг и его экономические последствия 

35. Зарубежный опыт и современная стабилизационная политика Рос-

сии. 

36. Естественные монополии: теория и практика регулирования и ре-

формирования. 

37. Роль бизнес-групп в современной российской экономике. 

38. Инвестиции в человеческий капитал в экономике России: дости-

жения, проблемы и перспективы. 

39. Экономика информации: сущность, структура, особенности фор-

мирования и тенденции развития. 

40. Собственность и постиндустриальная социально- экономическая 

система. 
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Приложение 8 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Производственная функция 

Связывает величину выпуска в экономике с затратами факторов 

производства 

 

Q = f (L, K, N) 

 

где 

L – затраты труда; 

K – затраты капитала; 

N – затраты природных ресурсов. 

 

Показатели результативности применения отдельных факторов 

производства 

1. 
L

Q
 - производительность труда; 

 

1а. 
Q

L
 - трудоёмкость продукции; 

 

2. 
K

Q
 - производительность капитала (капиталоотдача); 

 

2а. 
Q

K
 - капиталоёмкость; 

 

3. 
N

Q  - производительность природных ресурсов; 

 

3а. 
Q

N  - материалоёмкость продукции. 

 

Показатели предельной производительности 

 

Определяют размер прироста выпуска продукции в зависимости от 

прироста каждого отдельного фактора при неизменности остальных факто-

ров. 

1. 
L

Q




 - предельная производительность труда;  

  

2. 
K

Q




 - предельная производительность капитала;  
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3. 
N

Q




 - предельная производительность природных ресурсов. 

 

Общий объём выпуска равен сумме произведений величины каждого 

из факторов производства на его предельную величину 

 

N

Q
N

K

Q
K

L

Q
LQ














  

 

Производственная функция Кобба-Дугласа 

 

Q = A (K x L) 

 

где  

А – функция; 

Q – объём производства; 

К – размер капитала; 

L – затраты труда; 

 и  - коэффициенты эластичности объёма по затратам труда и капи-

тала ( = 1 - ). 

 

Выведенная эмпирическим путём 

 

Q = A (K0,25 x L0,75) или Q = 1,01 (K0,25 x L0,75)  

  

K - доля капитала в доходе; 

K - доля труда в доходе. 

 

Производственная функция Р. Солоу 

 

Q = F (K x L x T) или Q = TF (K x L) 

 

где 

Q – объём производства; 

K – размер капитала; 

L – вложенный труд; 

T – уровень развития технологии; 

F – функция. 

 

 
T

T

K

K

Q

Q 






1  
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Основные группы факторов ЭР 

 

Факторы предложения: 

 природные – количество и качество природных ресурсов; 

 капитал – количество и качество применяемого капитала; 

 труд – количество и качество трудовых ресурсов; 

 технологические, отражающие технический прогресс; 

 институционально-организационные – факторы организации, фак-

торы, отражающие общественные институты, факторы, отражающие соци-

ально-культурные традиции. 

 

Факторы спроса 

Это факторы, обеспечивающие рост уровня совокупных расходов в це-

лях полного использования производственного потенциала. 

 

Факторы распределения 

Это факторы, обеспечивающие оптимальное распределение ресурсов. 

 

Производственная функция Яна Тинбергена 

 
 rt

eLKAQ 
 1

 

где 

А – функция; 

К – затраты капитала; 

L – затраты труда; 

ert – фактор времени. 

(r – темп роста, обусловленный техническим прогрессом). 

 

Устойчивость капиталовооружённости или состояние устойчиво-

сти стационарности Солоу 

 

 
ttQ ktnqS    

 

где 

SQ – доля сбережений в доходе; 
qS Q  – объём сбережений на одного занятого; 

  ktn   – объём валовых инвестиций на одного занятого; 

L

L
n


  – прирост населения; 

qt – производительность труда в период t; 

kt – капиталовооружённость в период t. 
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Кейнсианские модели ЭР 

 

Модель Домара 

 

tt K
K

Q
AS 




  – прирост предложения в текущем периоде 

обеспечивается приростом капитала в текущем периоде (инвестициями в 

предыдущем периоде). 

Q

t

S

J
AD




  – прирост спроса в текущем периоде обеспечи-

вается приростом инвестиций в текущем периоде. 

 

Динамическое равновесие 

 

MPSk
J

J

t

t






1

, где 
K

Q
k




  

 

Рост будет равновесным, если темп прироста инвестиций равен произ-

ведению предельной производительности капитала и предельной склонности 

к сбережению. 

 

Модель Ф. Харрода 

 

1. QQQ SCG  , где 
Q

Q
GQ


 ; 

Q

S
S Q  ; 

Q

J
C Q


 ;  

 

где 

GQ – темп роста НД; 

SQ – доля сбережений в НД; 

CQ – капиталоёмкость. 

 

2. SCG
rW
   

 

где 

rW SG   – требуемая для динамичного равновесия величина; 

Gr – требуемая капиталоёмкость; 

GW  – гарантированный темп роста. 
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ЭР в модели межотраслевого баланса («Затраты – выпуск»)                   

В. Леонтьева 

 

Выпуск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

З 

а 

т 

р 

а 

т 

ы 

I 

Показатели материальных  

издержек на производство  

продукции 

II 

Показатели конечной продукции, ис-

пользуемой на личное  

потребление, накопление, гос. 

 закупки и экспорт 

III 

Показатели добавленной  

стоимости (ЗП, прибыль,  

налоги и импорт) 

IV 

Показатели перераспределения  

чистого национального продукта 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное пособие ставит целью ознакомить студентов с едиными требования-

ми кафедры «Экономика и учётно-аналитическая деятельность» по методике под-

готовки, написания, защиты и оформления курсовой работы по дисциплине «Фи-

нансы». 

Специфические проблемы, возникающие при проведении курсовой работы, 

доводятся руководителями, назначенными от кафедры. 

Написание курсовых работ в каждом вузе имеет свои особенности, но есть и 

общее, что объединяет процессы подготовки и защиты работ. 

Практическое пособие предназначено для тех, кто ставит перед собой задачу 

повысить уровень знаний по выбранному направлению при минимальных трудо-

затратах на научный поиск. Изучение пособия поможет правильно выбрать тему 

предстоящей работы, подобрать и изучить литературу, написать, оформить, а 

также успешно защитить курсовую работу. Материал также адресован преподава-

телям для организации целенаправленного научного руководства работой студен-

тов. 

В пособии содержится определенное количество примеров, иллюстрирую-

щих наиболее часто допускаемые студентами ошибки. В приложениях приведены 

образцы организационных документов, оформляемых при подготовке работ. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Выполнение курсовой работы является одной из важнейших форм самосто-

ятельной работы студентов по изучению учебной дисциплины «Финансы». В 

процессе ее подготовки студенты глубоко и всесторонне знакомятся с важнейши-

ми и наиболее сложными финансовыми проблемами, учатся анализировать со-

временные явления экономической жизни общества (страны, региона, организа-

ции, домашнего хозяйства) и делать на основе этого правильные, научно-

обоснованные теоретические и практические выводы. 

Студенты, выполняя курсовую, приобретают опыт работы с всевозможной 

литературой, умения находить в ней главные положения, непосредственно отно-

сящиеся к избранной теме, учиться логично и четко излагать свои мысли при рас-

крытии теоретических вопросов и, что особенно важно, связывать общие теоре-

тические положения с конкретной действительностью, практикой становления и 

развития централизованных и децентрализованных финансов в нашей стране. 

В процессе подготовки курсовой приобретаются навыки самостоятельного 

подбора необходимой литературы, фактического и цифрового материала, работы 

со статистическими справочниками, составления таблиц, диаграмм. Все это не 

только расширяет и углубляет знания по дисциплине «Финансы», но и прививает 

навыки научного исследования и самостоятельного письменного изложения важ-

ных и сложных теоретических проблем. 

При выполнении курсовых работ, и особенно при их защите, студенты при-

обретают необходимое умение для подготовки выступлений и докладов на семи-

нарских занятиях, участия в дискуссиях и научных конференциях. 

Студенты должны быть готовы, что на защите к работам будут предъявлены 

следующие требования: 

1) глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем не основе 

анализа финансовой и экономической литературы; 

2) знание постановлений правительства, решения сессий парламента и 

указов Президента РФ по экономическим проблемам; 

3) умелая  систематизация цифровых данных в виде: таблиц, графиков с 

необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития эконо-

мических явлений;          

4) критический подход к изучаемым фактическим материалам в целях 

поиска резервов повышения эффективности экономической деятельности; 

5)  аргументированность выводов, обоснованность предложений и реко-

мендаций; 

6) литературное, логически последовательное и самостоятельное изло-

жения материала; 

7) оформление материала в соответствии с установленными требования-

ми. 

Единые требования к работе не исключают, а предполагают широкую иници-

ативу и творческий подход к разработке каждой темы. 

В целях оказания помощи, а также для осуществления контроля по каждой 

теме назначается научный руководитель, с которым студентам следует согласо-
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вать вопросы, связанные с подготовкой работы. В последствии научным руково-

дителем будет написана рецензия на курсовую работу. 

Учебно-методическая практика в Международной академии бизнеса и новых 

технологий показывает, что весь процесс подготовки и защиты работы состоит из 

ряда последовательных этапов: 

1) выбор темы и согласование ее с научным руководителем; 

2) подбор литературы; 

3) оформление организационных документов; 

4) изучение требований к оформлению работы; 

5) написание работы; 

6) порядок представления и защиты курсовой работы 

Перечисленные этапы не равнозначны по своей сложности и по количеству 

затрачиваемого времени на выполнение каждого этапа подготовки курсовой рабо-

ты. 

  

2. ВЫБОР ТЕМЫ И СОГЛАСОВАНИЕ ЕЕ С НАУЧНЫМ РУКОВОДИ-

ТЕЛЕМ 

 

Распределение тем курсовых работ происходит на кафедре в течение двух 

недель с момента начала изучения дисциплины.  

Темы курсовых работ по соответствующей дисциплине размещены на сайте 

преподавателя – руководителя курсовыми работами (Приложение 6).  

При выборе темы работы студент может обратиться для консультации на 

соответствующую кафедру, а также в раздел Обучение - Методические материалы 

в помощь студентам Портала студентов и преподавателей Академии МУБиНТ 

http://portal.mubint.ru по соответствующему направлению и ознакомиться с переч-

нем рекомендованных тем.  

Выбор темы осуществляется в соответствии с последним номером зачетной 

книжки (или студенческого билета). Например, если последняя цифра 3, то номе-

ра тем соответственно 3, 13, 23, 33 и т.д., из данных тем студент может выбрать 

любую. 

Студент имеет право предложить инициативную тему курсовой работы, ко-

торая обсуждается на заседании кафедры, на основании заявления студента. 

Внутри одного потока студентов не разрешается выбор одинаковой темы 

двумя и более студентами.  

Закрепление темы за обучающимся и назначение научного руководителя 

осуществляется заведующим кафедрой и утверждается распоряжением первого 

проректора. 

Сроки выбора темы, ее утверждения, закрепления руководителя, график ра-

боты над работой определяются кафедрой в соответствии с учебным планом 

направления подготовки. Приказ об утверждении тем курсовых работ подписыва-

ет проректор по учебной работе. 

Утвержденные темы работ по соответствующей дисциплине размещаются 

на сайте педагогического работника – руководителя работами. 

http://portal.mubint.ru/
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Тема работы и фамилия руководителя обязательно закрепляются менедже-

ром кафедры в базе КИС УЗ после издания приказа. 

Студент обязан выполнить курсовую работу в соответствии с методически-

ми рекомендациями, разработанными на кафедре. 

Невыполнение курсовой работы в установленный срок считается академи-

ческой задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся в 

установленном в академии порядке. 

Выбор темы целесообразно основывать исходя из ее значимости для развития 

экономики, имеющегося опыта практической работы, полученных при обучении в 

вузе знаниях, а также своего дальнейшего предназначения. Студенты часто стре-

мятся брать широкие и избегают узких тем. Это не всегда правильно. Ведь из-

вестно, что чем сложнее и грандиознее план, тем больше шансов, что он прова-

лится. В связи с этим практика показывает, что работы, посвященные широким 

темам, часто бывают поверхностными и мало самостоятельными. Узкая же тема 

прорабатывается более глубоко и детально. Вначале кажется, что она настолько 

узка, что и писать не о чем. Но по мере ознакомления с материалом, это опасение 

исчезает, Вам открываются такие стороны проблемы, о которых Вы раньше и не 

подозревали. 

В период выбора темы Вам целесообразно установить тесный контакт с пре-

подавателем, проводящим по данной или схожей теме занятия, поскольку, как 

правило, именно этот преподаватель будет выступать в качестве научного руко-

водителя. 

Практика подготовки работ показывает, что процессу выбора темы во многих 

случаях предшествует изучение специальной литературы. 

 

3. ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Подбор литературы целесообразно начинать с анализа тех книг и периодиче-

ских изданий, которые рекомендованы по изучаемым по специальности темам. По 

изданному кафедрой списку рекомендованной литературы по дисциплинам мож-

но подобрать основные источники. Для подбора изданий по интересующей теме 

могут быть также использованы списки литературы, содержащиеся в уже прове-

денных исследованиях на соискание ученых степеней. 

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последовательности: 

нормативные документы (вначале законы, затем подзаконные акты), научные из-

дания (первоначально книги, затем периодические издания), статистические дан-

ные. Знакомиться с источниками следует в порядке обратном хронологическому, 

то есть вначале целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – про-

шлогодние, потом – двухгодичной давности и т.д. 

При подборе нормативно-правовых актов целесообразно использовать воз-

можности тематического поиска документов в справочной правовой системе «Га-

рант», а также в других справочных системах («Консультант», «Кодекс» и др.). 

Эти справочно-информационные системы облегчают тематический поиск доку-

ментов, а также позволяют быстро найти документ при наличии информации об 

органе, принявшем документ, дате принятия, номере документа. Кроме того, до-
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кументы в данных электронных системах, как правило, содержат комментарии и 

отсылки к другим нормативным актам. Недостатком использования данных си-

стем является то, что версии этих документов не являются официальными, и по-

этому иногда содержат ошибки. Следовательно, получив первичную информацию 

при помощи справочно-информационных систем, достоверность данных следует 

подтвердить по официальным источникам. 

Книги и статьи следует подбирать с использованием систематических указа-

телей литературы в методических кабинетах кафедр, библиотеках вуза и города. 

При изучении периодических изданий лучше всего использовать последние в го-

ду номера журналов, где помещается указатель статей, опубликованных за год. 

Практика показывает, что большинство студентов имея хорошие начальные 

навыки работы с первоисточниками, все же не умеют в короткий срок извлечь 

требуемую информацию из большого объема. Можно рекомендовать следующую 

последовательность действий, помогающую почерпнуть главное в любом изда-

нии, не читая его целиком. Информация анализируется в следующем порядке: за-

главие; фамилия автора; наименование издательства (или учреждения, выпустив-

шего книгу); время издания; количество изданий (первое, второе и т.д.); аннота-

ция; оглавление; введение или предисловие; справочно-библиографический аппа-

рат (список литературы, указатели и т.д.), иллюстративный материал и первые 

предложения абзацев в представляющих интерес главах. 

При изучении заглавия следует сопоставить его с темой будущей работы. Ес-

ли заглавие совпадает с темой или уже ее, для Вас будет представлять интерес 

весь материал публикации. Если заглавие шире темы, то Вам следует изучить 

только часть издания. 

Известность фамилии автора важна для исследователя. Если автор широко 

известен, то книга будет содержать устоявшиеся положения. Если фамилия мало-

известна, то к материалу следует подходить с критических позиций и обращать 

внимание на доказательство приводимых положений. Работы малоизвестных ав-

торов не менее важны, чем публикации маститых ученых. Как правило, малоиз-

вестные авторы - это начинающие исследователи. Именно они выдвигают и дока-

зывают новые положения. Эти новые положения могут использоваться Вами в 

качестве направлений собственных исследований или подвергаться критике. 

Наименование издательства может содержать информацию о качестве опуб-

ликованного материала. Современные книжные издательства специализируются 

на определенной тематике и предъявляют разные требования к качеству работ. 

Например, среди издательств, специализирующихся на экономической литературе 

широко известны такие как «Финансы и статистика», «Инфра-М», ЮНИТИ, штат 

которых укомплектован высококвалифицированными сотрудниками, обеспечи-

вающими качественную подготовку к изданию наиболее интересных и актуаль-

ных работ. 

Если книга выпущена учреждением, то она, как правило, отражает взгляды 

какой-то школы экономистов. Анализ такой книги исследователем должен быть 

направлен на поиск новых положений. Однако их следует оценивать критически. 
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Количество изданий говорит о востребованности книги читателями и каче-

стве отработки материала. Чем большее количество раз переиздавалась книга, тем 

логичнее и доступнее изложен материал. 

Аннотация помещается, как правило, в начале книги и содержит, как прави-

ло, цель подготовки издания и характеристику потенциального круга читателей. 

На основе этих данных Вы имеете возможность оценить насколько близка книга к 

Вашим исследованиям. 

Оглавление раскрывает структуру издания, позволяет получить информацию 

о поставленных проблемах. На основе изучения оглавления Вы должны опреде-

лить какая часть издания будет особенно полезна для Ваших исследований. 

Во введении или предисловии наиболее часто раскрываются причины анали-

за исследуемых проблем, более подробно раскрывается цель книги. 

Справочно-библиографический аппарат позволяет судить об обоснованности 

выдвигаемых автором положений трудами других авторов. Следует просмотреть 

список литературы, приводимый в конце издания, а также библиографические 

ссылки в тексте. Изучив список литературы, Вы можете получить информацию о 

проведенных исследованиях в изучаемой Вами области. 

Иллюстративный материал в представляющих интерес главах позволяет в 

кратчайший срок уяснить основные положения по исследуемым проблемам. 

Наличие рисунков, графиков, схем свидетельствует о высоком качестве прора-

ботки автором изучаемых проблем. 

Поскольку первое предложение, как правило, отражает основную мысль аб-

заца, то для уяснения смысла текста в целом, достаточно прочитать начальные 

предложения абзацев. 

При наличии достаточного времени вызвавший интерес материал изучается 

более внимательно с необходимыми пометками. При необходимости сведения 

могут быть выписаны или ксерокопированы. 

При подборе литературы ни в коем случае не следует поддаваться соблазну 

«набрать побольше». Чем больше Вы соберете научных источников, тем большую 

долю среди них будут составлять не очень нужные для работы публикации. Все 

время следует повторять себе: «Тема моей работы такая-то, я ищу информацию, 

только непосредственно относящуюся к предмету моей работы». 

При подборе литературы необходимо сразу же составлять библиографиче-

ское описание отобранных изданий, которое производится в строгом соответ-

ствии с порядком, установленным для библиографического описания произведе-

ний печати. Записать правильно источник информации - дело минутное, но эта 

минута поможет Вам сберечь часы работы. На основании произведенных записей 

составляется список литературы, который согласовывается с научным руководи-

телем. 

Первоначальное ознакомление с подобранной литературой дает возможность 

Вам разобраться в важнейших вопросах темы и приступить к планированию своей 

деятельности по написанию работы. 
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4. ОФОРМЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Хорошо спланированная работа - это уже полдела. В целях экономии трудо-

затрат Вам следует проделать как можно большую логическую работу по опреде-

лению порядка построения текста до того, как будет написана первая строка. Для 

этого оформляются организационные документы. Обычно при написании курсо-

вой работы оформляются: задание, план, график написания и оформления курсо-

вой работы. 

После выбора темы на первой консультации научный руководитель выдает 

студенту бланк задания (Приложение 2) на курсовую работу, который заполняет-

ся под руководством научного руководителя и по завершении работы над курсо-

вой работой подшивается к тексту после титульного листа. В ходе индивидуаль-

ной беседы научного руководителя со студентом по заданию выясняется степень 

подготовленности последнего к работе над выбранной темой, устанавливается 

порядок выполнения работы. Результатом беседы может стать уточнение темы 

курсовой работы или выбор обучающимся новой темы. 

Тема курсовой работы должна раскрываться в вопросах. Количество вопро-

сов в курсовой работе строго не регламентируется. Однако следует учитывать, 

что в работе, как правило, рассматриваются теоретические и практические аспек-

ты исследуемой темы, а также определяются направления повышения эффектив-

ности экономической деятельности. Исходя из этого, работа может состоять из 

трех вопросов. 

При составлении задания следует обратить внимание на формулировки во-

просов курсовой работы. Эти формулировки должны быть достаточно краткими, 

т.е. не содержать излишней информации. Как правило, формулировка вопроса 

включает одно предложение. Но не следует стремиться к чрезмерной краткости, 

поскольку, чем короче заголовок, тем он шире по своему содержанию. Не целесо-

образно составным частям работы давать названия, совпадающие с названиями 

вопросов, содержащихся в учебниках и учебных пособиях. Такой подход будет 

сковывать творческие возможности и создаст предпосылки для механического 

переписывания этих источников, что, несомненно, будет отражено научным руко-

водителем в отзыве. 

Однако возможен вариант работы, состоящий и из двух вопросов. Такое по-

строение работы может быть целесообразно в двух случаях. Первый случай ха-

рактерен для работ, в которых автор в одной из частей одновременно с анализом 

существующих проблем обосновывает направления их решения. Материал стро-

ится по следующей структуре: первая глава (вопрос) посвящается анализу теоре-

тических аспектов темы; анализ проблем практики экономической деятельности и 

направления решения этих проблем излагаются во второй главе (вопросе). 

Второй случай возможен, когда в работе исследуются два равнозначных яв-

ления (например, планирование и финансирование расходов организации). Тогда 

в первой главе (вопросе) рассматриваются для первого явления теоретические и 

практические проблемы, а также направления их решения, а во второй главе (во-

просе) — те же аспекты для второго явления. 
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Конечно же, исследование может иметь в большей степени теоретическую, 

либо практическую направленность. Это, несомненно, отразится и на структуре 

работы. Но не может состояться как научная работа, в которой рассмотрены ис-

ключительно теоретические аспекты проблемы без какой бы то ни было связи с 

практикой. Науки ради науки быть не может. Равно как нельзя назвать научной 

работу, рассматривающую практику экономической деятельности без использо-

вания теоретических достижений. 

Практика написания работ показывает, что при составлении задания на рабо-

ту достаточно часто делаются три ошибки. Первая из них — включение в каче-

стве названия главы (параграфа, вопроса) формулировки, выходящей за тему, что 

заранее предполагает нарушение логики. Например, в работе «Организация без-

наличных расчетов, совершаемых через учреждения Банка России» в качестве од-

ного из вопросов включают «Общие принципы расчетов» (т.е. рассматриваются 

принципы не только безналичных расчетов, а расчетов, как наличных, так и без-

наличных, совершаемых не только через учреждения Банка России, но и через 

другие кредитные организации). Вторая ошибка — выбор для изучения проблем, 

не раскрывающих тему. Например, в работе «Организация бухгалтерского учета 

на промышленных предприятиях» студент предлагает к рассмотрению проблемы, 

связанные с анализом применяемых и обоснованием новых регистров бухгалтер-

ского учета. Вместе с тем, изучение проблем деятельности бухгалтерских работ-

ников и использования техники вообще не планируется к рассмотрению. Третья 

ошибка — совпадение формулировок названия одной из составных частей с 

названием самой работы, что ведет к ненужности всех остальных составных ча-

стей. 

При оформлении задания определяются сроки доклада руководителю: 

 а) о собранном материале;  

б) о ходе написания работы. 

График написания и оформления курсовой работы помогает рационально 

распределить время на разработку составных частей, своевременно подготовить, 

оформить и представить работу к защите. Определенный в графике срок пред-

ставления законченной работы на кафедру должен соответствовать сроку, уста-

новленному в задании на курсовую работу.  

График написания и оформления курсовой работы составляется в зависимо-

сти от выбранного студентом и согласованного с научным руководителем метода 

написания работы. Могут выбираться следующие методы: последовательный, вы-

борочный или целостный. 

Последовательное изложение материала позволяет при хорошей подготовке 

студента создать практически сразу логически стройный текст, но требует срав-

нительно много времени, так как пока не закончена полностью очередная состав-

ная часть, автор не может переходить к следующей. Но для написания одной со-

ставной части требуется иногда перепробовать несколько вариантов, пока не 

найдется лучший. В это время материал, почти не требующий черновой обработ-

ки, ожидает очереди и лежит без движения. 

В работе студент может использовать следующие методы научного иссле-

дования: 
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а) экономико-статистический метод – это совокупность приемов, использу-

емых для всесторонней характеристики явлений и процессов посредствам массо-

вых цифровых данных. Используется при исследовании данных за ряд лет или для 

определения взаимосвязи между различными объектами наблюдения. К приемам 

этого метода относят: статистического наблюдения; экономической группировки; 

средних и относительных величин; графического приема; экономического сопо-

ставления (сравнения); параллельных рядов; косвенного использования группи-

ровок; индексный; регрессионно-корреляционного и дисперсного анализа.   

б) монографический метод предусматривает изучение отдельных объектов 

общей совокупности, характеристики которых достаточно типичны. При данном 

методе используют следующие приемы: комплексно-функционального анализа; 

сопоставления; детализации; изучения взаимосвязей с помощью аналитических 

показателей; цепных подстановок и разности; суммирования относительных пока-

зателей; выявления резервов производства.  

в) балансовый метод – это совокупность приемов, обеспечивающих выяв-

ление существующих взаимосвязей и пропорциональности между различными  

явлениями и процессами. Этот метод состоит из следующей совокупности прие-

мов: анализа исходного уровня явления или процесса; координации и сбалансиро-

вания на принципе двустороннего счета; прямого и нормативного счета; балансо-

вых коэффициентов взаимосвязи; перегруппировки и структурный; калькуляции; 

контроль счетный; логический; встречный; обоснованности измерений; наблюде-

ний и выполнения; шахматный баланс. 

г) расчетно-конструктивный метод применяется, когда необходимо не толь-

ко выявить современное состояние экономических явлений и процессов, законо-

мерности их формирования, но и разработать перспективные решения по их раз-

витию для повышения эффективности производства. Этот метод включает сово-

купность следующих приемов: выделения основного звена при проектных реше-

ниях; взвешивания; проектных расчетов с использованием данных, характеризу-

ющих явление; аналогии с учетом сезонных изменений явлений в предыдущие 

годы; разложения абсолютного прироста пропорционально темпам роста факто-

ров; поэлементных и укрупненных расчетов; от достигнутого с учетом эффекта 

мероприятий; использования скользящих динамических рядов; экстраполяции; 

проектных расчетов с использованием статистико-экономических группировок; 

интегральных индексов; балльной оценки изучаемого явления; проектных расче-

тов с использованием нормативов; аналитических расчетов; коэффициентов пря-

мых затрат; модифицированных расчетов; проектных решений с учетом принципа 

оптимальности и равенства условий; факториальных расчетов; проектных расче-

тов с учетом опыта. 

д) экспериментальный метод – это способ исследования явлений и процес-

сов путем организации опытов, обеспечивающих изучение влияния отдельных 

факторов при постоянстве других условий или моделированного явления в прак-

тике трудовой деятельности (экономический эксперимент). Основным приемом 

этого метода в экономике является техническое нормирование. 

е) абстрактно-логический метод заключается в мысленном отрыве изучае-

мого явления от воздействующих на него отношений, в расчленении его на со-
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ставные части, их вычленении с выявлением качественных особенностей, в мыс-

ленном нахождении первоисточника сущности с раскрытием закономерностей ее 

развития, в синтетическом восхождении от отвлеченного первоисточника сущно-

сти к сложной и многосторонней конкретной форме явления. Этот метод включа-

ет приемы: индукции и дедукции; анализа и синтеза; аналогии; сопоставлений; 

восхождения от абстрактного к конкретному; системно-структурный; формализа-

ции; моделирования; программирования; прогнозирования. 

ж) экономико-математический метод – это отображение наиболее характер-

ных свойств изучаемого явления или процесса с помощью определенной системы 

уравнений, функций, неравенств и других математических приемов, связываю-

щих воедино показатели сущности и позволяющих не только описать ее свойства, 

структуру, взаимосвязи и функциональные параметры, но и найти оптимальное 

решение в динамическом процессе ее развития. 

При составлении плана курсовой работы необходимо обратить внимание на 

то, чтобы в вопросах не рассматривались одинаковые проблемы. Например, в гла-

ве «Учет операций по формированию прибыли коммерческого банка» предусмат-

ривается три параграфа: «Учет доходов коммерческого банка», «Учет расходов 

коммерческого банка», «Учет процентных доходов и расходов». Такой подход за-

ранее предполагает наличие в работе повторов: в первом и втором параграфе бу-

дет раскрываться порядок учета всех доходов и расходов, а в третьем параграфе - 

отдельных видов доходов и расходов (процентных доходов и расходов). 

В творческой работе план носит динамичный характер и может подвергаться 

корректировке. 

 

 

 

 

 

5. ИЗУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Объем курсовой работы может достигать не менее 20 и не более 30страниц. 

При написании курсовой работы студент должен полностью раскрыть выбранную 

тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать обобщения 

и выводы.  

Курсовая работа должна состоять из: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 содержание; 

 введения; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложение (я). 

Введение формулируется проблема исследования, обосновываются акту-

альность темы, степень ее разработанности, место и значение в науке и практике. 
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Далее формулируются цели и задачи исследования, указываются объект, предмет, 

методика и методология исследования, обосновывается структура курсовой рабо-

ты.  

Содержание перечисляют введение, заголовки глав и подразделов основной 

части, заключение, список использованных источников и литературы, перечень 

приложений с указанием их названий и номеров страниц, на которых они начи-

наются (пример оформления содержания приведен в Приложении 3). 

Основная часть курсовой работы должна включать не менее двух глав (но, 

как правило, не более четырех), она может быть представлена теоретическим и 

практическим разделами. В основной части курсовой работы приводятся данные, 

отражающие сущность, методику и основные результаты исследования. 

Обязательным условием при раскрытии любой темы курсовой работы явля-

ется проведение исследовательской работы, т.е. данные теоретического анализа 

применяются к российской практике, которая должна быть свежей. в ходе само-

стоятельного исследования студент должен доказательно обосновать, работают ли 

в современной российской экономике общетеоретические финансовые законы и 

закономерности (если «да», то какова специфика их преломления в нашей среде; 

если «нет», то почему). 

Каждая глава и параграф должны иметь сформулированное название, отра-

жающее сущность содержания. Главы должны быть самостоятельными структур-

ными частями курсовой работы, каждая из которых содержит вступление, основ-

ное содержание и выводы. Главы и параграфы должны быть логически связаны 

друг с другом. 

Следует также помнить, что использование фактического материала в кур-

совой работе не должно приводить к наводнению ее большими количествами 

цифр. необходимо стремиться к тому, чтобы данных было немного, но новейших, 

типичных, выразительных и убедительных. 

В заключении приводятся обобщенные итоги теоретической и практиче-

ской разработки темы, отражается результат решения поставленных во введении 

задач, формулируются выводы, предложения и рекомендации по использованию 

результатов работы. 

Список использованных источников и литературы должен включать 

изученные и использованные в курсовой работе источники. Он свидетельствует о 

степени изученности проблемы, наличия у обучающегося навыков самостоятель-

ной работы с информационной составляющей курсовой работы.  

Общее количество источников информации в библиографическом списке 

должно быть не более 15 наименований, из них – не менее 70 % сроком издания 

не старше 5-ти лет. В списке использованных источников и литературы должна 

быть указана нормативная литература, учебные и научные издания, в том числе – 

обязательно из подписной электронно-библиотечной системы, труды педагогиче-

ских работников Академии, статьи из профессиональной периодической печати. 

(Пример оформления списка использованных источников и литературы приведен 

в Приложении 4). Студент также может использовать при написании курсовой 

работы и Интернет-ресурсы (рефераты, размещенные в Интернете, можно исполь-
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зовать наравне с другими источниками литературы, но не в качестве готовой кур-

совой работы!). 

В приложения включаются связанные с выполненной курсовой работой 

материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную 

часть: справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы 

документов, инструкции, методики и иные материалы, разработанные в процессе 

выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.п.  

Курсовая работа оформляется на русском языке. Работа оформляется в виде 

текста, подготовленного на персональном компьютере с помощью текстового ре-

дактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. 

Текст на странице должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация 

допускается только для таблиц и схем приложений. Текст оформляется шрифтом 

Times New Roman, размер шрифта 14 пт., междустрочный интервал 1.0. Основной 

цвет шрифта – черный. Отступ красной строки – 1,25 см. Лист с текстом должен 

иметь поля: слева – 30 мм., справа – 15 мм., сверху – 20 мм., снизу – 20 мм. 

Допускается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, определениях, применяя инструменты вы-

деления и шрифты различных стилей. 

Наименования всех структурных элементов работы в т.ч. главы (за исклю-

чением приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по 

центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка 

не ставится. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной авто-

матической нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в правом 

верхнем углу листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется (нумерация со 

второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и таблицы на странице 

формата A3 складываются в соответствии с форматом А4 и учитываются как одна 

страница.  

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании пе-

речисляются все приложения с указанием номера (арабской цифрой), названия и 

страницы. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте курсовой 

работы. 

Главы имеют порядковые номера в пределах всей курсовой работы и обо-

значаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров 

главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела 

точка не ставится. Разделы основной части курсовой работы следует начинать с 

новой страницы.  

При ссылках на структурную часть текста выполняемой курсовой работы 

указываются номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечис-

лений, графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и 

строки таблицы данной курсовой работы. При ссылках следует писать: «...в соот-

ветствии с главой (разделом) 2», « …в соответствии с рисунком  2», «рисунок 2)», 

«в соответствии с таблицей 4», «таблица 4», «...в соответствии с приложением 1» 

и т. п. 
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Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы с соблюдением всех пра-

вил цитирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность цитиро-

вания, ссылка на источник). После цитированной информации в квадратных 

скобках указывается номер источника из списка литературы и страница, на кото-

рой напечатана цитата в этом источнике (Например: [8, С.36]). Цитированная 

прямая речь заключается в кавычки, после закрытия кавычек указывается номер 

источника из списка литературы и страница, на которой напечатана цитата. До-

пускается указание источника в виде подстрочной ссылки (выполняется в автома-

тическом режиме).  

Статистический и графический материал (далее – материалы), оформляется 

в виде таблиц и рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации подписываются как 

рисунок). Таблицы и рисунки имеют по тексту отдельную сквозную нумерацию 

арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в одной строке, название 

таблицы – над ней. При этом делается надпись «Таблица» или «Рисунок» и ука-

зывается порядковый номер с последующем указанием названия таблицы или ри-

сунка через черточку (пример: Таблица 1 – Название таблицы……или Рисунок 1 – 

Название рисунка……………). (Приложения  7,8 ). 

 Материалы в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в кото-

ром впервые дается ссылка на них, или на следующей странице. Допускается 

цветное оформление материалов. Таблицу с большим количеством строк допуска-

ется переносить на следующую страницу. При переносе части таблицы пишут 

слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение 

таблицы 1». Необходимо указывать при переносе названия столбцов таблицы. В 

таблицах допускается применение 10-12 размера шрифта. 

Все приводимые в таблице данные должны быть достоверны, однородны и 

сопоставимы, в основе их группировки должны лежать существенные признаки. 

 Не допускается помещать в текст научной работы без ссылки на источник те 

таблицы, данные которых, уже были опубликованы в печати. Если таблица со-

ставляется автором работы, то делается концевая сноска и пишется: «Таблица 1 

разработана автором». Довольно часто авторы приводят цифровой материал в 

таблицах, когда его удобнее поместить в тексте. Такие таблицы производят не-

благоприятное впечатление и свидетельствуют о неумении обращаться с таблич-

ным материалом. Поэтому перед тем как помещать какой-то материал в виде таб-

лицы, следует решить, нельзя ли представить его в обычной текстовой форме. 

Пояснение символов, коэффициентов рекомендуется приводить непосред-

ственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и коэффициента приводится с новой строки. Первую 

строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. Формулы должны ну-

мероваться арабскими цифрами. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки 

в последующем тексте. Не рекомендуется нумеровать формулы, на которые нет 

ссылок в тексте. 

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скоб-

ках, у правого края страницы без отточия от формулы к ее номеру. Место номера, 

не умещающегося в строке формулы, располагают в следующей строке ниже 
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формулы. Место номера при переносе формулы должно быть на уровне послед-

ней строки. Место номера формулы в рамке находится вне рамки в правом краю 

против основной строки формулы. Место номера формулы-дроби располагают на 

середине основной горизонтальной черты формулы. 

Например,       

ZYХ  2                                                    (1) 

В курсовой работе используются только общепринятые сокращения и аб-

бревиатуры. 

Список использованных источников и литературы должен оформляться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–2001. Список литера-

туры должен содержать обязательные разделы: нормативная литература; литера-

тура (сюда включаются печатные и электронные книги); литература из подписной 

электронно-библиотечной системы (ЭБС); статьи (печатные и электронные). 

Внутри разделов источники указываются в алфавитном порядке авторов. Все ис-

точники имеют сквозную нумерацию.  

Приложения к курсовой работе оформляются на отдельных страницах, каж-

дое из них должно иметь свой заголовок и в правом верхнем углу страницы 

надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. 

Характер приложений определяется студентом самостоятельно, исходя из содер-

жания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, под-

разделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумера-

цию страниц. 

Авторская (не заимствованная) часть курсовой работы должна составлять не 

менее 50%.  

Проверка работы на авторство и заимствование является обязательной и 

осуществляется обучающимся через систему Антиплагиат.ру. Для этого студент, 

выполняющий курсовую работу, должен: 

- пройти бесплатную регистрацию на сайте Антиплагиат.ру 

http://www.antiplagiat.ru;   

- проверить свою работу на заимствования до предоставления ее на ка-

федру для написания рецензии;  

- предоставить не позднее, чем за 10 дней до начала сессии руководите-

лю в электронном виде текст работы и скриншот отчета проверки работы через 

систему Антиплагиат.ру 

Если курсовая работа не соответствует установленным требованиям норм 

заимствования, студент обязан доработать курсовую работу.  В случае возникно-

вения у научного руководителя курсовой работы и студента вопросов относи-

тельно соблюдения норм заимствования менеджером кафедры проводится полная 

проверка курсовой работы на авторство и заимствование и составляется полный 

отчет. 

Студент – автор курсовой работы несёт ответственность за достоверность 

приведенных данных и сведений, обоснованность выводов и решений, соблюде-

ние законодательных норм об охране авторских прав. 
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6. НАПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 

Чтобы успешно написать работу требуется не столько блестящий ум, сколько 

решимость и настойчивость. Поэтому Вам необходимо в конечном итоге прийти к 

пониманию курсовой работы именно как работы. 

Перед началом написания многие испытывают так называемый «стресс чи-

стого листа»: студенту непонятно, как может в его голове появиться логически 

связный текст достаточно большого объема. «Лекарство» от такого стресса про-

стое: начинайте свою работу с того, что знаете, и продолжайте тщательно делать 

то, что логически вытекает из известного. 

Следует быть готовым к неоднократному редактированию фрагментов тек-

ста. Трудно излагать свою мысль, одновременно изобретая для нее наилучшую 

словесную форму. Создание грамматически стройного текста целесообразней де-

лать путем его редактирования в несколько приемов. Поэтому процесс написания 

и переписывания является ключевым. 

Написанию работы следует придать определенную последовательность. По-

скольку выше было отмечено, что наиболее предпочтительным является целост-

ный метод подготовки работы, то остановимся более подробно на нем. Наиболее 

распространенная последовательность написания и редактирования разделов ра-

боты в этом случае такова. Первоначально подготавливаются: введение, первая 

глава (вопрос) и приложения к ней, вторая глава (вопрос) и приложения к ней, 

третья глава (вопрос) и приложения к ней, заключение. После этого редактирует-

ся основная часть работы - главы (вопросы) и приложения к ним. Затем уточняет-

ся содержание введения и заключения. В последующем формируется список ис-

пользованных источников и литературы, перечень принятых сокращений (при 

необходимости), перечень принятых терминов (при необходимости), содержание, 

титульный диет. По завершении окончательно редактируется введение и заклю-

чение. 

Первый вариант работы следует писать в максимально короткое время. Это 

связано с тем, что, во-первых, написание работы в короткий промежуток времени 

позволит избежать противоречий и повторений (человек удивительно быстро за-

бывает даже то, что написал сам); во-вторых, процесс возврата к тому, на чем ав-

тор остановился в прошлый раз, очень длителен и составляет по опыту от 5 до 30 

минут; в-третьих, написание работы в течение длительного времени приводит к 

высокому эмоциональному напряжению и работа начинает уже «давить» на авто-

ра, что способствует снижению работоспособности и появлению чувства отвра-

щения к сочинительству. 

Материал следует излагать в соответствии с названием и целевой установ-

кой, логически стройно и последовательно. Вы должны четко осознавать, что 

цель работы состоит не в простом описании поставленных в плане вопросов, а в 

анализе существующих проблем деятельности экономических субъектов и обос-

новании предложений по решению этих проблем. При написании текста Вам сле-

дует помнить, что Вы пишете работу не для себя, а для читателя. 
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Разработка каждой составной части работы имеет свои особенности. Введе-

ние в курсовой работе - 1-2 страницы. Во введении Вам следует раскрыть акту-

альность темы, определить цель и основные задачи работы, определить объект и 

предмет, структуру, хронологические рамки, информационную базу исследова-

ния, указать направления реализации полученных в работе выводов и предложе-

ний. 

Остановимся более подробно на каждом из перечисленных элементов вве-

дения. 

Недовольство существующим положением дел выступает основным стиму-

лом творчества. Содержание этого стимула раскрывается при освещении актуаль-

ности темы. Для раскрытия актуальности выбранной темы необходимо опреде-

лить степень проработанности этой темы в других трудах, а также показать суть 

проблемной, т.е. противоречивой и требующей решения ситуации. Правильно 

сформулировать актуальность выбранной темы означает показать умение отде-

лять главное от второстепенного, выяснять то, что уже известно и что пока неиз-

вестно о предмете исследования. 

В работах студенты часто делают ошибку, когда формулируют актуальность 

темы путем указания необходимости решения какого-либо вопроса. Однако науч-

ная проблема имеет некоторое отличие от вопроса. Принято считать, что для от-

вета на вопрос вполне достаточно старого знания. Специфическим признаком 

проблемы является то, что для нахождения ее решения необходимо выйти за рам-

ки старого, уже достигнутого знания. Следовательно, для науки вопрос пробле-

мой не является. 

От доказательства актуальности выбранной темы Вам целесообразно перейти 

к формулировке цели работы. Цель - есть мысленный, идеальный образ, предвос-

хищающий результаты деятельности, конечный итог работы. 

Цель работы должна заключаться в решении проблемной ситуации путем ее 

анализа и нахождении новых закономерностей между экономическими явления-

ми. Правильная постановка цели - процесс не менее важный, чем формулирова-

ние выводов. 

Исходя из развития цели работы определяются задачи. Это обычно делается в 

форме перечисления (проанализировать, разработать, обобщить, выявить, дока-

зать, внедрить, показать, выработать, изыскать, найти, изучить, определить, опи-

сать, установить, выяснить, вывести формулу, дать рекомендации, установить 

взаимосвязь, сделать прогноз и т.п.). Формулировки задач необходимо делать как 

можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить со-

держание составных частей работы. Это важно также и потому, что заголовки 

глав и вопросов довольно часто рождаются из формулировок задач работы. В по-

следующем, при написании заключения Вам целесообразно сделать выводы, от-

ражающие достижение цели и выполнение поставленных задач. 

После формулирования цели и задач переходят к определению объекта и 

предмета изучения. Объект изучения — это явление, на который направлена ис-

следовательская деятельность субъекта. Предмет изучения — это планируемые к 

исследованию конкретные свойства объекта. Указание в работе объекта изучения 

является обязательным. Предмет изучения раскрывается только в том случае, ко-
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гда необходимо, исходя из характера выбранного объекта, детализировать, что же 

конкретно будет исследоваться. Не трудно заметить, что, как правило, необходи-

мость раскрытия предмета изучения возникает тогда, когда объект выбирается как 

уровень какой-либо иерархии. 

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

дать перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность их 

расположения. 

При работе над введением Вам нужно быть готовым к тому, что текст этой 

составной части будет переработан два - три раза и от первоначальных формули-

ровок может мало что остаться. Это связано с важностью данной части работы 

(введение прочитают все, кто будет оценивать работу), а также с тем, что процесс 

написания носит творческий характер, и Вам на первоначальном этапе все же еще 

не до конца представляется будущая работа. 

В ходе написания отдельных глав, параграфов и вопросов используется под-

готовленный на этапе подбора литературы развернутый план с тем, чтобы каждый 

вопрос был освещен по определенной схеме, не допускающей повторов, отрывоч-

ных логически не связанных между собой положений. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Любая научная работа - это не сумма ее составных ча-

стей. Можно написать великолепные три отдельные главы (вопроса), которые 

любой научный работник посчитал бы за честь назвать своим трудом. Однако со-

вершенно еще не факт, что все эти три главы составят удовлетворительную кур-

совую работу: важна логическая связь работы от ее первого предложения до по-

следнего. 

Логически построенная работа не содержит материала, который может быть 

изъят из нее без нарушения стройности. Отдельные мысли автор высказывает в 

предложениях. 

Предложения, имеющие единую тему, объединяют в абзацы. Абзацы одного 

параграфа или вопроса должны быть последовательно связаны друг с другом. 

При работе над абзацем следует особое внимание обращать на его начало. В 

первом предложении лучше всего называть тему абзаца, делая такое предложение 

как бы заголовком к остальной части. При этом формулировка первого предложе-

ния должна даваться так, чтобы не терялась смысловая связь с предшествующим 

текстом. Число самостоятельных предложений в абзаце различно и колеблется в 

весьма широких пределах, определяемых сложностью передаваемой мысли. 

При написании работы следует обращать внимание на правильность постро-

ения доказательств, выведения определений понятий и их последних. 

На соблюдение правил логики автору необходимо обратить внимание при 

формулировании определений различных понятий через более простые опреде-

ляющие понятия. Необходимо, чтобы в каждом определении соблюдались следу-

ющие логические правила: соразмерности, ясности, отсутствия круга, отсутствия 

отрицательности. 

При формулировании определений не следует смешивать экономические ка-

тегории и понятия. Понятиями называются такие умственные построения, кото-

рые относятся к классу, к группе однородных вещей. От понятия менее общего 
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можно переходить к более общим понятиям. Но эта операция обобщения может 

продолжаться не до бесконечности. Существуют экономические понятия, к кото-

рым операция обобщения применяться не может, поскольку не существует более 

широких понятий. Такие понятия называются категориями. Таким образом, кате-

гория - это понятие, которое не может быть обобщено. Примерами категорий яв-

ляются: «деньги», «кредит», «финансы», «заработная плата» и т.д.; примерами 

понятий - «кредитная организация», «банк», «бухгалтерский счет» и т.д. 

Анализ практики экономической деятельности невозможно проводить без 

количественных оценок протекающих процессов. При этом следует учитывать 

следующее. Во-первых, приводимые факты и цифровой материал должны быть 

достоверными. Во-вторых, при подборе фактических данных из разных источни-

ков необходимо обеспечить их сопоставимость (для этого могут применяться, 

например, индексы-дефляторы). В-третьих, цифровой материал должен отражать 

общую направленность и закономерность исследуемого экономического процес-

са, а не исключения из них. 

Статистические данные должны быть не только приведены, но и проанализи-

рованы для обоснования выводов. Для анализа используются различные матема-

тические методы. При этом не следует забывать, что использование математиче-

ских методов - средство, но не цель написания работы. 

Достаточно часто в работах производится построение экономико-

математических моделей. Для достоверности получаемых результатов необходи-

мо определить, изменения каких основных факторов данная модель не учитывает. 

Поскольку на экономический показатель влияет бесчисленное множество факто-

ров, а также учитывая то, что использование математического аппарата всегда 

связано с абстрагированием, то такие неучтенные в модели изменения всегда бу-

дут иметь место. Например, исследуется изменение объема расходов предприятия 

на выплату заработной платы сотрудникам. В качестве факторов, влияющих на 

изменение показателя, выбраны следующие: фактическая численность сотрудни-

ков, средний размер окладов. При этом в модели оказываются неучтенными из-

менение размера текущего премирования, нормативной базы, определяющей по-

рядок оплаты труда работников, и др. Соответственно, формулируя полученные 

результаты, следует указать, что эти результаты получены без учета тех факторов, 

которые в модели не учтены, и обосновать причины абстрагирования от неучтен-

ных факторов. 

Важным достоинством работы является использование для обработки стати-

стических данных компьютера. 

Объективность изложения - основная черта работы, которая вытекает из 

стремления установить научную истину. Отсюда возникает необходимость ис-

пользования в тексте работ вводных слов и словосочетаний, указывающих на сте-

пень достоверности сообщения. Благодаря этим словам тот или иной факт можно 

представить: как вполне достоверный («конечно», «разумеется», «действитель-

но»), как предполагаемый («видимо», «надо полагать»), как возможный («воз-

можно», «вероятно»). 

Обязательным условием объективности изложения материала является ука-

зание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому 



 22 

конкретно принадлежит то или иное выражение. В тексте это следует реализовы-

вать посредством использования специальных вводных слов и словосочетаний 

(«по сообщению», «по сведениям», «по мнению», «по данным», «по нашему мне-

нию» и др.). 

При разработке материала следует добиться отсутствия ошибок в орфогра-

фии и пунктуации. Необходимо помнить, что не может быть убедительных реко-

мендаций, неграмотно написанных и небрежно исполненных. Создание работы в 

электронном виде позволяет избежать большинства ошибок посредством автома-

тической проверки правописания. Однако проверка текста машиной не позволяет 

выявить случаи пропуска букв в словах при наборе и некоторых других ошибок. 

Например, если при наборе в слове «банки» пропущена буква «н», то ЭВМ не об-

наружит наличие ошибки, «прочитав» слово «баки». Следовательно, после про-

верки машиной текста на наличие ошибок, материал должен быть прочитан и 

проверен еще и автором. 

Курсовым работам присущи определенные стилистические особенности. При 

написании работы Вам целесообразно представить, что Вы желаете поделиться 

имеющейся у Вас информацией и знаниями с людьми, которые этой информацией 

не располагают. Поэтому качествами, определяющими стиль работы, должны яв-

ляться точность, ясность и краткость. 

Следует и исконно русские слова употреблять точно, в соответствии с их 

значением, чтобы не появилось фраз типа: «Большая половина авизо осталась не 

отправленной», «Счетчик банкнот вооружен увеличительным стеклом». Очевид-

но, что половина не может быть большей или меньшей, а счетчик не может во-

оружаться чем-либо. Информацию следовало изложить, например, следующим 

образом: «Половина авизо осталась неотправленной», «На счетчике банкнот уста-

новлено увеличительное стекло». 

Вам следует при необходимости правильно использовать синонимы, не 

нарушая точности передачи информации. Синонимы нужны в работе для того, 

чтобы избежать повторений. Но синонимичные слова имеют, кроме сходства, и 

различия. Терминов-синонимов в одном высказывании быть не должно. Не следу-

ет в одном предложении употреблять, например, такие термины, как «деньги» и 

«денежные знаки». 

При написании работы необходимо исключить двусмысленность выражений. 

Например, двузначна конструкция: «Формы безналичных расчетов, которые осу-

ществляются путем совершения записей по банковским счетам, имеют специфи-

ку» (не понятно, что осуществляется путем совершения записей по банковским 

счетам: безналичные расчеты или их формы). 

Ясность - это умение писать доходчиво. Практика показывает, что особенно 

много неясностей возникает там, где авторы вместо точных формулировок упо-

требляют слова и словосочетания с неопределенным или слишком обобщенным 

значением (например, «надлежащий», «отдельный», «соответствующий» и др.). 

Если Вы в работе употребляете высказывание типа: «проверяются соответствую-

щие реквизиты документа», то научный руководитель скорее всего сделает вывод 

о том то Вы так до конца и не разобрались, какие же реквизиты документа следу-

ет проверять. 
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Очень часто в работах употребляется словосочетание «и т.д.» в тех случаях, 

когда не знают, как продолжить перечисление, или вводится оборот «вполне оче-

видно», когда не могут изложить доводы. Обороты «известным образом» или 

«специальным методом» нередко указывают на то, что автор в действительности 

не знает, каким образом или методом рассматривать изучаемую проблему. 

Завершив написание текста работы, Вам следует прочитать всю работу в 

целом и оценить ее на предмет соответствия составных частей друг другу. Сде-

лать это целесообразно по прошествии нескольких дней после окончания написа-

ния текста для того, чтобы получить чувство «дистанции» между своей работой и 

собой. Если этих нескольких дней нет, то можно отложить работу на несколько 

часов, в течение которых заняться другим делом (поговорить с товарищами, за-

няться домашними делами), а затем -  вернуться к работе. 

Следует также обратить внимание на соответствие указанной информаци-

онной базы исследования фактически используемому материалу. 

Если при анализе введения выявляется несоответствие введения основной 

части, в целях завершения работы в срок, как правило, корректировке подвергает-

ся введение. 

При анализе заключения обращается внимание на то, чтобы итоговые выво-

ды по решению всех задач, поставленных во введении, нашли отражение в заклю-

чении. Совершенно недопустимо указывать в заключении, что какая-либо из за-

дач не решена. Если такая ситуация имела место, то необходимо либо все же эту 

задачу решить, либо, если задача не влияет на достижение цели исследования, во 

введении ее не ставить. 

Отражение в заключении итоговых результатов по выполнению поставлен-

ных задач должно свидетельствовать о выполнении автором целевой установки, 

сформулированной во введении. Последнее положение должно также найти от-

ражение в заключении. 

Для выявления ошибок в тексте можно попробовать прочитать работу, 

вслух перед самим собой: восприятие на слух часто дает возможность почувство-

вать разницу между тем, что хотелось сказать и тем, что действительно написано. 

Очень полезной может оказаться магнитофонная запись голосового воспроизве-

дения текста, а затем ее прослушивание. 

После завершения работы над текстом в целом Вам целесообразно еще раз 

прочитать введение и заключение. Это связано с тем, что все, кто будут оценивать 

Вашу работу (научный руководитель, члены экзаменационный комиссии) эти ча-

сти работы прочтут обязательно. В связи с этим часто говорят, что введение и за-

ключение - это визитная карточка работы. 

Особое внимание при повторном чтении введения следует уделить форму-

лировкам: актуальности темы, цели, задач работы, а также полученных выводов в 

заключении. При этом Вам целесообразно обратить внимание на то, чтобы в вы-

водах, содержащихся в заключении, четко просматривалось достижение цели и 

задач работы, сформулированных во введении. 
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7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа допускается к защите при условии законченного оформле-

ния, положительной рецензии научного руководителя. В случае не допуска кур-

совой работы к защите, научный руководитель проставляет в экзаменационной 

ведомости студенту неудовлетворительную оценку, которая предполагает полную 

или частичную её переработку.  

Электронный файл с курсовой работой представляется руководителю на 

проверку на его сайт или на его электронную почту. 

При сдаче законченной и оформленной работы на кафедру, менеджер про-

веряет правильность оформления титульного листа, задания, нумерации страниц, 

правильность оформления приложений в соответствии с требованиями настояще-

го положения. Электронная версия работы содержит 4 файла:  

 1. Работа в формате Microsoft Word название файла имеет следующий фор-

мат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41.doc);  

 2. Работа в формате PDF, в полном объеме с подписью студента на титуль-

ной странице включающая в себя задание, название файла имеет следующий 

формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41.pdf);   

3. скриншот отчета проверки работы на заимствование через систему Ан-

типлагиат.ру название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента слово 

Антиплагиат и шифр группы (Пример ИвановаМИ_антиплагиат_1ДБ4ФК-41.doc).  

4. Положительную рецензию руководителя на курсовую работу, название 

файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример Ива-

новаМИ_рецензия_1ДБ4ФК-41.pdf); 

 Курсовая работа в электронном и распечатанном виде представляется ме-

неджеру соответствующей кафедры, для дальнейшей передачи ее руководителю 

для написания рецензии, не позднее, чем за 10 дней до даты защиты курсовой ра-

боты в сроки, определённые учебным планом и расписанием занятий.  

Замечания по тексту работы отмечаются на полях (в виде заметок), а также 

в рецензии (Приложение 5) после представления окончательного варианта. Рецен-

зия отражает качество работы, степень её самостоятельности, научную обосно-

ванность и практическую значимость, отмечает достоинства и недостатки в рас-

крытии темы и определяет её предварительную оценку. Файлы с рецензиями по 

работам размещаются на сайте педагогического работника в соответствующей 

папке раздела Общие документы и вкладываются в печатный экземпляр работы.  

Работы, получившие положительную рецензию и допущенные до защиты 

предоставляются на кафедру не позднее, чем за 2 дня до защиты для регистрации 

в журнале учета и дальнейшего прохождения защиты. 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен внимательно 

ознакомиться со всеми замечаниями, отмеченными в рецензии, и подготовить от-

веты на них. Замена листов, закрашивание и исправление отдельных фрагментов 

текста в отрецензированной работе недопустимы.  

Перед защитой работы студент размещает законченную работу и рецензию 

на нее в Портфолио.   



 25 

Защита курсовой работы происходит в соответствии с расписанием, во вре-

мя сессии в виде публичного выступления перед комиссией созданной заведую-

щим кафедрой и научным руководителем. Студент готовит выступление на 5–7 

минут. Текст выступления должен включать следующие моменты: тема, цель, за-

дачи работы, её новизна и актуальность; затрагиваемые проблемы; использован-

ная литература и источники; основные результаты и выводы, сделанные обучаю-

щимся. 

Студент, не представивший готовую курсовую работу в установленный 

срок, не защитивший работу или не явившийся на защиту без уважительной при-

чины, считается имеющим академическую задолженность. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ –  

РЕСУРСОВ 

по курсу  «Финансы» 

 

а) Основная учебная литература: 

1. Крамаренко, Т.В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / М.В. Нестеренко, А.В. Щенников, Орский гуманитарно-технолог. 

ин-т, Т.В. Крамаренко.— Орск: Изд-во ОГТИ, 2013 .— 196 с. 

https://rucont.ru/efd/304060 

2. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / И.И. Глотова, Е.П. Томи-

лина, О.Н. Углицких, Ю.Е. Клишина, Ставропольский гос. аграрный ун-т.— 

Ставрополь: АГРУС, 2013.— 492 с. https://rucont.ru/efd/314452 

3. Финансы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д.А. Мурзин, Н.Ф. 

Зарук, О.А. Бурмистрова, А.В. Носов .— Пенза: РИО ПГСХА, 2012 .— 243 с. 

https://rucont.ru/efd/197412 

4. Зарук, Н.Ф. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / О.А. Тагирова, Н.Ф. Зарук .— Пенза: РИО ПГСХА, 2014 .— 216 с. 

https://rucont.ru/efd/279641 

5. Финансы [Текст]: учебник / ред.: А. Г. Грязнова, Е. В. Маркина. - 2-е 

изд. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 495с. 

6. Барулин, С. В. Финансы [Текст]: учебник / С. В. Барулин. - М.: КноРус, 2010. 

- 640 с. 

б) Дополнительная учебная литература: 

1. Горина, И.В. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Т.Н. Зверькова, Л.А. Мусина, И.В. Горина.— Оренбург: 

ООО "Агентство Пресса", 2011 .— 186 с. https://rucont.ru/efd/176607 

2. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: сб. 

задач / Л.А. Мусина, И.В. Горина, Т.Н. Зверькова, и др. — Оренбург: ООО 

"Агентство Пресса", 2011.— 156 с. https://rucont.ru/efd/176614 

3. Финансы и кредит. В вопросах и ответах [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. / Ю.В. Фадеева .—: Институт законоведения и управления Все-

российской полицейской ассоциации, 2013 .— 100 с. https://rucont.ru/efd/209479 

https://rucont.ru/efd/304060
https://rucont.ru/efd/314452
https://rucont.ru/efd/197412
https://rucont.ru/efd/279641
https://rucont.ru/efd/176607
https://rucont.ru/efd/176614
https://rucont.ru/efd/209479
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4. Комарова, А.В Финансы [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Т.И. 

Либерман, А.В Комарова.— : изд-во ЛКИ, 2011 .— 126 с. 

https://rucont.ru/efd/145391 

5. Вахитов, Д. Р. Финансы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / О. 

М. Антипова, Д. Р. Вахитов .— 2011 .— 237 с. https://rucont.ru/efd/213433 

6. Барулин, С. В. Финансы [Текст]: учебник / С. В. Барулин. - 2-е изд., 

стер. - М.: КноРус, 2011. - 640 с. 

в) Учебно-методическое обеспечение дисциплины для обучающихся: 
1. Финансы [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / Меж-

дународная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. Е. В. Мошко-

ва. - Электрон. текстовые дан. (12598,7 Кб). - Ярославль: МУБиНТ, 2015.  

http://connect.mubint.ru/p47007543/ 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интер-

нет»: 

1. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

2. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

4. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ; 

5. http://www.rbc.ru/ — РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера) 

6. http://www.gks.ru/ — федеральная служба государственной статистики 

7. http://www.finansy.ru/ — материалы по социально-экономическому поло-

жению и развитию в России  

8. http://www.budgetrf.ru/ — мониторинг экономических показателей  

9. www.pensionreform.ru 

10. www.investfunds.ru 

11. www.napf.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://rucont.ru/efd/213433
http://connect.mubint.ru/p47007543/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
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Приложение 1 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

Кафедра _________________________________________________ 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине ___________________________________________ 

 

 

Тема: _____________________________________________________ 

 

 

 

 Выполнил:  студент группы__________  

 

__________________________________ 

(Ф.И.О., подпись студента) 

«____» _____________20 ___г. 

  

Руководитель: 

__________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, должность)  
 

__________________________________ 
(ФИО, подпись) 

«___» __________20___ г. 

 

 

        Курсовая работа защищена с оценкой  

     _______________________________  

   

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20___ 
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Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

Кафедра  ________________________________________________________       

Специальность/направление ______________________________________ 
(название специальности/направления) 

Студенту  группы______________________________ 
(ФИО) 

 

 

1. Тема работы 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Текстовые материалы 

Задание. Содержание. Введение. 

Основная часть ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Заключение. Список использованных источников и литературы. Приложения 

 

3. Рекомендуемая литература 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Дата выдачи задания ______________  Срок сдачи работы ________________ 

 

 

Научный руководитель ______________     Зав. Кафедрой_________________  

 

 
_____________________________           ___________________________________ 

                (ФИО, подпись)                     (ФИО, подпись) 

 

 
Студент _______________________  

(подпись) 
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Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТА «СОДЕРЖАНИЕ» 

 

Содержание  
 

 

Введение..………………………………………………………………………..…… 

 

1. Финансовое состояние предприятия и его сущность…….……………. 

1.1. Платёжеспособность предприятия и ликвидность его баланса как инди-

катора финансовой прочности предприятия ………………………………………… 

1.2. Финансовая устойчивость как фактор финансовой независимости пред-

приятия..……………………………………..……………………………………...…… 

2. Методы и методика анализа финансового состояния на примере 

ОАО «Вологодское авиационное предприятие»……………………………………...... 

2.1. Использование метода абсолютных показателей оценки финансовой 

устойчивости и платёжеспособности...………..….……………………………………..…. 

2.2. Использование финансовых коэффициентов в оценке финансовой 

устойчивости и платёжеспособности предприятия………………..................................... 

2.3. Рейтинговые методы оценки финансового состояния предприя-

тия……………………………………..…………………………………………… 

3. Пути совершенствования эффективности использования финансовых 

ресурсов предприятия……………………………………..…………………………….... 

 

Заключение……………………………………………………………….................. 

 

Список использованных источников и литературы…………………………... 

 

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

Приложение 1. Таблица финансовых коэффициентов……………………………. 

Приложение 2. Форма рейтинговой таблицы предприятий……………............... 

5 

 

10 

 

11 

 

15 

 

25 

 

26 

 

34 

 

38 

 

44 

 

50 

 

52 

 

55 

56 

57 
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Приложение 4 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИ-

КОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Список использованных источников и литературы: 

 

Нормативная литература: 

1.  Приказ Министерства Российской Федерации по антимонопольной по-

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

утверждении Положения о территориальном управлении МАЛ России» [Текст] // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 

2000 г. - №9. - С. 117-123. 

2. Текущие тенденции в денежно-кредитной сфере: статистико-

аналитические оперативные материалы [Текст]. -  М.: ЦБ РФ. - 2013. - №3. - С. 

23. 
 

Литература: 

3. Введение в рыночную экономику [Текст]: Учеб. пособие для экон. спец. 

вузов / А.Я. Лившиц, И.Н. Никулина, О.А. Груздева и др. / Под ред. А.Я. Ливши-

ца, И.Н. Никулиной. - М.: Высш. шк., 2008. - 447 с. 

4. Ефимова Л.Г. Банковское право [Текст]: Учебное и практическое посо-

бие. - М.: Издательство БЕК, 2012. - 360 с. 

 

Издания в электронном виде из электронного каталога Академии МУБиНТ: 

5. Коречков, Ю. В. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю. В. Коречков; Международная академия бизнеса и новых техноло-

гий (МУБиНТ). - Электрон. текстовые дан. (1,63 МБ). - Ярославль: Образова-

тельная организация высшего образования (частное учрежде-

ние)"Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 

2016282с.Режим досту-

па:http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/econ/Korechkov_Dengi_kredit_banki.pdf 
 

Литература из ЭБС: 

6. Предпринимательский университет: слагаемые устойчивого развития 

(опыт Академии МУБиНТ) [Электронный ресурс]: монография / Под ред. В.С. 

Иванова. - Электрон. текстовые дан. (3.23МБ). - Ярославль: Международная ака-

демия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), 2017. - 162 с. – Режим досту-

па:http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/mono/Predprinimatelskii_universitet_Monogr

aphiya.pdf 

 

Статьи из периодических изданий: 

7. Королев Г.Н., Кирисюк Г.М. Полевые учреждения Госбанка [Текст] // 

Деньги и кредит. - 2010. - №11. - С. 33-37.  
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8. Кирюшкина, А. Н. Влияние стабилизационной политики на дефицит 

государственного бюджета и государственный долг [Текст] // А. Н. Кирюшкина. 

- Экономика и социум. 2015. № 3–1 (16). С. 818–823. 

 

Статья из сборника научных трудов: 

9. Лазарева, Г.И. Бюджетная политика в решении социальных задач госу-

дарства [Текст] // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 

права. 2014. № 3. С. 223-229. 

 

Интернет – ресурсы: 

10. ФС Государственной статистики, Объём ВВП [Электронный ресурс]/ 

ФС Государственной статистики, - Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/isswww.exe/stg/d12/2-1-1-1.htm  

11. Институт Проблем Естественных Монополий (ИПЕМ), промышлен-

ность России 2018 год [Электронный ресурс]/ Институт Проблем Естественных 

Монополий(ИПЕМ), - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа : 

http://www.ipem.ru/news/ipem/1449.html  

 

 
  

http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/isswww.exe/stg/d12/2-1-1-1.htm
http://www.ipem.ru/news/ipem/1449.html
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Приложение  5 

 

ОБРАЗЕЦ РЕЦЕНЗИИ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ)  «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(МУБиНТ)»  

  

РЕЦЕНЗИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента)  

На тему: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________    

Оценка соответствия подготовленности курсовой работы к защите  

Требования к уровню подго-

товленности курсовой рабо-

ты 

Оценка 

Не 

 соответствует 

В основном 

 соответствует 

Соответствует 

Актуальность темы работы    

Полнота обзора темы    

Степень комплексности рабо-

ты, использование знаний раз-

личных дисциплин 

   

Качество оформления матери-

ала 
   

Выводы по полученным ре-

зультатам 
   

Практическая значимость ра-

боты 
   

 

Замечания по курсовой работе: _______________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________   

 

Руководитель _____________________________________________________ (уче-

ная степень, ученое звание, должность)  
 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, подпись)                                              

«__» __________20__ г. 
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Приложение  6 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

по курсу «Финансы»  

 

1. Финансы в системе рыночной экономики. 

2. Финансовая система России. 

3. Государственные финансы. 

4. Муниципальные финансы (на примере г. Ярославля). 

5. Межбюджетные отношения и формирование доходов региональных 

бюджетов. 

6. Межбюджетные отношения и формирование доходов местных  бюдже-

тов. 

7. Финансовая политика РФ. 

8. Финансовый механизм я его роль в реализации финансовой политики.  

9. Финансы как инструмент регулирования экономики.  

10. Роль финансового рынка в мобилизации и распределении финансовых 

ресурсов.  

11. Управление финансами и пути его совершенствования в РФ.  

12. Финансы субъекта РФ (региональные финансы на примере Ярослав-

ской области). 

13. Финансовая политика муниципального образования. 

14. Управление финансами субъектов РФ. 

15. Управление финансами муниципального образования. 

16. Финансовый контроль в Российской Федерации. 

17. Финансы хозяйствующего субъекта (коммерческого предприятия). 

18. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерче-

скую деятельность. 

19. Государственный внешний долг и управление госдолгом. 

20. Государственный внутренний долг и управление внутренним долгом. 

21. Государственный и муниципальный кредит. 

22. Внебюджетные фонды и направления реформирования ВФ в РФ. 

23. Развитие бюджетного федерализма в РФ.  

24. Доходы и расходы местных бюджетов.  

25. Межбюджетные отношения в РФ и роль Федерального казначейства в 

их регулировании.  

26. Доходы и расходы бюджетов субъектов РФ.  

27. Муниципальные займы и их гарантии.  

28. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территорий.  

29. Бюджетная политика и принципы ее реализации в РФ.  

30. Политика дефицитного финансирования государственных расходов и 

ее границы.  

31. Бюджетный дефицит и политика его снижения в РФ.  

32. Государственный долг и методы управления им.  
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33. Внебюджетные фонды и их роль в социально-экономическом разви-

тии РФ. 

34. Финансы акционерных обществ.  

35. Мобилизация финансовых ресурсов акционерными обществами.  

36. Распределение и использование прибыли как источник экономическо-

го роста предприятий.  

37. Современные проблемы финансов предприятий.  

38. Формирование и использование финансовых ресурсов некоммерче-

ских организаций.  

39. Финансовые ресурсы фондов и ассоциаций.  

40. Страхование и его роль в развитии экономики.  

41. Организация страхового дела в РФ.  

42. Страхование и его государственное регулирование.  

43. Социальное страхование и его функции.  

44. Имущественное страхование и его значение в экономике.  

45. Финансы социальной сферы, особенности финансирования отраслей 

социальной сферы. 

46. Межбюджетные отношения в РФ и роль Федерального казначейства в 

их регулировании. 

47. Воздействие финансов на экономику. 

48. Финансы зарубежных стран с федеративным государственным 

устройством. 

49. Финансы зарубежных стран с унитарным государственным устрой-

ством. 

50. Финансы и финансовая глобализация. 
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Приложение  7 

Образец оформления рисунков 

 

 

Ри-

сунок 1 - Динамика объемов контрактов ГЧП в Германии в 2002-2012 гг. 

 

 

 

Рисунок  2 - Динамика расходов ФСС на выплату пособий при рождении ре-

бенка за 2010-2012 гг., млрд. руб. 
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Рисунок 3 - Структура доходов от платежей при пользовании природ-

ными ресурсами 2010-2012 г. млн. руб. 
 

 

 

 

Рисунок 4 - Структура государственного внутреннего долга РФ по видам 

долговых обязательств на 01.01.2013 г., (%) 
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Приложение  8 

 

Образец оформления таблиц 

  

 

Таблица 1- Численность пенсионеров, получающих пенсии через Пенси-

онный фонд России в 2010-2012 гг.  
Наименование показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 прирост 

2011/2010 

прирост 

2012/2011 

1 2 3 4 5 6 

 Всего пенсионеров 39711,2 40167,4 40578,1 101,1 101,0 

 Получатели трудовых 

пенсий 

36564,4 36915,8 37250,7 101,0 100,9 

 - по старости 32465,6 32984,9 33454,3 101,6 101,4 

 - по инвалидности 2654,6 2540,8 2444,3 95,7 96,2 

 - по потере кормильца 1444,2 1390,2 1352,1 96,3 97,3 

Получатели пенсий по 

государственному пенси-

онному обеспечению 

3146,7 3251,6 3327,4 103,3 102,3 

 - социальных пенсий 2763,2 2851,7 2910,7 103,2 102,1 

 - пенсий федеральных 

государственных служа-

щих 

49,2 55,5 61,7 112,8 111,2 

 - пенсий военнослужа-

щих и членов их семей 

60,1 57,8 55,7 96,2 96,4 
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Методические рекомендации по написанию курсовых работ по 

дисциплине «Деньги, кредит, банки» для обучающихся по направлению под-

готовки 38.03.01 «Экономика». Они содержат организационный раздел, 

основные этапы написания курсовой работы, критерии оценки, примерную 

тематику курсовых работ и приложения.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические указания ставят целью ознакомить студентов с еди-

ными требованиями кафедры «Экономики и учётно-аналитической деятельно-

сти» по методике подготовки, написания, защиты и оформления курсовой ра-

боты по дисциплине «Деньги, кредит, банки». 

Специфические проблемы, возникающие при проведении курсовой ра-

боты, доводятся руководителями, назначенными от кафедры. 

Пособие предназначено для тех, кто ставит перед собой задачу повысить 

уровень знаний по выбранному направлению при минимальных трудозатратах 

на научный поиск. Изучение пособия поможет правильно выбрать тему пред-

стоящей работы, подобрать и изучить литературу, написать, оформить, а также 

успешно защитить курсовую работу. Материал также адресован преподавате-

лям для организации целенаправленного научного руководства работой сту-

дентов. 

В пособии содержится определенное количество примеров, иллюстриру-

ющих наиболее часто допускаемые студентами ошибки. В приложениях при-

ведены образцы организационных документов, оформляемых при подготовке 

работ. 

Текст издания структурирован по разделам, что позволяет обращаться 

только к соответствующей части. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

При подготовке и написании курсовой работы целесообразно уточнить 

терминологию. 

Курсовая работа по дисциплине «Деньги, кредит, банки» - это научная ра-

бота, выполняемая в процессе обучения и имеющая целью научить студентов 

самостоятельно применять полученные знания по дисциплине «Деньги, кре-

дит, банки»  для решения конкретных практических задач в области эконо-

мики, денежно-кредитной сферы, привить навыки расчетов и обоснования 

принимаемых решений. При написании курсовой работы обычно стремятся к 

тому, чтобы собранный материал и полученные в ходе написания результаты 

могли быть использованы при подготовке к итоговой государственной атте-

стации. Цель работы – систематизировать, расширить знания и практические 

навыки в решении комплексных экономических задач с элементами исследо-

ваний, а также определить уровень и подготовленность к практической работе 

в соответствии с получаемой специальностью. 

При написании курсовой работы от студентов требуется проявление лич-

ной инициативы. В этом главное отличие данных форм обучения от лекцион-

ных, семинарских, практических, групповых и других аналогичных занятий. 

 Студенты должны быть готовы, что на защите к работам будут предъяв-

лены следующие требования: 

1) глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем не ос-

нове анализа экономической литературы; 

2) знание федеральных законов, указов Президента РФ, постановле-

ний правительства, нормативных актов Банка России по экономи-

ческим проблемам; 

3) умелая  систематизация цифровых данных в виде таблиц, графиков 

с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций 

развития экономических явлений;          

4) критический подход к изучаемым фактическим материалам в це-

лях поиска резервов повышения эффективности экономической 

деятельности; 

5)  аргументированность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций; 

6) литературное, логически последовательное и самостоятельное из-

ложения материала; 

7) оформление материала в соответствии с установленными требова-

ниями. 

Единые требования к работе не исключают, а предполагают широкую 

инициативу и творческий подход к разработке каждой темы. 

В целях оказания помощи, а также для осуществления контроля по каж-

дой теме назначается научный руководитель, с которым студентам следует со-

гласовать вопросы, связанные с подготовкой работы. Впоследствии научным 

руководителем будет написана рецензия на курсовую работу. 
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Процесс подготовки и защиты курсовой работы в Международной акаде-

мии бизнеса и новых технологий состоит из ряда последовательных этапов: 

1) выбор темы и согласование ее с научным руководителем; 

2) подбор литературы; 

3) оформление организационных документов; 

4) изучение требований к оформлению работы; 

5) написание работы; 

6) защиты курсовой работы 

Перечисленные этапы не равнозначны по своей сложности и по количе-

ству затрачиваемого времени на выполнение каждого этапа подготовки курсо-

вой работы. 

  

2. ВЫБОР ТЕМЫ И СОГЛАСОВАНИЕ ЕЕ С НАУЧНЫМ РУКОВО-

ДИТЕЛЕМ 

 

Распределение тем курсовых работ происходит на кафедре в течение 

двух недель с момента начала изучения дисциплины.  

Необходимо использовать «Положение о порядке выполнения и защиты 

курсовых работ/проектов».   
Темы курсовых работ по соответствующей дисциплине размещены на 

сайте преподавателя – руководителя курсовыми работами, а также находятся 

на стенде кафедры. 

При выборе темы работы студент может обратиться для консультации 

на кафедру, а также в раздел Обучение - Методические материалы в помощь 

студентам Портала студентов и преподавателей Академии МУБиНТ http://por-

tal.mubint.ru по соответствующему направлению и ознакомиться с перечнем 

рекомендованных тем.  

Выбор темы осуществляется в соответствии с последним номером зачет-

ной книжки (или студенческого билета). Например, если последняя цифра 3, 

то номера тем соответственно 3, 13, 23, 33 и т.д., из данных тем студент может 

выбрать любую. 

Студент имеет право предложить инициативную тему курсовой работы, 

которая обсуждается на заседании кафедры, на основании заявления студента. 

Закрепление темы за обучающимся и назначение научного руководителя 

осуществляется заведующим кафедрой. 

Сроки выбора темы, ее утверждения, закрепления руководителя, график 

работы над работой определяются кафедрой в соответствии с учебным планом 

направления подготовки. Приказ об утверждении тем курсовых работ подпи-

сывает проректор по учебной работе. 

Утвержденные темы работ по соответствующей дисциплине размеща-

ются на сайте педагогического работника – руководителя работами. 

Тема работы и фамилия руководителя обязательно закрепляются мене-

джером кафедры в базе КИС УЗ после издания приказа. 

Студент обязан выполнить курсовую работу в соответствии с методиче-

скими рекомендациями, разработанными на кафедре. 

http://portal.mubint.ru/
http://portal.mubint.ru/
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Невыполнение курсовой работы в установленный срок считается акаде-

мической задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучаю-

щимся в установленном в академии порядке. 

Выбор темы целесообразно основывать исходя из ее значимости для раз-

вития экономики, имеющегося опыта практической работы, полученных при 

обучении в вузе знаниях, а также своего дальнейшего предназначения. Сту-

денты часто стремятся брать широкие и избегают узких тем. Это не всегда 

правильно. Ведь известно, что чем сложнее и грандиознее план, тем больше 

шансов, что он провалится. В связи с этим практика показывает, что работы, 

посвященные широким темам, часто бывают поверхностными и мало самосто-

ятельными. Узкая же тема прорабатывается более глубоко и детально. Вначале 

кажется, что она настолько узка, что и писать не о чем. Но по мере ознакомле-

ния с материалом, это опасение исчезает, Вам открываются такие стороны 

проблемы, о которых Вы раньше и не подозревали. 

В период выбора темы Вам целесообразно установить тесный контакт с 

преподавателем, проводящим по данной или схожей теме занятия, поскольку, 

как правило, именно этот преподаватель будет выступать в качестве научного 

руководителя. 

Практика подготовки работ показывает, что процессу выбора темы во 

многих случаях предшествует изучение специальной литературы. 

 

3. ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Подбор литературы целесообразно начинать с анализа тех книг и перио-

дических изданий, которые рекомендованы по изучаемым по специальности 

темам. По изданному кафедрой списку рекомендованной литературы по дис-

циплине «Деньги, кредит, банки» можно подобрать основные источники. Для 

подбора изданий по интересующей теме могут быть также использованы 

списки литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях на соис-

кание ученых степеней. 

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последователь-

ности: нормативные документы (вначале законы, затем подзаконные акты), 

научные издания (первоначально книги, затем периодические издания), стати-

стические данные. Знакомиться с источниками следует в следующем порядке: 

вначале целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – прошло-

годние, потом – двухгодичной давности и т.д. 

При подборе нормативно-правовых актов целесообразно использовать 

возможности тематического поиска документов в справочной правовой си-

стеме «Гарант», а также в других справочных системах («Консультант», «Ко-

декс» и др.). Эти справочно-информационные системы облегчают тематиче-

ский поиск документов, а также позволяют быстро найти документ при нали-

чии информации об органе, принявшем документ, дате принятия, номере до-

кумента. Кроме того, документы в данных электронных системах, как пра-

вило, содержат комментарии и отсылки к другим нормативным актам. Недо-
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статком использования данных систем является то, что версии этих докумен-

тов не являются официальными, и поэтому иногда содержат ошибки. Следо-

вательно, получив первичную информацию при помощи справочно-информа-

ционных систем, достоверность данных следует подтвердить по официальным 

источникам. 

Книги и статьи следует подбирать с использованием систематических 

указателей литературы в методических кабинетах кафедр, библиотеках вуза и 

города. При изучении периодических изданий лучше всего использовать по-

следние в году номера журналов, где помещается указатель статей, опублико-

ванных за год. 

Практика показывает, что большинство студентов имея хорошие началь-

ные навыки работы с первоисточниками, все же не умеют в короткий срок из-

влечь требуемую информацию из большого объема. Можно рекомендовать 

следующую последовательность действий, помогающую почерпнуть главное 

в любом издании, не читая его целиком. Информация анализируется в следу-

ющем порядке: заглавие; фамилия автора; наименование издательства (или 

учреждения, выпустившего книгу); время издания; количество изданий (пер-

вое, второе и т.д.); аннотация; оглавление; введение или предисловие; спра-

вочно-библиографический аппарат (список литературы, указатели и т.д.), ил-

люстративный материал и первые предложения абзацев в представляющих ин-

терес главах. 

При изучении заглавия следует сопоставить его с темой будущей работы. 

Если заглавие совпадает с темой или уже ее, для Вас будет представлять инте-

рес весь материал публикации. Если заглавие шире темы, то Вам следует изу-

чить только часть издания. 

Известность фамилии автора важна для исследователя. Если автор ши-

роко известен, то книга будет содержать устоявшиеся положения. Если фами-

лия малоизвестна, то к материалу следует подходить с критических позиций и 

обращать внимание на доказательство приводимых положений. Работы мало-

известных авторов не менее важны, чем публикации маститых ученых. Как 

правило, малоизвестные авторы - это начинающие исследователи. Именно они 

выдвигают и доказывают новые положения. Эти новые положения могут ис-

пользоваться Вами в качестве направлений собственных исследований или 

подвергаться критике. 

Наименование издательства может содержать информацию о качестве 

опубликованного материала. Современные книжные издательства специали-

зируются на определенной тематике и предъявляют разные требования к каче-

ству работ. Например, среди издательств, специализирующихся на экономи-

ческой литературе широко известны такие как «Финансы и статистика», «Ин-

фра-М», ЮНИТИ, штат которых укомплектован высококвалифицированными 

сотрудниками, обеспечивающими качественную подготовку к изданию наибо-

лее интересных и актуальных работ. 

Если книга выпущена учреждением, то она, как правило, отражает 

взгляды какой-то школы экономистов. Анализ такой книги исследователем 
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должен быть направлен на поиск новых положений. Однако их следует оцени-

вать критически. 

Время издания отражает особенности того исторического периода, в ко-

торых писалась книга. Материалы, опубликованные до начала 90-х годов, ха-

рактеризуются идеологизированностью и рассмотрением процессов с марк-

систско-ленинских позиций. Период с начала 90-х годов до 1998 г. характери-

зовался эйфорией реформ и книги этого периода, как правило, не содержат 

критического анализа рыночных преобразований. С 1998 г. авторы переосмыс-

лили роль рынка в жизни общества. В связи с этим книги последних лет отра-

жают более реалистичный взгляд на протекающие экономические процессы, 

раскрывают как «плюсы», так и «минусы» рынка. 

Количество изданий говорит о востребованности книги читателями и ка-

честве отработки материала. Чем большее количество раз переиздавалась 

книга, тем логичнее и доступнее изложен материал. 

Аннотация помещается, как правило, в начале книги и содержит, как пра-

вило, цель подготовки издания и характеристику потенциального круга чита-

телей. На основе этих данных Вы имеете возможность оценить насколько 

близка книга к Вашим исследованиям. 

Оглавление раскрывает структуру издания, позволяет получить информа-

цию о поставленных проблемах. На основе изучения оглавления Вы должны 

определить какая часть издания будет особенно полезна для Ваших исследо-

ваний. 

Во введении или предисловии наиболее часто раскрываются причины 

анализа исследуемых проблем, более подробно раскрывается цель книги. 

Справочно-библиографический аппарат позволяет судить об обоснован-

ности выдвигаемых автором положений трудами других авторов. Следует 

просмотреть список литературы, приводимый в конце издания, а также биб-

лиографические ссылки в тексте. Изучив список литературы, Вы можете по-

лучить информацию о проведенных исследованиях в изучаемой Вами области. 

Иллюстративный материал в представляющих интерес главах позволяет 

в кратчайший срок уяснить основные положения по исследуемым проблемам. 

Наличие рисунков, графиков, схем свидетельствует о высоком качестве про-

работки автором изучаемых проблем. 

Поскольку первое предложение, как правило, отражает основную мысль 

абзаца, то для уяснения смысла текста в целом, достаточно прочитать началь-

ные предложения абзацев. 

При наличии достаточного времени вызвавший интерес материал изуча-

ется более внимательно с необходимыми пометками. При необходимости све-

дения могут быть выписаны или ксерокопированы. 

При подборе литературы ни в коем случае не следует поддаваться со-

блазну «набрать побольше». Чем больше Вы соберете научных источников, 

тем большую долю среди них будут составлять не очень нужные для работы 

публикации. Все время следует повторять себе: «Тема моей работы такая-то, 

я ищу информацию, только непосредственно относящуюся к предмету моей 

работы». 
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При подборе литературы необходимо сразу же составлять библиографи-

ческое описание отобранных изданий, которое производится в строгом соот-

ветствии с порядком, установленным для библиографического описания про-

изведений печати. Записать правильно источник информации - дело минутное, 

но эта минута поможет Вам сберечь часы работы. На основании произведен-

ных записей составляется список литературы, который согласовывается с 

научным руководителем. 

Первоначальное ознакомление с подобранной литературой дает возмож-

ность Вам разобраться в важнейших вопросах темы и приступить к планиро-

ванию своей деятельности по написанию работы. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Хорошо спланированная работа - это уже полдела. В целях экономии тру-

дозатрат Вам следует проделать как можно большую логическую работу по 

определению порядка построения текста до того, как будет написана первая 

строка. Для этого оформляются организационные документы. Обычно при 

написании курсовой работы оформляются: задание, план, график написания и 

оформления курсовой работы. 

После выбора темы на первой консультации научный руководитель вы-

дает студенту бланк задания (Приложение 2) на курсовую работу, который за-

полняется под руководством научного руководителя и по завершении работы 

над курсовой работой подшивается к тексту после титульного листа. В ходе 

индивидуальной беседы научного руководителя со студентом по заданию вы-

ясняется степень подготовленности последнего к работе над выбранной темой, 

устанавливается порядок выполнения работы. Результатом беседы может 

стать уточнение темы курсовой работы или выбор обучающимся новой темы. 

Тема курсовой работы должна раскрываться в вопросах. Количество во-

просов в курсовой работе строго не регламентируется. Однако следует учиты-

вать, что в работе, как правило, рассматриваются теоретические и практиче-

ские аспекты исследуемой темы, а также определяются направления повыше-

ния эффективности экономической деятельности. Исходя из этого, работа мо-

жет состоять из трех вопросов. 

При составлении задания следует обратить внимание на формулировки 

вопросов курсовой работы. Эти формулировки должны быть достаточно крат-

кими, т.е. не содержать излишней информации. Как правило, формулировка 

вопроса включает одно предложение. Но не следует стремиться к чрезмерной 

краткости, поскольку, чем короче заголовок, тем он шире по своему содержа-

нию. Не целесообразно составным частям работы давать названия, совпадаю-

щие с названиями вопросов, содержащихся в учебниках и учебных пособиях. 

Такой подход будет сковывать творческие возможности и создаст предпо-

сылки для механического переписывания этих источников, что, несомненно, 

будет отражено научным руководителем в отзыве. 

Однако возможен вариант работы, состоящий и из двух вопросов. Такое 

построение работы может быть целесообразно в двух случаях. Первый случай 
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характерен для работ, в которых автор в одной из частей одновременно с ана-

лизом существующих проблем обосновывает направления их решения. Мате-

риал строится по следующей структуре: первая глава (вопрос) посвящается 

анализу теоретических аспектов темы; анализ проблем практики экономиче-

ской деятельности и направления решения этих проблем излагаются во второй 

главе (вопросе). 

Второй случай возможен, когда в работе исследуются два равнозначных 

явления (например, планирование и финансирование расходов организации). 

Тогда в первой главе (вопросе) рассматриваются для первого явления теоре-

тические и практические проблемы, а также направления их решения, а во вто-

рой главе (вопросе) — те же аспекты для второго явления. 

Конечно же, исследование может иметь в большей степени теоретиче-

скую, либо практическую направленность. Это, несомненно, отразится и на 

структуре работы. Но не может состояться как научная работа, в которой рас-

смотрены исключительно теоретические аспекты проблемы без какой бы то 

ни было связи с практикой. Науки ради науки быть не может. Равно как нельзя 

назвать научной работу, рассматривающую практику экономической деятель-

ности без использования теоретических достижений. 

Практика написания работ показывает, что при составлении задания на 

работу достаточно часто делаются три ошибки. Первая из них — включение в 

качестве названия главы (параграфа, вопроса) формулировки, выходящей за 

тему, что заранее предполагает нарушение логики. Например, в работе «Орга-

низация безналичных расчетов, совершаемых через учреждения Банка Рос-

сии» в качестве одного из вопросов включают «Общие принципы расчетов» 

(т.е. рассматриваются принципы не только безналичных расчетов, а расчетов, 

как наличных, так и безналичных, совершаемых не только через учреждения 

Банка России, но и через другие кредитные организации). Вторая ошибка — 

выбор для изучения проблем, не раскрывающих тему. Например, в работе 

«Организация бухгалтерского учета на промышленных предприятиях» сту-

дент предлагает к рассмотрению проблемы, связанные с анализом применяе-

мых и обоснованием новых регистров бухгалтерского учета. Вместе с тем, изу-

чение проблем деятельности бухгалтерских работников и использования тех-

ники вообще не планируется к рассмотрению. Третья ошибка — совпадение 

формулировок названия одной из составных частей с названием самой работы, 

что ведет к ненужности всех остальных составных частей. 

При оформлении задания определяются сроки доклада руководителю: а) 

о собранном материале; б) о ходе написания работы. 

График написания и оформления курсовой работы помогает рационально 

распределить время на разработку составных частей, своевременно подгото-

вить, оформить и представить работу к защите. Определенный в графике срок 

представления законченной работы на кафедру должен соответствовать сроку, 

установленному в задании на курсовую работу.  

График написания и оформления курсовой работы составляется в зависи-

мости от выбранного студентом и согласованного с научным руководителем 
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метода написания работы. Могут выбираться следующие методы: последова-

тельный, выборочный или целостный. 

Последовательное изложение материала позволяет при хорошей подго-

товке студента создать практически сразу логически стройный текст, но тре-

бует сравнительно много времени, так как пока не закончена полностью оче-

редная составная часть, автор не может переходить к следующей. Но для напи-

сания одной составной части требуется иногда перепробовать несколько вари-

антов, пока не найдется лучший. В это время материал, почти не требующий 

черновой обработки, ожидает очереди и лежит без движения. 

Выборочное изложение предполагает обработку материала в любой удоб-

ной для автора последовательности, что позволяет экономить время, но может 

привести к потере логики изложения. 

При целостном методе вначале осуществляется написание составных ча-

стей работы с раскрытием сути рассматриваемых проблем (иногда и отдель-

ных деталей). Написав, таким образом, всю работу целиком и ознакомив с ней 

научного руководителя, возвращаются к уточнению каждой составной части 

работы и всей работы в целом. Целостный прием требует меньше времени на 

подготовку окончательной рукописи, чем при последовательном методе, и, в 

конечном итоге, позволяет выстроить работу логически стройной. 

В зависимости от индивидуальных особенностей, по согласованию с 

научным руководителем, студент может выбрать любой метод написания ра-

боты. Практика написания работ показывает, что наиболее предпочтительным 

является целостный метод. 

При использовании каждого метода могут применяться различные спо-

собы написания отдельных частей работы: синтетический (индуктивный) или 

аналитический (дедуктивный). 

При использовании синтетического (индуктивного) способа создаются 

мелкие фрагменты работы, которые объединяются в укрупненные, и так далее 

до создания единого текста.  

При использовании аналитического (дедуктивного) способа тема буду-

щей работы разбивается на задачи. 

При составлении плана курсовой работы необходимо обратить внимание 

на то, чтобы в вопросах не рассматривались одинаковые проблемы. Например, 

в главе «Учет операций по формированию прибыли коммерческого банка» 

предусматривается три параграфа: «Учет доходов коммерческого банка», 

«Учет расходов коммерческого банка», «Учет процентных доходов и расхо-

дов». Такой подход заранее предполагает наличие в работе повторов: в первом 

и втором параграфе будет раскрываться порядок учета всех доходов и расхо-

дов, а в третьем параграфе - отдельных видов доходов и расходов (процентных 

доходов и расходов). 

В творческой работе план носит динамичный характер и может подвер-

гаться корректировке. 
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5. ИЗУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Объем курсовой работы может достигать не менее 20 и не более 30стра-

ниц. При написании курсовой работы студент должен полностью раскрыть вы-

бранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать 

обобщения и выводы.  

Курсовая работа должна состоять из: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 содержание; 

 введения; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложение (я). 

Введение формулируется проблема исследования, обосновываются ак-

туальность темы, степень ее разработанности, место и значение в науке и прак-

тике. Далее формулируются цели и задачи исследования, указываются объект, 

предмет, методика и методология исследования, обосновывается структура 

курсовой работы.  

Содержание перечисляют введение, заголовки глав и подразделов ос-

новной части, заключение, список использованных источников и литературы, 

перечень приложений с указанием их названий и номеров страниц, на которых 

они начинаются (пример оформления содержания приведен в Приложении 3). 

Основная часть курсовой работы должна включать не менее двух глав 

(но, как правило, не более четырех), она может быть представлена теоретиче-

ским и практическим разделами. В основной части курсовой работы приво-

дятся данные, отражающие сущность, методику и основные результаты иссле-

дования. 

Обязательным условием при раскрытии любой темы курсовой работы 

является проведение исследовательской работы, т.е. данные теоретического 

микро- и макроанализа применяются к российской микро- и макроэкономиче-

ской практике, которая должна быть свежей. в ходе самостоятельного иссле-

дования студент должен доказательно обосновать, работают ли в современной 

российской экономике общетеоретические микро- и макроэкономические за-

коны и закономерности (если «да», то какова специфика их преломления в 

нашей среде; если «нет», то почему). 

Каждая глава и параграф должны иметь сформулированное название, от-

ражающее сущность содержания. Главы должны быть самостоятельными 

структурными частями курсовой работы, каждая из которых содержит вступ-

ление, основное содержание и выводы. Главы и параграфы должны быть ло-

гически связаны друг с другом. 
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Следует также помнить, что использование фактического материала в 

курсовой работе не должно приводить к наводнению ее большими количе-

ствами цифр. необходимо стремиться к тому, чтобы данных было немного, но 

новейших, типичных, выразительных и убедительных. 

В заключении приводятся обобщенные итоги теоретической и практи-

ческой разработки темы, отражается результат решения поставленных во вве-

дении задач, формулируются выводы, предложения и рекомендации по ис-

пользованию результатов работы. 

Список использованных источников и литературы должен включать 

изученные и использованные в курсовой работе источники. Он свидетель-

ствует о степени изученности проблемы, наличия у обучающегося навыков са-

мостоятельной работы с информационной составляющей курсовой работы.  

Общее количество источников информации в библиографическом 

списке должно быть не более 15 наименований, из них – не менее 70 % сроком 

издания не старше 5-ти лет. В списке использованных источников и литера-

туры должна быть указана нормативная литература, учебные и научные изда-

ния, в том числе – обязательно из подписной электронно-библиотечной си-

стемы, труды педагогических работников Академии, статьи из профессио-

нальной периодической печати. (Пример оформления списка использованных 

источников и литературы приведен в Приложении 4). Студент также может 

использовать при написании курсовой работы и Интернет-ресурсы (рефераты, 

размещенные в Интернете, можно использовать наравне с другими источни-

ками литературы, но не в качестве готовой курсовой работы!). 

В приложения включаются связанные с выполненной курсовой работой 

материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основ-

ную часть: справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, 

образцы документов, инструкции, методики и иные материалы, разработан-

ные в процессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера 

и т.п.  

Курсовая работа оформляется на русском языке. Работа оформляется в 

виде текста, подготовленного на персональном компьютере с помощью тек-

стового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной 

стороны. Текст на странице должен иметь книжную ориентацию, альбомная 

ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Текст оформ-

ляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 пт., междустрочный ин-

тервал 1.0. Основной цвет шрифта – черный. Отступ красной строки – 1,25 см. 

Лист с текстом должен иметь поля: слева – 30 мм., справа – 15 мм., сверху – 

20 мм., снизу – 20 мм. 

Допускается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, определениях, применяя инструменты 

выделения и шрифты различных стилей. 

Наименования всех структурных элементов работы в т.ч. главы (за ис-

ключением приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами 

по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после за-

головка не ставится. 
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Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной ав-

томатической нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в 

правом верхнем углу листа без точки. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется 

(нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и таб-

лицы на странице формата A3 складываются в соответствии с форматом А4 и 

учитываются как одна страница.  

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании 

перечисляются все приложения с указанием номера (арабской цифрой), назва-

ния и страницы. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте 

курсовой работы. 

Главы имеют порядковые номера в пределах всей курсовой работы и 

обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из но-

меров главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера под-

раздела точка не ставится. Разделы основной части курсовой работы следует 

начинать с новой страницы.  

При ссылках на структурную часть текста выполняемой курсовой ра-

боты указываются номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, 

перечислений, графического материала, формул, таблиц, приложений, а также 

графы и строки таблицы данной курсовой работы. При ссылках следует пи-

сать: «...в соответствии с главой (разделом) 2», « …в соответствии с рисунком  

2», «рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4», «таблица 4», «...в соответ-

ствии с приложением 1» и т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы с соблюдением всех 

правил цитирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность ци-

тирования, ссылка на источник). После цитированной информации в квадрат-

ных скобках указывается номер источника из списка литературы и страница, 

на которой напечатана цитата в этом источнике (Например: [8, С.36]). Цити-

рованная прямая речь заключается в кавычки, после закрытия кавычек указы-

вается номер источника из списка литературы и страница, на которой напеча-

тана цитата. Допускается указание источника в виде подстрочной ссылки (вы-

полняется в автоматическом режиме).  

Статистический и графический материал (далее – материалы), оформля-

ется в виде таблиц и рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации подписы-

ваются как рисунок). Таблицы и рисунки имеют по тексту отдельную сквоз-

ную нумерацию арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в 

одной строке, название таблицы – над ней. При этом делается надпись «Таб-

лица» или «Рисунок» и указывается порядковый номер с последующем указа-

нием названия таблицы или рисунка через черточку (пример: Таблица 1 – 

Название таблицы……или Рисунок 1 – Название рисунка……………). Мате-

риалы в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором впер-

вые дается ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное 

оформление материалов. Таблицу с большим количеством строк допускается 

переносить на следующую страницу. При переносе части таблицы пишут 

слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение 
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таблицы 1». Необходимо указывать при переносе названия столбцов таблицы. 

В таблицах допускается применение 10-12 размера шрифта. 

В курсовой работе используются только общепринятые сокращения и 

аббревиатуры. 

Список использованных источников и литературы должен оформляться 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–2001. Список ли-

тературы должен содержать обязательные разделы: нормативная литература; 

литература (сюда включаются печатные и электронные книги); литература из 

подписной электронно-библиотечной системы (ЭБС); статьи (печатные и 

электронные). Внутри разделов источники указываются в алфавитном порядке 

авторов. Все источники имеют сквозную нумерацию.  

Приложения к курсовой работе оформляются на отдельных страницах, 

каждое из них должно иметь свой заголовок и в правом верхнем углу страницы 

надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими циф-

рами. Характер приложений определяется студентом самостоятельно, исходя 

из содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каж-

дого приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью ра-

боты сквозную нумерацию страниц. 

Авторская (не заимствованная) часть курсовой работы должна состав-

лять не менее 50%.  

Проверка работы на авторство и заимствование является обязательной и 

осуществляется обучающимся через систему Антиплагиат.ру. Для этого сту-

дент, выполняющий курсовую работу, должен: 

- пройти бесплатную регистрацию на сайте Антиплагиат.ру 

http://www.antiplagiat.ru;   

- проверить свою работу на заимствования до предоставления ее на ка-

федру для написания рецензии;  

- предоставить не позднее, чем за 10 дней до начала сессии руководителю 

в электронном виде текст работы и скриншот отчета проверки работы 

через систему Антиплагиат.ру 

Если курсовая работа не соответствует установленным требованиям 

норм заимствования, студент обязан доработать курсовую работу.  В случае 

возникновения у научного руководителя курсовой работы и студента вопросов 

относительно соблюдения норм заимствования менеджером кафедры прово-

дится полная проверка курсовой работы на авторство и заимствование и со-

ставляется полный отчет. 

Студент – автор курсовой работы несёт ответственность за достовер-

ность приведенных данных и сведений, обоснованность выводов и решений, 

соблюдение законодательных норм об охране авторских прав. 
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6. НАПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 

Чтобы успешно написать работу требуется не столько блестящий ум, 

сколько решимость и настойчивость. Поэтому Вам необходимо в конечном 

итоге прийти к пониманию курсовой работы именно как работы. 

Перед началом написания многие испытывают так называемый «стресс 

чистого листа»: студенту непонятно, как может в его голове появиться логи-

чески связный текст достаточно большого объема. «Лекарство» от такого 

стресса простое: начинайте свою работу с того, что знаете, и продолжайте тща-

тельно делать то, что логически вытекает из известного. 

Следует быть готовым к неоднократному редактированию фрагментов 

текста. Трудно излагать свою мысль, одновременно изобретая для нее наилуч-

шую словесную форму. Создание грамматически стройного текста целесооб-

разней делать путем его редактирования в несколько приемов. Поэтому про-

цесс написания и переписывания является ключевым. 

Написанию работы следует придать определенную последовательность. 

Поскольку выше было отмечено, что наиболее предпочтительным является це-

лостный метод подготовки работы, то остановимся более подробно на нем. 

Наиболее распространенная последовательность написания и редактирования 

разделов работы в этом случае такова. Первоначально подготавливаются: вве-

дение, первая глава (вопрос) и приложения к ней, вторая глава (вопрос) и при-

ложения к ней, третья глава (вопрос) и приложения к ней, заключение. После 

этого редактируется основная часть работы - главы (вопросы) и приложения к 

ним. Затем уточняется содержание введения и заключения. В последующем 

формируется список использованных источников и литературы, перечень при-

нятых сокращений (при необходимости), перечень принятых терминов (при 

необходимости), содержание, титульный диет. По завершении окончательно 

редактируется введение и заключение. 

Первый вариант работы следует писать в максимально короткое время. 

Это связано с тем, что, во-первых, написание работы в короткий промежуток 

времени позволит избежать противоречий и повторений (человек удивительно 

быстро забывает даже то, что написал сам); во-вторых, процесс возврата к 

тому, на чем автор остановился в прошлый раз, очень длителен и составляет 

по опыту от 5 до 30 минут; в-третьих, написание работы в течение длительного 

времени приводит к высокому эмоциональному напряжению и работа начи-

нает уже «давить» на автора, что способствует снижению работоспособности 

и появлению чувства отвращения к сочинительству. 

Материал следует излагать в соответствии с названием и целевой уста-

новкой, логически стройно и последовательно. Вы должны четко осознавать, 

что цель работы состоит не в простом описании поставленных в плане вопро-

сов, а в анализе существующих проблем деятельности экономических субъек-

тов и обосновании предложений по решению этих проблем. При написании 

текста Вам следует помнить, что Вы пишете работу не для себя, а для читателя. 
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Разработка каждой составной части работы имеет свои особенности. 

Введение в курсовой работе - 1-2 страницы. Во введении Вам следует рас-

крыть актуальность темы, определить цель и основные задачи работы, опреде-

лить объект и предмет, структуру, хронологические рамки, информационную 

базу исследования, указать направления реализации полученных в работе вы-

водов и предложений. 

Остановимся более подробно на каждом из перечисленных элементов 

введения. 

Недовольство существующим положением дел выступает основным сти-

мулом творчества. Содержание этого стимула раскрывается при освещении 

актуальности темы. Для раскрытия актуальности выбранной темы необходимо 

определить степень проработанности этой темы в других трудах, а также по-

казать суть проблемной, т.е. противоречивой и требующей решения ситуации. 

Правильно сформулировать актуальность выбранной темы означает показать 

умение отделять главное от второстепенного, выяснять то, что уже известно и 

что пока неизвестно о предмете исследования. 

В работах студенты часто делают ошибку, когда формулируют актуаль-

ность темы путем указания необходимости решения какого-либо вопроса. Од-

нако научная проблема имеет некоторое отличие от вопроса. Принято считать, 

что для ответа на вопрос вполне достаточно старого знания. Специфическим 

признаком проблемы является то, что для нахождения ее решения необходимо 

выйти за рамки старого, уже достигнутого знания. Следовательно, для науки 

вопрос проблемой не является. 

От доказательства актуальности выбранной темы Вам целесообразно пе-

рейти к формулировке цели работы. Цель - есть мысленный, идеальный образ, 

предвосхищающий результаты деятельности, конечный итог работы. 

Цель работы должна заключаться в решении проблемной ситуации путем 

ее анализа и нахождении новых закономерностей между экономическими яв-

лениями. Правильная постановка цели - процесс не менее важный, чем форму-

лирование выводов. 

Исходя из развития цели работы определяются задачи. Это обычно дела-

ется в форме перечисления (проанализировать, разработать, обобщить, вы-

явить, доказать, внедрить, показать, выработать, изыскать, найти, изучить, 

определить, описать, установить, выяснить, вывести формулу, дать рекомен-

дации, установить взаимосвязь, сделать прогноз и т.п.). Формулировки задач 

необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их реше-

ния должно составить содержание составных частей работы. Это важно также 

и потому, что заголовки глав и вопросов довольно часто рождаются из форму-

лировок задач работы. В последующем, при написании заключения Вам целе-

сообразно сделать выводы, отражающие достижение цели и выполнение по-

ставленных задач. 

После формулирования цели и задач переходят к определению объекта и 

предмета изучения. Объект изучения — это явление, на который направлена 

исследовательская деятельность субъекта. Предмет изучения — это планиру-



 19 

емые к исследованию конкретные свойства объекта. Указание в работе объ-

екта изучения является обязательным. Предмет изучения раскрывается только 

в том случае, когда необходимо, исходя из характера выбранного объекта, де-

тализировать, что же конкретно будет исследоваться. Не трудно заметить, что, 

как правило, необходимость раскрытия предмета изучения возникает тогда, 

когда объект выбирается как уровень какой-либо иерархии. 

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

дать перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность их 

расположения. 

При работе над введением Вам нужно быть готовым к тому, что текст этой 

составной части будет переработан два - три раза и от первоначальных форму-

лировок может мало что остаться. Это связано с важностью данной части ра-

боты (введение прочитают все, кто будет оценивать работу), а также с тем, что 

процесс написания носит творческий характер, и Вам на первоначальном 

этапе все же еще не до конца представляется будущая работа. 

В ходе написания отдельных глав, параграфов и вопросов используется 

подготовленный на этапе подбора литературы развернутый план с тем, чтобы 

каждый вопрос был освещен по определенной схеме, не допускающей повто-

ров, отрывочных логически не связанных между собой положений. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы 

и полностью ее раскрывать. Любая научная работа - это не сумма ее составных 

частей. Можно написать великолепные три отдельные главы (вопроса), кото-

рые любой научный работник посчитал бы за честь назвать своим трудом. Од-

нако совершенно еще не факт, что все эти три главы составят удовлетвори-

тельную курсовую работу: важна логическая связь работы от ее первого пред-

ложения до последнего. 

Логически построенная работа не содержит материала, который может 

быть изъят из нее без нарушения стройности. Отдельные мысли автор выска-

зывает в предложениях. 

Предложения, имеющие единую тему, объединяют в абзацы. Абзацы од-

ного параграфа или вопроса должны быть последовательно связаны друг с 

другом. 

При работе над абзацем следует особое внимание обращать на его начало. 

В первом предложении лучше всего называть тему абзаца, делая такое пред-

ложение как бы заголовком к остальной части. При этом формулировка пер-

вого предложения должна даваться так, чтобы не терялась смысловая связь с 

предшествующим текстом. Число самостоятельных предложений в абзаце раз-

лично и колеблется в весьма широких пределах, определяемых сложностью 

передаваемой мысли. 

При написании работы следует обращать внимание на правильность по-

строения доказательств, выведения определений понятий и их последних. 

На соблюдение правил логики автору необходимо обратить внимание при 

формулировании определений различных понятий через более простые опре-

деляющие понятия. Необходимо, чтобы в каждом определении соблюдались 
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следующие логические правила: соразмерности, ясности, отсутствия круга, от-

сутствия отрицательности. 

При формулировании определений не следует смешивать экономические 

категории и понятия. Понятиями называются такие умственные построения, 

которые относятся к классу, к группе однородных вещей. От понятия менее 

общего можно переходить к более общим понятиям. Но эта операция обобще-

ния может продолжаться не до бесконечности. Существуют экономические 

понятия, к которым операция обобщения применяться не может, поскольку не 

существует более широких понятий. Такие понятия называются категориями. 

Таким образом, категория - это понятие, которое не может быть обобщено. 

Примерами категорий являются: «деньги», «кредит», «финансы», «заработная 

плата» и т.д.; примерами понятий - «кредитная организация», «банк», «бухгал-

терский счет» и т.д. 

Анализ практики экономической деятельности невозможно проводить без 

количественных оценок протекающих процессов. При этом следует учитывать 

следующее. Во-первых, приводимые факты и цифровой материал должны 

быть достоверными. Во-вторых, при подборе фактических данных из разных 

источников необходимо обеспечить их сопоставимость (для этого могут при-

меняться, например, индексы-дефляторы). В-третьих, цифровой материал дол-

жен отражать общую направленность и закономерность исследуемого эконо-

мического процесса, а не исключения из них. 

Статистические данные должны быть не только приведены, но и проана-

лизированы для обоснования выводов. Для анализа используются различные 

математические методы. При этом не следует забывать, что использование ма-

тематических методов - средство, но не цель написания работы. 

Достаточно часто в работах производится построение экономико-матема-

тических моделей. Для достоверности получаемых результатов необходимо 

определить, изменения каких основных факторов данная модель не учитывает. 

Поскольку на экономический показатель влияет бесчисленное множество фак-

торов, а также учитывая то, что использование математического аппарата все-

гда связано с абстрагированием, то такие неучтенные в модели изменения все-

гда будут иметь место. Например, исследуется изменение объема расходов 

предприятия на выплату заработной платы сотрудникам. В качестве факторов, 

влияющих на изменение показателя, выбраны следующие: фактическая чис-

ленность сотрудников, средний размер окладов. При этом в модели оказыва-

ются неучтенными изменение размера текущего премирования, нормативной 

базы, определяющей порядок оплаты труда работников, и др. Соответственно, 

формулируя полученные результаты, следует указать, что эти результаты по-

лучены без учета тех факторов, которые в модели не учтены, и обосновать 

причины абстрагирования от неучтенных факторов. 

Важным достоинством работы является использование для обработки ста-

тистических данных компьютера. 

Объективность изложения - основная черта работы, которая вытекает из 

стремления установить научную истину. Отсюда возникает необходимость ис-

пользования в тексте работ вводных слов и словосочетаний, указывающих на 
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степень достоверности сообщения. Благодаря этим словам тот или иной факт 

можно представить: как вполне достоверный («конечно», «разумеется», «дей-

ствительно»), как предполагаемый («видимо», «надо полагать»), как возмож-

ный («возможно», «вероятно»). 

Обязательным условием объективности изложения материала является 

указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, 

кому конкретно принадлежит то или иное выражение. В тексте это следует 

реализовывать посредством использования специальных вводных слов и сло-

восочетаний («по сообщению», «по сведениям», «по мнению», «по данным», 

«по нашему мнению» и др.). 

При разработке материала следует добиться отсутствия ошибок в орфо-

графии и пунктуации. Необходимо помнить, что не может быть убедительных 

рекомендаций, неграмотно написанных и небрежно исполненных. Создание 

работы в электронном виде позволяет избежать большинства ошибок посред-

ством автоматической проверки правописания. Однако проверка текста маши-

ной не позволяет выявить случаи пропуска букв в словах при наборе и неко-

торых других ошибок. Например, если при наборе в слове «банки» пропущена 

буква «н», то ЭВМ не обнаружит наличие ошибки, «прочитав» слово «баки». 

Следовательно, после проверки машиной текста на наличие ошибок, материал 

должен быть прочитан и проверен еще и автором. 

Курсовым работам присущи определенные стилистические особенности. 

При написании работы Вам целесообразно представить, что Вы желаете поде-

литься имеющейся у Вас информацией и знаниями с людьми, которые этой 

информацией не располагают. Поэтому качествами, определяющими стиль ра-

боты, должны являться точность, ясность и краткость. 

Смысловая точность - умение передавать информацию при помощи слов. 

Неправильно выбранное слово может существенно исказить смысл написан-

ного, дать возможность двоякого толкования. Особенно затрудняет восприя-

тие информации использование мудреной книжной лексики и злоупотребле-

ние иностранными словами, которые дублируют русские слова и, тем самым, 

неоправданно усложняют текст. Злоупотребление иностранными словами 

происходит часто как прикрытие неуверенности в своих знаниях. Например, 

слово «эмбоссировать» можно заменить «выдавливать», слово «детерминиро-

вать» — «определять», слово «эмитировать» — «выпускать» и т.д. 

Следует и исконно русские слова употреблять точно, в соответствии с их 

значением, чтобы не появилось фраз типа: «Большая половина авизо осталась 

не отправленной», «Счетчик банкнот вооружен увеличительным стеклом». 

Очевидно, что половина не может быть большей или меньшей, а счетчик не 

может вооружаться чем-либо. Информацию следовало изложить, например, 

следующим образом: «Половина авизо осталась неотправленной», «На счет-

чике банкнот установлено увеличительное стекло». 

Вам следует при необходимости правильно использовать синонимы, не 

нарушая точности передачи информации. Синонимы нужны в работе для того, 

чтобы избежать повторений. Но синонимичные слова имеют, кроме сходства, 

и различия. Терминов-синонимов в одном высказывании быть не должно. Не 
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следует в одном предложении употреблять, например, такие термины, как 

«деньги» и «денежные знаки». 

При написании работы необходимо исключить двусмысленность выраже-

ний. Например, двузначна конструкция: «Формы безналичных расчетов, кото-

рые осуществляются путем совершения записей по банковским счетам, имеют 

специфику» (не понятно, что осуществляется путем совершения записей по 

банковским счетам: безналичные расчеты или их формы). 

Ясность - это умение писать доходчиво. Практика показывает, что осо-

бенно много неясностей возникает там, где авторы вместо точных формули-

ровок употребляют слова и словосочетания с неопределенным или слишком 

обобщенным значением (например, «надлежащий», «отдельный», «соответ-

ствующий» и др.). Если Вы в работе употребляете высказывание типа: «про-

веряются соответствующие реквизиты документа», то научный руководитель 

скорее всего сделает вывод о том то Вы так до конца и не разобрались, какие 

же реквизиты документа следует проверять. 

Очень часто в работах употребляется словосочетание «и т.д.» в тех слу-

чаях, когда не знают, как продолжить перечисление, или вводится оборот 

«вполне очевидно», когда не могут изложить доводы. Обороты «известным 

образом» или «специальным методом» нередко указывают на то, что автор в 

действительности не знает, каким образом или методом рассматривать изуча-

емую проблему. 

Причиной неясности текста может стать неправильный порядок слов в 

предложении. Например, в предложении «Четыре подобных автомата обслу-

живают несколько тысяч человек» подлежащее не отличается по форме от пря-

мого дополнения и поэтому неясно, кто (или что) является субъектом дей-

ствия: автоматы или люди, которые их обслуживают. 

Краткость позволяет избежать ненужных повторов, излишней детализа-

ции и словесного мусора. Краткости мешает многословие. Оно проявляется в 

использовании: лишних слов; слов, не нужных по смыслу; с одним понятием 

более общего понятия. 

Многословие чаще всего проявляется в употреблении лишних слов. 

Например: «Для ведения бухгалтерского учета работник использует имеющи-

еся персональные компьютеры» (если компьютеров нет, то и использовать их 

нельзя), «Увеличение расходов допускается до величины 200 тыс. руб.» (200 

тыс. руб. и так представляет собой величину). 

Иногда употребляются в работе слова, ненужные по смыслу. Например: 

«обслуживаемые клиенты», «эмиссионный выпуск», «интервал перерыва», 

«акцепт согласия» и др. Такие слова в работе свидетельствуют не только о 

языковой небрежности, но и указывают на нечеткость представления о пред-

мете рассуждения или о том, что автор не понимает смысла употребляемой 

терминологии. 

Употребление с конкретным понятием более общего, который является 

лишним, имеет место, например, в следующих случаях: «в августе месяце», 

«семь штук машин», «расчетный платеж», «распределительные финансовые 

отношения» и т.д. 
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Часто в работы проникают канцеляризмы в результате использования 

отыменных предлогов («в деле», «по линии», «за счет», «в части»), которые 

засоряют текст работы. Например: «В части работы с денежной налично-

стью...», «В деле проведения экономических расчетов...». Более литературно 

следовало построить словосочетания, например, следующим образом: «В 

условиях работы с денежной наличностью...», «При проведения экономиче-

ских расчетов... ». 

Краткость проявляется также в употребление не слишком длинных пред-

ложений. Теоретически определять понятия «длинное предложение» и «ко-

роткое предложение», наверное, нет необходимости, но употребление следу-

ющего предложения уже явно не целесообразно: «Даже при сравнительно не-

большом (на начальном этапе деятельности) объеме операций по расчетам за-

работной платы ее автоматизация повышает эффективность работы, обеспе-

чивает более высокую надежность за счет сочетания различных видов автома-

тического и визуального контроля, а также дает возможность получения в лю-

бой момент времени общей картины текущего состояния дел по каждому ра-

ботнику». Дочитав до конца такое предложение читатель уже и забудет, что в 

начале-то говорилось об операциях по расчету заработной платы. 

Завершив написание текста работы, Вам следует прочитать всю работу 

в целом и оценить ее на предмет соответствия составных частей друг другу. 

Сделать это целесообразно по прошествии нескольких дней после окончания 

написания текста для того, чтобы получить чувство «дистанции» между своей 

работой и собой. Если этих нескольких дней нет, то можно отложить работу 

на несколько часов, в течение которых заняться другим делом (поговорить с 

товарищами, заняться домашними делами), а затем -  вернуться к работе. 

Следует также обратить внимание на соответствие указанной информа-

ционной базы исследования фактически используемому материалу. 

Если при анализе введения выявляется несоответствие введения основ-

ной части, в целях завершения работы в срок, как правило, корректировке под-

вергается введение. 

При анализе заключения обращается внимание на то, чтобы итоговые 

выводы по решению всех задач, поставленных во введении, нашли отражение 

в заключении. Совершенно недопустимо указывать в заключении, что какая-

либо из задач не решена. Если такая ситуация имела место, то необходимо 

либо все же эту задачу решить, либо, если задача не влияет на достижение цели 

исследования, во введении ее не ставить. 

Отражение в заключении итоговых результатов по выполнению постав-

ленных задач должно свидетельствовать о выполнении автором целевой уста-

новки, сформулированной во введении. Последнее положение должно также 

найти отражение в заключении. 

Для выявления ошибок в тексте можно попробовать прочитать работу, 

вслух перед самим собой: восприятие на слух часто дает возможность почув-

ствовать разницу между тем, что хотелось сказать и тем, что действительно 

написано. Очень полезной может оказаться магнитофонная запись голосового 

воспроизведения текста, а затем ее прослушивание. 
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После завершения работы над текстом в целом Вам целесообразно еще 

раз прочитать введение и заключение. Это связано с тем, что все, кто будут 

оценивать Вашу работу (научный руководитель, члены экзаменационный ко-

миссии) эти части работы прочтут обязательно. В связи с этим часто говорят, 

что введение и заключение - это визитная карточка работы. 

Особое внимание при повторном чтении введения следует уделить фор-

мулировкам: актуальности темы, цели, задач работы, а также полученных вы-

водов в заключении. При этом Вам целесообразно обратить внимание на то, 

чтобы в выводах, содержащихся в заключении, четко просматривалось дости-

жение цели и задач работы, сформулированных во введении. 

 

7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РА-

БОТЫ 

 

Курсовая работа допускается к защите при условии законченного 

оформления, положительной рецензии научного руководителя. В случае не 

допуска курсовой работы к защите, научный руководитель проставляет в эк-

заменационной ведомости студенту неудовлетворительную оценку, которая 

предполагает полную или частичную её переработку.  

Электронный файл с курсовой работой представляется руководителю на 

проверку на его сайт или на его электронную почту. 

При сдаче законченной и оформленной работы на кафедру, менеджер 

проверяет правильность оформления титульного листа, задания, нумерации 

страниц, правильность оформления приложений в соответствии с требовани-

ями настоящего положения. Электронная версия работы содержит 4 файла:  

 1. Работа в формате Microsoft Word название файла имеет следующий 

формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример ИвановаМИ_1ДБ4ФК-

41.doc);  

 2. Работа в формате PDF, в полном объеме с подписью студента на ти-

тульной странице включающая в себя задание, название файла имеет следую-

щий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример ИвановаМИ_1ДБ4ФК-

41.pdf);   

3. скриншот отчета проверки работы на заимствование через систему 

Антиплагиат.ру название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента 

слово Антиплагиат и шифр группы (Пример ИвановаМИ_антипла-

гиат_1ДБ4ФК-41.doc).  

4. Положительную рецензию руководителя на курсовую работу или кур-

совой проект, название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и 

шифр группы (Пример ИвановаМИ_рецензия_1ДБ4ФК-41.pdf); 

 Курсовая работа в электронном и распечатанном виде представляется 

менеджеру соответствующей кафедры, для дальнейшей передачи ее руково-

дителю для написания рецензии, не позднее, чем за 10 дней до даты защиты 

курсовой работы в сроки, определённые учебным планом и расписанием заня-

тий.  
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Замечания по тексту работы отмечаются на полях (в виде заметок), а 

также в рецензии (Приложение 5) после представления окончательного вари-

анта. Рецензия отражает качество работы, степень её самостоятельности, науч-

ную обоснованность и практическую значимость, отмечает достоинства и не-

достатки в раскрытии темы и определяет её предварительную оценку. Файлы 

с рецензиями по работам размещаются на сайте педагогического работника в 

соответствующей папке раздела Общие документы и вкладываются в печат-

ный экземпляр работы.  

Работы, получившие положительную рецензию и допущенные до за-

щиты предоставляются на кафедру не позднее, чем за 2 дня до защиты для 

регистрации в журнале учета и дальнейшего прохождения защиты. 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен внимательно 

ознакомиться со всеми замечаниями, отмеченными в рецензии, и подготовить 

ответы на них. Замена листов, закрашивание и исправление отдельных фраг-

ментов текста в отрецензированной работе недопустимы.  

Перед защитой работы студент размещает законченную работу и рецен-

зию на нее в Портфолио.   

Защита курсовой работы происходит в соответствии с расписанием, во 

время сессии в виде публичного выступления перед комиссией созданной за-

ведующим кафедрой и научным руководителем. Студент готовит выступление 

на 5–7 минут. Текст выступления должен включать следующие моменты: 

тема, цель, задачи работы, её новизна и актуальность; затрагиваемые про-

блемы; использованная литература и источники; основные результаты и вы-

воды, сделанные обучающимся. 

Студент, не представивший готовую курсовую работу в установленный 

срок, не защитивший работу или не явившийся на защиту без уважительной 

причины, считается имеющим академическую задолженность. 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ –  

РЕСУРСОВ 

по курсу  «Деньги, кредит, банки» 

 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Вахитов, Д. Р. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : Учебное по-

собие для студентов вузов. Часть 1 / Д. Р. Вахитов, В. Г. Федулов. 2013. - 157с. 

https://rucont.ru/efd/213435- ЭБС Руконт 

2. Вахитов, Д. Р. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : Учебное по-

собие для студентов вузов. Часть 2 / Д. Р. Вахитов, В. Г. Федулов.  2013. - 

215с.  https://rucont.ru/efd/213434- ЭБС Руконт 

3. Коречков, Ю. В. Деньги, кредит, банки [Текст] : учебное пособие / Ю. В. 

Коречков ; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). 

- Ярославль : Образовательная организация высшего образования (частное 

учреждение) "Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ)", 2016. - 282 с. – 14 экз. 

4. Деньги. Кредит. Банки [Текст] : учебник для вузов / Е. Ф. Жуков [и др.] ; 

ред. Е. Ф. Жуков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 783 

с. – 26 экз. 

 

Дополнительная литература: 

1.  Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учеб. пособие для самост. 

работы студентов направления 080100.62 «Экономика», квалификация - бака-

лавр / Т. Г. Гурнович [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. . - Москва : МИРАКЛЬ, 

2014. - 176 с. https://rucont.ru/efd/314431- ЭБС Руконт 

2. Деньги,кредит,банки  [Электронный ресурс] : Учебно-методический ком-

плект / А. Н. Лебедев. - Москва : ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 

2013. - 342 с. https://rucont.ru/efd/207442- ЭБС Руконт 

3. Лаврушин, О. И. Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник / О. И. Лаврушин. 

- 9-е изд. стереотипное. - М. : КноРус, 2010. - 560 с. – 36 экз. 

4. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / О. Е. Янин. - 

8-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2013. - 252 с. : ил. – 7 экз. 

5. Янин, О. Е. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / О. 

Е. Янин. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2013. - 252 с. – 7 экз. 

6. Захаров Г.И., Коречков Ю.В. Банковский сектор Ярославской области в 

экономической системе региона // Деньги и кредит.- 2010.- № 6.- С. 45-50.  

7. Коречков Ю.В. Участие полевых учреждений Госбанка СССР в реформи-

ровании денежных систем восточно-европейских стран (1945-1948) // Деньги 

и кредит.- 2013.- № 5.- С. 72-76. 

8. Коречков Ю.В. О создании и деятельности полевых учреждений Госбанка 

СССР/Банка России // Деньги и кредит. 2017. № 8. С.62. 

https://rucont.ru/efd/213435
https://rucont.ru/efd/213434
https://rucont.ru/efd/213434
https://rucont.ru/efd/213434
https://rucont.ru/efd/314431
https://rucont.ru/efd/314431
https://rucont.ru/efd/314431
https://rucont.ru/efd/314431
https://rucont.ru/efd/207442
https://rucont.ru/efd/207442
https://rucont.ru/efd/207442
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9. Коречков Ю.В. Война и деньги. Монография.- Ярославль: МУБиНТ, 2017. 

500 с. 

 

 

Методические материалы: 

1. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебно-методический мо-

дуль /  (МУБиНТ) ; сост. В. Н. Остапчук. - Электрон. дан. (10381,7 Кб). - Яро-

славль : Академия МУБиНТ, 2012. http://connect.mubint.ru/p51714438/ 

2. Мошкова, Е. В. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания для научных руководителей и студентов по написанию и защите 

курсовых работ / Е. В. Мошкова ; Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ). - Электрон. текстовые дан. (1,21 Мб). - Ярославль : 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) " 

(МУБиНТ)", 2015. - 24 с., 

http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/bisiness/Moshkova_DKB_metod.pdf 

3. Коречков, Ю. В. Деньги. Кредит. Банки: деньги и денежная система (кон-

спект лекции) [Электронный ресурс] / Ю.В. Коречков ; Международная акаде-

мия бизнеса и новых технологий. - Электрон. дан. (2591 Кб). - Ярославль : 

Академия МУБиНТ, 2016. - Б. ц. 

4. Коречков, Ю. В. Деньги. Кредит. Банки: рынок ссудных капиталов (кон-

спект лекции) [Электронный ресурс] / Ю.В. Коречков ; Международная акаде-

мия бизнеса и новых технологий. - Электрон. дан. (1427 Кб). - Ярославль : 

Академия МУБиНТ, 2016. - Б. ц. 

5. Коречков, Ю. В. Деньги. Кредит. Банки: международные валютно-кредит-

ные и финансовые отношения (конспект лекции) [Электронный ресурс] / Ю.В. 

Коречков ; Международная академия бизнеса и новых технологий. - Электрон. 

дан. (1923 Кб). - Ярославль : Академия МУБиНТ, 2016. - Б. ц. 

6. Коречков, Ю. В. Деньги. Кредит. Банки: деньги и денежная система [Элек-

тронный ресурс] : видеолекция / Ю.В. Коречков ; Международная академия 

бизнеса и новых технологий. - Электрон. дан. (944 МБ). - Ярославль : Акаде-

мия МУБиНТ, 2016. - Б. ц. 

7. Коречков, Ю. В. Деньги. Кредит. Банки: рынок ссудных капиталов [Элек-

тронный ресурс] : видеолекция / Ю.В. Коречков ; Международная академия 

бизнеса и новых технологий. - Электрон. дан. (627 МБ). - Ярославль : Акаде-

мия МУБиНТ, 2016. - Б. ц. 

8. Коречков, Ю. В. Деньги. Кредит. Банки: международные валютно-кредит-

ные и финансовые отношения [Электронный ресурс] : видеолекция / Ю.В. Ко-

речков ; Международная академия бизнеса и новых технологий. - Электрон. 

дан. (748 МБ). - Ярославль : Академия МУБиНТ, 2016. - Б. ц. 

 

http://connect.mubint.ru/p51714438/
http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/bisiness/Moshkova_DKB_metod.pdf
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Периодические материалы: 

 Вопросы экономики [Текст] / Российская академия наук. - М. : 

Редакция журнала "Вопросы экономики" - . - ISSN 0042-8736. - Выходит еже-

месячно 

 Деньги и кредит [Текст] : ежемесячный теоретический научно-

практический журнал. - М. : Финансы и статистика - . - ISSN 0130-3090. - Вы-

ходит ежемесячно 

3.Нормативно-правовые материалы: федеральное и региональное за-

конодательство СПС «Гарант», «Консультант+». 

Поддержка дисциплины, в том числе записи вебинаров по дисциплине,  

на сайте лектора по дисциплине Коречкова Ю.В.: 

http://portal.mubint.ru/SiteDirectory/korechkov 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интер-

нет»: 

1. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образова-

ние»; 

2. http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам»; 

3. www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых обра-

зовательных ресурсов; 

4. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образова-

тельных ресурсов; 

5. http://www.en.edu.ru – Естественнонаучный образовательный пор-

тал; 

6. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный пор-

тал; 

7. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информаци-

онно-библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

8. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

9. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU; 

10. cbr.ru - сайт Банка России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.mubint.ru/SiteDirectory/korechkov
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
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Приложение 1 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА 

И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

Кафедра _________________________________________________ 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине ___________________________________________ 

 

 

Тема: _____________________________________________________ 

 

 

 

 Выполнил:  студент группы__________  

 

__________________________________ 

(Ф.И.О., подпись студента) 

«____» _____________20 ___г. 

  

Руководитель: 
__________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, должность)  
 

__________________________________ 
(ФИО, подпись) 

«___» __________20___ г. 

 

 

        Курсовая работа защищена с оценкой  

     _______________________________  
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Ярославль, 20___ 

Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

Кафедра  ________________________________________________________       

Специальность/направление ______________________________________ 
(название специальности/направления) 

Студенту  группы______________________________ 
(ФИО) 

 

 

1. Тема работы 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Текстовые материалы 

Задание. Содержание. Введение. 

Основная часть ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заключение. Список использованных источников и литературы. Приложения 

 

3. Рекомендуемая литература 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания ______________  Срок сдачи работы ________________ 

 

 

Научный руководитель ______________     Зав. Кафедрой_________________  

 

 
_____________________________           ___________________________________ 

                (ФИО, подпись)                     (ФИО, подпись) 

 

 
Студент _______________________  
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(подпись) 

 

 

Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТА «СОДЕРЖАНИЕ» 

 

Содержание  
 

 

Введение..………………………………………………………………………..…… 

 

1. Финансовое состояние коммерческого банка…….……………. 

1.1. Платёжеспособность и ликвидность баланса как индикатора финансовой 

прочности коммерческого банка………………………………………… 

1.2. Финансовая устойчивость как фактор финансовой независимости ком-

мерческого банка…………………………..……………………………………...…… 

2. Методы анализа финансового состояния на примере ПАО «Сбербанк 
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Приложение 4 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧ-

НИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Список использованных источников и литературы: 

 

Нормативная литература: 

1.  Приказ Министерства Российской Федерации по антимонопольной 

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

утверждении Положения о территориальном управлении МАЛ России» 

[Текст] // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-

ной власти. - 2000 г. - №9. - С. 117-123. 

2. Текущие тенденции в денежно-кредитной сфере: статистико-анали-

тические оперативные материалы [Текст]. -  М.: ЦБ РФ. - 2013. - №3. - С. 23. 
 

Литература: 

3. Введение в рыночную экономику [Текст]: Учеб. пособие для экон. 

спец. вузов / А.Я. Лившиц, И.Н. Никулина, О.А. Груздева и др. / Под ред. А.Я. 

Лившица, И.Н. Никулиной. - М.: Высш. шк., 2008. - 447 с. 

4. Ефимова Л.Г. Банковское право [Текст]: Учебное и практическое 

пособие. - М.: Издательство БЕК, 2012. - 360 с. 

 

Издания в электронном виде из электронного каталога Академии 

МУБиНТ: 

5. Коречков, Ю. В. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Ю. В. Коречков; Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ). - Электрон. текстовые дан. (1,63 МБ). - Ярославль: 

Образовательная организация высшего образования (частное учрежде-

ние)"Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 

2016282с.Режим до-

ступа:http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/econ/Korechkov_Dengi_kredit_banki

.pdf 
 

Литература из ЭБС: 

6. Предпринимательский университет: слагаемые устойчивого разви-

тия (опыт Академии МУБиНТ) [Электронный ресурс]: монография / Под ред. 

В.С. Иванова. - Электрон. текстовые дан. (3.23МБ). - Ярославль: Междуна-

родная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), 2017. - 162 с. – Ре-

жим до-

ступа:http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/mono/Predprinimatelskii_universitet_

Monographiya.pdf 
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Статьи из периодических изданий: 

7. Королев Г.Н., Кирисюк Г.М. Полевые учреждения Госбанка [Текст] 

// Деньги и кредит. - 2010. - №11. - С. 33-37.  

8. Кирюшкина, А. Н. Влияние стабилизационной политики на дефицит 

государственного бюджета и государственный долг [Текст] // А. Н. Кирюш-

кина. - Экономика и социум. 2015. № 3–1 (16). С. 818–823. 

 

Статья из сборника научных трудов: 

9. Лазарева, Г.И. Бюджетная политика в решении социальных задач 

государства [Текст] // Вестник Белгородского университета кооперации, эко-

номики и права. 2014. № 3. С. 223-229. 

 

Интернет – ресурсы: 

10. ФС Государственной статистики, Объём ВВП [Электронный ре-

сурс]/ ФС Государственной статистики, - Электрон. текстовые дан. – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/isswww.exe/stg/d12/2-1-1-1.htm  

11. Институт Проблем Естественных Монополий (ИПЕМ), промышлен-

ность России 2018 год [Электронный ресурс]/ Институт Проблем Естествен-

ных Монополий(ИПЕМ), - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа : 

http://www.ipem.ru/news/ipem/1449.html  

 

 
  

http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/isswww.exe/stg/d12/2-1-1-1.htm
http://www.ipem.ru/news/ipem/1449.html
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Приложение  5 

 

ОБРАЗЕЦ РЕЦЕНЗИИ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ)  «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»  

  

РЕЦЕНЗИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента)  

На тему: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________    

Оценка соответствия подготовленности курсовой работы к защите  

Требования к уровню подго-

товленности курсовой ра-

боты 

Оценка 

Не 

 соответствует 

В основном 

 соответствует 

Соответствует 

Актуальность темы работы    

Полнота обзора темы    

Степень комплексности ра-

боты, использование знаний 

различных дисциплин 

   

Качество оформления матери-

ала 
   

Выводы по полученным ре-

зультатам 
   

Практическая значимость ра-

боты 
   

 

Замечания по курсовой работе: _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

 

Руководитель _____________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, должность)  

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, подпись)                                              

«__» __________20__ г. 
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Приложение 6 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ КУРСО-

ВОЙ РАБОТЫ 

ЯЗЫК И СТИЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Поскольку исследование является, прежде всего, квалифицированной ра-

ботой, ее языку и стилю следует уделять самое серьезное внимание. Действи-

тельно, именно языково-статистическая культура лучше всего позволяет су-

дить об общей культуре ее автора. Язык и стиль курсовой работы как часть 

письменной научной речи сложилась под влиянием так называемого академи-

ческого этикета, суть которого заключается в интерпретации собственной и 

привлекаемых точек зрения с целью обоснования научной истины. Уже выра-

ботались определенные традиции в общении ученых между собой как в уст-

ной, так и письменной речи. Можно говорить лишь о некоторых особенностях 

научного языка, уже закрепленных традицией. 

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи яв-

ляется формально-логический способ изложения материала. Это находит свое 

выражение во всей системе речевых средств. Научное изложение состоит глав-

ным образом из рассуждений, целью которых является доказательство истин, 

выявленных в результате исследования фактов действительности. 

Для научного текста характерна смысловая законченность, целостность и 

связность. Важнейшим средством выражения логических связей являются 

здесь специальные функционально-синтаксические средства связи, указываю-

щие на последовательность развития мысли (вначале; прежде всего; затем; во-

первых; во-вторых; значит; итак и др.), противоречивые отношения (однако; 

между тем; в то время как; тем не менее), причинно-следственные отношения 

(следовательно; поэтому; благодаря этому; сообразно с этим; вследствие 

этого; кроме того; к тому же), переход от одной мысли к другой (прежде чем 

перейти к…, обратимся к…, рассмотрим, остановимся на…, рассмотрев, пе-

рейдем к…, необходимо остановиться на…), итог, вывод (итак; таким обра-

зом; значит; в заключение отметим; все сказанное позволяет сделать вывод; 

подведя итог;). 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилага-

тельные и причастия (данные; этот; такой; названные; указанные и др.). 

Не всегда такие и подобные им слова и словосочетания украшают слог, 

но они являются своеобразными дорожными знаками, которые предупре-

ждают о поворотах мысли автора, информируют об особенностях его мысли-

тельного пути. Читатель работы сразу понимает, что слова «действительно» 

или «в самом деле» указывают, что следующий за ними текст предназначен 

служить доказательством, слова «с другой стороны», «напротив» и «впрочем» 

готовят читателя к восприятию противопоставления, «ибо» - объяснения. 

В некоторых случаях словосочетания рассмотренного выше типа не 

только помогают обозначить переходы авторской мысли, но и способствуют 
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улучшению рубрикации текста. Например, слова «приступим к рассмотре-

нию» могут заменить заглавие рубрики. Они, играя роль невыделенных руб-

рик, разъясняют внутреннюю последовательность изложения, а потому в науч-

ном тексте очень полезны. 

На уровне целого текста для научной речи едва ли не основным призна-

ком является целенаправленность и прагматическая установка. Отсюда дела-

ется понятным, почему эмоциональные языковые элементы в научных работах 

не играют особой роли. Научный текст характеризуется тем, что в него вклю-

чаются только точные, полученные в результате длительных наблюдений и 

научных экспериментов сведения и факты. Это обусловливает и точность их 

словесного выражения, а, следовательно, использование специальной терми-

нологии. 

Благодаря специальным терминам достигается возможность в краткой и 

экономной форме давать развернутые определения и характеристики научных 

фактов, понятий, процессов, явлений. 

Установлено, что количество терминов, применяемых в современной 

науке, значительно превышает общее количество слов, употребляемых в лите-

ратурно-художественных произведениях и разговорной речи. 

Следует твердо помнить, что научный термин не просто слово, а выраже-

ние сущности данного явления. Следовательно, нужно с большим вниманием 

выбирать научные термины и определения. Нельзя произвольно смешивать в 

одном тексте различную терминологию, помня, что каждая наука имеет свою, 

присущую только ей, терминологическую систему. 

Нельзя также употреблять вместо принятых в данной науке терминов про-

фессиональной лексики, т. е. слов и выражений, распространенных в опреде-

ленной профессиональной среде. Профессионализмы – это не обозначения 

научных понятий, а условные в высшей степени дифференцированные наиме-

нования реалий, используемые в среде узких специалистов и понятные только 

им. Это своего рода их жаргон. В основе такого жаргона лежит бытовое пред-

ставление о научном понятии. 

Фразеология курсовой работы также весьма специфична. Она признана, с 

одной стороны, выражать логические связи между частями высказывания (та-

кие, например, устойчивые сочетания, как «привести результаты», «как пока-

зал анализ», «резюмируя сказанное», «отсюда следует, что» и т. п.), с другой 

стороны, обозначать определенные понятия, являясь, по сути дела, терминами 

(такие, например, фразеологические обороты и сложные термины, как «ток 

высокого напряжения», «государственное право», «коробка перемены пере-

дач» и т. п.). 

Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки до-

пускается чернилами, тушью, пастой только черного цвета, при этом плот-

ность вписанного текста должна быть приближена к плотности основного тек-

ста. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

написания работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 
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белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графиков) 

машинописным или рукописным способами. 

 

ТАБЛИЦЫ 

Цифровой материал, когда его много или, когда имеется необходимость в 

сопоставлении и выводе определенных закономерностей, оформляют в науч-

ной работе в виде таблиц. 

Таблица представляет собой такой способ подачи информации, при кото-

ром цифровой или текстовой материал группируется в колонки, отграничен-

ные одна от другой вертикальными и горизонтальными линейками. 

По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение в качестве 

нового (выводного) знания, которое вводится в текст словами: «таблица поз-

воляет сделать вывод, что…», «из таблицы видно, что…», «таблица позволит 

заключить, что…» и т. п. Часто такие таблицы дают возможность выявить и 

сформулировать определенные закономерности. 

 В неаналитических таблицах помещаются, как правило, необработанные 

статистические данные, необходимые лишь для информации или констатации. 

Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера и 

тематического заголовка; боковика; заголовков вертикальных граф; горизон-

тальных и вертикальных граф (основной части). 

Логика построения таблицы должна быть такова, что ее логический субъ-

ект, или подлежащее (обозначение тех предметов, которые в ней характеризу-

ются), должен быть расположен в боковике, а логический предмет таблицы, 

или сказуемое (т. е. данные, которыми характеризуется подлежащее). Каждый 

заголовок над графой должен относиться ко всем данным в этой графе, а каж-

дый заголовок строки в боковине – ко всем данным этой строки. 

Заголовок каждой графы в головке таблицы должен быть по возможности 

кратким. Следует устранять повторы тематического заголовка в заголовках 

граф; устранять ярус с указанием единицы измерения, перенося ее в тематиче-

ский заголовок; выносить в объединяющие заголовки повторяющиеся слова. 

Боковик, как и головка, должен быть лаконичным. Повторяющиеся слова 

следует выносить в объединяющие рубрики; общие для всех заголовков боко-

вика слова помещают в заголовок над боковиком. После заголовков боковика 

знаки препинания не ставят. 

В графе все повторяющиеся элементы, относящиеся ко всей таблице, вы-

носят в тематический заголовок или в заголовок графы; однородные числовые 

данные располагают так, чтобы их классы совпадали; неоднородные данные 

помещают каждое в красную строку; кавычки используют только вместо оди-

наковых слов, которые стоят одно под другим. 

Основные заголовки в самой таблице пишут с прописной буквы. Подчи-

ненные заголовки пишутся двояко: со строчной буквы, если они грамматиче-

ски связаны с главным заголовком, и с прописной буквы – если такой связи 
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нет. Заголовки (как подчиненные, так и главные) должны быть максимально 

точными и простыми. В них не должно быть повторяющихся слов или размер-

ностей. 

Следует избегать вертикальной графы «номер по порядку», в большин-

стве случаев не нужной. Весьма осторожно нужно обращаться и с вертикаль-

ной графой «Примечание». Такая графа допустима лишь в тех случаях, когда 

она содержит данные, относящиеся к большинству строя таблиц. 

Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в преде-

лах всего текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись: 

«Таблица…» с указанием порядкового номера таблицы (например «Таблица 

4») без значка № перед цифрой и черточкой после нее. Таблицы снабжают те-

матическими заголовками, которые располагают посередине страницы и пи-

шут с прописной буквы без точки на конце. 

При переносе таблицы на следующую страницу головку таблицы следует 

повторить и над ней в правом углу поместить слова «Продолжение таблицы 

5». Заголовок таблицы не повторяют.  

Все приводимые в таблице данные должны быть достоверны, однородны 

и сопоставимы, в основе их группировки должны лежать существенные при-

знаки. 

 Не допускается помещать в текст научной работы без ссылки на источник 

те таблицы, данные которых, уже были опубликованы в печати. Если таблица 

составляется автором работы, то делается концевая сноска и пишется: «Таб-

лица 1 разработана автором». Довольно часто авторы приводят цифровой ма-

териал в таблицах, когда его удобнее поместить в тексте. Такие таблицы про-

изводят неблагоприятное впечатление и свидетельствуют о неумении обра-

щаться с табличным материалом. Поэтому перед тем как помещать какой-то 

материал в виде таблицы, следует решить, нельзя ли представить его в обыч-

ной текстовой форме. 

 

ФОРМУЛЫ  

Теперь перейдем к рассмотрению общего порядка представления формул, 

чтобы помочь автору научной работы в наибольшей мере приблизить их 

оформление к издательским требованиям. Такой порядок заключается в со-

блюдении ряда технико-орфографических правил. Укажем на основные из 

них. Начнем с расположения формул в тексте работы. 

Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие формулы, со-

держащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, интегри-

рования располагают на отдельных строках. Таким же образом и все нумеро-

ванные формулы. 

Для экономии места несколько коротких однотипных формул, выделен-

ных из текста, можно помещать на одной строке, а не одну под другой. Не-

большие и несложные формулы, не имеющие самостоятельного значения, раз-

мещают внутри строк текста. 
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Нумерация формул также требует знания некоторых особенностей ее 

оформления. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые име-

ются ссылки в последующем тексте. Не рекомендуется нумеровать формулы, 

на которые нет ссылок в тексте. 

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых 

скобках, у правого края страницы без отточия от формулы к ее номеру. Место 

номера, не умещающегося в строке формулы, располагают в следующей 

строке ниже формулы. Место номера при переносе формулы должно быть на 

уровне последней строки. Место номера формулы в рамке находится вне 

рамки в правом краю против основной строки формулы. Место номера фор-

мулы-дроби располагают на середине основной горизонтальной черты фор-

мулы. 

Нумерация небольших формул, составляющих единую группу, делается 

на одной строке и объединяется одним номером. Нумерация группы формул, 

расположенных на отдельных строках и объединенных фигурной скобкой (па-

рантезом), производится справа. Острие парантеза находится в середине 

группы формул по высоте и обращено в сторону номера, помещаемого против 

острия парантеза в правом крае страницы. 

Формулы-разновидности приведенной ранее основной формулы допуска-

ется нумеровать арабской цифрой и прямой строчной буквой русского алфа-

вита, которая пишется слитно с цифрой. Например: (14а), (14б). 

Сквозная нумерация формул применяется в небольших работах, где ну-

меруется ограниченное число наиболее важных формул. Такую же нумерацию 

можно использовать и в более объемных работах, если пронумерованных фор-

мул не слишком много и в одних главах содержится мало ссылок на формулы 

из других глав. 

Следует знать и правила пунктуации в тексте с формулами. Общее пра-

вило здесь таково: формула включается в предложение как его равноправный 

элемент. Поэтому в конце формул и в тексте перед ними знаки препинания 

ставят в соответствии с правилами пунктуации. 

Двоеточие перед формулой ставят лишь в тех случаях, когда оно необхо-

димо по правилам пунктуации: а) в тексте перед формулой содержится обоб-

щающее слово; б) этого требует построение текста, предшествующего фор-

муле. 

Знаки препинания между формулами, следующими одна за другой и не 

разделенные текстом, отделяют запятой или точкой с запятой. Эти знаки пре-

пинания помещают непосредственно за формулами до их номера. 

Знаки препинания между формулами при парантезе ставят внутри паран-

теза. После таких громоздких математических выражений, как определители 

и матрицы, допускается знаки препинания не ставить. 

 

ПОРЯДОК ЦИТИРОВАНИЯ 
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Источник цитаты. Им должно быть цитируемое издание (произведение), 

а не издание (произведение) другого автора, где цитируемый текст приведен в 

качестве выдержки. 

При нескольких (многих) изданиях цитируемого источника рекоменду-

ется выбирать наиболее авторитетное (например, академическое: полное со-

брание сочинений). 

Цитирование по цитате. Как правило, запрещается. Допустимо в качестве 

исключения, если: 

а) первоисточник не доступен или его разыскание затруднительно; 

б) цитируется публиковавшийся архивный документ и воспроизведение 

текста по архивному первоисточнику может неправомерно придать цитирова-

нию характер архивного разыскания; 

в) цитируемый текст стал известен по записям слов автора и воспомина-

ниям другого лица. 

Условия смысловой точности цитирования. Разрешается цитирование 

только логически законченного фрагмента текста, то есть цитирование с пол-

нотой, которая бы гарантировала неизменность передачи смысла в источнике 

и цитате (без произвольного обрыва цитируемого текста, без выдергивания 

слов и фраз из контекста, когда - то и другое ведет к изменению смысла или 

оттенка смысла источника). 

Допустимо ради экономии места отбрасывание ненужных для целей ци-

тирования слов, когда это не влияет на смысл цитаты. 

Условия буквальной точности цитирования. Цитата должна слово в слово, 

буква в букву, знак препинания в знак препинания следовать источнику, за не-

которыми исключениями, о которых – ниже. 

Орфография и пунктуация в цитатах. Текст обычно цитируется в соответ-

ствии с правилами и нормами орфографии и пунктуации, действующими в 

настоящее время. Допустимо приводить цитаты из современных произведений 

с явными ошибками, помечая их вопросительным знаком в круглых скобках. 

Разрешается исправлять ошибки, оговаривая их в примечаниях. 

Сокращения в цитатах. Произвольно сокращенные в источнике слова раз-

решается писать развернуто, восстанавливая пропущенные части слов в пря-

мых или угловатых скобках и опуская имеющуюся в источнике точку как знак 

препинания, например: т(ак) к(ак): Н. Г. Чернышевский пишет, что у него 

«…утвердилось мнение, заимствованное из «Отеч(ественных) записок «…» 

 

НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ,  

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, ИНОСТРАННЫХ ФИРМ 

 

1. С прописной буквы пишутся все слова, кроме служебных слов партия, суд, 

в названиях высших учреждений и организаций, например: Организация Объ-

единенных Наций, Верховный Суд Российской Федерации. 

2. С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в названиях 

центральных учреждений, например: Министерство Обороны Российской 

Федерации. 
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В форме множественного числа или не в качестве собственного имени 

названия указанного типа пишутся со строчной буквы, например: управление 

министерства внутренних дел. 

3. С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в названиях 

международных, зарубежных центральных общественных и профессиональ-

ных организаций и государственных учреждений (кроме указанных в п. 1), 

например: Итальянская конфедерация союзов трудящихся. 

Названия высших представительных органов зарубежных стран, не имеющие 

значения собственного имени, пишутся со строчной буквы, например: кон-

гресс (сенат и палата представителей) США. 

Встречающиеся в исторической литературе названия аналогичных рус-

ских дореволюционных и зарубежных учреждений пишутся с прописной 

буквы, например: Временное правительство (Индонезия) (но: партия Индий-

ский национальный конгресс). 

Аналогичные названия, не имеющие значения официального наименова-

ния, пишутся со строчной буквы, например: партия консерваторов в Англии. 

4. С прописной буквы пишется первое слово в официальных названиях учре-

ждений местного значения, например: Могилевский областной Совет народ-

ных депутатов. 

5. С прописной буквы пишется первое слово в названиях научных учреждений 

и учебных заведений, например: Академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

6. С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в названиях 

зрелищных предприятий и учреждений культуры, например: Белорусский гос-

ударственный академический театр имени Янки Купалы. 

7. С прописной буквы пишется (помимо первого слова и собственных имен, 

входящих в название) начальное слово усеченного названия, которое употреб-

ляется в функции полного, например: Государственная Третьяковская гале-

рея (сравним: Третьяковская галерея). 

8. С прописной буквы пишется первое слово в названиях промышленных и 

торговых предприятий, например: Владимирский тракторный завод. 

9. В выделяемых кавычками названиях предприятий с прописной буквы пи-

шется первое слово (родовое наименование и название, указывающее на про-

филь предприятия, пишутся со строчной буквы), например: комбинат «Трех-

горная мануфактура». 

То же в отношении названий иностранных предприятий, фирм, организа-

ций, например: французский автомобильный концерн «Пежо»  (но: пежо – 

марка автомобиля). 

10. Географические определения при выделяемых кавычками названиях заво-

дов, фабрик, колхозов и т. д. обычно пишутся со строчной буквы, так как ука-

зывают на местонахождение предприятия и не входят в состав собственного 

имени, например: смоленский завод «Строймашина». 

11. Если в названии промышленного предприятия, колхоза и т. п. присут-

ствуют слова имени того-то, то первое слово составного названия пишется со 

строчной буквы, например: трикотажная мастерская им. Челюскинцев. 
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НАЗВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХ И СОБЫТИЙ, 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ 

 

С прописной буквы пишутся названия исторических эпох и событий; в 

составных наименованиях – все собственные имена, например: Древний Рим 

(государство; но: древний Рим – город), Смутное время, Петровская Эпоха 

(но: допетровская, послепетровская эпоха). 

В названиях конгрессов, съездов, конференций с прописной буквы пи-

шется первое слово (обычно типа Первый, Всемирный, Международный  и т. 

п.), а также и второе слово, следующее за цифрой, например: V Международ-

ный конгресс преподавателей русского языка и литературы. 

Названия исторических эпох, периодов и событий, не являющихся соб-

ственными именами, а также названия геологических периодов пишутся со 

строчной буквы, например: средневековье, крестовые походы, эпоха палео-

лита. 

 

НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКОВ, НАРОДНЫХ ДВИЖЕНИЙ, 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 

 

С прописной буквы пишутся  первое слово и собственные имена в назва-

ниях праздников, народных движений, знаменательных дат, например: Первое 

мая (1 Мая), Лионское восстание (но: восстание силезских ткачей). 

Слово день, указывающее на знаменательную дату, после слов Всемир-

ный, Международный пишется со строчной буквы, например: Международ-

ный день солидарности журналистов. 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Область применения общепринятых графических сокращений слов – все 

виды изданий, кроме литературно-художественных. Более распространены та-

кие сокращения в технической литературе, менее  употребительны – в науч-

ной. 

К общепринятым сокращениям, не требующих специальных разъяснений 

и могущим быть примененными в любых изданиях, относятся следующие: 

т. е.                   – то есть 

и т. д.                – и так далее 

и т. п.                – и тому подобное             после перечисления     

и др.                  – и другие 

и пр.                  – и прочие 

см.                    – смотри                           при ссылке (например, на другую 

ср.                     – сравни                           часть сочинения) 

 

 

напр.                – например 
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в.                      – век 

вв.                    – века                               при обозначении цифрами  

г.                      – год                                 веков, годов 

гг.                    – годы 

т.                      – том 

тт.                    – тома 

н. ст.                – новый стиль 

ст. ст.               – старый стиль 

н. э.                  – нашей эры 

г.                      – город 

обл.                 – область 

р.                     – река 

оз.                   – озеро 

о.                     – остров 

гр.                   – гражданин 

стр.                 – страница 

акад.               – академик 

доц.                – доцент 

проф.             – профессор 

ж.д.                – железная дорога 

ж. –д.             – железнодорожный 

им.                 – имени 

Правила сокращения слов и словосочетаний устанавливаются государ-

ственными стандартами. Один из них – ГОСТ 7.12-77. 
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Приложение  7 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

по курсу «Деньги, кредит, банки»  

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
1. Сущностьи необходимость денег. 

2. Виды денег, их новые формы в современных условиях. 

3. Денежные реформы и их роль в экономике. 

4. Проблемы обеспечения стабильности российской денежной системы. 

5. Устойчивость рубля как основа стабильности экономической системы. 

6. Особенности организации денежной системы в развитых странах. 

7. Сущность инфляции, её социально-экономические последствия. 

8. Антиинфляционные меры в российской экономической политике. 

9. Денежная система и ее элементы. 

10. Платёжная система России. 

11. Денежная масса и её агрегаты. 

12. Роль доллара США в мировой экономике. 

13. Экономическая сущность кредита, его функции в современной экономике. 

14. Проблемы и перспективы развития рынка ссудных капиталов в РФ. 

15.Сущность государственного кредита и его роль для экономики страны. 

16. Банковская система России. 

17.Роль Банка России в обеспечении стабильности денежного обращения. 

18. Единая государственная денежно-кредитная политика. 

19. Инструменты и методы денежно-кредитной политики. 

20. Оценка кредитоспособности заёмщиков. 

21. Коммерческие банки и их операции. 

22. Особенности ипотечного кредитования. 

23. Факторинговые операции коммерческих банков. 

24. История эволюции мировой валютной системы. 

25. Платёжный баланс: структура и методы регулирования. 

26. Инструменты валютной политики и их влияние на международные экономиче-

ские отношения. 

27. Формы международного кредита. 

28. Международные расчёты: понятие и формы. 

29. Валютные рынки и валютные операции. 

30. Особенности валютной системы и валютной политики России. 

31. Денежная система Китая. 

32. Денежная система США. 

33. Денежная система Евросоюза. 

34. Денежная система Бразилии. 

35. Денежная система Великобритании. 

36. Кредитная система США. 

37. Кредитная система ФРГ. 

38. Кредитная система Франции. 

39. Кредитная система Великобритании. 

40. Кредитная система Китая. 



1 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(МУБиНТ)» 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
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© Комарова Е.Б,.Мудревский А.Ю. 2018 

© АКАДЕМИЯ МУБиНТ, 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

Введение 

Учебная  практика (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) является обязательным компонентом  учебного процесса для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика,   Учебная  практика (ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) проводится в соответствии с «Положением об организации и порядке проведения 

практики» Академии МУБиНТ. 

        Методические рекомендации по прохождению  учебной  практики (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
предназначены для  обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика.  

          В методических рекомендациях приводятся цели,  задачи практики, перечислены компетенции 

обучающихся, формируемые в результате прохождения Учебная  практика (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).  В одном 

из разделов описаны виды производственных заданий, необходимых для прохождения практики. 

Критерии оценки отчета по учебной  практике (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) позволяют обучающимся качественно 

подготовить отчет по практике и стремиться к высоким оценкам. Для контроля в методических 

указаниях разработаны вопросы для самоконтроля и зачета. В приложениях представлены макеты 

документов для отчета. 

         Методические рекомендации по прохождению учебной практики для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 - Экономика, разработаны для помощи обучающимся в 

прохождении практики, предусмотренной учебным планом. В разработке содержатся рекомендации 

по подготовке к практике, прохождению практики, оформлению отчетов, дневников.  

Учебная  практика направлена на ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в сфере профессиональной деятельности 

экономиста (бухгалтера).  

 Овладение знаниями создания и регистрации коммерческой фирмы, организации и ведения 

хозяйственной деятельности на субъектах малого и среднего бизнеса учебная практика позволяет 

будущим выпускникам не только освоить состав и порядок формирования учётной информации, но и 

способствует приобретению навыков информационного моделирования деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Учебная  практика закрепляет и углубляет теоретические знания в вопросах создания и 

регистрации коммерческой фирмы, организации и ведения хозяйственной деятельности на субъектах 

малого и среднего бизнеса ,что способствует приобретению навыков информационного 

моделирования деятельности хозяйствующего субъекта. 

Учебная  практика является продолжением занятий по дисциплинам: 

 Б1.Б.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

 Б1.В.02 Экономика организаций 

 Б1.Б.13 Теория бухгалтерского учета 

 Б1.В.05 Налоги и налогообложение 
 Б1.В. 06  Информационные технологии в профессиональной деятельности,  

В период прохождения практики обучающиеся получают возможность освоить правила и 

этические нормы поведения служащих/работников производственной или иного вида деятельности. 

Прохождение учебной практики повышает качество профессиональной подготовки 

обучающихся, позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует социально-

психологической адаптации на местах будущей работы. 

Представленные методические рекомендации предназначены для того, чтобы помочь 

обучающимся подготовиться к эффективной профессиональной деятельности. 

 

 

1 Общие методические рекомендации. 

 

1.1   Цели практики: 

Цель учебной практики (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
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ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ): приобретение навыков создания и регистрации 

коммерческой фирмы, организации и ведения хозяйственной деятельности на субъектах малого и 

среднего бизнеса.  

. 

1.2   Задачи практики. 

 углубление знаний о порядке организации предприятия, планирования бизнеса, принятия 

управленческих и экономических решений при осуществлении деятельности организации; 

 приобретение навыков отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 

деятельности с применением программы «1С:Бухгалтерия» ; 

  освоение методики анализа результатов деятельности управления предприятием; 

   формирование у студентов навыков практической работы посредством участия в по-

вседневной деятельности служб и подразделений предприятия (фирмы). 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) относится к 

вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

3. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 -  стационарная 

-   выездная 

4. ТИП ПРАКТИКИ 
- Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) проводится со студентами на 

завершающем этапе третьего курса обучения. Время проведения практики – согласно утвержденного 

календарного плана подготовки бакалавров продолжительностью - 4 недели. 

 

6 з.е. 216 час. 4 недели 

 

Базой учебной практики могут быть учебные аудитории Академии МУБиНТ, 

производственные предприятия (организации) и предприятия сферы услуг, кредитные организации, а 

также бюджетные организации местных и региональных органов власти. Студенты проходят 

практику на предприятиях различных организационно-правовых форм собственности (кроме ИП), 

осуществляющих деятельность, соответствующую области и видам профессиональной деятельности, 

указанным в ФГОС.  

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести практические 

навыки и умения, а также:  

знать:  
- законодательную и нормативную базу, регламентирующую организацию 

предпринимательской деятельности и ее осуществления; 

- порядок планирования предпринимательской деятельности, составления и исполнения 

финансового плана; 

 инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

 экономический смысл совершаемых хозяйственных операций.  

 

уметь:  

 применять теоретические знания по организации и ведению бизнеса на практике; 
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 оформлять необходимые организационно-распорядительные документы для решения 

профессиональных задач; 

 определять экономические результаты от совершения операций; 

 принимать организационно-управленческие решения. 

 

владеть: 

- навыками решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- навыками осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- навыками выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

- навыками находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

   

Шифр 

раздела 

(темы) 

       Содержание учебной  

практики 

Часы, 

выделенные 

на освоение 

раздела 

практики 

Формы текущего контроля 

1. 

            Создание фирмы. 
 

а) Провести собрание 

учредителей с целью: 

1. Определения формы 

собственности 

2. Выбора генерального 

директора 

3. Формирования структуры 

уставного капитала 

4. Утверждения названия 

фирмы 
5.  Утверждение Устава 

 

 

б)  Осуществить регистрацию 

фирмы. 

1. Заявление на регистрацию по 

форме № Р11001 (+ в 

электронном виде) 

2. Заверенные копии Устава и 

Протокола общего собрания 

учредителей 

3. Квитанцию об уплате 

госпошлины. 

4. Заверить у нотариуса: 

Заявление на регистрацию, 

копию Устава, копию 
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По результатам собрания 

учредителей оформить документы: 

1. Бюллетени для голосования 

2. Протокол счетной комиссии 

3. Устав 

4. Протокол общего собрания 

учредителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В Сбербанке оформить квитанцию на 

оплату госпошлины за регистрацию 

юридического лица. 

 

2.Подготовить документы для 

налоговой инспекции: 
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Протокола общего собрания 

учредителей 

5. Оплатить услуги нотариуса 

6. Приобрести печать в ООО 

«Фирма Графика-Я» 
 

в) Открыть расчетный счет в 

Сбербанке РФ: 

1. Получить в банке список 

документов, необходимых для 

открытия счета. 

2. Заверить у нотариуса копии 

документов для банка. 

3. Подготовить указанные в 

списке документы и 

представить их в банк. 

4. Произвести оплату открытия 

расчетного счета по тарифам 

банка 

5. Оплатить оформление 

карточки с образцами подписи 

по тарифам банка. 

6. Получить и оплатить чековую 

книжку 
7. Внести на расчетный счет 

взносы в уставный 
капитал 
 

 г) Заключить договор аренды 

помещений 
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1. Подготовленные документы 

указанные в списке банка, 

необходимые для открытия 

расчетного счета.(заявление, каточка 

с образцами подписей и оттиском 

печати организации и др.) 

2.Отраженные в учёте хозяйственные 

операции по открытию расчетного 

счета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Договор аренды помещений 

 

2. 

Подготовка организационно-

распорядительных документов 

для начала работы фирмы 
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Директору: 

1. Приказ о формировании 

организационной структуры 

2. Приказ о разработке штатного 

расписания  

3. Приказ о штатном расписании 

4. Приказ о приеме на работу 

5. Приказ о назначении на должность 

главного бухгалтера 

6. Заключение трудовых договоров с 

сотрудниками 

7. Приказ о запуске в производство 

номенклатурных наименований 

8. Должностная инструкция для 

менеджера 

9. Составление плана производства на 

месяц (совместно с менеджером): 

- потребность в оборудовании 

- потребность в персонале 

- потребность в МПЗ,  

- объем производства в натуральных 

показателях 

10. Ведение журнала регистрации 
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приказов 

 

Главному бухгалтеру: 

1. Заявление о приеме на работу 

2. Учетная политика фирмы 

3. Должностные инструкции для 

работников бухгалтерии 

4. Финансовый план на месяц (с учетом 

плана производства, аренды) 

5. Подготовить необходимые документы 

для получения кредита 

6.Заключить с банком кредитный 

договор 

7.Оформление графика 

документооборота по учетной 

политике 

8. Оформление графика 

документооборота по учету труда и 

заработной платы 

 

 

 

Менеджеру и маркетологу: 

1. Заявление о приеме на работу 

2. Разработка фирменного бланка 

3. Подготовка журналов регистрации 

договоров 

4. Ведение Книги покупок 

5. План производства (с директором) 

6. Оформление графика 

документооборота по кадровой 

службе 

7. Оформление графика 

документооборота по операциям 

снабжения 

 

 

3. 

Хозяйственная деятельность.          

 

       18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор: 

1. Формирование плана закупок на 

основе плана производства на месяц 

2.  Подготовка приказов о приеме на 

работу персонала 

3. Создание комиссии по приемке ОС 

4. Организация складского хранения 

оборудования 

5. Заключение договоров на закупку 

офисной техники 

6. Заключение договоров на поставку 

сырья и материалов 

7. Заключение договоров на закупку 

инструмента для производства 

8. Заключение договоров на закупку 

рабочей спецодежды 

9. Составление графика работы 
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        24 
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персонала  в сменах 

 

 

Главному бухгалтеру: 

1. Определение документооборота по 

операциям снабжения и отпуска 

материалов в производство 

2. Определение норм расходования 

МПЗ на изготовление единицы ГП.  

3. Утверждение директором 

вышеуказанных норм 

4. Оформление акта приема передачи 

ОС 

5. Определение срока полезного 

использования ОС 

6. Определение амортизационной 

группы ОС 

7. Составление сметы на производство 

каждой единицы готовой продукции 

(расчет себестоимости) 

8. Составление памятки-календаря по 

уплате налогов 

9. Подготовка приказа о назначении 

материально-ответственных лиц 

 

Менеджеру и маркетологу: 

1. Оформление договоров или счетов на 

оплату с доставкой 

2. Получение накладных, счетов-фактур 

на ОС и МПЗ 

3. Ведение журнала регистрации 

договоров 

4. Составление отчета о закупках по 

поставщикам и наименованиям МЦ 

5. Передача полученных документов в 

бухгалтерию для регистрации в 

программе «1С: Бухгалтерия» 

6. Оформление графика 

документооборота на отпуск 

материалов со склада в производство 

7. Создание рекламы готовой продукции 

 8. Поиск покупателей готовой 

продукции 

 9. Продажа ГП 

 10.Ведение Книги продаж 

Бухгалтеру: 

1. Формирование платежных поручений 

на оплату поставщикам, подписание 

их у директора и главного бухгалтера 

и отправка их в банк. 

2. Получение и ввод выписки банка. 

3. Учет приобретения ОС и МПЗ 

4. Ведение складского учета 

5. Отчет о складских остатках 
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24 6. Оформление товарных и кассовых 

чеков на купленные канцелярские 

товары 

7. Выдать канцелярские 

принадлежности работникам 

8.  Начисление зарплаты, налогов 

9. Начисление амортизации 

10.Оприходование готовой продукции 

на склад 

 

 

4. 

Анализ хозяйственной 

деятельности. 

32 

Подведение итогов за отчетный 

период:  

1.составление оборотно-сальдовой 

ведомости 

2.составление баланса предприятия 

3. Обоснованность и качество 

сделанных выводов 

 

5. 

Оформление отчета и защита 

результатов практики в 

комиссии. 

32 

Индивидуальный отчет о практике 

Отчет  должен содержать 

документы, подтверждающие создание 

предприятия, его хозяйственную 

деятельность и анализ, а также 

сведения о структуре организации, 

нормативно-правовых актах, 

регламентирующих деятельность 

предприятия, кадровом составе и т.п.. 

Отчет должен содержать 

информационный, аналитический, 

графический и табличный материал, 

созданный и отработанный 

обучающимися во время учебной 

практики (справочные, аналитические 

материалы и пр.). 

 

                  итого 216   

 

7. Руководство учебной  практикой 
 

Перед убытием на практику заведующим кафедрой   проводится инструктаж по технике 

безопасности и охране труда.  

Для руководства практикой, проводимой на базе Академии МУБиНТ, назначается 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Академии (далее - руководитель практики от Академии). 
         Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Академии (далее - руководитель практики от Академии), и руководитель (руководители) практики из 

числа работников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной 

организации).   
            Руководитель практики от профильной организации назначается руководителем этой 

организации из числа квалифицированных специалистов-экономистов. 

Он обязан: 
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а) принять участие в составлении плана прохождения практики студента и согласовывает 

индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

б)  обеспечить каждого студента рабочим местом; 

в)  обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда; 

г)   провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

д)   руководить студентом и консультировать его в ходе практической работы; 

ж)   по окончании практики дать письменный отзыв (характеристику) о работе практиканта; 

з)   проверить оформленный студентом отчет и заверить его в организации. 

 
8. Порядок прохождения производственной (технологической) практики 

Студенты проходят учебную практику на базе Академии МУБиНТ, а также в 

производственных предприятиях (организациях) и предприятиях сферы услуг. Студенты проходят 

практику на предприятиях различных организационно-правовых форм собственности (кроме ИП), 

осуществляющих деятельность, соответствующую области и видам профессиональной деятельности, 

указанным в ФГОС.  

В силу многообразных направлений деятельности предприятий не представляется возможным 

описать подробно особенности практики на каждом из всех видов организационно-правовых форм. 

    Особенности отдельных этапов следует уточнять с преподавателем - руководителем практики. 

Ниже приведены некоторые общие подходы, применимые к любым хозяйствующим субъектам. 

Большую часть предприятий - хозяйствующих субъектов независимо от формы собственности 

объединяют некоторые общие черты, которые вытекают из характера производственно-

коммерческой деятельности. К ним относится, в том числе, и непрерывный характер 

производственного процесса, требующий постоянного притока и управления денежными средствами. 

Студенты направления подготовки 38.03.01. Экономика  профиль «Финансы и кредит» , проходят 

практику на предприятиях, формируют соответствующие знания, умения и навыки в области 
получения первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

Подготовительный этап 

Включает в себя: 

1. Ознакомительную лекцию по вопросам организации и проведения практики, порядка 

заполнения отчетных документов, выполнения заданий во время прохождения практики, подготовки 

и написания отчета по практике (руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры ЭиУАД) . 

2. Выдача индивидуальных заданий на практику. (руководитель практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры ЭиУАД) 

3. Составление рабочего графика (плана) проведения практики и его согласование с 

руководителем от профильной организации. 

4. Распределение по рабочим местам и видам работ. 

 5. Инструктаж по технике безопасности. 

 

Основной этап 

Включает в себя: 

1. Ежедневное посещение места прохождения практики. 

2. Заполнение дневника практики. 

3. Выполнение рабочего графика (плана) прохождения производственной практики: 
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Шифр раздела (темы) 1: Создание фирмы.  

В соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующих создание фирмы 

(предприятия) создать фирму (предприятие) . 

              Форма отчетности: описание организационно-штатной структуры предприятия 

(отобразить схематично, обозначить структуру подчиненности), основных направлений его деятельности 

(основная, инвестиционная, финансовая), описать основные технико-экономические показатели 

деятельности предприятия (объем продукции (товаров, работ, услуг), численность персонала, размер выручки, 

прибыль, рентабельность) 

 Шифр раздела (темы) 2:  Подготовка организационно-распорядительных документов для 

начала работы фирмы. 

          Необходимо в рамках организационно-штатной структуры предприятия разработать основные 

организационно-распорядительные документы руководителя предприятия, главного бухгалтера, 

бухгалтера, менеджера и маркетолога. 

          Форма отчетности:  
Разработанные основные организационно-распорядительные документы: 

 Руководителя предприятия: 

1.   Приказ о формировании организационной структуры предприятия 

2. Приказ о разработке штатного расписания предприятия 

3. Приказ о штатном расписании предприятия 

4. Приказ о приеме на работу 

5. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера 

6. Приказ о запуске в производство номенклатурных наименований 

7. Должностные инструкции для главного бухгалтера, менеджера и маркетолога 

8. Составление плана производства на месяц (совместно с менеджером): 

- потребность в оборудовании 

- потребность в персонале 

- потребность в МПЗ,  

- объем производства в натуральных показателях 

 

Главному бухгалтеру: 

1. Разработка учетной политики фирмы (предприятия) 

2. Должностные инструкции для работников бухгалтерии 

3. Финансовый план на месяц (с учетом плана производства, аренды) 

4. Подготовить необходимые документы для получения кредита 

5. Оформление графика документооборота по учетной политике 

6. Оформление графика документооборота по учету труда и заработной платы 

 

Менеджеру и маркетологу: 

1.Разработка фирменного бланка 

2. Разработка плана производства (согласование с директором) 

3. Подготовка журналов регистрации договоров 

4. Ведение Книги покупок 

5. Оформление графика документооборота по операциям снабжения 
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Шифр раздела (темы) 3:  Хозяйственная деятельность 

         Исходя из организационно-штатной структуры предприятия приступить к производственно-

хозяйственной деятельности, с этой целью закупить производственное оборудование, сырьё и 

материалы, заключить договора о приеме на работу персонала и составить график работы 

персонала в сменах, а также организовать ведение бухгалтерского учёта хозяйственных операций. 

Форма отчетности:  

Директору: 

1. Договора на закупку производственного оборудования 

2. Договора на поставку сырья и материалов 

3. Подготовка приказов о приеме на работу персонала 

4. Формирование плана закупок на основе плана производства на месяц 

5. Организация складского хранения сырья и материалов и готовой продукции 

6. Составление графика работы в сменах 

7. Договор на закупку офисной техники 

Главному бухгалтеру: 

1) Оформление акта приема передачи ОС 

2) Определение срока полезного использования ОС 

3) Определение амортизационной группы ОС 

4) Определение документооборота по операциям снабжения и отпуска в производство 

5) Определение норм расходования МПЗ на изготовление единицы ГП и утверждение 

директором вышеуказанных норм 

6) Составление сметы на производство единицы готовой продукции (расчет себестоимости) 

7) Составление памятки-календаря по уплате налогов (платёжный календарь) 

8) Подготовка приказа о назначении материально-ответственных лиц 

Менеджеру и маркетологу: 

1) Договора и счета на оплату сырья и материалов с доставкой 

2) Накладные и  счета-фактуры на ОС и МПЗ 

3) Ведение журнала регистрации договоров 

4) Составление отчета о закупках по поставщикам и наименованиям МЦ 

5) Передача полученных документов в бухгалтерию для их учёта в программе «1С: Бухгалтерия» 

6) Оформление графика документооборота на отпуск материалов со склада в производство 

7) Создание рекламы готовой продукции 

8) Ведение Книги продаж 

Бухгалтеру: 

1) Формирование платежных поручений на оплату поставщикам, подписание их у директора и 

главного бухгалтера и отправка их в банк. 

2) Выписки банка об операциях совершённых на расчётном счёте . 

3) Учет приобретения ОС и МПЗ 

4) Оформление товарных и кассовых чеков на купленные канцелярские товары 

5) Начисление зарплаты и налогов 

6) Начисление амортизации ОС 

7) Оприходование готовой продукции на склад 

 

Шифр раздела (темы) 4: Анализ хозяйственной деятельности 

Используя современные методы анализа и обработки данных о совершённых хозяйственных 

операциях подвести итоги работы  за отчетный период ( месяц). 

Форма отчетности:   
     1. Составленная оборотно - сальдовая ведомость о совершённых хозяйственных операциях по 

счетам бухгалтерского учёта. 

2.Составленный баланс предприятия (форма №1) 

3. Расчёт показателей рентабельности деятельности фирмы. 
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Шифр раздела (темы) 5:  Подготовка отчёта по практике 

                     Включает в себя: 

1. Обработку полученных в процессе прохождения практики документов; 

2. Сбор дополнительной информации в информационно-справочных системах, 

профессиональных базах данных, библиотеке. 

3. Обобщение полученных при прохождении практики информации, установление причинно-

следственных связей, формулирование выводов. 

4. Письменное изложение материала по вопросам, сформулированным руководителем 

практики в индивидуальном задании. 

5. Представление в приложении документов, собранных и обработанных в процессе 

прохождения практики. 

 

 
                

 

           
9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

По итогам учебной практики студент в трехдневный срок должен представить руководителю 

практики от Академии одновременно с дневником, подписанным непосредственным руководителем 

практики от профильной организации отчет  и договор о прохождении практики. 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики и 

письменный отчет. Отчет должен содержать сведения о видах произведенных работ, которые 

выполнял обучающийся в течение учебной практики  по каждой должности. 

Форма контроля прохождения практики − дифференцированный зачет. 

Содержание и структура письменных отчетов: 

Содержание отчета должно представлять собой освещение всех проведенных студентом в 

течение учебной   практики работ.  

Отчет по практике должен содержать:  

Структура отчёта: 

титульный лист; 

 программа практики (согласованная с руководителем от предприятия); 

содержание; 

введение; 

основная часть (описание этапов практики); 

заключение (выводы); 

приложения (исполненные документы по каждому этапу). 

- пояснительная записка (3-5 страниц), в которой указывается в какой организации 

проводилась практика; дается краткая характеристика этой организации с указанием специфики 

деятельности в данной организации; указывается срок прохождения практики; фамилия, имя, 

отчество, должность руководителя практики от организации; кратко перечисляются виды работ и 

заданий, которые выполнялись во время практики; указываются финансово-экономические 

документы, которые студент разработал самостоятельно;  

- отзыв (характеристика)  руководителя практики от организации, в которой студент 

проходил практику, составленный на бланке организации и содержащий краткие сведения о том, чем 

студент занимался в процессе практики, а также оценку его деятельности в целом и уровень освоения 

компетенций, предусмотренных основной образовательной программой, заверенный гербовой 

мастичной печатью; 

 - приложения, которые включают образцы документов, с которыми студент непосредственно 

работал в процессе практики;  

- список нормативно - правовых актов,с которыми  студент работал в ходе практики.  
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10. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

                    Работа оформляется на русском языке. Допускается параллельное оформление текста 

работы или ее части на иностранном языке (английском, немецком и французском и др.) в форме 

дополнительного приложения. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с помощью 

текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на 

странице должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц 

и схем приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 пт., 

междустрочный интервал 1.0. Основной цвет шрифта – черный. Отступ красной строки – 1,25 см. 

Верхнее и нижнее поля – 2 см., левое поле – 3 см., правое поле – 1,5 см. 

Наименования всех структурных элементов работы в т.ч. главы (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 

14 жирный). Точка после заголовка не ставится.  

 

 

Работа студентом  оформляется 

а) в печатном виде: дневник прохождения  практики и отчет о прохождении практики с 

приложениями (в создании и/или оформлении которых участвовал практикант) в отдельной папке с 

пустым файлом для компакт-диска. 

б) в электронном виде: электронную версию отчета о прохождении практики  и дневника 

прохождения практики, которая должна содержать следующие файлы: 

1.  Дневник прохождения практики в формате Microsoft Word. Название файла имеет 

следующий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример: 

Дневник_ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41.doc);  

2. Дневник прохождения практики в формате PDF в полном объеме с подписями студента и 

руководителей практики. Название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и 

шифр группы (Пример: Дневник_ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41.pdf);  

3. Отчет о прохождении практики в формате Microsoft Word. Название файла имеет 

следующий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример: 

Отчет_ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41.doc)  

4. Отчет о прохождении практики в формате PDF в полном объеме с подписями студента и 

руководителей практики. Название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и 

шифр группы (Пример: Отчет_ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41.pdf); 

Электронную версию отчета о прохождении практики, дневника прохождения практики, 

характеристики руководителя практики от организации, обучающийся размещает в своем Портфолио 

и Портфолио записывает на компакт диске (название диска: Ф.И.О. студента, шифр группы и 

наименование фирмы (Пример: Отчет_ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41_ООО ИнтерМебель) до дня защиты 

отчета по практике. 

 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной автоматической 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 

проставляется (нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и таблицы на 

странице формата A3 складываются в соответствии с форматом А4 и учитываются как одна 

страница. 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании перечисляются все 

приложения с указанием номера (арабской цифрой), названия и страницы. Приложения 

располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Главы имеют порядковые номера в пределах всей работы и обозначаются арабскими 

цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Главы основной части работы 

следует начинать с новой страницы.  

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы указываются номера глав 
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(разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала, формул, 

таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной дипломной работы (проекта). При 

ссылках следует писать: «...в соответствии с главой (разделом) 2», « ….в соответствии с рисунком  

2», «рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4», «таблица 4», «...в соответствии с приложением 1» и 

т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы (проекта) с соблюдением всех правил 

цитирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность цитирования, ссылка на 

источник). После цитированной информации в квадратных скобках указывается номер источника из 

списка литературы и страница, на которой напечатана цитата в этом источнике (Например [8, С.36]). 

Цитированная прямая речь заключается в кавычки, после закрытия кавычек указывается номер 

источника из списка литературы и страница, на которой напечатана цитата. Допускается указание 

источника в виде подстрочной ссылки (выполняется в автоматическом режиме).  

Статистический и графический материал (далее – материалы), оформляется в виде таблиц 

и рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации подписываются как рисунок). Таблицы и рисунки 

имеют по тексту отдельную сквозную нумерацию арабскими цифрами. Название рисунка пишется 

под ним в одной строке, название таблицы – над ней. При этом делается надпись «Таблица» или 

«Рисунок» указывается порядковый номер с последующем указанием названия таблицы или рисунка 

через точку (пример: Таблица 1 – Название таблицы……или Рисунок 1 – Название 

рисунка……………). Материалы в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором 

впервые дается ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное оформление 

материалов. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на следующую 

страницу. При переносе части таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 

например: «Продолжение таблицы 1». Необходимо указывать при переносе названия столбцов 

таблицы. В таблицах допускается применение 10-12 размера шрифта. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Список использованных источников и литературы должен оформляться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–2001. Список литературы должен содержать 

обязательные разделы: нормативная литература; литература (сюда включаются печатные и 

электронные книги); литература из подписной электронно-библиотечной системы (ЭБС); статьи 

(печатные и электронные). Внутри разделов источники указываются в алфавитном порядке авторов. 

Все источники имеют сквозную нумерацию. Пример оформления списка использованных 

источников и литературы приведен в Приложении 4. 

Приложения к работе оформляются на отдельных страницах, каждое из них должно иметь 

свой заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указанием его 

порядкового номера арабскими цифрами. Характер приложений определяется студентом 

самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

 

 

11 Промежуточная аттестация по учебной практике  

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета. 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики осуществляется на основе оценки 

отработки  обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и 

квалификации. Каждый обучающийся оформляет отчет и представляет его на кафедру для защиты. 

Защита отчета в комиссии проводится согласно утвержденному календарному плану подготовки 

бакалавров в форме дифференцированного зачета, оцениваемый по четырех балльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Шкала оценивания: 

Оценка «отлично». Доклад и ответы на поставленные вопросы по результатам учебной практики 

излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Обладает навыками 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности. 
Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы 

литературной речи. Демонстрируются знания новейших информационных технологий.  

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы по результатам учебной практики 

излагаются систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но 

в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями в сфере бухгалтерского учета и составления бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности. Демонстрируется умение анализировать материал. Соблюдаются нормы 

литературной речи. Демонстрируются знания новейших информационных технологий.  

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности изложения 

результатов учебнопрактики. Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. 

Неполно раскрываются основные положения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

финансовой и налоговой отчетности. Демонстрируются поверхностные знания нормативно-правовых 

актов. Имеются определённые навыки проведения анализа. Допускаются нарушения норм 

литературной речи. Отмечается слабое знание новейших информационных технологий.  

Оценка «неудовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности изложения 

результатов учебной практики. Не раскрываются основные положения ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности в организации. Отсутствуют 

навыки ведения бухгалтерского учета. Отсутствуют навыки систематизации и обобщения 

изложенного материала, способность к самостоятельным, аргументированным выводам. 

Демонстрируются  -правовых актов. Имеются заметные нарушения норм литературной речи 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента 

возникновения задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется путем 

повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ. 
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                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заведующему кафедрой 

экономики и учетно-аналитической деятельности 
(название кафедры) 

А.Ю.Мудревскому 
                                                                         (Ф.И.О. зав. кафедрой)  

 

от обучающегося ____курса, группы_____________ 

 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

_____________________________________________ 
(контактный телефон обучающегося) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить прохождение ________________________________________ практики  
                                                                                   (наименование практики) 

в период с «____»____________________20____г. по «____»____________________20__г,         в  

 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование организации) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись обучающегося____________________ 

 

«_____» __________________20___г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель практики 

______________ __ 
                   (ученая степень, ученое звание должность)  

 

______ __________________  
                                                             (Ф.И.О., подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Заведующий кафедрой 

 

 А.Ю.Мудревский____________________  
                                                                  (Ф.И.О., подпись) 

 

«___» ___________20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Договор № ____ 

об организации практики обучающихся 
г__________         "__" __________201_ г. 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» на основании лицензии за регистрационным № 2622 от 21.08.2017, выдана 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Академия», в лице 

проректора по учебной работе Георгиевского Дениса Львовича, действующего на основании доверенности № 2 от 

09.01.2018 г., с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Организация», в лице __________________, действующего на основании 

_______________________________________, далее – Стороны, руководствуясь федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Трудовым кодексом РФ, законодательством РФ об 

охране труда, федеральными государственными образовательными стандартами, исходя из взаимной 

заинтересованности в подготовке _______________________(бакалавров/магистратов/аспирантов) по 

направлению подготовки __________________________________________, договорились и заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Целью настоящего Договора является организация практики обучающихся по ___________________ 

форме обучения, направленной на получение ими профессиональных умений, навыков и опыта профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики следующим обучающимся (студентам/ 

аспирантам): 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики1 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики2 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики3 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

 

1.3. Форма практики и способы поведения определяется программой практики. 

1.4. При наличии в Организации вакантной должности, работа по которой соответствует требованиям к 

содержанию практики, с обучающимся по усмотрению Организации может быть заключен трудовой или 

гражданско-правовой договор. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Академия обязуется: 
2.1. до начала практики представить Организации всю необходимую информацию: 

-    программу проведения практики; 

-   данные на руководителя практики от образовательной организации (Ф.И.О., занимаемая должность, контактные 

телефоны). 

2.1.2. направить для прохождения практики в Организацию обучающихся, указанных в пункте 1.2. договора. 

2.1.3. Обеспечить методическое руководство практикой обучающихся. 

2.1.4. Контролировать выполнение направленными на практику обучающимися: 

                                                 
1 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная (преддипломная) с 

указанием типа практики 
2 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная (преддипломная) с 

указанием типа практики 
3 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная (преддипломная) с 

указанием типа практики 
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 - правил внутреннего трудового распорядка Организации, техники безопасности и охраны труда; 

- индивидуальных заданий, предусмотренных программой практики.  

2.2. Организация обязуется:  
2.2.1. Создать условия для овладения направленными на практику обучающимися профессиональными умениями, 

навыками и компетенциями по указанному в пункте 1.2. договора направлению подготовки в соответствии с 

программой практики. 

2.2.2. Предоставить направленным на практику обучающимся оснащенные рабочие места, обеспечить заданиями, 

документацией и информацией, за исключением информации для служебного пользования. 

2.2.3. Ознакомить направленных на практику обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, а также провести вводный инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, охраны 

труда, безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.4. Не допускать привлечение направленных на практику обучающихся к работам, не предусмотренным 

программой практики и не имеющим отношение к получаемому образованию. 

2.2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях Организации. 

2.2.6. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде на каждого направленного на 

практику обучающегося и качестве подготовленного им отчета. 

2.3. Организация имеет право: 

требовать от направленных на практику обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в 

Организации. 

2.4. Руководитель практики от Академии: 

2.4.1. составляет рабочий график (план) проведения практики; 

2.4.2. разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

2.4.3. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации. 

2.5.  Руководитель практики от Организации согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики. 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения 
3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания до «___» ___________ 20___г. 

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. 

3.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Дополнительные условия 
4.1. При изменении программы прохождения практики, Академия должна заблаговременно предупредить об этом 

Организацию. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и 

подписаны полномочными представителями обеих Сторон. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по 

одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

Образовательная организация высшего 

образования (частное 

учреждение) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  
Местонахождение: 150003, г. Ярославль,   
ул. Советская, д. 80  
ИНН 7604036644 КПП 760601001   
ОГРН 1027600680469  
ОКПО43568751  
ОКВЭД 80.30.1; 80.30.3; 80.22.22  
Расчетный счет № 40703810319100000011 в 

Московском филиале «Банк СГБ» г. Москва  
БИК 044525094 к/с 30101810245250000094 

 

Проректор по учебной работе 
________________________ Д.Л. Георгиевский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК   

 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

 

Обучающийся_________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки/ специальности__________________________________________________  

 

Курс_________________________группа__________________________________________________ 

 

Организация__________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________  

 

 

Сроки прохождения практики с «_____»_______________20__г. по «_____»_______________20__г.  

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ                                                     

_____________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации_________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность) 
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на учебную практику 

Наименование 

раздела (темы) 

практики 
Содержание разделов (тем) практики  

  

  

  

  

Оформление 

отчета с 

приложениями  

Отчет с приложениями 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен от Академии  МУБиНТ  

«_____»______________________20__г.  

 

Инструктаж проводил ______________________________________________________________ 
(должность) 

_______________________________________                                                   _________________ 
                    Ф.И.О.                                                                                                                                                  подпись 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен от профильной организации  

«_____»_____________________20__г.  

 

Инструктаж проводил ______________________________________________________________ 
(должность) 

_______________________________________                                                   _________________ 
                    Ф.И.О.                                                                                                                                                   подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

               Обучающийся _____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

          Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

          Руководитель практики от профильной организации ____________________________________ 
(Ф.И.О. подпись)  
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

       Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

       Руководитель практики от профильной организации ____________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 
Кафедра экономики и учетно-аналитической деятельности 

(наименование кафедры) 

Отчет по практике  
защищен с оценкой____________________________ 

(оценка прописью) 

Руководитель          _____________ 
(уч. степень, должность) 

____________________________ 
 

 (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 
«__» ___________________20___г. 

 

 

ОТЧЕТ 

по  учебной практике 

 

______________________________________________________________ 
 (объект практики) 

 

 Отчет выполнил обучающийся группы________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося с указанием шифра группы) 

 

__________________  __________________________ 
          (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

 

 «_____» _____________20___г. 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 20____г. 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ 

Раздел 1.________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 
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Раздел 2._________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Раздел 3._________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Обучающийся ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Характеристика 

на обучающегося о выполнении программы _____________________практики 
                                                                                    (наименование практики) 

 

В характеристике (отзыве) руководителем практики от организации (предприятия) 

отражается: 

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, 

дисциплинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения работ, 

предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались 

невыполненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень 

овладения практическими навыками по специальности;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) 

результатов практики.  

В целом работа обучающегося   _______________________________________в период  
                                                                       (Ф.И.О. обучающегося)  

прохождения   производственной практики заслуживает оценки_____________________ (оценка 

прописывается прописью 

  Руководитель практики от профильной организации       

___________________________________________  

                                                                                                        (Ф.И.О., подпись)  

   «__»________201_г. 

   м.п. 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения  
                                                                                               (Ф.И.О. обучающегося)  

 

практики заслуживает оценки____________________________________________________________  
                                                                                                      (оценка прописывается прописью)  

 

Руководитель практики от профильной организации_________________________________________  
                                                                                                                                                   (Ф.И.О., подпись)  

 

«______»________________20____г. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(МУБиНТ)» 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ) 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика 
(наименование направления подготовки) 

 

 

Бакалавр экономики 
(квалификация) 

Очная, заочная 
                                                 (форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2018 г 
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Мудревский А.Ю. 
К17 

Методические рекомендации по прохождению производственной  практики (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ) обучающимися направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» / Мудревский А.Ю.; Академия МУБиНТ, 2018.  

 

 

 

Методические рекомендации по прохождению  производственной  практики (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ) предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с «Положением об организации и 

порядке проведения практики», раскрывают последовательность прохождения практики и 

особенности каждого из ее этапов. Приложения содержат образцы документов, необходимых для 

оформления отчета о прохождении практики. 

Кафедра надеется, что методические рекомендации будут способствовать более успешному 

прохождению студентами производственной практики. 

 

 

 

 

 

 

© Мудревский А.Ю. 2018 

© АКАДЕМИЯ МУБиНТ, 2018  
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Введение 

Производственная  практика (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ) 

является обязательным компонентом  учебного процесса для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 – Экономика.  Производственная  практика (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ) проводится в соответствии с «Положением об организации и порядке 

проведения практики» Академии МУБиНТ. 

        Методические рекомендации по прохождению  производственной  практики (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ) предназначены для  обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 – Экономика  

          В методических рекомендациях приводятся цели,  задачи практики, перечислены компетенции 

обучающихся, формируемые в результате прохождения производственной  практики (ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ).  В одном из разделов описаны виды 

производственных заданий, необходимых для прохождения практики. Критерии оценки отчета по 

производственной практике (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ) 

позволяют обучающимся качественно подготовить отчет по практике и стремиться к высоким 

оценкам. Для контроля в методических указаниях разработаны вопросы для самоконтроля и зачета. В 

приложениях представлены макеты документов для отчета. 

         Методические рекомендации по прохождению производственной практики для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» разработаны для помощи обучающимся в 

прохождении практики, предусмотренной учебным планом. В разработке содержатся рекомендации 

по подготовке к практике, прохождению практики, оформлению отчетов, дневников.  

Производственная  практика (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ) в сфере профессиональной деятельности экономиста.  

 Овладение знаниями организации расчетов с поставщиками и покупателями, управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью, организации оперативного финансового планирования 

и ведения хозяйственной деятельности на субъектах малого и среднего бизнеса производственная 

практика позволяет будущим выпускникам не только освоить состав и порядок формирования учётной 

информации, но и способствует приобретению навыков управления деятельностью хозяйствующего 

субъекта. 

Производственная практика закрепляет и углубляет теоретические знания в организации 

расчетов с поставщиками и покупателями, управления дебиторской и кредиторской задолженностью, 

организации оперативного финансового планирования и ведения хозяйственной деятельности на 

субъектах малого и среднего бизнеса ,что позволяет будущим выпускникам не только освоить состав 

и порядок формирования учётной информации, но и способствует приобретению навыков управления 

деятельностью хозяйствующего субъекта. 

 

Производственная  практика является продолжением занятий по дисциплинам: 

Б1.Б.06 «Правовые основы профессиональной деятельности»,  

Б1.Б.10 «Микроэкономика», 

Б1.В.02 «Экономика организаций»,  

Б1.В.07 «Финансовый менеджмент». 

Б1.В.ДВ.02.01 «Бизнес-планирование», 

В период прохождения практики обучающиеся получают возможность освоить правила и 

этические нормы поведения служащих/работников производственной или иного вида деятельности. 

Прохождение производственной практики повышает качество профессиональной подготовки 

обучающихся, позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует социально-

психологической адаптации на местах будущей работы. 

Представленные методические рекомендации предназначены для того, чтобы помочь 

обучающимся подготовиться к эффективной профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



4 

 

1 Общие методические рекомендации. 

 

1.1   Цели практики: 

Целью производственной практики является практика по получению профессиональных 

умений , опыта профессиональной деятельности, а также овладение профессиональными навыками  и 

компетенциями, полученными студентами в процессе обучения в образовательной организации, на 

основе изучения опыта работы предприятия  (организации), в частности: организации расчетов с 

поставщиками и покупателями, управления дебиторской и кредиторской задолженностью, 

организации оперативного финансового планирования и ведения хозяйственной деятельности на 

субъектах малого и среднего бизнеса . 

. 

1.2   Задачи практики. 

 углубление знаний о порядке организации расчетов с поставщиками и покупателями; 

 приобретение навыков управления дебиторской и кредиторской задолженностью; 

  освоение методики организации оперативного финансового планирования; 

   формирование у студентов навыков практической работы посредством участия в повседневной 

деятельности служб и подразделений предприятия (фирмы). 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Б2.В.02(П) Производственная практика ( практика по получению профессиональных умений 

, опыта профессиональной деятельности )относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

3. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 -  стационарная 

-   выездная 

4. ТИП ПРАКТИКИ 
- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводится со студентами на завершающем этапе четвёртого курса 

обучения. Время проведения практики – согласно утвержденного календарного плана подготовки 

бакалавров продолжительностью - 4 недели. 

 

6 з.е. 216 час. 4 недели 

 

Базой производственной практики могут быть : производственные предприятия (организации) 

и предприятия сферы услуг, кредитные организации, а также бюджетные организации местных и 

региональных органов власти. Студенты проходят практику на предприятиях различных 

организационно-правовых форм собственности (кроме ИП), осуществляющих деятельность, 

соответствующую области и видам профессиональной деятельности, указанным в ФГОС.  
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В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 

практические навыки и умения, а также:  

знать:  
- методы сбора информации      (исходных данных), для  расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- порядок оперативного финансового планирования предпринимательской деятельности, 

составления и исполнения финансового плана; 

 инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

 экономический смысл совершаемых хозяйственных операций.  

 

уметь:  

-  применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчёта экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 оформлять необходимые организационно-распорядительные документы для ведения 

хозяйственной деятельности на субъектах малого и среднего бизнеса; 

 определять экономические результаты от совершения операций; 

 принимать организационно-управленческие решения. 

 

владеть: 

- навыками применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу составления 

экономических разделов планов (финансового плана), в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

- навыками управления дебиторской и кредиторской задолженностью; 

- навыками ведения хозяйственной деятельности на субъектах малого и среднего бизнеса 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и их 

содержание 

Курс 4 

Семестр 8 

Часы, 

выделенные на 

освоение раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Изучение организации расчетов с поставщиками и 

покупателями, управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью. 
-"- 70 

    1. Отчет 

2. Дневник 

практики 

2 
Изучение порядка открытия счетов в банке (расчетного, 

валютного). -"- 70 
    1. Отчет 

2. Дневник 

практики 

3 
Изучение оперативного финансового планирования. 

-"- 70 
    1. Отчет 

2. Дневник 

практики 

 
Подготовка  отчета по практике. 

-"- 6 
    1. Отчет 

2. Дневник 

практики 
 Всего по дисциплине -"- 216  
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7. Руководство производственной практикой 
 

Перед убытием на практику заведующим кафедрой   проводится инструктаж по технике 

безопасности и охране труда.  

Для руководства производственной практикой, назначается руководитель практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии (далее - руководитель практики 

от Академии),а так же руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от профильной организации).   
            Руководитель практики от профильной организации назначается руководителем этой 

организации из числа квалифицированных специалистов-экономистов. 

Он обязан: 

а) принять участие в составлении плана прохождения практики студента и согласовывает 

индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

б)  обеспечить каждого студента рабочим местом; 

в)  обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

г)   провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

д)   руководить студентом и консультировать его в ходе практической работы; 

ж)   по окончании практики дать письменный отзыв (характеристику) о работе практиканта; 

з)   проверить оформленный студентом отчет и заверить его в организации. 

 
8. Порядок прохождения производственной практики 

Студенты проходят производственную практику на базе производственных предприятий 

(организаций) и предприятиях сферы услуг. Студенты проходят практику на предприятиях различных 

организационно-правовых форм собственности (кроме ИП), осуществляющих деятельность, 

соответствующую области и видам профессиональной деятельности, указанным в ФГОС.  

В силу многообразных направлений деятельности предприятий не представляется возможным 

описать подробно особенности практики на каждом из всех видов организационно-правовых форм. 

    Особенности отдельных этапов следует уточнять с преподавателем - руководителем практики. 

Ниже приведены некоторые общие подходы, применимые к любым хозяйствующим субъектам. 

Большую часть предприятий - хозяйствующих субъектов независимо от формы собственности 

объединяют некоторые общие черты, которые вытекают из характера производственно-коммерческой 

деятельности. К ним относится, в том числе, и непрерывный характер производственного процесса, 

требующий постоянного притока и управления денежными средствами. Студенты направления 

подготовки 38.03.01. Экономика  , проходят практику на предприятиях и формируют соответствующие 

знания, умения и навыки в области получения профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Подготовительный этап 

Включает в себя: 

1. Ознакомительную лекцию по вопросам организации и проведения практики, порядка 

заполнения отчетных документов, выполнения заданий во время прохождения практики, подготовки 

и написания отчета по практике (руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры ЭиУАД) . 

2. Выдача индивидуальных заданий на практику. (руководитель практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры ЭиУАД) 

3. Составление рабочего графика (плана) проведения практики и его согласование с 

руководителем от профильной организации. 

4. Распределение по рабочим местам и видам работ. 

 5. Инструктаж по технике безопасности. 
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Основной этап 

Включает в себя: 

1. Ежедневное посещение места прохождения практики. 

2. Заполнение дневника практики. 

3. Выполнение рабочего графика (плана) прохождения производственной практики: 

 

Шифр раздела (темы) 1: Изучение организации расчетов с поставщиками и покупателями, 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью. 

В соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующих организацию расчетов с 

поставщиками и покупателями и управления дебиторской и кредиторской задолженностью студенты 

изучают порядок организации расчетов с поставщиками и покупателями и управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью в данной организации. 

              Форма отчетности: 

- описание порядка организации расчетов с поставщиками и покупателями в данной организации, 

с приложением  первичных учетных документов по этому вопросу.( на пример: - форма платежного 

поручения (требования),счёт, счёт-фактура, товаро-транспортная накладная и.т.д.); 

      - составление отчета о закупках по поставщикам и наименованиям ТМЦ; 

- описание порядка организации и управления дебиторской и кредиторской задолженностью 

(на пример, что об этом сказано в учётной политике организации; какие формы и методы 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью применяются в данной организации.) 

Шифр раздела (темы) 2:  Изучение порядка открытия счетов в банке (расчетного, валютного).           

Изучить: 

-  необходимые для открытия расчетного(валютного) счета документы,   (заявление, карточка с 

образцами подписей и оттиском печати организации и др.); 

- отраженные в учёте хозяйственные операции по открытию расчетного счета 

          Форма отчетности:  
- описание порядка организации открытия расчетного (валютного) счета и приложение 

оформленных заявление, карточки с образцами подписей и оттиском печати организации и другие 

документы, касающиеся порядка организации открытия расчетного(валютного) счета в банке. 

- выписки банка об операциях совершённых на расчётном счёте . 

 

Шифр раздела (темы) 3:  Изучение оперативного финансового планирования. 

      -  Приобрести  навыки применять типовые методики и действующую нормативно-правовую 

базу составления экономических разделов планов (в первую очередь финансового плана), в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

-    Разобраться какие виды планов разрабатываются в данной организации (план производства, 

план маркетинга и др,). 

- Находит ли в процессе планирования применение процесса бюджетирования ( на пример 

бюджет расходов и доходов, налоговый бюджет и др.) 

 Форма отчетности:  
- справка - отчет об определении норм расходования МПЗ на изготовление единицы ГП и 

утверждение директором вышеуказанных норм, для составления сметы на производство единицы 

готовой продукции (расчет себестоимости); 

- план снабжения и отпуска в производство МПЗ; 

- план производства, план маркетинга, финансовый план и др. планы в том числе бюджеты 

(сметы),если они находят применение в данной организации. 

 

Шифр раздела (темы) 4:  Подготовка отчёта по практике 

                     Включает в себя: 

1. Обработку полученных в процессе прохождения практики документов; 

2. Сбор дополнительной информации в информационно-справочных системах, 

профессиональных базах данных, библиотеке. 
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3. Обобщение полученных при прохождении практики информации, установление причинно-

следственных связей, формулирование выводов. 

4. Письменное изложение материала по вопросам, сформулированным руководителем практики 

в индивидуальном задании. 

5. Представление в приложении документов, собранных и обработанных в процессе 

прохождения практики. 

              

 

9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО производственной ПРАКТИКЕ 

По итогам производственной практики студент в трехдневный срок должен представить 

руководителю практики от Академии одновременно с дневником, подписанным непосредственным 

руководителем практики от профильной организации отчет  и характеристику от руководителя 

практики от профильной организации, заверенную подписью и печатью. 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики и 

письменный отчет. Отчет должен содержать сведения о видах произведенных работ, которые 

выполнял обучающийся в течение производственной практики.    

Форма контроля прохождения практики − дифференцированный зачет. 

Содержание и структура письменных отчетов: 

Содержание отчета должно представлять собой освещение всех проведенных студентом в 

течение производственной   практики работ.  

Отчет по практике должен содержать:  

Структура отчёта: 

титульный лист отчета по производственной практике ; 

 дневник практики (составленный в соответствии с программой практики, согласованный с 

руководителем практики от предприятия); 

- ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на производственную практику (практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); 
- РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ; 

- ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ; 

- ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

содержание; 

введение; 

основная часть (описание этапов практики); 

заключение (выводы); 

приложения (исполненные документы по каждому этапу). 
 - ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 

- ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

- пояснительная записка (3-5 страниц), в которой указывается в какой организации 

проводилась практика; дается краткая характеристика этой организации с указанием специфики 

деятельности в данной организации; указывается срок прохождения практики; фамилия, имя, отчество, 

должность руководителя практики от организации; кратко перечисляются виды работ и заданий, 

которые выполнялись во время практики; указываются финансово-экономические документы, 

которые студент разработал самостоятельно;  

- отзыв (характеристика)  руководителя практики от организации, в которой студент 

проходил практику, составленный на бланке организации и содержащий краткие сведения о том, чем 

студент занимался в процессе практики, а также оценку его деятельности в целом и уровень освоения 

компетенций, предусмотренных основной образовательной программой, заверенный гербовой 

мастичной печатью; 

 - приложения, которые включают образцы документов, с которыми студент непосредственно 

работал в процессе практики;  

- список нормативно - правовых актов,с которыми  студент работал в ходе практики.  
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10. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

                    Работа оформляется на русском языке. Допускается параллельное оформление текста 

работы или ее части на иностранном языке (английском, немецком и французском и др.) в форме 

дополнительного приложения. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с помощью 

текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на 

странице должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц 

и схем приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 пт., 

междустрочный интервал 1.0. Основной цвет шрифта – черный. Отступ красной строки – 1,25 см. 

Верхнее и нижнее поля – 2 см., левое поле – 3 см., правое поле – 1,5 см. 

Наименования всех структурных элементов работы в т.ч. главы (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 

14 жирный). Точка после заголовка не ставится.  

 

 

Работа студентом  оформляется 

а) в печатном виде: дневник прохождения  практики и отчет о прохождении практики с 

приложениями (в создании и/или оформлении которых участвовал практикант) в отдельной папке с 

пустым файлом для компакт-диска. 

б) в электронном виде: электронную версию отчета о прохождении практики  и дневника 

прохождения практики, которая должна содержать следующие файлы: 

1.  Дневник прохождения практики в формате Microsoft Word. Название файла имеет 

следующий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример: 

Дневник_ИвановаМИ_1ДБ4ЭК-41.doc);  

2. Дневник прохождения практики в формате PDF в полном объеме с подписями студента и 

руководителей практики. Название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и 

шифр группы (Пример: Дневник_ИвановаМИ_1ДБ4ЭК-41.pdf);  

3. Отчет о прохождении практики в формате Microsoft Word. Название файла имеет 

следующий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример: 

Отчет_ИвановаМИ_1ДБ4ЭК-41.doc)  

4. Отчет о прохождении практики в формате PDF в полном объеме с подписями студента и 

руководителей практики. Название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и 

шифр группы (Пример: Отчет_ИвановаМИ_1ДБ4ЭК-41.pdf); 

Электронную версию отчета о прохождении практики, дневника прохождения практики, 

характеристики руководителя практики от организации, обучающийся размещает в своем Портфолио 

и Портфолио записывает на компакт диске (название диска: Ф.И.О. студента, шифр группы и 

наименование фирмы (Пример: Отчет_ИвановаМИ_1ДБ4ЭК-41_ООО ИнтерМебель) до дня защиты 

отчета по практике. 

 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной автоматической 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 

проставляется (нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и таблицы на 

странице формата A3 складываются в соответствии с форматом А4 и учитываются как одна страница. 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании перечисляются все 

приложения с указанием номера (арабской цифрой), названия и страницы. Приложения располагаются 

в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Разделы имеют порядковые номера в пределах всей работы и обозначаются арабскими 

цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы основной части работы следует 

начинать с новой страницы.  

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы указываются номера глав 

(разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала, формул, 
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таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной дипломной работы (проекта). При 

ссылках следует писать: «...в соответствии с главой (разделом) 2», « ….в соответствии с рисунком  2», 

«рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4», «таблица 4», «...в соответствии с приложением 1» и т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы (проекта) с соблюдением всех правил 

цитирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность цитирования, ссылка на источник). 

После цитированной информации в квадратных скобках указывается номер источника из списка 

литературы и страница, на которой напечатана цитата в этом источнике (Например [8, С.36]). 

Цитированная прямая речь заключается в кавычки, после закрытия кавычек указывается номер 

источника из списка литературы и страница, на которой напечатана цитата. Допускается указание 

источника в виде подстрочной ссылки (выполняется в автоматическом режиме).  

Статистический и графический материал (далее – материалы), оформляется в виде таблиц и 

рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации подписываются как рисунок). Таблицы и рисунки имеют 

по тексту отдельную сквозную нумерацию арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в 

одной строке, название таблицы – над ней. При этом делается надпись «Таблица» или «Рисунок» 

указывается порядковый номер с последующем указанием названия таблицы или рисунка через точку 

(пример: Таблица 1 – Название таблицы……или Рисунок 1 – Название рисунка……………). 

Материалы в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором впервые дается ссылка 

на них, или на следующей странице. Допускается цветное оформление материалов. Таблицу с 

большим количеством строк допускается переносить на следующую страницу. При переносе части 

таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 

1». Необходимо указывать при переносе названия столбцов таблицы. В таблицах допускается 

применение 10-12 размера шрифта. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Список использованных источников и литературы должен оформляться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–2001. Список литературы должен содержать обязательные 

разделы: нормативная литература; литература (сюда включаются печатные и электронные книги); 

литература из подписной электронно-библиотечной системы (ЭБС); статьи (печатные и электронные). 

Внутри разделов источники указываются в алфавитном порядке авторов. Все источники имеют 

сквозную нумерацию. Пример оформления списка использованных источников и литературы 

приведен в Приложении 4. 

Приложения к работе оформляются на отдельных страницах, каждое из них должно иметь свой 

заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового 

номера арабскими цифрами. Характер приложений определяется студентом самостоятельно, исходя 

из содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы, 

пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны иметь 

общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

11 Промежуточная аттестация по производственной практике  

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики осуществляется на основе 

оценки отработки  обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его 

знаний и квалификации. Каждый обучающийся оформляет отчет и представляет его на кафедру для 

защиты. Защита отчета в комиссии проводится согласно утвержденному календарному плану 

подготовки бакалавров в форме дифференцированного зачета, оцениваемый по четырех балльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Шкала оценивания: 

Оценка «отлично». Доклад и ответы на поставленные вопросы по результатам производственной 

практики излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Обладает 

навыками о порядке организации расчетов с поставщиками и покупателями; управления дебиторской 

и кредиторской задолженностью. 
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Демонстрируются глубокие знания применения типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы составления экономических разделов планов (финансового плана), в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. Соблюдаются нормы литературной речи. Демонстрируются 

знания новейших информационных технологий.  

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы по результатам производственной практики 

излагаются систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но 

в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями в сфере организации расчетов с поставщиками и покупателями; управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью. Демонстрируется умение составления экономических 

разделов планов (финансового плана). Соблюдаются нормы литературной речи. Демонстрируются 

знания новейших информационных технологий.  

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности изложения 

результатов производственной практики. Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-

правовых актах. Неполно раскрываются основные положения организации расчетов с поставщиками и 

покупателями; управления дебиторской и кредиторской задолженностью. Демонстрируются 

поверхностные знания нормативно-правовых актов. Имеются определённые навыки составления 

экономических разделов планов (финансового плана). Допускаются нарушения норм литературной речи. 

Отмечается слабое знание новейших информационных технологий.  

Оценка «неудовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности изложения 

результатов производственной практики. Не раскрываются основные положения организации расчетов 

с поставщиками и покупателями; управления дебиторской и кредиторской задолженностью 

Отсутствуют навыки составления экономических разделов планов (финансового плана), способность 

к самостоятельным, аргументированным выводам. Демонстрируются  поверхностные знания 

нормативно-правовых актов. Имеются заметные нарушения норм литературной речи 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента возникновения 

задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется путем повторного 

направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ. 
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                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заведующему кафедрой 

экономики и учетно-аналитической деятельности 
(название кафедры) 

А.Ю.Мудревскому 
                                                                         (Ф.И.О. зав. кафедрой)  

 

от обучающегося ____курса, группы_____________ 

 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

_____________________________________________ 
(контактный телефон обучающегося) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить прохождение ________________________________________ практики  
                                                                                   (наименование практики) 

в период с «____»____________________20____г. по «____»____________________20__г,         в  

 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование организации) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись обучающегося____________________ 

 

«_____» __________________20___г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель практики 

______________ __ 
                   (ученая степень, ученое звание должность)  

 

______ __________________  
                                                             (Ф.И.О., подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Заведующий кафедрой 

 

 А.Ю.Мудревский____________________  
                                                                  (Ф.И.О., подпись) 

 

«___» ___________20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Договор № ____ 

об организации практики обучающихся 
г__________         "__" __________201_ г. 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса 

и новых технологий (МУБиНТ)» на основании лицензии за регистрационным № 2622 от 21.08.2017, выдана 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Академия», в лице 

проректора по учебной работе Георгиевского Дениса Львовича, действующего на основании доверенности № 2 от 

09.01.2018 г., с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Организация», в лице __________________, действующего на основании 

_______________________________________, далее – Стороны, руководствуясь федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Трудовым кодексом РФ, законодательством РФ об 

охране труда, федеральными государственными образовательными стандартами, исходя из взаимной 

заинтересованности в подготовке _______________________(бакалавров/магистратов/аспирантов) по 

направлению подготовки __________________________________________, договорились и заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Целью настоящего Договора является организация практики обучающихся по ___________________ 

форме обучения, направленной на получение ими профессиональных умений, навыков и опыта профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики следующим обучающимся (студентам/ 

аспирантам): 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики1 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики2 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики3 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

 

1.3. Форма практики и способы поведения определяется программой практики. 

1.4. При наличии в Организации вакантной должности, работа по которой соответствует требованиям к содержанию 

практики, с обучающимся по усмотрению Организации может быть заключен трудовой или гражданско-правовой 

договор. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Академия обязуется: 
2.1. до начала практики представить Организации всю необходимую информацию: 

-    программу проведения практики; 

-   данные на руководителя практики от образовательной организации (Ф.И.О., занимаемая должность, контактные 

телефоны). 

2.1.2. направить для прохождения практики в Организацию обучающихся, указанных в пункте 1.2. договора. 

2.1.3. Обеспечить методическое руководство практикой обучающихся. 

2.1.4. Контролировать выполнение направленными на практику обучающимися: 

                                                 
1 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная (преддипломная) с 

указанием типа практики 
2 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная (преддипломная) с 

указанием типа практики 
3 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная (преддипломная) с 

указанием типа практики 
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 - правил внутреннего трудового распорядка Организации, техники безопасности и охраны труда; 

- индивидуальных заданий, предусмотренных программой практики.  

2.2. Организация обязуется:  
2.2.1. Создать условия для овладения направленными на практику обучающимися профессиональными умениями, 

навыками и компетенциями по указанному в пункте 1.2. договора направлению подготовки в соответствии с 

программой практики. 

2.2.2. Предоставить направленным на практику обучающимся оснащенные рабочие места, обеспечить заданиями, 

документацией и информацией, за исключением информации для служебного пользования. 

2.2.3. Ознакомить направленных на практику обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, а также провести вводный инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, охраны труда, 

безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.4. Не допускать привлечение направленных на практику обучающихся к работам, не предусмотренным 

программой практики и не имеющим отношение к получаемому образованию. 

2.2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях Организации. 

2.2.6. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде на каждого направленного на 

практику обучающегося и качестве подготовленного им отчета. 

2.3. Организация имеет право: 

требовать от направленных на практику обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в 

Организации. 

2.4. Руководитель практики от Академии: 

2.4.1. составляет рабочий график (план) проведения практики; 

2.4.2. разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

2.4.3. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации. 

2.5.  Руководитель практики от Организации согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики. 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения 
3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания до «___» ___________ 20___г. 

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 

3.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Дополнительные условия 

4.1. При изменении программы прохождения практики, Академия должна заблаговременно предупредить об этом 

Организацию. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и подписаны 

полномочными представителями обеих Сторон. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по 

одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

Образовательная организация высшего 

образования (частное 

учреждение) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  
Местонахождение: 150003, г. Ярославль,   
ул. Советская, д. 80  
ИНН 7604036644 КПП 760601001   
ОГРН 1027600680469  
ОКПО43568751  
ОКВЭД 80.30.1; 80.30.3; 80.22.22  
Расчетный счет № 40703810319100000011 в 

Московском филиале «Банк СГБ» г. Москва  
БИК 044525094 к/с 30101810245250000094 

 

Проректор по учебной работе 

________________________ Д.Л. Георгиевский 

 

 

 

 

 

  



15 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК   

 

ПРОХОЖДЕНИЯ производственной ПРАКТИКИ  

 
 

Обучающийся_________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки/ специальности__________________________________________________  

 

Курс_________________________группа__________________________________________________ 

 

Организация__________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________  

 

 

Сроки прохождения практики с «_____»_______________20__г. по «_____»_______________20__г.  

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ                                                     

_____________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации_________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность) 
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику 

Наименование 

раздела (темы) 

практики 
Содержание разделов (тем) практики  

  

  

  

  

Оформление 

отчета с 

приложениями  

Отчет с приложениями 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен от Академии  МУБиНТ  

«_____»______________________20__г.  

 

Инструктаж проводил ______________________________________________________________ 
(должность) 

_______________________________________                                                   _________________ 
                    Ф.И.О.                                                                                                                                                  подпись 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен от профильной организации  

«_____»_____________________20__г.  

 

Инструктаж проводил ______________________________________________________________ 
(должность) 

_______________________________________                                                   _________________ 
                    Ф.И.О.                                                                                                                                                   подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

               Обучающийся _____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

          Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

          Руководитель практики от профильной организации ____________________________________ 
(Ф.И.О. подпись)  
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

       Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

       Руководитель практики от профильной организации ____________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 
Кафедра экономики и учетно-аналитической деятельности 

(наименование кафедры) 

Отчет по практике  
защищен с оценкой____________________________ 

(оценка прописью) 

Руководитель          _____________ 
(уч. степень, должность) 

____________________________ 
 

 (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 
«__» ___________________20___г. 

 

 

ОТЧЕТ 

по  производственной практике 

 

______________________________________________________________ 
 (объект практики) 

 

 Отчет выполнил обучающийся группы________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося с указанием шифра группы) 

 

__________________  __________________________ 
          (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

 

 «_____» _____________20___г. 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 20____г. 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ 

Раздел 1.________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 
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Раздел 2._________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Раздел 3._________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Обучающийся ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Характеристика 

на обучающегося о выполнении программы производственной практики 
                                                                                    (наименование практики) 

 

В характеристике (отзыве) руководителем практики от организации (предприятия) отражается: 

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, 

дисциплинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения работ, 

предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались 

невыполненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень 

овладения практическими навыками по специальности;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) 

результатов практики.  

В целом работа обучающегося   _______________________________________в период  
                                                                       (Ф.И.О. обучающегося)  

прохождения   производственной практики заслуживает оценки_____________________ (оценка 

прописывается прописью 

  Руководитель практики от профильной организации       

___________________________________________  

                                                                                                        (Ф.И.О., подпись)  

   «__»________201_г. 

   м.п. 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения  
                                                                                               (Ф.И.О. обучающегося)  

 

практики заслуживает оценки____________________________________________________________  
                                                                                                      (оценка прописывается прописью)  

 

Руководитель практики от профильной организации_________________________________________  
                                                                                                                                                   (Ф.И.О., подпись)  

 

«______»________________20____г. 



                                                                                                                                                                    

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОГРАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (частное учреждение)
«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»

Кафедра Экономики и учетно-аналитической деятельности

Направление подготовки: 38.03.01 – «Экономика»

Методические рекомендации 
по подготовке и проведению студентами производственной

(технологической) ПРАКТИКИ

                                    

                                      

                                      Ярославль 2018



                                                                                                                                                                    

Методические  рекомендации  предназначены  для  ознакомления  студентов  с
программой  производственной  (технологической)  практики  и  оказания  им
помощи в её подготовке и проведении.

Кафедра  надеется,  что  методические  рекомендации  будут  способствовать
более успешному прохождению студентами производственной (технологической)
практики.

     Методические  рекомендации  разработаны  заведующим  кафедры
«Экономики и учетно-аналитической деятельности» канд. экон. наук,  доцентом
Мудревским А.Ю.



                                                                                                                                                                    

1.1. Цели практики:
Целью  производственной  (технологической)  практики  является  практика  по

формированию соответствующих знаний, умений и навыков в области основ информатики и
вычислительной техники в сфере профессиональной деятельности экономиста. 

1.2. Задачи практики:
 ознакомление  со  спецификой  работы  предприятия  (организации),  его  структурой,

основными функциями производственных и управленческих подразделений;
 изучение нормативной базы, документооборота,  форм бухгалтерской и финансовой

отчетности;
 проведение аналитической работы по составлению сводных данных и системных по-

казателей по профилю предприятия (организации);
 ознакомление с организацией обработки информационных массивов и потоков с ис-

пользованием современных компьютерных технологий и телекоммуникационных систем;
 изучение используемых на предприятии средств программного обеспечения;
 формирование у студентов навыков практической работы посредством участия в по-

вседневной деятельности служб и подразделений предприятия (организации).

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП
Б2.В.03(Пт) Производственная практика (технологическая практика) относится к вариативной

части Блока 2 ПРАКТИКИ.
3. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
 -  стационарная
-   выездная

4. ТИП ПРАКТИКИ
- Производственная практика (технологическая практика)

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Производственная  (технологическая)  практика  проводится  со  студентами  на

завершающем этапе обучения после прохождения всех дисциплин теоретического курса. Время
проведения  практики –  согласно  утвержденного  календарного  плана  подготовки  бакалавров
продолжительностью - 2 недели.

3 з.е. 108 час. 2 нед.

Базой  производственной  практики  могут  быть  производственные  предприятия
(организации)  и  предприятия  сферы  услуг,  кредитные  организации,  а  также  бюджетные
организации  местных  и  региональных  органов  власти.  Студенты  проходят  практику  на
предприятиях  различных  организационно-правовых  форм  собственности  (кроме  ИП),
осуществляющих  деятельность,  соответствующую  области  и  видам  профессиональной
деятельности, указанным в ФГОС. 

В результате прохождения производственной (технологической) практики обучающийся 
должен приобрести практические навыки и умения, а также : 

знать: 
 основное содержание, функции и принципы организации финансов предприятий;
 направления  работы  финансовой  службы предприятия  и  обязанности  финансового

менеджера; 
- основы информатики и вычислительной техники в сфере профессиональной 

деятельности экономиста 
уметь: 
 рассчитывать и анализировать коэффициенты деловой активности предприятия; 



                                                                                                                                                                    

 оценивать эффективность (рентабельность) деятельности предприятия использования
основных и оборотных производственных фондов предприятия;

 анализировать финансовые результаты деятельности предприятия с  использованием
на предприятии средств программного обеспечения;

 делать обобщающие выводы и принимать соответствующие управленческие решения
в отношении улучшения финансового состояния предприятия.

владеть:
 методами вертикального и горизонтального анализа баланса 
 методами анализа финансовых результатов и рентабельности
-  основными методами информатики и вычислительной техники в сфере 

профессиональной деятельности экономиста       

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№
п/п

Содержание производственной
(технологической)  практики 

Часы,
выделенные
на освоение

раздела
практики

Формы текущего
контроля

1
Ознакомление со структурой и направлениями 
деятельности предприятия.

16     1.Отчет
2. Дневник практики

2
Изучение  структуры  и  функций  финансовой
службы предприятия.

16     1.Отчет
2. Дневник практики

3

Формирование  соответствующих  знаний,
умений  и  навыков  в  области  основ
информатики  и  вычислительной  техники  в
сфере  профессиональной  деятельности
экономиста

70     1. Отчет
2. Дневник практики

4 Подготовка отчёта по практике 6 1. Отчет
2. Дневник практики

                 итого 108

Перед убытием на практику заведующим кафедрой   проводится инструктаж по технике
безопасности  и  охране  труда.  Во  время  прохождения  производственной  (технологической)
практики  студент  знакомится  с  организацией  (учреждением),  изучает  структуру  управления
данной организации, знакомится с  основными видами деятельности организации, знакомится и
анализирует  существующую систему документооборота,  изучает  нормативно-правовую базу,
регламентирующую деятельность организации и её уставные документы, а так же  формирует
соответствующие знания, умения и навыки в области основ информатики и вычислительной
техники  в  сфере  профессиональной  деятельности  экономиста.  На  основании  полученной  и
собранной  информации  в  ходе  прохождения  производственной  (технологической) практики
студент  её  анализирует,  обобщает,  и  оформляет  отчет  о  прохождении  производственной
(технологической) практики.



                                                                                                                                                                    

7. Руководство производственной (технологической)  практикой
          Для руководства практикой,  проводимой в профильной организации,  назначаются
руководитель  (руководители)  практики  из  числа  лиц,  относящихся  к  профессорско-
преподавательскому  составу  Академии  (далее  -  руководитель  практики  от  Академии),  и
руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее -
руководитель практики от профильной организации).  
            Руководитель практики от профильной организации назначается руководителем
этой организации из числа квалифицированных специалистов-экономистов.
Он обязан:
а)  принять  участие  в  составлении  плана  прохождения  практики  студента  и
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;
б)  обеспечить каждого студента рабочим местом;
в)  обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
г)   провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка.
д)   руководить студентом и консультировать его в ходе практической работы;
ж)    по  окончании  практики  дать  письменный  отзыв  (характеристику)  о  работе
практиканта;
з)   проверить оформленный студентом отчет и заверить его в организации.

8. Порядок прохождения производственной (технологической) практики

Студенты  проходят  производственную  (технологическую)  практику  на
производственных  предприятиях  (организациях)  и  предприятиях  сферы  услуг(  кроме  ИП),
кредитных организациях, а также бюджетных организациях местных и региональных органов
власти..  В  силу  многообразных  направлений  деятельности  предприятий  не
представляется возможным описать подробно особенности практики на каждом из всех
видов организационно-правовых форм.
    Особенности отдельных этапов следует уточнять с преподавателем - руководителем
практики.  Ниже  приведены  некоторые  общие  подходы,  применимые  к  любым
хозяйствующим субъектам. Большую часть предприятий -  хозяйствующих субъектов
независимо от формы собственности объединяют некоторые общие черты, которые
вытекают из характера производственно-коммерческой деятельности. К ним относится,
в  том  числе,  и  непрерывный  характер  производственного  процесса,  требующий
постоянного  притока  и  управления  денежными  средствами.  Студенты  направления
подготовки 38.03.01. «Экономика  профиль «Финансы и кредит», проходят практику на
предприятиях, формируют  соответствующие  знания,  умения  и  навыки  в  области  основ
информатики и вычислительной техники в сфере профессиональной деятельности экономиста
и вносят предложения по совершенствованию управления ими.

Подготовительный этап
Включает в себя:
1. Ознакомительную лекцию по вопросам организации и проведения практики, порядка

заполнения  отчетных  документов,  выполнения  заданий  во  время  прохождения  практики,
подготовки и написания отчета по практике (руководитель практики из числа лиц, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу кафедры ЭиУАД) .

2. Выдача индивидуальных заданий на практику. (руководитель практики из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры ЭиУАД)

3.  Составление  рабочего  графика  (плана)  проведения  практики  и  его  согласование  с
руководителем от профильной организации.

4. Распределение по рабочим местам и видам работ.



                                                                                                                                                                    

5. Инструктаж по технике безопасности.

Основной этап
Включает в себя:

а).Ежедневное посещение места прохождения практики.
б). Заполнение дневника практики.
в). Выполнение рабочего графика (плана) прохождения производственной практики:

Шифр  раздела  (темы)  1: Ознакомление  со  структурой  и  направлениями  деятельности
предприятия. 

Следует  познакомиться  со  структурными  подразделениями  предприятия,  его
основными  цехами,  отделами,  службами,  определить  основные  направления  их
деятельности и описать их функции. 

           Форма  отчетности: описание  организационно-штатной  структуры
предприятия(отобразить  схематично,  обозначить  структуру  подчиненности),  основных
направлений  его  деятельности  (основная,  инвестиционная,  финансовая), описать
основные  технико-экономические  показатели  деятельности  предприятия  (объем  продукции  (товаров,
работ, услуг), численность персонала, размер выручки, прибыль, рентабельность, производительность
труда и др. коэффициенты).

Шифр  раздела  (темы)  2:   Изучение  структуры  и  функций  финансовой  службы
предприятия.

          Необходимо в  рамках  финансовой дирекции изучить  основные  функции,
выполняемые  различными  отделами,  например  плановым  отделом,  отделом
финансового  анализа,  отделом  маркетинга,  бухгалтерией  и  т.д.,  и  составить
представление о должностных обязанностях экономистов, бухгалтеров, руководителей
специализированных структурных подразделений финансовой службы.
          Форма отчетности: структурная схема финансовой дирекции, описание ее
структуры  и  должностных  обязанностей  работников  подразделений  по  финансово-
экономической работе.
Шифр раздела (темы) 3:  Формирование соответствующих знаний, умений и навыков в области

основ  информатики  и  вычислительной  техники  в  сфере  профессиональной
деятельности экономиста.

В ходе отработки данного вопроса студент должен:
-исследовать  конфигурацию  персонального  компьютера,  установленного  на  рабочем
месте  экономиста (бухгалтера), с помощью сервисных программных средств;
-  изучить  программное  обеспечение  компьютера,  за  которым  работает  экономист
(специалист бухгалтерской службы);
- описать схему сети экономического субъекта и ее модель с указанием топологии сетей

и стандартов линий связи;
     - выполнить поиск бесплатных почтовых Web-серверов, найти

      среди них русскоязычные 
    - построить схемы производственной и организационной структуры экономического

субъекта;
       -  изучить  построение  учетного  аппарата  экономического  субъекта

(централизованный, децентрализованный) и нарисовать его схему;
Шифр раздела (темы) 4:  Подготовка отчёта по практике

                     Включает в себя:
1. Обработку полученных в процессе прохождения практики документов;
2. Сбор  дополнительной  информации  в  информационно-справочных  системах,

профессиональных базах данных, библиотеке.



                                                                                                                                                                    

3. Обобщение  полученных  при  прохождении  практики  информации,  установление
причинно-следственных связей, формулирование выводов.

4. Письменное изложение материала по вопросам, сформулированным руководителем
практики в индивидуальном задании.

5. Представление  в  приложении  документов,  собранных и  обработанных  в  процессе
прохождения практики.

                            ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Содержание  индивидуального  задания,  для  каждого  обучающегося,  составляется
отдельно и зависит от вида деятельности учреждения, организации,  предприятия,  в котором
проходит производственная практика. В общем виде индивидуальное задание может выглядеть
следующим образом.

Содержание производственной (технологической)   практики в  производственных
предприятиях (организациях) и предприятиях сферы услуг.

При  прохождении  практики  в  производственных  предприятиях  (организациях)  и
предприятиях сферы услуг обучающийся:

–   изучает структуру и направления деятельности предприятия. 
– знакомиться со структурными подразделениями предприятия, его основными

цехами, отделами, службами, определить основные направления их деятельности и
описывает их функции;

– изучает структуры и функций финансовой-экономической службы предприятия
(например  планово-экономического отдела,  отдела финансового  анализа,  отдела
маркетинга,  бухгалтерии и  т.д.,  и  составить  представление  о  должностных
обязанностях  экономистов,  бухгалтеров,  руководителей  специализированных
структурных подразделений финансовой-экономической службы);

–  изучает  имеющуюся  в  отделе  картотеку  законодательства  по  финансово-
экономическим вопросам (на пример: Трудовой кодекс, Налоговый кодекс Положения
по Бухгалтерскому учету и т.д.);

–  порядок  получения  необходимых  сведений  и  документов  в  бухгалтерии,  отделах
снабжения, сбыта и других подразделениях предприятия (организации);

–– изучает действующие договоры, ход их выполнения, участвует в сборе и подготовке
материалов для составления претензий и исковых заявлений;

––  участвует  в  даче  консультаций  по  гражданскому,налоговому  и  трудовому  праву
работникам предприятия (организации), по  финансово-экономическим вопросам;

––  участвует вместе с работниками  финансово-экономической службы  в работе по
пропаганде законодательства (лекции, беседы, вечера вопросов и ответов и т.д.).

Содержание  производственной  (технологической)   практики в  кредитных
организациях

–
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 –  изучает процесс    внутрибанковского контроля

Содержание  производственной  практики  в  бюджетных организациях  местных и
региональных органов власти.

При  прохождении  практики  в  бюджетных  организациях  местных  и  региональных
органов власти обучающийся должен:

– присутствовать, по возможности, на заседаниях, совещаниях и т.д.;
– иметь представление о планировании, содержании и методах работы постоянных
комиссий, их делопроизводстве, координации их деятельности;
– ознакомиться со структурой, планированием и содержанием деятельности, формами и

методами работы отделов и управлений;
     – ознакомиться с делопроизводством в его отделах и управлениях;
– присутствовать при приеме граждан должностными лицами его отделов;
–  присутствовать,  по  возможности,  на  заседаниях  административной  комиссии,

комиссии по бюджету и др.
          

9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (технологической)
ПРАКТИКЕ



                                                                                                                                                                    

По итогам производственной (технологической) практики студент в трехдневный срок
должен  представить  руководителю  практики  от  Академии  одновременно  с  дневником,
подписанным непосредственным руководителем практики от профильной организации отчет
и договор о прохождении практики.

В  качестве  основной  формы  и  вида  отчетности  устанавливается  дневник  практики
(Приложение  3)  и  письменный  отчет(Приложение  4).  Отчет  должен  содержать  сведения  о
конкретно выполненной обучающимся работе в период практики.

Форма контроля прохождения практики − дифференцированный зачет.
Содержание и структура письменных отчетов:
Содержание отчета должно представлять собой освещение всех проведенных студентом

в течение производственной (технологической)   практики работ. Отчет по практике должен
содержать: 

Структура отчёта:
титульный лист;
индивидуальное задание кафедры;
индивидуальная программа (согласованная с руководителем от предприятия);
содержание;
введение;
основная часть (описание этапов практики);
заключение  (выводы,  практические  рекомендации  руководству  финансовой

дирекции и предприятия);
приложения (исполненные документы по каждому этапу).
В отчете обязательно  должно найти отражение следующих вопросов:
-  какова конфигурация персонального компьютера, установленного на рабочем месте

экономиста (бухгалтера), с помощью сервисных программных средств;
-  какое программное  обеспечение  компьютера,  за  которым  работает  экономист

(специалист бухгалтерской службы);
-  описать схему сети экономического субъекта и ее модель с указанием топологии сетей

и стандартов линий связи;
     -  выполнить  поиск  бесплатных  почтовых  Web-серверов,  найти  среди  них

русскоязычные 
    -  построить  схемы  производственной  и  организационной  структуры

экономического субъекта;
       - какое  построение учетного аппарата экономического субъекта (централизованный,

децентрализованный) и нарисовать его схему

-  пояснительная записка (3-5 страниц),  в  которой указывается  в  какой организации
проводилась практика; дается краткая характеристика этой организации с указанием специфики
деятельности в данной организации; указывается срок прохождения практики; фамилия, имя,
отчество, должность руководителя практики от организации; кратко перечисляются виды работ
и заданий,  которые выполнялись во время практики; указываются финансово-экономические
документы, с которыми студент ознакомился в организации; 

-  отзыв  (характеристика)  руководителя  практики  от  организации,  в  которой
студент  проходил  практику,  составленный  на  бланке  организации  и  содержащий  краткие
сведения о том, чем студент занимался в процессе практики, а также оценку его деятельности в
целом  и  уровень  освоения  компетенций,  предусмотренных  основной  образовательной
программой, заверенный гербовой мастичной печатью;

 -  приложения,  которые  включают  образцы  документов,  с  которыми  студент
непосредственно работал в процессе практики; 

-  список  нормативно  -  правовых  актов,  материалов  проверок(ревизий)  или
аудиторское заключение и специальной литературы, изучавшейся в ходе практики. 



                                                                                                                                                                    

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ

                    Работа оформляется на русском языке. Допускается параллельное оформление
текста работы или ее части на иностранном языке (английском, немецком и французском и др.)
в форме дополнительного приложения.

Работа  оформляется  в  виде  текста,  подготовленного  на  персональном  компьютере  с
помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной
стороны.  Текст  на  странице  должен  иметь  книжную  ориентацию,  альбомная  ориентация
допускается только для таблиц и схем приложений. Текст оформляется шрифтом Times New
Roman, размер шрифта 14 пт., междустрочный интервал 1.0. Основной цвет шрифта – черный.
Отступ красной строки – 1,25 см. Верхнее и нижнее поля – 2 см., левое поле – 3 см., правое
поле – 1,5 см.

Наименования  всех  структурных  элементов  работы  в  т.ч.  главы  (за  исключением
приложений)  записываются  в  виде  заголовков  строчными буквами по  центру  страницы без
подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится. 

Работа студентом  оформляется
а) в печатном виде: дневник прохождения  практики и  отчет о прохождении практики с

приложениями (в  создании и/или  оформлении которых участвовал практикант)  в  отдельной
папке с пустым файлом для компакт-диска.

б)  в  электронном виде: электронную  версию  отчета о  прохождении  практики   и
дневника прохождения практики, которая должна содержать следующие файлы:

1.  Дневник прохождения практики в формате  Microsoft Word. Название файла имеет
следующий  формат:  Ф.И.О.  студента  и  шифр  группы  (Пример:
Дневник_ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41.doc); 

2. Дневник  прохождения  практики  в  формате  PDF в  полном  объеме  с  подписями
студента  и  руководителей  практики.  Название  файла  имеет  следующий  формат:
Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример: Дневник_ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41.pdf); 

3. Отчет о прохождении практики в  формате  Microsoft Word.  Название файла имеет
следующий  формат:  Ф.И.О.  студента  и  шифр  группы  (Пример:
Отчет_ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41.doc) 

4. Отчет  о  прохождении  практики  в  формате  PDF в  полном  объеме  с  подписями
студента  и  руководителей  практики.  Название  файла  имеет  следующий  формат:
Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример: Отчет_ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41.pdf);

Электронную версию отчета о прохождении практики, дневника прохождения практики,
характеристики  руководителя  практики  от  организации,  обучающийся  размещает  в  своем
Портфолио и Портфолио записывает на компакт диске (название диска: Ф.И.О. студента, шифр
группы и наименование фирмы (Пример: Отчет_ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41_ООО ИнтерМебель)
до дня защиты отчета по практике.

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной автоматической
нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу листа без
точки.  Титульный  лист  включается  в  общую  нумерацию  страниц.  Номер  страницы  на
титульном  листе  не  проставляется  (нумерация  со  второй  страницы  с  номера  страницы  2).
Иллюстрации и таблицы на странице формата A3 складываются в соответствии с форматом А4
и учитываются как одна страница.

Приложения включаются в общую нумерацию страниц.  В содержании перечисляются
все  приложения  с  указанием  номера  (арабской цифрой),  названия  и  страницы.  Приложения
располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы.

Главы имеют порядковые номера в пределах всей работы и обозначаются арабскими
цифрами  без  точки.  Номер  подраздела  состоит  из  номеров  главы  (раздела)  и  подраздела,



                                                                                                                                                                    

разделенных  точкой.  В  конце  номера  подраздела  точка  не  ставится.  Главы основной части
работы следует начинать с новой страницы. 

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы указываются номера
глав  (разделов),  подразделов,  пунктов,  подпунктов,  перечислений,  графического  материала,
формул,  таблиц,  приложений,  а  также  графы  и  строки  таблицы  данной  дипломной  работы
(проекта).  При  ссылках  следует  писать:  «...в  соответствии  с  главой  (разделом)  2»,  «  ….в
соответствии с рисунком  2», «рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4», «таблица 4», «...в
соответствии с приложением 1» и т. п.

Цитаты воспроизводятся  в  тексте  курсовой  работы  (проекта)  с  соблюдением  всех
правил  цитирования  (необходимый  и  достаточный  объем  цитаты,  точность  цитирования,
ссылка  на  источник).  После  цитированной  информации  в  квадратных  скобках  указывается
номер  источника  из  списка  литературы  и  страница,  на  которой  напечатана  цитата  в  этом
источнике  (Например  [8,  С.36]).  Цитированная  прямая  речь  заключается  в  кавычки,  после
закрытия кавычек указывается номер источника из списка литературы и страница, на которой
напечатана цитата. Допускается указание источника в виде подстрочной ссылки (выполняется в
автоматическом режиме). 

Статистический и графический материал (далее – материалы), оформляется в виде
таблиц и рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации подписываются как рисунок). Таблицы
и рисунки имеют по тексту отдельную сквозную нумерацию арабскими цифрами.  Название
рисунка пишется  под ним в одной строке,  название таблицы – над ней.  При этом делается
надпись «Таблица» или «Рисунок» указывается порядковый номер с последующем указанием
названия таблицы или рисунка через точку (пример: Таблица 1 – Название таблицы……или
Рисунок  1  –  Название  рисунка……………). Материалы  в  зависимости  от  их  размера,
помещаются  под  текстом,  в  котором  впервые  дается  ссылка  на  них,  или  на  следующей
странице. Допускается цветное оформление материалов. Таблицу с большим количеством строк
допускается переносить на следующую страницу.  При переносе части таблицы пишут слово
«Продолжение»  и  указывают  номер  таблицы,  например:  «Продолжение  таблицы  1».
Необходимо  указывать  при  переносе  названия  столбцов  таблицы.  В  таблицах  допускается
применение 10-12 размера шрифта.

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры.
Список  использованных  источников  и  литературы должен  оформляться  в

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–2001. Список литературы должен
содержать  обязательные  разделы:  нормативная  литература;  литература  (сюда  включаются
печатные и электронные книги); литература из подписной электронно-библиотечной системы
(ЭБС);  статьи  (печатные  и  электронные).  Внутри  разделов  источники  указываются  в
алфавитном порядке авторов. Все источники имеют сквозную нумерацию. 

Приложения к  работе  оформляются на отдельных страницах,  каждое из них должно
иметь свой заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указанием
его порядкового номера арабскими цифрами.  Характер приложений определяется  студентом
самостоятельно,  исходя  из  содержания  работы.  Текст  каждого  приложения  может  быть
разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого
приложения.  Приложения  должны  иметь  общую  с  остальной  частью  работы  сквозную
нумерацию страниц.

11 Промежуточная аттестация по производственной (технологической) практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.
Промежуточная  аттестация по итогам производственной  (технологической) практики

осуществляется  на  основе  оценки  отработки   обучающимся  задач  практики,  отзыва
руководителей  практики  об  уровне  его  знаний  и  квалификации.  Каждый  обучающийся
оформляет  отчет  и  представляет  его  на  кафедру  для  защиты.  Защита  отчета  в  комиссии
проводится  согласно  утвержденному  календарному  плану  подготовки  бакалавров  в  форме



                                                                                                                                                                    

дифференцированного  зачета,  оцениваемый  по  четырех  балльной  системе:  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Шкала оценивания:
3. Оценка «отлично». Доклад и ответы на поставленные вопросы по результатам

производственной  (технологической) практики излагаются  логично,  последовательно  и  не
требуют  дополнительных  пояснений.  Обладает  соответствующими знаниями,  умениями и
навыками в области основ информатики и вычислительной техники в сфере профессиональной
деятельности  экономиста.Демонстрируются  глубокие  знания  базовых  нормативно-правовых
документов.  Соблюдаются  нормы  литературной  речи.  Демонстрируются  знания  новейших
информационных технологий. 

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы по результатам производственно-
преддипломной  практики  излагаются  систематизировано  и  последовательно.  Базовые
нормативно-правовые акты используются,  но в  недостаточном объеме.  Материал  излагается
уверенно,  продемонстрированы  умениями  и  навыками  в  области  основ  информатики  и
вычислительной  техники  в  сфере  профессиональной  деятельности  экономиста.
Демонстрируется  умение  анализировать  материал.  Соблюдаются  нормы  литературной  речи.
Демонстрируются знания новейших информационных технологий. 

Оценка  «удовлетворительно».  Допускаются  нарушения  в  последовательности
изложения  результатов  производственно-преддипломной  практики.  Имеются  упоминания  об
отдельных базовых нормативно-правовых актах. В основном продемонстрированы умениями и
навыками в области основ информатики и вычислительной техники в сфере профессиональной
деятельности  экономиста.  Демонстрируются  поверхностные  знания  нормативно-правовых
актов.  Имеются  определённые  навыки  проведения  анализа.  Допускаются  нарушения  норм
литературной речи. Отмечается слабое знание новейших информационных технологий. 

Оценка  «неудовлетворительно». Допускаются  нарушения  в  последовательности
изложения результатов производственно-преддипломной практики. Не раскрываются основные
умениями  и  навыками  в  области  основ  информатики  и  вычислительной  техники  в  сфере
профессиональной  деятельности  экономиста.  Отсутствуют  навыки  систематизации  и
обобщения  изложенного  материала,  способность  к  самостоятельным,  аргументированным
выводам.  Демонстрируются  поверхностные  знания  нормативно-правовых  актов.  Имеются
заметные нарушения норм литературной речи.

В случае,  если  обучающийся  не  выполнил  программу практики  или  получил  оценку
«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть
ликвидирована  в  установленные  сроки  (но  не  позднее  чем  в  течение  1-го  года  с  момента
возникновения  задолженности).  Академическая  задолженность  по  практикам  ликвидируется
путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время.

По  окончании  данного  срока,  обучающийся,  не  ликвидировавший  академическую
задолженность,  подлежит  отчислению  из  Академии  в  порядке,  предусмотренном
законодательством РФ.                                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заведующему кафедрой
экономики и учетно-аналитической деятельности

(название кафедры)

А.Ю.Мудревскому
                                                                         (Ф.И.О. зав. кафедрой) 



                                                                                                                                                                    

от обучающегося ____курса, группы_____________

_____________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

_____________________________________________
(контактный телефон обучающегося)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить прохождение ________________________________________ практики 
                                                                                   (наименование практики)

в период с «____»____________________20____г. по «____»____________________20__г,         в 

_________________________________________________________________________________
                                                                                    (наименование организации)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подпись обучающегося____________________

«_____» __________________20___г.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель практики
______________ __

                   (ученая степень, ученое звание должность) 

__________________
                                                             (Ф.И.О., подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой

 А.Ю.Мудревский____________________
                                                                  (Ф.И.О., подпись)

«___» ___________20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Договор № ____
об организации практики обучающихся

г__________ "__" __________201_ г.
Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» на основании лицензии за регистрационным № 2622 от 21.08.2017,
выдана  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки, именуемое  в  дальнейшем
«Академия»,  в  лице  проректора  по  учебной  работе  Георгиевского  Дениса  Львовича,  действующего  на
основании  доверенности  №  2  от  09.01.2018  г.,  с  одной  стороны,  и
________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Организация»,  в  лице
__________________,  действующего  на  основании  _______________________________________,  далее  –
Стороны, руководствуясь федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012,  Трудовым  кодексом  РФ,  законодательством  РФ  об  охране  труда,  федеральными



                                                                                                                                                                    

государственными образовательными стандартами,  исходя  из  взаимной заинтересованности  в  подготовке
_______________________(бакалавров/магистратов/аспирантов)  по  направлению  подготовки
__________________________________________,  договорились  и  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  Целью  настоящего  Договора  является  организация  практики  обучающихся  по

___________________ форме обучения, направленной на получение ими профессиональных умений, навыков
и  опыта  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов. 

1.2.  Организация  предоставляет  места  для  прохождения  практики  следующим  обучающимся
(студентам/ аспирантам):

Направление подготовки ______________________________________________________
Вид практики1 ____________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс

обучения
Сроки  прохождения
практики
с________по ________

Направление подготовки ______________________________________________________
Вид практики2 ____________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс

обучения
Сроки  прохождения
практики

с________по ________

Направление подготовки ______________________________________________________
Вид практики3 ____________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс

обучения
Сроки  прохождения
практики

с________по ________

1.3. Форма практики и способы поведения определяется программой практики.
1.4.  При наличии в  Организации  вакантной должности,  работа  по  которой соответствует  требованиям к
содержанию практики,  с  обучающимся по усмотрению Организации может быть заключен трудовой или
гражданско-правовой договор.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Академия обязуется:
2.1. до начала практики представить Организации всю необходимую информацию:
-    программу проведения практики;
-   данные  на  руководителя  практики  от  образовательной  организации  (Ф.И.О.,  занимаемая  должность,
контактные телефоны).
2.1.2. направить для прохождения практики в Организацию обучающихся, указанных в пункте 1.2. договора.
2.1.3. Обеспечить методическое руководство практикой обучающихся.
2.1.4. Контролировать выполнение направленными на практику обучающимися:
 - правил внутреннего трудового распорядка Организации, техники безопасности и охраны труда;
- индивидуальных заданий, предусмотренных программой практики. 
2.2. Организация обязуется:
2.2.1.  Создать  условия  для  овладения  направленными  на  практику  обучающимися  профессиональными
умениями,  навыками и компетенциями по указанному в пункте 1.2.  договора направлению подготовки в
соответствии с программой практики.
2.2.2.  Предоставить  направленным  на  практику  обучающимся  оснащенные  рабочие  места,  обеспечить
заданиями, документацией и информацией, за исключением информации для служебного пользования.
2.2.3. Ознакомить направленных на практику обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Организации,  а  также  провести  вводный  инструктаж  на  рабочем  месте  по  правилам  документооборота,
охраны труда, безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.

1 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная 
(преддипломная) с указанием типа практики
2 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная 
(преддипломная) с указанием типа практики
3 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная 
(преддипломная) с указанием типа практики



                                                                                                                                                                    

2.2.4. Не допускать привлечение направленных на практику обучающихся к работам, не предусмотренным
программой практики и не имеющим отношение к получаемому образованию.
2.2.5.  Назначить  квалифицированных  специалистов  для  руководства  практикой  в  подразделениях
Организации.
2.2.6. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде на каждого направленного на
практику обучающегося и качестве подготовленного им отчета.
2.3. Организация имеет право:
требовать от направленных на практику обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в
Организации.
2.4. Руководитель практики от Академии:
2.4.1. составляет рабочий график (план) проведения практики;
2.4.2. разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
2.4.3. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
2.5. Руководитель  практики  от  Организации  согласовывает  индивидуальные  задания,  содержание  и
планируемые результаты практики.

3. Срок действия Договора, основания его прекращения
3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания до «___» ___________ 20___г.
3.2.  Настоящий  Договор  может  быть  прекращен  по  основаниям,  установленным  действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3.  Споры  между  сторонами,  возникающие  при  исполнении  настоящего  Договора,  разрешаются  путем
переговоров.
3.4.  Во  всем  остальном,  не  предусмотренном  настоящим  Договором,  Стороны  будут  руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Дополнительные условия
4.1. При изменении программы прохождения практики, Академия должна заблаговременно предупредить об
этом Организацию.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и
подписаны полномочными представителями обеих Сторон.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится
по одному экземпляру у каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты сторон
Образовательная организация высшего 
образования (частное 
учреждение) «Международная академия 
бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 
Местонахождение: 150003, г. Ярославль,  
ул. Советская, д. 80 
ИНН 7604036644 КПП 760601001  
ОГРН 1027600680469 
ОКПО43568751 
ОКВЭД 80.30.1; 80.30.3; 80.22.22 
Расчетный счет № 40703810319100000011 в 
Московском филиале «Банк СГБ» г. Москва 
БИК 044525094 к/с 30101810245250000094
Проректор по учебной работе
________________________ Д.Л. Георгиевский

                                                                                          Приложение 3

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»



                                                                                                                                                                    

                                                                   ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВННОЙ (технологической)  ПРАКТИКИ

ТИП ПРАКТИКИ __________________________________________________________________

Обучающийся______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Направление подготовки____________________________________________________________

Курс________________________группа________________________________________________

Организация_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г.

Руководитель практики от Академии МУБиНТ__________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность)

Руководитель практики от профильной организации______________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность)

                                                                  г. Ярославль 



                                                                                                                                                                    

1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на практику

1._______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________
2._______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________
3._______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г.

Инструктаж проводил _________________________________________________________
(должность)

_________________________ _________________
Ф.И.О. подпись



                                                                                                                                                                    

2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обучающийся _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________
(Ф.И.О. подпись)



                                                                                                                                                                    

3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся
Отметка о

выполнении

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



                                                                                                                                                                    

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся
Отметка о

выполнении

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________
(Ф.И.О. подпись)



                                                                                                                                                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

Кафедра экономики и учетно-аналитической деятельности
(наименование кафедры)

Отчет по практике 
защищен с оценкой____________________________

(оценка прописью)
Руководитель практики_____________

(уч. степень, должность)
___________        
(подпись)                            (расшифровка подписи)

«__» ___________________20___г.

ОТЧЕТ
по  производственной (технологической) практике

______________________________________________________________
 (объект практики)

 Отчет выполнил обучающийся 
группы________________________________________

__________________________________________________________________________________
_____

(ФИО обучающегося с указанием шифра группы)

__________________  __________________________
          (подпись)                                                       (расшифровка подписи)

 «_____» _____________20___г.

Ярославль 20____г.



                                                                                                                                                                    

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ
Раздел 1.________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________



                                                                                                                                                                    

Раздел 2._________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________



                                                                                                                                                                    

Раздел 3._________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________



                                                                                                                                                                    

5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Обучающийся ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

«__»________201_г.



                                                                                                                                                                    

Приложение 5

ХАРАКТЕРИСТИКА  РУКОВОДИТЕЛЯ  ОТ  ОРГАНИЗАЦИИ  О  ВЫПОЛНЕНИИ  ОБУЧАЮЩИМСЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 В  характеристике  (отзыве)  руководителем  практики  от  организации  (предприятия)
отражается:

 отношение практиканта к работе (инициатива,  исполнительность,  аккуратность,
дисциплинированность); 

 соблюдение  студентом  правил  внутреннего  распорядка  и  графика  выполнения
работ, предусмотренных календарно-тематическим планом; 

 насколько  полно  выполнена  программа  практики,  и  какие  разделы  оказались
невыполненными; указать причины невыполнения; 

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень
овладения практическими навыками по специальности; 

 общая  оценка  (отлично,  хорошо,  удовлетворительно  и  неудовлетворительно)
результатов практики. 
В целом работа обучающегося   _______________________________________в период 
                                                                       (Ф.И.О. обучающегося) 
прохождения   производственной практики заслуживает оценки_____________________ 
(оценка прописывается прописью
  Руководитель практики от профильной организации       
___________________________________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О., подпись) 
   «__»________201_г.
   м.п.
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Мудревский А.Ю. 
К17 

Методические рекомендации по прохождению производственной (преддипломной) практики                      

обучающимися направления подготовки 38.03.01 «Экономика» / Мудревский А.Ю.; Академия 

МУБиНТ, 2018.   

 

 

 

Методические рекомендации по прохождению  производственной (преддипломной) практики      

предназначены для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с «Положением об организации и 

порядке проведения практики», раскрывают последовательность прохождения практики и 

особенности каждого из ее этапов. Приложения содержат образцы документов, необходимых для 

оформления отчета о прохождении практики. 

Кафедра надеется, что методические рекомендации будут способствовать более успешному 

прохождению студентами производственной практики. 
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Введение 

Производственная (преддипломная) практика является обязательным компонентом  учебного 

процесса для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика.  Производственная 

(преддипломная) практика проводится в соответствии с «Положением об организации и порядке 

проведения практики» Академии МУБиНТ. 

Методические рекомендации по прохождению  производственной (преддипломной) практики         

предназначены для  обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика.  

В методических рекомендациях приводятся цели,  задачи практики, перечислены компетенции 

обучающихся, формируемые в результате прохождения производственной(преддипломной) 

практики.  В одном из разделов описаны виды производственных заданий, необходимых для 

прохождения практики. Критерии оценки отчета по производственной (преддипломной) практике 

позволяют обучающимся качественно подготовить отчет по практике и стремиться к высоким 

оценкам. Для контроля в методических указаниях разработаны вопросы для самоконтроля и зачета. В 

приложениях представлены макеты документов для отчета. 

Методические рекомендации по прохождению производственной (преддипломной) практики          

для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» разработаны для помощи 

обучающимся в прохождении практики, предусмотренной учебным планом. В разработке содержатся 

рекомендации по подготовке к практике, прохождению практики, оформлению отчетов, дневников.  

Производственная (преддипломной) практика НЕОБХОДИМА для осуществления профессиональной 

деятельности экономиста.  

Производственная (преддипломная) практика закрепляет и углубляет теоретические знания в 

вопросах анализа основных форм финансовой отчетности предприятия, оценки финансового 

состояния предприятия (организации)  и ведения хозяйственной деятельности на субъектах малого и 

среднего бизнеса.  Овладение знаниями анализа основных форм финансовой отчетности предприятия, 

оценки финансового состояния предприятия (организации) позволит качественнее осуществлять 

ведение хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. 

Производственная(преддипломная) практика позволяет будущим выпускникам не только освоить 

состав и порядок формирования учётной информации, но и способствует приобретению навыков 

управления деятельностью хозяйствующего субъекта. 

Производственная (преддипломная)  практика является продолжением занятий по 

дисциплинам: 

Б1.Б.12 «Финансы», 

Б1.Б.14 «Деньги, кредит, банки»,  

Б1.В.02 «Экономика организаций»,  

Б1.В.05 «Налоги и налогообложение»,  

Б1.В.07 «Финансовый менеджмент», 

Б1.В.09 «Анализ финансовой отчетности», 

Б1.В.13 «Инвестиции», 

Б1.В.ДВ.04.01 «Финансы предприятий»  

В период прохождения практики обучающиеся получают возможность освоить правила и 

этические нормы поведения служащих/работников производственной или иного вида деятельности. 

Прохождение производственной (преддипломная)  практики повышает качество 

профессиональной подготовки обучающихся, позволяет закрепить приобретаемые теоретические 

знания, способствует социально-психологической адаптации на местах будущей работы. 

Представленные методические рекомендации предназначены для того, чтобы помочь 

обучающимся подготовиться к эффективной профессиональной деятельности. 
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1 Общие методические рекомендации. 

 

1.1   Цели практики: 

Целью производственной (преддипломной) практики является практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, полученных студентами в 

процессе обучения в образовательной организации, на основе изучения опыта работы предприятия  

(организации), овладение профессиональными навыками  и компетенциями, а также сбор 

практического материала для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

. 

1.2   Задачи практики. 

 углубление знаний студентов в вопросах анализа основных форм финансовой отчетности 

предприятия (организации); 

 приобретение навыков  оценки финансового состояния предприятия (организации); 

   формирование у студентов навыков практической работы посредством участия в по-

вседневной деятельности служб и подразделений предприятия (организации). 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломной) практика относится к вариативной части 

Блока 2 ПРАКТИКИ. 

3. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 -  стационарная 

-   выездная 

4. ТИП ПРАКТИКИ 
- Производственная (преддипломной) практика  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломной) практика проводится со студентами на завершающем 

этапе четвёртого курса обучения. Время проведения практики – согласно утвержденного календарного 

плана подготовки бакалавров продолжительностью - 4 недели. 

 

6 з.е. 216 час. 4 недели 

 

Базой производственной (преддипломной) практики могут быть: производственные 

предприятия (организации) и предприятия сферы услуг, кредитные организации, а также бюджетные 

организации местных и региональных органов власти. Студенты проходят практику на предприятиях 

различных организационно-правовых форм собственности (кроме ИП), осуществляющих 

деятельность, соответствующую области и видам профессиональной деятельности, указанным в 

ФГОС.  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 

практические навыки и умения, а также:  

знать:  
- методы сбора информации (исходных данных), для  расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 направления работы финансовой службы предприятия (организации) и обязанности 

финансового менеджера;  

 содержание основных форм финансовой отчетности предприятия (организации); 

  основные методики анализа финансового состояния предприятия (организации) на основе форм 

бухгалтерской отчетности.  

уметь:  
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-  применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчёта 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 рассчитывать и анализировать коэффициенты ликвидности, платежеспособности, 

финансовой устойчивости, деловой активности предприятия (организации);  

 оценивать эффективность (рентабельность) деятельности предприятия (организации);  

 анализировать финансовое состояние предприятия (организации) и его финансовые 

результаты; 

 делать обобщающие выводы и принимать соответствующие управленческие решения  в 

отношении улучшения финансового состояния предприятия (организации). 

владеть: 

- навыками применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу 

составления экономических разделов планов (финансового плана), в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

  методами вертикального и горизонтального анализа бухгалтерского баланса  

  методами анализа финансовой устойчивости 

  методами анализа платежеспособности предприятия и ликвидности бухгалтерского баланса 

  методами анализа финансовых результатов и рентабельности 

  методами анализа деловой активности предприятия и эффективности его деятельности 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

  
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 
Изучение и анализ основных форм финансовой отчетности 

предприятия.  

2 Специальная часть практики (по теме ВКР). 

3 
Оформление отчета. Разработка предложений для принятия 

управленческих решений. 
 Защита практики 

 Всего часов 

 7. Руководство производственной (преддипломной) практикой 
 

Перед убытием на практику заведующим кафедрой   проводится инструктаж по технике 

безопасности и охране труда.  

Для руководства производственной (преддипломной) практикой, назначается руководитель 

практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии (далее - 

руководитель практики от Академии),а так же руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной организации).   
            Руководитель практики от профильной организации назначается руководителем этой 

организации из числа квалифицированных специалистов-экономистов. 

Он обязан: 

а) принять участие в составлении плана прохождения практики студента и согласовывает 

индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

б)  обеспечить каждого студента рабочим местом; 

в)  обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

г)   провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

д)   руководить студентом и консультировать его в ходе практической работы; 

ж)   по окончании практики дать письменный отзыв (характеристику) о работе практиканта; 

з)   проверить оформленный студентом отчет и заверить его в организации. 
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8. Порядок прохождения производственной (преддипломной) практики 

Студенты проходят производственную(преддипломную)  практику на базе производственных 

предприятий (организаций) и предприятиях сферы услуг. Студенты проходят практику на 

предприятиях различных организационно-правовых форм собственности (кроме ИП), 

осуществляющих деятельность, соответствующую области и видам профессиональной деятельности, 

указанным в ФГОС.  

В силу многообразных направлений деятельности предприятий не представляется возможным 

описать подробно особенности практики на каждом из всех видов организационно-правовых форм. 

    Особенности отдельных этапов следует уточнять с преподавателем - руководителем практики. Ниже 

приведены некоторые общие подходы, применимые к любым хозяйствующим субъектам. Большую 

часть предприятий - хозяйствующих субъектов независимо от формы собственности объединяют 

некоторые общие черты, которые вытекают из характера производственно-коммерческой 

деятельности. К ним относится, в том числе, и непрерывный характер производственного процесса, 

требующий постоянного притока и управления денежными средствами. Студенты направления 

подготовки 38.03.01. Экономика  , проходят практику на предприятиях и формируют соответствующие 

компетенции в области получения профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Подготовительный этап 

Включает в себя: 

1. Ознакомительную лекцию по вопросам организации и проведения практики, порядка 

заполнения отчетных документов, выполнения заданий во время прохождения практики, подготовки 

и написания отчета по практике (руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры ЭиУАД) . 

2. Выдача индивидуальных заданий на практику. (руководитель практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры ЭиУАД) 

3. Составление рабочего графика (плана) проведения практики и его согласование с 

руководителем от профильной организации. 

4. Распределение по рабочим местам и видам работ. 

 5. Инструктаж по технике безопасности. 

 

Основной этап 

Включает в себя: 

1. Ежедневное посещение места прохождения практики. 

2. Заполнение дневника практики. 

3. Выполнение рабочего графика (плана) прохождения производственной практики: 

 

Шифр раздела (темы) 1: Изучение и анализ основных форм финансовой отчетности 

предприятия.. 
        В соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими составление  основных 

форм финансовой отчетности предприятия (организации), студентам  необходимо более детально изучить         

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ" (ПБУ 4/99)( Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.99 N 43н) и разобраться с порядком 

составления основных форм финансовой отчетности    в данной организации. 

       Используя основные методики анализа финансового состояния предприятия (организации) 

на основе форм бухгалтерской отчетности провести: 

  вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса (т.е оценить структуру и 

динамику за ряд периодов); 

  анализ финансовой устойчивости; 

  анализ платежеспособности предприятия и ликвидности бухгалтерского баланса; 

  анализ финансовых результатов и рентабельности; 

  анализ деловой активности предприятия и эффективности его деятельности. 
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      Используя основные методики анализа финансового состояния предприятия (организации) 

на основе форм бухгалтерской отчетности рассчитать: 

 коэффициенты ликвидности баланса, 

 коэффициенты платежеспособности, 

 коэффициенты финансовой устойчивости, 

 коэффициенты деловой активности предприятия (организации).  

Оценить рентабельность деятельности предприятия (организации) 

 

              Форма отчетности: 

- описание порядка организации и  составления основных форм финансовой отчетности предприятия 

(организации) (в первую очередь бухгалтерский баланс Ф № 1 и отчет о финансовых результатах Ф № 2) ; 

      - описание порядка организации и  составления других форм финансовой отчетности Ф№ 3 

«Отчет о движении капитала», Ф№ 4 «Отчет о движении денежных средств», Ф№ 5 Приложения к 

бухгалтерскому балансу; 

 расчёты и аналитическое обоснование коэффициентов ликвидности баланса, коэффициентов 

платежеспособности, коэффициентов финансовой устойчивости, коэффициентов деловой активности 

предприятия (организации), сведённые в таблицы, диаграммы, графики. 

 заключение об  оценке структуры и динамики бухгалтерского баланса за ряд периодов( на 

основе вертикального и горизонтального анализа); 

  заключение об  оценке: финансовой устойчивости, платежеспособности предприятия и 

ликвидности бухгалтерского баланса; о финансовых результатах и рентабельности деятельности 

предприятия (организации); о деловой активности предприятия и эффективности его деятельности, 

сведённые в таблицы, диаграммы, графики. 

 

 

Шифр раздела (темы) 2:  Специальная часть практики (по теме ВКР).         

Изучить: 

-  наработка статистической информации и расчёт экономических и социально- 

экономических показателей необходимых для написания практической части выпускной 

квалификационной работы. 

          Форма отчетности:  
- расчёты и аналитическое обоснование статистической информации, экономических и 

социально- экономических показателей необходимых для написания практической части выпускной 

квалификационной работы. 

- материалы практической части выпускной квалификационной работы. 

 

Шифр раздела (темы) 3:  Подготовка отчёта по практике 

                     Включает в себя: 

1. Обработку полученных в процессе прохождения практики документов; 

2. Сбор дополнительной информации в информационно-справочных системах, 

профессиональных базах данных и  библиотеке. 

3. Обобщение полученных при прохождении практики информации, установление причинно-

следственных связей, формулирование выводов. 

4. Письменное изложение материала по вопросам практической части выпускной 

квалификационной работы. 

5. Представление в приложении документов, собранных и обработанных в процессе 

прохождения практики. 

9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО производственной ПРАКТИКЕ 

По итогам производственной(преддипломной) практики студент в трехдневный срок должен 

представить руководителю практики от Академии одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от профильной организации отчет  и характеристику от 

руководителя практики от профильной организации, заверенную подписью и печатью. 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики и 
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письменный отчет. Отчет должен содержать сведения материалов по вопросам практической части 

выпускной квалификационной работы. 

Форма контроля прохождения практики – зачет с оценкой (дифференцированный зачет). 

Содержание и структура письменных отчетов: 

Содержание отчета должно представлять собой освещение всех проведенных студентом в 

течение производственной  (преддипломной)  практики работ.  

Отчет по практике должен содержать:  

Структура отчёта: 

титульный лист отчета по производственной(преддипломной) практике ; 

 дневник производственной (преддипломной) практики (составленный в соответствии с 

программой практики, согласованный с руководителем практики от предприятия); 

- ИНДИВИДУАЛЬНОЕ специальное ЗАДАНИЕ на производственную (преддипломную) практику 

направленное на наработку статистической информации и расчёта экономических и социально- 

экономических показателей, необходимых для написания практической части выпускной 

квалификационной работы. 

- РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (преддипломной) ПРАКТИКИ; 

- ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

содержание; 

введение; 

основная часть (описание этапов практики); 

заключение (выводы); 

приложения (исполненные документы по каждому этапу). 
          - ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 

          - ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

- пояснительная записка (3-5 страниц), в которой указывается в какой организации 

проводилась практика; дается краткая характеристика этой организации с указанием специфики 

деятельности в данной организации; указывается срок прохождения практики; фамилия, имя, отчество, 

должность руководителя практики от организации; кратко перечисляются виды работ и заданий, 

которые выполнялись во время практики; указываются финансово-экономические документы, 

которые студент разработал самостоятельно;  

- отзыв (характеристика) руководителя практики от организации, в которой студент 

проходил практику, составленный на бланке организации и содержащий краткие сведения о том, чем 

студент занимался в процессе практики, а также оценку его деятельности в целом и уровень освоения 

компетенций, предусмотренных основной образовательной программой, заверенный гербовой 

мастичной печатью; 

 - приложения, которые включают образцы документов, с которыми студент непосредственно 

работал в процессе практики;  

- список нормативно - правовых актов, с которыми  студент работал в ходе практики.  

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

           Работа оформляется на русском языке. Допускается параллельное оформление текста работы 

или ее части на иностранном языке (английском, немецком и французском и др.) в форме 

дополнительного приложения. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с помощью 

текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на 

странице должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц 

и схем приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 пт., 

междустрочный интервал 1.0. Основной цвет шрифта – черный. Отступ красной строки – 1,25 см. 

Верхнее и нижнее поля – 2 см., левое поле – 3 см., правое поле – 1,5 см. 
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Наименования всех структурных элементов работы в т.ч. главы (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 

14 жирный). Точка после заголовка не ставится.  

 

 

Работа студентом  оформляется 

а) в печатном виде: дневник прохождения  практики и отчет о прохождении практики с 

приложениями (в создании и/или оформлении которых участвовал практикант) в отдельной папке с 

пустым файлом для компакт-диска. 

б) в электронном виде: электронную версию отчета о прохождении практики  и дневника 

прохождения практики, которая должна содержать следующие файлы: 

1.  Дневник прохождения практики в формате Microsoft Word. Название файла имеет 

следующий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример: Дневник_ИвановаМИ_1ДБ4ЭК-

41.doc);  

2. Дневник прохождения практики в формате PDF в полном объеме с подписями студента и 

руководителей практики. Название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы 

(Пример: Дневник_ИвановаМИ_1ДБ4ЭК-41.pdf);  

3. Отчет о прохождении практики в формате Microsoft Word. Название файла имеет следующий 

формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример: Отчет_ИвановаМИ_1ДБ4ЭК-41.doc)  

4. Отчет о прохождении практики в формате PDF в полном объеме с подписями студента и 

руководителей практики. Название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы 

(Пример: Отчет_ИвановаМИ_1ДБ4ЭК-41.pdf); 

Электронную версию отчета о прохождении практики, дневника прохождения практики, 

характеристики руководителя практики от организации, обучающийся размещает в своем Портфолио 

и Портфолио записывает на компакт диске (название диска: Ф.И.О. студента, шифр группы и 

наименование фирмы (Пример: Отчет_ИвановаМИ_1ДБ4ЭК-41_ООО ИнтерМебель) до дня защиты 

отчета по практике. 

 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной автоматической 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 

проставляется (нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и таблицы на 

странице формата A3 складываются в соответствии с форматом А4 и учитываются как одна страница. 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании перечисляются все 

приложения с указанием номера (арабской цифрой), названия и страницы. Приложения располагаются 

в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Разделы имеют порядковые номера в пределах всей работы и обозначаются арабскими 

цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы основной части работы следует 

начинать с новой страницы.  

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы указываются номера глав 

(разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала, формул, 

таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной дипломной работы (проекта). При 

ссылках следует писать: «...в соответствии с главой (разделом) 2», « ….в соответствии с рисунком  2», 

«рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4», «таблица 4», «...в соответствии с приложением 1» и т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте курсовой работы (проекта) с соблюдением всех правил 

цитирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность цитирования, ссылка на источник). 

После цитированной информации в квадратных скобках указывается номер источника из списка 

литературы и страница, на которой напечатана цитата в этом источнике (Например [8, С.36]). 

Цитированная прямая речь заключается в кавычки, после закрытия кавычек указывается номер 

источника из списка литературы и страница, на которой напечатана цитата. Допускается указание 

источника в виде подстрочной ссылки (выполняется в автоматическом режиме).  

Статистический и графический материал (далее – материалы), оформляется в виде таблиц и 

рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации подписываются как рисунок). Таблицы и рисунки имеют 
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по тексту отдельную сквозную нумерацию арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в 

одной строке, название таблицы – над ней. При этом делается надпись «Таблица» или «Рисунок» 

указывается порядковый номер с последующем указанием названия таблицы или рисунка через точку 

(пример: Таблица 1 – Название таблицы……или Рисунок 1 – Название рисунка……………). 

Материалы в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором впервые дается ссылка 

на них, или на следующей странице. Допускается цветное оформление материалов. Таблицу с 

большим количеством строк допускается переносить на следующую страницу. При переносе части 

таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 

1». Необходимо указывать при переносе названия столбцов таблицы. В таблицах допускается 

применение 10-12 размера шрифта. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Список использованных источников и литературы должен оформляться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–2001. Список литературы должен содержать обязательные 

разделы: нормативная литература; литература (сюда включаются печатные и электронные книги); 

литература из подписной электронно-библиотечной системы (ЭБС); статьи (печатные и электронные). 

Внутри разделов источники указываются в алфавитном порядке авторов. Все источники имеют 

сквозную нумерацию. Пример оформления списка использованных источников и литературы 

приведен в Приложении 4. 

Приложения к работе оформляются на отдельных страницах, каждое из них должно иметь свой 

заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового 

номера арабскими цифрами. Характер приложений определяется студентом самостоятельно, исходя 

из содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы, 

пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны иметь 

общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

11 Промежуточная аттестация по производственной (преддипломной) практике  

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики 

осуществляется на основе оценки отработки обучающимся задач практики, отзыва руководителей 

практики об уровне его знаний и квалификации. Каждый обучающийся оформляет отчет и 

представляет его на кафедру для защиты. Защита отчета в комиссии проводится согласно 

утвержденному календарному плану подготовки бакалавров в форме зачета с оценкой, оцениваемый 

по четырех балльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Шкала оценивания: 

Оценка «отлично». Доклад и ответы на поставленные вопросы по результатам производственной 

(преддипломной) практики излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Обладает навыками: анализа финансового состояния предприятия (организации), на основе 

форм бухгалтерской отчетности, расчёта и аналитического обоснования коэффициентов ликвидности 

баланса, коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости, коэффициентов деловой 

активности предприятия (организации). 

 Демонстрируются глубокие знания наработанной статистической информации и расчёта 

экономических и социально- экономических показателей, необходимых для написания практической 

части выпускной квалификационной работы. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Демонстрируются знания современных информационных технологий.  

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы по результатам 
производственной(преддипломной) практики излагаются систематизировано и последовательно. 

Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается 

уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и событиями в сфере анализа 

финансового состояния предприятия (организации), на основе форм бухгалтерской отчетности. 

Демонстрируется умение расчёта и аналитического обоснования коэффициентов ликвидности баланса, 

коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости, коэффициентов деловой активности 

предприятия (организации). Демонстрируются знания наработанной статистической информации и 
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расчёта экономических и социально- экономических показателей, необходимых для написания 

практической части выпускной квалификационной работы.  Соблюдаются нормы литературной речи. 

Демонстрируются знания современных информационных технологий.  

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности изложения 

результатов производственной (преддипломной) практики. Имеются упоминания об отдельных базовых 

нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются основные методики анализа финансового состояния 

предприятия (организации), на основе форм бухгалтерской отчетности. Демонстрируются 

поверхностные знания нормативно-правовых актов. Имеются определённые навыки расчёта 

коэффициентов ликвидности баланса, коэффициентов платежеспособности и финансовой 

устойчивости, коэффициентов деловой активности предприятия (организации). Демонстрируются 

определённые знания наработанной статистической информации и расчёта экономических и 

социально- экономических показателей, необходимых для написания практической части выпускной 

квалификационной работы.   Допускаются нарушения норм литературной речи. Отмечается слабое знание 

современных информационных технологий.  

Оценка «неудовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности изложения 

результатов производственной (преддипломной) практики. Не раскрываются основные методики 

анализа финансового состояния предприятия (организации), на основе форм бухгалтерской 

отчетности. Отсутствуют навыки расчёта коэффициентов ликвидности баланса, коэффициентов 

платежеспособности и финансовой устойчивости, коэффициентов деловой активности предприятия 

(организации), а также способность к самостоятельным, аргументированным выводам. 

Демонстрируются очень слабые знания наработанной статистической информации и расчёта 

экономических и социально- экономических показателей, необходимых для написания практической 

части выпускной квалификационной работы. Имеются заметные нарушения норм литературной речи 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента возникновения 

задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется путем повторного 

направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ. 
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                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заведующему кафедрой 

экономики и учетно-аналитической деятельности 
(название кафедры) 

А.Ю.Мудревскому 
                                                                         (Ф.И.О. зав. кафедрой)  

 

от обучающегося ____курса, группы_____________ 

 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

_____________________________________________ 
(контактный телефон обучающегося) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить прохождение ________________________________________ практики  
                                                                                   (наименование практики) 

в период с «____»____________________20____г. по «____»____________________20__г,         в  

 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование организации) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись обучающегося____________________ 

 

«_____» __________________20___г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель практики 

______________ __ 
                   (ученая степень, ученое звание должность)  

 

______ __________________  
                                                             (Ф.И.О., подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Заведующий кафедрой 

 

 А.Ю.Мудревский____________________  
                                                                  (Ф.И.О., подпись) 

 

«___» ___________20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Договор № ____ 

об организации практики обучающихся 
г__________         "__" __________201_ г. 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса 

и новых технологий (МУБиНТ)» на основании лицензии за регистрационным № 2622 от 21.08.2017, выдана 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Академия», в лице 

проректора по учебной работе Георгиевского Дениса Львовича, действующего на основании доверенности № 2 от 

09.01.2018 г., с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Организация», в лице __________________, действующего на основании 

_______________________________________, далее – Стороны, руководствуясь федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Трудовым кодексом РФ, законодательством РФ об 

охране труда, федеральными государственными образовательными стандартами, исходя из взаимной 

заинтересованности в подготовке _______________________(бакалавров/магистратов/аспирантов) по 

направлению подготовки __________________________________________, договорились и заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Целью настоящего Договора является организация практики обучающихся по ___________________ 

форме обучения, направленной на получение ими профессиональных умений, навыков и опыта профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики следующим обучающимся (студентам/ 

аспирантам): 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики1 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики2 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики3 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

 

1.3. Форма практики и способы поведения определяется программой практики. 

1.4. При наличии в Организации вакантной должности, работа по которой соответствует требованиям к содержанию 

практики, с обучающимся по усмотрению Организации может быть заключен трудовой или гражданско-правовой 

договор. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Академия обязуется: 
2.1. до начала практики представить Организации всю необходимую информацию: 

-    программу проведения практики; 

-   данные на руководителя практики от образовательной организации (Ф.И.О., занимаемая должность, контактные 

телефоны). 

2.1.2. направить для прохождения практики в Организацию обучающихся, указанных в пункте 1.2. договора. 

                                                 
1 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная (преддипломная) с 

указанием типа практики 
2 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная (преддипломная) с 

указанием типа практики 
3 Виды практик: учебная, производственная (технологическая), производственная, производственная (преддипломная) с 

указанием типа практики 
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2.1.3. Обеспечить методическое руководство практикой обучающихся. 

2.1.4. Контролировать выполнение направленными на практику обучающимися: 

 - правил внутреннего трудового распорядка Организации, техники безопасности и охраны труда; 

- индивидуальных заданий, предусмотренных программой практики.  

2.2. Организация обязуется:  
2.2.1. Создать условия для овладения направленными на практику обучающимися профессиональными умениями, 

навыками и компетенциями по указанному в пункте 1.2. договора направлению подготовки в соответствии с 

программой практики. 

2.2.2. Предоставить направленным на практику обучающимся оснащенные рабочие места, обеспечить заданиями, 

документацией и информацией, за исключением информации для служебного пользования. 

2.2.3. Ознакомить направленных на практику обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, а также провести вводный инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, охраны труда, 

безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.4. Не допускать привлечение направленных на практику обучающихся к работам, не предусмотренным 

программой практики и не имеющим отношение к получаемому образованию. 

2.2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях Организации. 

2.2.6. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде на каждого направленного на 

практику обучающегося и качестве подготовленного им отчета. 

2.3. Организация имеет право: 

требовать от направленных на практику обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в 

Организации. 

2.4. Руководитель практики от Академии: 

2.4.1. составляет рабочий график (план) проведения практики; 

2.4.2. разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

2.4.3. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации. 

2.5.  Руководитель практики от Организации согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики. 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения 
3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания до «___» ___________ 20___г. 

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 

3.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Дополнительные условия 

4.1. При изменении программы прохождения практики, Академия должна заблаговременно предупредить об этом 

Организацию. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и подписаны 

полномочными представителями обеих Сторон. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по 

одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

Образовательная организация высшего 

образования (частное 

учреждение) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  
Местонахождение: 150003, г. Ярославль,   
ул. Советская, д. 80  
ИНН 7604036644 КПП 760601001   
ОГРН 1027600680469  
ОКПО43568751  
ОКВЭД 80.30.1; 80.30.3; 80.22.22  
Расчетный счет № 40703810319100000011 в 

Московском филиале «Банк СГБ» г. Москва  
БИК 044525094 к/с 30101810245250000094 

 

Проректор по учебной работе 

________________________ Д.Л. Георгиевский 

 

 

 

 



15 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК   

 

ПРОХОЖДЕНИЯ производственной (преддипломной) ПРАКТИКИ  

 

 
 

Обучающийся_________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки/ специальности__________________________________________________  

 

Курс_________________________группа__________________________________________________ 

 

Организация__________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________  

 

 

Сроки прохождения практики с «_____»_______________20__г. по «_____»_______________20__г.  

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ                                                     

_____________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации_________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность) 
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную(преддипломную) практику 

Наименование 

раздела (темы) 

практики 
Содержание разделов (тем) практики  

  

  

  

  

Оформление 

отчета с 

приложениями  

Отчет с приложениями 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен от Академии МУБиНТ  

«_____»______________________20__г.  

 

Инструктаж проводил ______________________________________________________________ 
(должность) 

_______________________________________                                                   _________________ 
                    Ф.И.О.                                                                                                                                                  подпись 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен от профильной организации  

«_____»_____________________20__г.  

 

Инструктаж проводил ______________________________________________________________ 
(должность) 

_______________________________________                                                   _________________ 
                    Ф.И.О.                                                                                                                                                   подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ производственной (преддипломной) практики 
 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

               Обучающийся _____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

          Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

          Руководитель практики от профильной организации ____________________________________ 
(Ф.И.О. подпись)  
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



19 

 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

       Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

       Руководитель практики от профильной организации ____________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 

 
Кафедра экономики и учетно-аналитической деятельности 

(наименование кафедры) 

Отчет по практике  
защищен с оценкой____________________________ 

(оценка прописью) 

Руководитель          _____________ 
(уч. степень, должность) 

____________________________ 
 

 (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 
«__» ___________________20___г. 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной (преддипломной) практике 

 

______________________________________________________________ 
 (объект практики) 

 

 Отчет выполнил обучающийся группы________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося с указанием шифра группы) 

 

__________________  __________________________ 
          (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

 

 «_____» _____________20___г. 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 20____г. 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ 

Раздел 1.________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

  



22 

 

Раздел 2._________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Раздел 3._________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  



24 

 

5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Обучающийся ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Характеристика 

на обучающегося о выполнении программы производственной (преддипломной) 

практики 
 

В характеристике (отзыве) руководителем практики от организации (предприятия) отражается: 

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, 

дисциплинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения работ, 

предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались 

невыполненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень 

овладения практическими навыками по специальности;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) 

результатов практики.  

В целом работа обучающегося   _______________________________________в период  
                                                                       (Ф.И.О. обучающегося)  

прохождения   производственной практики заслуживает оценки_____________________ (оценка 

прописывается прописью 

  Руководитель практики от профильной организации       

___________________________________________  

                                                                                                        (Ф.И.О., подпись)  

   «__»________201_г. 

   м.п. 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения  
                                                                                               (Ф.И.О. обучающегося)  

 

практики заслуживает оценки____________________________________________________________  
                                                                                                      (оценка прописывается прописью)  

 

Руководитель практики от профильной организации_________________________________________  
                                                                                                                                                   (Ф.И.О., подпись)  

 

«______»________________20____г. 
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Составитель: Заведующий кафедры ЭиУАД кандидат экономических наук, 

доцент Мудревский А.Ю. 

Методические указания по подготовке, написанию и защите выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы. Для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки: 38.03.01 Экономика (уровень-бакалавриат) /Мудревский 

А.Ю. — Ярославль.: Академия МУБиНТ, кафедра «Экономики и учетно-

аналитической деятельности», 2018. 

Методические указания содержат требования и рекомендации кафедры 

«Экономики и учетно-аналитической деятельности» по подготовке, написанию и 

защите выпускных квалификационных (бакалаврских) работ, выполняемых 

студентами выпускного курса бакалавриата. В методических указаниях изложены 

цели и задачи выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, требования к 

ее содержанию и оформлению, порядок защиты, приведена примерная тематика 

выпускных квалификационных работ. 
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1. Цель и задачи выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

Настоящие методические указания предназначены для студентов Академии 

МУБиНТ, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень-

бакалавриат), всех форм обучения, а так же профессорско-преподавательского 

состава в качестве руководства по подготовке и защите выпускных 

квалификационных работ (далее по тексту ВКР). Методические указания 

определяют порядок разработки заданий, планирования структуры, объема, 

содержания и оформления ВКР, сроки ее подготовки, представления к защите и 

организации зашиты, а также соответствующего контроля и помощи студентам на 

всех этапах их работы над ВКР.  

Выполнение и порядок защиты выпускной квалификационной работы 

регламентируются следующими нормативными актами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 (в редакции Приказа 

Минобрнауки РФ № 86 от 09.02.2016г); 

 Приказом Минобрнауки России от 28.04.2016 г. № 502 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2016г. № 363; 

 требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки № 1327 от 12.11.2015 г. 

Оформление выпускных квалификационных работ осуществляется в 

соответствии с требованиями: 

 ГОСТ 7.1-2003. СИБИД. Библиографические записи. 

Библиографические описания. Общие требования и правила составления. 

 ГОСТ Р 7.0.11-2011. СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления. 

 ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». 
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 ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов». 

 ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на иностранных европейских языках. 

 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

 ГОСТ 7.80-2000 СИБИД. Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) 

является завершающим этапом учебного процесса. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное 

законченное исследование на заданную (выбранную) тему, написанное лично 

выпускником под руководством руководителя, свидетельствующее о 

формировании общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику решать профессиональные задачи. 

Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении ранее 

выполненных выпускником курсовых работ и содержать материалы, полученные 

выпускником в период производственной (преддипломной) практики. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать разработку 

экономической проблемы, связанной с управлением экономической деятельностью 

хозяйствующего субъекта и включать в себя как теоретическую часть, так и 

практическую часть работы.  

В ходе написания ВКР студент выпускного курса обязан показать умение 

систематизировать, анализировать и обобщать финансово-экономическую 

информацию, глубоко и самостоятельно разрабатывать конкретную проблему, 

выдвигать предложения и рекомендации по решению выявленных в ходе 

практического анализа недостатков, проводить экономическое обоснование 

разработанных предложений и рекомендаций. 

В качестве задач при выполнении выпускной квалификационной работы 

рассматриваются следующие: 

 систематизация, закрепление и углубление теоретических и 

практических знаний в области планирования (бюджетирования) и 

прогнозирования финансов предприятия (организации), умение применять 

методические приемы и инструментарий для оценки конкретных экономических 

(финансовых, инвестиционных и инновационных) проблем организаций; 

 развитие навыков ведения самостоятельной исследовательской работы; 

 демонстрация степени подготовленности студента к самостоятельной 

работе в области финансового, инвестиционного и инновационного менеджмента 

предприятия (организации) в современных условиях хозяйствования, в сфере 

consultantplus://offline/ref=CE01ADA7666EE9E43F77E4A1FE6404E4D7811B534A1FE981CBF5BC7Ek3QCL


Методические рекомендации  
 

финансово – бюджетных отношений и тарифов, в банковской деятельности, 

налоговой и страховой деятельности. 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

Код  Содержание 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

 Общепрофессиональные компетенциями(ОПК) 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 
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Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом 

самостоятельно. 

Руководитель оказывает общее руководство написанием ВКР: 

 консультирует студента при выборе им темы ВКР; 

 разрабатывает задание на подготовку ВКР; 

 оказывает помощь студенту в подготовке плана ВКР и графика ее 

выполнения; 

 консультирует студента по подбору использованных источников и 

литературы, и практического материала;  

 содействует в выборе методики исследования;  

 осуществляет постоянный контроль за ходом выполнения ВКР в 

соответствии с планом и графиком ее выполнения; 

 консультирует студента при подготовке презентации и доклада для 

защиты ВКР;  

 осуществляет проверку ВКР на предмет авторской (не заимствованной) 

части работы ВКР в системе «Антиплагиат»; 

 предоставляет письменный отзыв на выпускную квалификационную 

работу.



Методические рекомендации  
 

 

2. Выбор темы выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрой 

«Экономики и учетно-аналитической деятельности». (Приложение 1). Выбор темы 

ВКР студентом осуществляется в седьмом семестре. Тему ВКР студенты выбирают 

из предложенного списка самостоятельно, руководствуясь своими знаниями 

специальной профессиональной литературы по избираемой проблеме и  

практическим опытом. Если имеются достаточные основания, например, связанные 

с практической работой студента, он может предложить собственную тему ВКР, 

предоставив заявление на имя заведующего кафедрой с обоснованием 

целесообразности ее разработки. Заведующий кафедрой имеет право 

аргументировано отклонить предложенную студентом тему ВКР или, при согласии 

студента, переформулировать ее. Помощь студентам в выборе тем обязаны 

оказывать преподаватели кафедры (как будущие руководители ВКР). 

Студент обязан выбрать тему ВКР не позднее 1 ноября завершающего 

учебного года обучения. 

Одна и та же тема ВКР не может быть закреплена за студентами, 

обучающимися в одной группе и имеющими одну базу практики, за исключением 

работы над комплексной темой, включающей ряд подтем. 

Студент пишет личное заявление (Приложение 4) о закреплении выбранной 

темы. Заведующий кафедры назначает руководителя ВКР из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры или высококвалифицированных 

специалистов – практиков. Тема и руководитель ВКР утверждается приказом 

проректора по учебной работе Академии по представлению заведующего 

выпускающей кафедрой не позднее, чем за месяц до начала последнего семестра 

обучения.  

При необходимости, по согласованию с заведующим кафедрой, может быть 

назначен консультант ВКР из числа профессорско-преподавательского состава 

другой кафедры Академии МУБиНТ. 

3. Структура выпускной квалификационной работы и требования к её 

содержанию 

Объем ВКР должен составлять не менее 40 страниц (без приложений и 

списка использованных источников и литературы). При этом ВКР должна быть 

оформлена в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе 6 

Положения о порядке выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы: 

 титульный лист;(приложение №2) 

 задание на ВКР;(приложение №3) 
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 содержание (оглавление) ;(приложение №6) 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложение(я); 

 последний лист ВКР. 

Требования к основным элементам структуры ВКР: 

• Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в 

соответствии с Приложением 5 Положения о порядке выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы бакалавра или (приложение №2 данных 

методических рекомендаций). 

• Задание разрабатывает руководитель ВКР и утверждает у заведующего 

выпускающей кафедрой, после чего студент расписывается в его получении с 

согласованием сроков исполнения (приложение №3 данных методических 

рекомендаций). 

• В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и 

подразделов основной части, заключение, список использованных источников и 

литературы, перечень приложений с указанием их названий и номеров страниц, на 

которых они начинаются (пример оформления содержания приведен в 

Приложении 5 Положения о порядке выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра и № 6 данных методических рекомендаций). 

• Во введении указываются актуальность исследуемой темы ВКР, объект, 

предмет, цель и задачи проводимого исследования, определяются методы 

исследования, дается краткий обзор информационной базы исследования (объем 

введения составляет: минимум 2, максимум 3 страницы). 

• Основная часть ВКР должна быть представлена теоретическим и 

практическим разделами и  включать не менее двух глав (но, как правило, не более 

четырех). В теоретической части работы (1 глава) студент должен 

продемонстрировать знания экономической теории и других изучаемых дисциплин 

по разрабатываемой проблеме, а в практической части (2 и/или 3 глава) показать 

умение использовать практические приемы и методы анализа и обработки 

полученной информации, освоенные в процессе обучения для решения 

поставленных в работе задач. Практическая часть работы должна быть выполнена 

на примере избранного в качестве объекта исследования предприятия 

(организации), различных форм собственности, кроме ИП. 

В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику 

и основные результаты исследования. 

В конце каждой главы следует обобщить материал в соответствии с целями и 

задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты. (объем основной 

части ВКР составляет: минимум 35, максимум 50 страниц). 
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• В заключении обобщаются результаты ВКР, формулируются выводы и 

предложения, возможные перспективы применения результатов на практике и 

направления дальнейшего исследования проблемы (объем заключения составляет: 

минимум 2, максимум 3 страницы). 

• Список использованных источников и литературы должен включать 

изученную и использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени 

изученности проблемы, наличии у студента навыков самостоятельной работы с 

информационной составляющей ВКР.  

Общее количество источников информации в списке использованных 

источников и литературы должно быть не менее 20 наименований, из них – не 

менее 70 % сроком издания не старше 5-ти лет. В списке литературы должна быть 

указана нормативная литература, учебные и научные издания, в том числе – 

обязательно из подписной электронно-библиотечной системы, труды 

педагогических работников Академии, статьи из профессиональной периодической 

печати. (Пример оформления библиографического списка приведен в Приложении 

8 данных методических рекомендаций). 

• В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, 

которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: 

справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы 

документов, инструкции, методики и иные материалы, разработанные в процессе 

выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.п.  

• Последний лист оформляется студентом в соответствии с Приложением 9 

данных методических рекомендаций 

4. Оформление выпускной квалификационной работы  

Требования к оформлению ВКР основываются на ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

ВКР оформляется на русском языке. Допускается параллельное оформление 

текста работы или ее части на иностранном языке (английском, немецком и 

французском и др.) в форме дополнительного приложения. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на 

листах формата А4 с одной стороны. Текст на странице должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем 

приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 

пт., междустрочный интервал 1.0. Основной цвет шрифта – черный. Отступ 

красной строки – 1,25 см. Верхнее и нижнее поля – 2 см., левое поле – 3 см., правое 

поле – 1,5 см. 

Допускается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, определениях, применяя инструменты 

выделения и шрифты различных стилей. 

Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением 

приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру 
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страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не 

ставится. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

автоматической нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в 

правом верхнем углу листа без точки. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется 

(нумерация со второй страницы с номера страницы 2). Иллюстрации и таблицы на 

странице формата A3 складываются в соответствии с форматом А4 и учитываются 

как одна страница. 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании 

перечисляются все приложения с указанием номера (арабской цифрой), названия и 

страницы Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте ВКР. 

Главы имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы 

(раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится.         

Главы основной части ВКР следует начинать с новой страницы. 

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой ВКР указываются 

номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, 

графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки 

таблицы данной ВКР. При ссылках следует писать: «...в соответствии с главой 

(разделом) 2», « ...в соответствии с рисунком 2», «рисунок 2)», «в соответствии с 

таблицей 4», «таблица 4», «...в соответствии с приложением 1» и т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил 

цитирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность цитирования, 

ссылка на источник). После цитированной информации в квадратных скобках 

указывается номер источника из списка литературы и страница, на которой 

напечатана цитата в этом источнике (Например [8, С.36]). Цитированная прямая 

речь заключается в кавычки, после закрытия кавычек указывается номер источника 

из списка литературы и страница, на которой напечатана цитата. Допускается 

указание источника в виде подстрочной ссылки (выполняется в автоматическом 

режиме). 

Статистический и графический материал (далее – материалы), оформляется в 

виде таблиц и рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации подписываются как 

рисунок). Таблицы и рисунки имеют по тексту отдельную сквозную нумерацию 

арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в одной строке, название 

таблицы – над ней. При этом делается надпись «Таблица» или «Рисунок» и 

указывается порядковый номер с последующем указанием названия таблицы или 

рисунка через точку (пример: Таблица 1 – Название таблицы……или Рисунок 1 – 

Название рисунка……………). Материалы в зависимости от их размера, 

помещаются под текстом, в котором впервые дается ссылка на них, или на 

следующей странице. Допускается цветное оформление материалов. Таблицу с 



Методические рекомендации  
 

большим количеством строк допускается переносить на следующую страницу. При 

переносе части таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 

например: «Продолжение таблицы 1». Необходимо указывать при переносе 

названия столбцов таблицы. В таблицах допускается применение 10-12 размера 

шрифта. 

В ВКР используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Список использованных источников и литературы должен оформляться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.82–2001. Список 

литературы должен содержать обязательные разделы: нормативная литература; 

литература (сюда включаются печатные и электронные книги); литература из 

подписной электронно-библиотечной системы (ЭБС); статьи (печатные и 

электронные). Внутри разделов источники указываются в алфавитном порядке 

авторов. Все источники имеют сквозную нумерацию. Пример оформления списка 

использованных источников приведен в приложении 8. 

Приложения к ВКР оформляются на отдельных страницах, каждое из них 

должно иметь свой заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его 

порядкового номера арабскими цифрами. Характер приложений 

определяется студентом самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст 

каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, 

подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения 

должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

Страница с заявлением автора о самостоятельном выполнении ВКР 

помещается в конце ВКР (Приложение 9 данных методических рекомендаций). 

Текст ВКР должен быть переплетен (сброшюрован). 

Авторская (не заимствованная) часть работы ВКР должна составлять не 

менее 50%. Проверка работы на авторство и заимствование является обязательной 

и осуществляется студентом через систему Антиплагиат.ру. Для этого каждый 

студент, выполняющий ВКР, должен: 

 пройти бесплатную регистрацию на сайте Антиплагиат.ру 

http://www.antiplagiat.ru/; 

 проверить свою работу на заимствования до прохождения предзащиты; 

 предоставить не менее чем за 5 рабочих дней до предзащиты 

руководителю в электронном виде текст ВКР и скриншот отчета проверки работы 

через систему Антиплагиат.ру. 

Если ВКР студента не соответствует установленным требованиям норм 

заимствования, он обязан доработать ВКР с соблюдением установленных данным 

Положением норм правомерного заимствования.  

В случае возникновения у руководителя ВКР и студента вопросов 

относительно соблюдения норм заимствования менеджером кафедры проводится 

полная проверка ВКР на авторство и заимствование и составляется полный отчет. 

http://www.antiplagiat.ru/
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Студент – автор ВКР несёт ответственность за достоверность приведенных 

данных и сведений, обоснованность выводов и решений, соблюдение 

законодательных норм об охране авторских прав. В подтверждение этого 

оформляется запись на последней странице ВКР. 

5. Предзащита выпускной квалификационной работы 

С целью контроля качества содержания ВКР и подготовки студентов к 

защите выпускающей кафедрой проводится предварительная защита ВКР.  

К предварительной защите студент представляет: 

 задание на ВКР, подписанное всеми сторонами; 

 полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР; 

 доклад о результатах исследований, проведенных в рамках ВКР; 

 РР-презентацию и/или иной иллюстративный материал; 

 скриншот отчета проверки на заимствование; 

Предзащита ВКР проводится не позднее, чем за 15 дней до даты защиты ВКР 

комиссией в составе заведующего кафедрой и ведущего педагогического 

работника по специальным дисциплинам. На предзащите ВКР присутствуют 

научные руководители ВКР. 

На предзащите ВКР проводится проверка соответствия содержания ВКР 

заявленной теме, заданию руководителя, структуры ВКР в соответствии с 

требованиями Положения, правильность оформления ВКР, скриншот отчета 

проверки работы через систему Антиплагиат.ру, предварительная версия доклада 

на защите ВКР, РР-презентации и/или иллюстративного материала.  

На основании результатов предзащиты комиссия, проводящая предзащиту, 

дает рекомендации к доработке, если таковые имеются. Результат предзащиты ВКР 

с рекомендациями фиксируется в протоколе заседания кафедры. 

Законченная и оформленная ВКР (в твердом переплете) с ее электронной 

версией на CD, письменным отзывом руководителя и скриншотом отчета проверки 

работы на заимствование через систему Антиплагиат.ру, подписанным 

руководителем, представляется на выпускающую кафедру не позднее 

установленного графиком подготовки ВКР срока (не позднее, чем за 10 дней до 

защиты).  

Отрицательный отзыв руководителя ВКР не влияет на допуск ВКР к защите. 

Оценку по результатам защиты ВКР выставляет Государственная экзаменационная 

комиссия (далее ГЭК). 

С отзывом руководителя обучающийся вправе ознакомиться не позднее чем 

за 5 календарных дней до даты ее защиты. ВКР вместе с отзывом не позднее чем за 

2 календарных дня до даты ее защиты передаются в ГЭК. 

При сдаче законченной и оформленной работы (в твердом переплете) на 

выпускающую кафедру, менеджер проверяет правильность оформления 

титульного листа, задания, нумерации страниц ВКР, правильность оформления 

приложений в соответствии с требованиями. Так же проверяется электронная 
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версия ВКР, соответствие работы в электронном и печатном виде. Электронная 

версия ВКР содержит 3 файла:  

1. ВКР в формате Microsoft Word название файла имеет следующий 

формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (Пример ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41.doc);  

2. ВКР в формате PDF, в полном объеме с подписью студента на 

титульной странице включающая в себя задание и последнюю страницу ВКР, 

название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы 

(Пример ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41.pdf);  

3. Скриншот отчета проверки работы на заимствование через систему 

Антиплагиат.ру название файла имеет следующий формат: Ф.И.О. студента слово 

Антиплагиат и шифр группы (Пример ИвановаМИ_антиплагиат_1ДБ4ФК-41.doc). 

Менеджер кафедры проверяет соответствие представленных документов и их 

электронных копий, после этого студент сдает работу, что фиксируется 

менеджером кафедры в специальном журнале контроля и фиксируется на 

титульном листе работы.  

Дата представления выпускной квалификационной работы регистрируется 

менеджером кафедры в специальном журнале контроля и фиксируется на 

титульном листе работы.  

Студенты, не представившие ВКР на кафедру в установленный срок, к 

защите не допускаются.  

6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

К защите допускаются студенты, представившие в установленный срок ВКР, 

соответствующую требованиям Положения о порядке выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Для проведения защиты ВКР формируется государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК) по направлению подготовки, состав которой утверждается в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

Академии МУБиНТ. 

Защита ВКР проводится в соответствии с единым графиком государственной 

итоговой аттестации, утверждаемым проректором по учебной работе Академии по 

представлению декана. 

ВКР, соответствующая требованиям Положения о порядке выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы бакалавра передается секретарю 

государственной экзаменационной комиссии не позднее 12 часов рабочего дня, 

предшествующего дню защиты работы по расписанию. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 

 выступление автора ВКР; 

 ответы студента на вопросы членов ГЭК; 

 оглашение отзыва руководителя. 
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Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не 

более 10 минут. Для защиты студенты могут представляться дополнительные 

материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполненной 

работы (печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое 

применение результатов работы, акты внедрения и т.п.). Вопросы членов комиссии 

автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и предмета исследования. На 

открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе 

задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы. Общая 

продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 0,5 часа. 

В ходе защиты ведется протокол заседания ГЭК, в который вносятся все 

заданные студенту вопросы, ответы студента, решение комиссии об оценке, 

рекомендации ГЭК (к поступлению в магистратуру, внедрению результатов ВКР в 

производство или учебный процесс, подготовке статьи по материалам 

выполненной работы и т. п.). Протокол подписывает председатель и члены ГЭК, 

участвовавшие в заседании. 

После окончания защиты ВКР с целью оценки ее результатов проводится 

закрытое заседание ГЭК. При оценке ВКР учитываются: содержание работы, ее 

оформление, убедительность защиты. Оценка защиты ВКР определяется открытым 

голосованием всех членов ГЭК с учетом:  

 научного и практического уровня ВКР;  

 актуальности темы и задач ВКР;  

 обоснованности результатов и выводов;  

 самостоятельности выполнения, личного вклада студента;  

 возможности практического использования полученных результатов;  

 качества оформления ВКР,  

 полноты представления иллюстративных материалов для выступления;  

 качества доклада и ответов на вопросы;  

 грамотности построения речи, степени владения профессиональной 

терминологией;  

 текущей работы студента в ходе выполнения ВКР;  

 успеваемости студента в процессе обучения.  

Решение ГЭК об окончательной оценке ВКР принимается с учетом отзыва 

руководителя, выступлении и ответах студента в процессе защиты. При 

пограничных результатах мнение председателя ГЭК является решающим. 

ВКР оценивается членами ГЭК по 5-балльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Критерии выставления оценок на основе выполнения и защиты квалификационной 

работы: 
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Оценка Критерии оценки ВКР прикладного характера 

отлично 

 высокий уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности;  

 знание основных методик и технологий в области 

проектирования;  

 умение анализировать проекты своих предшественников в 

данной области;  

 степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, 

раскрытия темы; 

 определение и осуществление основных этапов проектирования;  

 высокий достигнутый уровень теоретической подготовки;  

 свободное владение письменной и устной коммуникацией;  

 аргументированную защиту основных положений работы. 

хорошо 

 хороший уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности;  

 знание основных методик и технологий в анализируемой 

области;  

 умение анализировать проекты своих предшественников в 

данной области;  

 определение и осуществление основных этапов проектирования;  

 свободное владение письменной и устной коммуникацией;  

 аргументированную защиту основных положений работы. 

удовлетвори

тельно 

 недостаточный уровень владения навыками проектно-

экспертной деятельности; недостаточное знание методик и технологий 

в исследуемой области; 

 посредственный анализ проектов своих предшественников в 

данной области;  

 отсутствие самостоятельности в определении и осуществлении 

основных этапов проектирования;  

 стилистические и речевые ошибки;  

посредственную защиту основных положений работы. 

неудовлетво

рительно 

 компилятивность работы;  

 несамостоятельность анализа научного материала или этапов 

проектирования;  

 грубые стилистические и речевые ошибки;  

 неумение защитить основные положения работы  
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7. Приложения 

Приложение 1 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных (бакалаврских) работ в 

2018/2019 учебном году 

Оценка эффективности деятельности предприятия (организации) 

1 Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия на основе экономического 

анализа (на примере…) 

2 
Анализ эффективности работы предприятия и оценка его платежеспособности (на примере…) 

3 
Анализ эффективности работы организации и оценка резервов ее повышения (на примере…) 

4 Оценка эффективности использования основных производственных фондов организации (на 

примере…) 

5 
Оценка и анализ финансовых результатов деятельности предприятия (на примере…) 

6 
Оценка эффективности использования оборотных средств организации (на примере…) 

7 
Совершенствование системы управления запасами компании предприятия (на примере…) 

8 Оценка эффективности финансовой и инвестиционной деятельности организации (на 

примере…) 

Финансовый анализ, планирование (бюджетирование) и прогнозирование 

1 Повышение эффективности управления финансами компании (на примере…) 

2 Финансовый анализ и прогнозирование деятельности предприятия (на примере…) 

3 
Финансовый анализ как основа совершенствования финансовой стратегии организации (на 

примере…) 

4 Оценка эффективности бизнеса на основе проведения комплексного финансового анализа 

5 Финансовое состояние компании и его оценка (на примере…) 

6 Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности предприятия(организации) на примере…) 

7 
Прогнозирование финансового состояния предприятия на основе комплексного финансового 

анализа (на примере…) 

8 
Диагностика финансового состояния предприятия и прогнозирование его банкротства (на 

примере…) 

9 Антикризисное финансовое управление в деятельности организации 

10 
Применение маржинального анализа и оценка запаса финансовой прочности предприятия (на 

примере…) 

11 Финансовое планирование в организации и пути его совершенствования 

12 Методические основы бюджетирования на примере хозяйствующего субъекта 

13 Планирование и оценка эффективности денежных потоков (на примере …) 

14 Анализ и оценка денежных потоков и движения денежных средств (на примере…) 
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Инвестиции и инновации. Оценка эффективности инвестиционных и инновационных проектов 

1 
Оценка инвестиционной привлекательности на основе результатов анализа финансового 

состояния предприятия (на примере…) 

2 Экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта (на примере…) 

3 Разработка бизнес - плана инвестиционного проекта (на примере…) 

4 Экономическая оценка эффективности инновационного проекта (на примере…) 

5 
Инвестиционная деятельность предприятия и моделирование эффективного инвестиционного 

портфеля (на примере…) 

6 Управление реальным инвестиционным портфелем компании (на примере…) 

7 Управление финансовыми инвестициями компании (на примере…) 

8 
Повышение инвестиционной привлекательности компании для иностранных инвесторов (на 

примере…) 

9 Оценка эффективности инвестиционной деятельности предприятия (на примере…) 

10 Разработка инновационной стратегии компании (на примере…) 

11 Оценка инвестиционной привлекательности региона (на примере…) 

Финансовые результаты организации 

1 Анализ и оценка финансовых результатов предприятия (на примере…) 

2 
Повышение эффективности управления финансовыми результатами от прочих видов 

деятельности предприятия (на примере…) 

3 Совершенствование дивидендной политики предприятия (на примере…) 

4 
Политика управления дебиторской и кредиторской задолженностью и их влияние на 

финансовые результаты предприятия (на примере…) 

5 
Повышение эффективности управления заемным капиталом и его влияние на финансовые 

результаты предприятия (на примере…) 

6 
Повышение эффективности управления собственным капиталом и его влияние на финансовые 

результаты предприятия (на примере…) 

Сфера финансово – бюджетных отношений и тарифов 

1 Организация бюджетного процесса в России (на примере…) 

2 Современное состояние и развитие бюджетной системы РФ 

3 
Особенности формирования доходов и расходов регионального (местного) бюджета (на 

примере…) 

4 Пенсионная система и её реформирование в Российской Федерации  

5 Финансовый контроль в РФ и пути его совершенствования. 

6 
Инфляция - формы и методы её преодоления: опыт зарубежных стран и возможности его 

использования в России 

7 Совершенствование ценовой политики предприятия (на примере…) 

8 Экономическое обоснование расчетных цен за услуги клиентам (на примере…) 

Управление затратами. Оптимизация затрат. Управление финансовыми рисками компании 

1 Совершенствование системы управления затратами предприятия (организации), как фактора 
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его финансовой устойчивости 

2 
Формирование себестоимости продукции, работ, услуг предприятия (организации) (на 

примере…) 

3 Управление доходами и расходами предприятия (организации (на примере…) 

4 
Практика применения методов антикризисного управления в финансово – хозяйственной 

деятельности предприятия 

5 
Предпринимательские риски и методы управления ими, как фактора финансовой устойчивости 

предприятия (организации) (на примере…). 

6 
Повышение эффективности системы управления финансовыми рисками предприятия 

(организации (на примере…) 

Методы финансирования деятельности предприятия 

1 Совершенствование амортизационной политики компании 

2 
Обоснование использования факторинга для ускорения оборачиваемости оборотных средств 

компании 

3 Факторинг как инструмент управления дебиторской задолженностью компании 

4 Обоснование использования лизинга для финансирования капитальных вложений компании 

5 
Моделирование оптимальной структурой капитала для стратегического управления 

финансовой деятельностью 

Банки и банковская деятельности 

1 Управление активными операциями коммерческого банка (на примере…) 

2 Управление пассивными операциями коммерческого банка (на примере…) 

3 Совершенствование депозитной политики коммерческого банка (на примере…) 

4 
Анализ организации безналичных расчётов в Российской Федерации: состояние, проблемы и 

перспективы развития  

5 
Денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации на современном 

этапе: проблемы и пути их решения  

6 Оценка эффективности деятельности кредитной организации (на примере…) 

7 Оценка кредитоспособности коммерческого банка (на примере…) 

8 Совершенствование управления ликвидностью коммерческого банка (на примере…) 

Налоговая политика. Страховая деятельность 

1 Совершенствование налоговой политики коммерческой организации (на примере…) 

2 
Налогообложение как инструмент экономического регулирования финансовой деятельности 

предприятия (на примере…) 

3 
Налоговая нагрузка коммерческой организации и оптимизация налогообложения на 

предприятии (на примере…) 

4 Современное развитие налоговой системы РФ 

5 Оценка эффективности деятельности страховой компании (на примере…) 

6 Совершенствование системы управления рисками в страховой деятельности 

7 Страхование ответственности и перспективы его развития в современной России 

8 Страховой рынок России: анализ динамики и перспективы развития 
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9 Совершенствование системы управления финансами страховой компании 

10 Формирование финансовых результатов страховой компании 



Методические рекомендации  
 

Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

Кафедра Экономики и учетно-аналитической деятельности 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Направление_38.03.01 Экономика 

Тема:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Выполнил: студент группы ____________________________  

____________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись)  

 

 

Рекомендовать к защите: 

Руководитель выпускной квалификационной работы ______________________  

(Ф.И.О., подпись) 

«__»_________20__г. 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20__ 
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Приложение 3  

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

 

Кафедра _Экономики и учетно-аналитической деятельности_______________________________ 

Направление__38.03.01 Экономика____________________________________________________ 
(шифр, название направления подготовки) 

Студент(ка)____________________________________________________ группы______________ 
(Ф.И.О.) 

1. Тема работы 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Структура работы  

Задание. Содержание. Введение. 

Основная часть 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Заключение. Список использованных источников и литературы. Приложения 

 

3. Рекомендуемая литература 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания _______________ Срок сдачи работы_______________________ 

 

Руководитель ВКР___________________ Зав. кафедрой __________________________ 
(Ф.И.О.)      (Ф.И.О.) 

__________________________   _______________________ 
(подпись)        (подпись) 

 

Студент_________________________  
(подпись) 
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Приложение 4  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Студента(ки)_________________________________________________ группы________________ 
(Ф.И.О.) 

Тема работы________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Виды работ Дата выполнения 

Подпись студента 

о выполнении 

раздела 

1. Составление плана выпускной квалификационной 

работы 

  

2. Библиографический поиск   

3. Изучение и подбор статистического материала   

4. Подбор фактического материала   

5. Изучение литературных источников   

6. Написание основной части   

7. Написание заключения и введения   

8. Оформление выпускной квалификационной работы   

9. Проверка работы на заимствование и распечатка 

скриншота отчета 

  

10. Подготовка выступления (доклада) на ГЭК    

11. Подготовка демонстрационного (иллюстративного) 

материала для ГЭК 

  

12. Предварительная защита на кафедре не позднее, чем за 

15 дней до защиты 

 

13. Сдача готовой ВКР с электронной версией на кафедру 

для получения отзыва  

не позднее, чем за 

10 дней до защиты 

 

14. Защита ВКР График  

 

Руководитель ВКР___________________    ___________________ 
(Ф.И.О.)      (подпись) 

«__»_________20__г. 

 

Студент _______________________  
(подпись) 

«__»_________20__г. 
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Приложение 5 

Образец заявления о выборе темы выпускной квалификационной работы 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Заведующему кафедрой 

_________________________________________ 
(название кафедры) 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. зав. кафедрой)  

 

от студента _____курса, группы____________ 

 

________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

 
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы:  

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Подпись студента ____________________ 

«___» ___________20__г. 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель выпускной квалификационной работы  

_____________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание должность)  

______________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Заведующий кафедрой 

___________________________________________  
(Ф.И.О., подпись) 

«___» ___________20__г. 
 



Методические рекомендации  
 

Приложение 6 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТА «СОДЕРЖАНИЕ» 

 
CОДЕРЖАНИЕ  

 

Введение..………………………………………………………………………..…… 

 

1 Финансовое состояние предприятия и его сущность…….……………. 

1.1 Платёжеспособность предприятия и ликвидность его баланса как индикатора 

финансовой прочности предприятия ………………………………………… 

1.2 Финансовая устойчивость как фактор финансовой независимости 

предприятия..……………………………………..……………………………………...…… 

2 Методы и методика анализа финансового состояния на примере ОАО 

«Вологодское авиационное предприятие»……………………………………...... 

2.1 Использование метода абсолютных показателей оценки финансовой 

устойчивости и платёжеспособности...………..….……………………………………..…. 

2.2 Использование финансовых коэффициентов в оценке финансовой 

устойчивости и платёжеспособности предприятия………………..................................... 

2.3 Рейтинговые методы оценки финансового состояния 

предприятия……………………………………..…………………………………………… 

3 Пути совершенствования эффективности использования финансовых 
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Приложение7 

ОТЗЫВ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Студента(ки)______________________________________________________________ 

Группа___________________ 

Направление подготовки__38.03.01 Экономика_________________________________ 

(название направления и профиля подготовки) 

на тему: 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Актуальность и значимость темы___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Полнота обзора темы __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Характеристика разделов работы 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Оценка качества выполнения выпускной квалификационной работы (самостоятельность, 

ответственность, умение применять теоретические знания в практической деятельности, степень 

выполнения нормы заимствования и т. д.) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Теоретическая и практическая значимость работы 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Наличие изучения регионального аспекта в работе 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Перечень положительных качеств выпускной квалификационной работы 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Отзыв о выпускной квалификационной работе в целом и её соответствие требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

«__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________» 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание должность)  
___________________   ___________________ 

(Ф.И.О.)     (подпись) 

«__»_________20__г. 
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Рекомендации по написанию отзыва: 

Руководитель оценивает работу и должен изложить в отзыве: 

 сведения об актуальности темы выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы; 

 особенности выбранных материалов и полученных решений (новизна 

используемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень 

исследовательской части); 

 соответствие ВКР заданию; 

 достоинства и недостатки работы; 

 владение методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемыми в сфере его профессиональной деятельности; 

 владение современными методами; 

 умение анализировать и прогнозировать состояние и динамику 

объектов деятельности с использованием методов и средств анализа и прогноза; 

 владение применяемыми в сфере своей профессиональной 

деятельности компьютерными средствами; 

 оценку полученных результатов при решении задач экономической 

части; 

 практическую ценность работы; 

 оценку подготовленности студента, инициативности, ответственности 

и самостоятельности принятия решений при решении задач бакалаврской работы; 

 умение студента работать с литературными источниками, 

справочниками и способность ясно и четко излагать материал; 
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Приложение 8 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ ДЛЯ 

СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Нормативная литература: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвёртая 

[Текст]: по состоянию на 15 марта 2013 г. – М.: Проспект, 2013. – 175 с. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст]: по 

состоянию на 1 июля 2008 г. - М.: Проспект, 2008. - 335 с. 

ГОСТы: 

3. ГОСТ 2.703-2011. Правила выполнения кинематических схем. – Взамен ГОСТ 2.703-68; 
введ. 01.01.12. – Москва: Стандартинформ, 2012. – II, 8 с.: ил. – (Межгосударственный стандарт. 
Единая система конструкторской документации). 

4. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты: строит. нормы и 
правила: утв. Госстроем СССР 04.12.87: взамен СНиП 3.02.01-83*: срок введ. в д. 01.07.88 / 
Госстрой России. – Изд. офиц. – Москва: ЦПП, 2007. – 125 с.: ил. 

Издание, подготовленное одним автором: 

5. Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и 

правового регулирования [Текст]: монография / С. А. Шейфер. - М.: Норма, 2012. - 240 с. 

6. Чередниченко, Е. Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, 

проблемы законодательной регламентации [Текст] / Е. Е. Чередниченко; ред. Н. А. Лопашенко. – 

Москва: Волтерс Клувер, 2009. – 179 с.  

Издание, подготовленное 2-мя или 3-мя авторами: 

7. Соколова, Л.И. Формирование подсистемы измерения и анализа удовлетворенности и 

вовлеченности персонала в процессы системы менеджмента качества образовательной 

организации [Текст] / Л.И. Соколова, Е.С. Мищенко, С.В. Пономарев; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Тамб. гос. техн. Ун-т. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2015. – 122 с.: ил. 

 

Издание, подготовленное более 4-х авторов: 

8. Градостроительство и планировка населенных мест: учеб. для студентов вузов / А. В. 

Севостьянов [и др.]. – Москва: КолосС, 2012. – 400 с.: ил. – (Учебники и учебные пособия для 

студентов высших учебных заведений). 

 

Издание без автора: 

9. Геодезия (для реставраторов): учеб. для студентов вузов / сост. Н.В. Усова. – Москва: 

Архитектура-С, 2006. – 222 с.: ил. 

 

Отдельный том многотомные издания: 

10. Борисенко, А.В. Секреты терапевтической стоматологии: в 4 т. / А.В. Борисенко. – 

Москва: МЕДпресс-информ, 2016-. – Т.1: Фантомный курс. – 2016. – 319 с. : ил. 
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Изоиздание: 

11. Бродская, Н.В. Импрессионизм: открытие света и цвета: 269 ил/: [Альбом] / Н.В. 

Бродская. – Санкт-Петербург: Аврора, 2009. – 252 с.: ил., цв. ил. 

12. Оренбургский областной музей изобразительных искусств: альбом / сост. В. Орлова; 

авт. вступ. ст. Л. Медведева. – Москва: Белый город, 2016. – 63 с.: ил., цв. ил. 

 

Картографические издания: 

13. Нижегородская область [Карты]: топогр. карта. – 2-е изд., обновл. и доп. – Москва: 

ЦЭФКФ, 2000. – 80 к.: ил. 

14. Государства Европы [Карты]: физ. карта / ст. ред. Л. Н. Колосова Колосова; ред. Н. А. 

Дубовой. – 1:5000000. – Москва: Роскартография, 2000. - 1 к. 

15. Западное полушарие. Восточное полушарие [Карты]: физическая карта / сост. и 

подгот. к изд. ПКО «Картография» Роскартографии в 1995 г.; ст. ред. В. И. Щербакова. – Испр. в 

2000 г. – 1:22000000, 220 км в 1 см; попереч. равновеликая азимут. проекция Ламберта. 

 

Литература из ЭБС: 

16. Жариков, Ю.С. Теория и практика обеспечения и охраны законности в сфере 

уголовно-правового регулирования [Электронный ресурс]: научное издание / Ю.С. Жариков. – 

Электрон. текстовые дан. – М.: Юриспруденция, 2010. – 160 с. – Режим доступа: 

http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-

1046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True 

17. Предпринимательский университет: слагаемые устойчивого развития (опыт Академии 

МУБиНТ) [Электронный ресурс]: монография / Под ред. В.С. Иванова. - Электрон. текстовые 

дан. (3.23МБ). - Ярославль: Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), 

2017. - 162 с. – Режим доступа: http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/mono/ 

Predprinimatelskii_universitet_Monographiya.pdf 

18. Кабанова, Л. В. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. В. Кабанова; 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Электрон. текстовые дан. 

(1,36 МБ). - Ярославль: Образовательная организация высшего образования (частное 

учреждение) "Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 2017. – Режим 

доступа: http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/human/Kabanova_LV_Filosofiya _uch_posobie.pdf 

 

Статьи из периодических изданий: 

19. Диканова, Т. Нужна ли декриминализация преступления, предусмотренная ст. 193 УК РФ 

[Текст] / Т. Диканова, В. Остапенко // Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 4–9. 

20. Бердникова, О.А. Библейская антропология в мире И.А. Бунина [Текст] / О.А. 

Бердникова // Русская литература. – 2016. - №3. – С. 25-34; №4. – С. 28-39. 

21. Российская Федерация. Законы. О государственном кадастре недвижимости: федер. 

закон Рос. Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ // Российская газета. – 2007. – № 165. 

22. Нижегородская область. Законы. О резервном фонде Нижегородской области: закон 

Нижегор. обл. от 05.03.2012 № 17-З // Правовая среда: прил. к газ. «Нижегор. новости». – 2012. – 

15 марта (№ 44). 

 

Статья из сборника научных трудов:  

http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=Жариков%20Ю.С.
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/BE9AA6B9B2F24D13BBE250B3794CB2D8
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-1046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=3B26C90C-A982-4B09-B228-1046D656E6F&action=text&idsLink=3008&resIndex=5&resType=1&searchWithText=True
http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/mono/%20Predprinimatelskii_universitet_Monographiya.pdf
http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/mono/%20Predprinimatelskii_universitet_Monographiya.pdf
http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/human/Kabanova_LV_Filosofiya%20_uch_posobie.pdf


Методические рекомендации  
 

24. Найденко, В. В. Практические расчеты по прогнозированию качества воды р. Волги на 

основе существующих математических моделей / В. В. Найденко, В. С. Рязанов, Ю. Г. Пархаев // 

Математическое моделирование процессов очистки природных и сточных вод: сб. науч. тр. / Рос. 

Акад. строит. наук; Нижегор. архитектур.-строит. акад. - Нижний Новгород, 1996. – Вып. 1. – С. 

6-19. 
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Приложение 9 

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мною самостоятельно под 

руководством научного руководителя. На все использованные в работе материалы 

из неопубликованных и опубликованных документальных и аналитических 

источников даны ссылки. 

 

_________________________   ________________ 
(Ф.И.О.)         (подпись) 

 

«____» ______________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Ф. И. О. даю согласие/не даю согласие (оставить нужное) разместить в 

открытом доступе в электронно-библиотечной системе Академии МУБиНТ 

выполненную мною выпускную квалификационную работу по теме 

«Наименование ВКР». 

 

_________________________   ________________ 
(Ф.И.О.)         (подпись) 

 

 

«___» ____________20__г. 
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