
 Оформление курсовой работы  

 

Курсовая работа  выполняется в объеме 25-30 страниц печатного 

текста, включая рисунки и таблицы, на одной стороне листа формата А4 с 

полями с левого края 3 см, с правого края – 1,5 см, сверху и снизу – по 2 см. 

При наборе текста курсовой работы на компьютере необходимо 

соблюдать следующие требования: 

Общие 

- шрифт "TimesNewRoman", размер шрифта – 14 пт, цвет - 

черный; 

- интервал между строк – полуторный (1,5 пт); 

- абзац (красная строка) - 1,25 см; 

- выравнивание основного текста производится по ширине без 

расстановки переноса; 

- в курсовой работе  не допускает применение сокращений за 

исключением общепринятых; 

- название организаций (предприятий) во всем тексте 

курсовой работыуказывается официальное (полное или 

сокращенное), слово "компания"в тексте пишется строчными 

буквами (при необходимости переноса название компании не 

разбивается, т.е. перенос осуществляется полностью:ПАО 

"Газпром"). 

Титульный лист 

- курсовая работа должна иметь титульный лист, содержащий 

полное наименование места выполнения работы, название дисциплины и 

тему исследования, данные автора (Фамилия, инициалы, группа), должность, 

регалии, фамилию и инициалы руководителя и членов комиссии по защите 

курсовой работы, а также дату выполнения и проверки работы и оценку 

(Приложение 2).  
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Задание 

- на следующем за титульным листе приводится задание на 

выполнение курсовой работы, содержащее полное наименование места 

выполнения работы, название дисциплины, данные автора (Фамилия, 

инициалы, группа) и тему исследования, содержание задания, дату выдачи, 

должность, регалии, фамилию и инициалы руководителя, а также место для 

подписи последнего. Содержание задания включает тезисное изложение 

вопросов, подлежащих рассмотрению в соответствующих разделах 

исследования (Приложение 3). 

Содержание 

- содержание курсовой работы должно включать наименования 

соответствующих разделов и подразделов (глав и подпунктов) курсовой 

работы с указанием номера страницы, с которой начинается 

соответствующий раздел и подраздел (глава и подпункт) без выделения 

жирным шрифтом – (пример содержания представлен в Приложении 1).  

Заголовки 

- каждый раздел и подраздел (глава и подпункт) в тексте должны 

иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в содержании, 

который набирается строчными буквами, начиная с заглавной, жирным 

шрифтом 14 пт, точка в конце заголовка не ставится. Разделы и подразделы, 

кроме введения, заключения, списка литературных источников и 

приложений нумеруются арабскими цифрами. Выравнивание заголовков и 

(или) названий глав (разделов) производится по центру (без абзаца) без 

переносов. Новый раздел (подраздел, подпункт) необходимо начинать на той 

же странице, на которой закончился предыдущий, если на этой странице 

кроме заголовка может поместиться несколько строк текста. В противном 

случае новый раздел (подраздел, подпункт) следует начинать со следующей 

страницы. Новая глава начинается с новой страницы. Между названием 

главы и раздела, а также после заголовка раздела перед текстом работы 
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должен быть отступ в 1 пустую строку, т.е. 2 полуторных интервала 

(2х1,5инт.). 

Нумерациястраниц (всех, кроме первой – титульного листа) ставится в 

правом нижнем углу арабскими цифрами без других дополнительных знаков 

шрифтом 14 пт. Нумерация страниц должна быть сквозной: первой 

страницей является титульный лист, но номер страницы проставляется со 

второго листа (в общую нумерацию включаются титульный лист, задание, 

содержание, введение и т.д.); 

- разделы и подразделы, кроме содержания, введения, 

заключения, списка литературных источников и приложений нумеруются 

арабскими цифрами; 

- приведенный в курсовой работе  иллюстративный  материал 

(таблицы, рисунки, формулы и т.д.) нумеруются либо сквозной нумерацией 

(1, 2, 3 и т.д.), либо нумерацией в пределах главы (1.1, 1.2 и т.д.) арабскими 

цифрами. В последнем случае номер иллюстративного материала должен 

включать два элемента, разделяемых точкой: номер главы, собственный 

номер иллюстрации по порядку в данном разделе; 

- нумерация формул осуществляется справа в круглых 

скобках; 

- список использованных источников нумеруется сквозной 

нумерацией арабскими цифрами с точкой; 

- приложения группируются и нумеруются арабскими 

цифрами согласно порядка ссылок на них в  тексте работы. 

Формулы пишутся в центре строки с расшифровкой обозначений, которые 

указаны в формуле. Не допускается написание формул словами. 

Ссылки 

- в тексте курсовой работы обязательно должны 

присутствовать ссылки на использованные источники в тех местах, где 

помещается цитируемый текст или обобщенная информация, заимствованная 

из этих источников. Ссылка оформляется в виде указания в квадратных 
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скобках порядкового номера источника из списка литературных источников 

и номера страницы (после запятой), на которой в указанном источнике 

приводится цитируемый материал; 

- в тексте курсовой работы обязательно должны 

присутствовать ссылки на рисунки, таблицы и формулы. Ссылка на рисунок 

содержит слово "рисунок" и номер соответствующего рисунка, которые 

заключаются в круглые скобки и размещаются непосредственно после 

текста, отсылающего к содержанию соответствующего рисунка,  либо ссылка 

на рисунок является логическим продолжением текста. Ссылка на таблицу 

содержит слово "таблица" и номер соответствующей таблицы, которые 

заключаются в круглые скобки и размещаются непосредственно после 

текста, отсылающего к содержанию соответствующей таблицы, либо ссылка 

на таблицу является логическим продолжением текста. Ссылка на формулу 

оформляется в виде номера формулы, заключенной в круглые скобки, и 

размещается непосредственно после текста, отсылающего к 

соответствующей формуле: "…расчет проведен по формуле (1.1)…". Ссылки 

на Приложения оформляются аналогично ссылкам на таблицы и рисунки. 

Примечания 

- примечания оформляются в виде сносок. Знак сноски ставится 

непосредственно после числа, символа или предложения, к которым дается 

пояснение. Знак сноски выполняется с помощью арабских цифр надстрочно 

(возможно со скобкой) шрифтом 12 пт. Цифры можно заменить на знак"*" в 

случае, когда количество примечаний на странице не превышает трех. 

Сноска размещается с абзацного отступа в конце страницы, отделяясь от 

основного текста небольшой горизонтальной линией, и оформляется 

строчными буквами шрифтом 12 пт с выделением курсивом, каждая сноска 

начинается с заглавной буквы и красной строки, в конце ставится точка. 
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Иллюстрации 

- иллюстрации располагают так, чтобы было удобно рассматривать их без 

поворота или с поворотом по часовой стрелке на 90 градусов; 

- при выполнении графиков и диаграмм необходимо соблюдать масштаб и 

пропорции в приводимых данных, а также правильно выбрать графический 

образ, который должен соответствовать цели графика (диаграммы) и 

способствовать наибольшей выразительности изображаемых данных; 

- приведенные в курсовой работе (проекте) иллюстрации должны 

иметь номера и наименования; 

- все иллюстрации в тексте именуются рисунками, обозначаются 

"Рисунок" и нумеруются последовательно сквозной нумерацией или в 

пределах каждого раздела (главы) арабскими цифрами, при этом знак "№" не 

пишется. В случае нумерации в пределах главы номер таблицы должен 

включать два элемента, разделяемых точкой: номер главы, собственный 

номер рисунка по порядку в данном разделе. За номером рисунка в той же 

строке указывается наименование рисунка строчными буквами, начиная с 

заглавной, шрифтом 14 пт без выделения с выравниванием от центра, точка в 

конце не ставится. Номер рисунка и название помещаются непосредственно 

после рисунка или в случае необходимости пояснения данных после 

последних, которые в свою очередь располагаются непосредственно после 

рисунка (Приложение 7); 

- каждый рисунок должен содержать наименования (и единицы 

измерения) осей, подписи данных и (или) легенду; 

- непосредственно после наименования рисунка размещается ссылка 

на источник строчными буквами без выделения, содержащая слово 

"Источник" и после двоеточия - номер источника в квадратных скобках, 

либо, если рисунок составлен автором, то после двоеточия пишется 

"составлено автором, рассчитано автором на основе […] и т.п." Эта ссылка 

на источник пишется курсивом шрифтом 12 пт. После указания источника 

должен быть отступ в 1 пустую строку (2 полуторных интервала); 
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- на каждый рисунок обязательно должна быть ссылка в тексте. 

Иллюстрации рекомендуется размещать сразу после ссылки на них по тексту 

или при отсутствии такой возможности - в непосредственной близости;  

- не допускается размещение рисунка сразу после заголовка без 

какого-либо текста между ними. 

Таблицы 

- при использовании в тексте таблиц их следует помещать по ходу 

изложения материала после первой ссылки на них, ссылки на таблицы 

являются обязательными; 

- приведенные в курсовой работе (проекте) таблицы должны иметь номера и 

наименования (Приложение 4); 

- нумерация таблиц осуществляется перед указанием названия таблицы 

(строкой выше) с использованием слова "таблица" и арабских цифр, 

соответствующих номеру таблицы по порядку шрифтом 14 пт с 

выравниванием по правой стороне, точка в конце не ставится. Нумерация 

таблиц может быть сквозной по всему тексту, либо в пределах раздела 

(главы) арабскими цифрами. В последнем случае номер таблицы должен 

включать два элемента, разделяемых точкой: номер главы, собственный 

номер таблицы по порядку в данном разделе; 

- наименование таблицы указывается непосредственно перед таблицей 

строкой ниже указания номера таблицы строчными буквами, начиная с 

заглавной, без кавычек строчными буквами, начиная с заглавной, шрифтом 

14 пт с выравниванием от центра без выделения жирным, курсивом или 

подчеркиванием, точка в конце не ставится; 

- таблица должна быть компактной и содержать только те исходные 

данные, которые отражают непосредственно исследуемое явление; 

- таблицы располагают так, чтобы было удобно рассматривать их без 

поворота или с поворотом по часовой стрелке на 90 градусов; 

- при необходимости столбцы и строки таблицы можно нумеровать; 
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- таблицы с большим количеством строк допускается переносить на 

следующую страницу. При переносе части таблицы на следующую страницу 

над ней помещают слова "Продолжение таблицы N" с указанием номера 

таблицы и полностью переносится наименования столбцов таблицы (или 

переносится нумерация столбцов, аналогичная нумерации в первой части 

таблицы). Наименование таблицы помещают только над ее первой частью; 

- для маленьких таблиц используют шрифт 14 пт с межстрочным 

интервалом 1,5 пт, для больших – шрифт может быть 12 пт, межстрочный 

интервал 1,15 пт или 1,0 пт; 

- наименования столбцов (шапка таблицы) выделяются жирным 

шрифтом; 

- единицы измерения единые для всех показателей таблицы 

записываются над таблицей без скобок в правом углу строкой ниже 

наименования таблицы, разные – через запятую после названия показателя; 

- числа в одном столбце и строке желательно округлять с одинаковой 

степенью точности (до целых, до десятых, до сотых и т.д.); 

- при отсутствии показателя ставят тире, если данная позиция не 

подлежит заполнению, ставят знак "Х"; 

- непосредственно после таблицы размещается ссылка на источник 

строчными буквами шрифтом 14 пт без выделения, содержащая слово 

"Источник" и после двоеточия номер источника в квадратных скобках, либо, 

если таблица составлена автором, то после двоеточия пишется "составлено 

автором, рассчитано автором на основе […] и т.п." Эта ссылка на источник 

пишется курсивом шрифтом 12 пт. После указания источника должен быть 

отступ в 1 пустую строку (2 полуторных интервала); 

- не допускается размещение таблицы сразу после заголовка без 

какого-либо текста между ними. 

Формулы 

- формулы, приведенные в курсовой работе (проекте) нумеруются 

арабскими цифрами справа от формулы, номер заключается в круглые 
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скобки. Допускается как сквозная нумерация, так и нумерация в пределах 

каждого раздела, в последнем случае номер формулы должен включать два 

элемента, разделяемых точкой: номер раздела (главы), собственный номер 

формулы по порядку в данном разделе; 

- формулы выделяют в отдельную строку, отделяя от текста пустой 

строкой сверху и снизу, т.е. 2 полуторных интервала сверху перед формулой 

и снизу после формулы. Если формула не умещается в одну строку, то ее 

нужно перенести после любого математического знака (равенство, плюс, 

минус и т.п.) с повторением этого знака в начале следующей строки; 

- при необходимости пояснения к использованным в формуле 

обозначениям, коэффициентам и символам, его приводят непосредственно 

под формулой, соблюдая последовательность появления обозначений 

(коэффициентов и символов) в формуле, а начало первой строки должно 

содержать слово "где". 

Список использованных источников 

- в конце работы приводится список использованных литературных и 

других источников. Список литературных источников, использованных в 

процессе исследования, составляется и нумеруется в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов (названиям). Для литературных источников указываются 

фамилия и инициалы автора (ов), наименование работы, вид, место 

(издательство) и год издания, количество страниц (обычно в полном объеме 

приведены на стр. 2 после обложки), для журнальных статей - фамилия и 

инициалы автора(ов), наименование работы, наименование журнала, год 

выпуска, номер выпуска, номера страниц. Список использованных 

нормативных актов приводится до или после списка литературных 

источников. Нормативные акты группируются в хронологическом порядке с 

учетом уровня их утверждения и с указанием названия органа, принявшего 

(утвердившего) данный нормативный акт, даты его принятия (утверждения), 

номера нормативного акта, источника его опубликования. Электронные 

источники группируются в алфавитном порядке в конце списка источников с 
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указанием информации, заимствованной из данного источника и ссылки на 

него. Названные списки литературных и других источников нумеруются 

сквозной нумерацией, согласно которой формируются ссылки. 

Приложения 

- приложения представляют собой отдельный раздел, в который автор 

может включить дополнительные наглядные материалы; 

- в начале всех приложений в центре листа жирным шрифтом 14 пт 

пишется слово "Приложения"; 

- каждое приложение начинается с новой страницы, в верхнем правом 

углу пишется слово "Приложение" и ставится соответствующее цифровое 

обозначение (1, 2 и т.д.) шрифтом 14 пт без выделения с выравниванием по 

правой стороне. Наименование приложения указывается строкой ниже 

шрифтом 14 пт без выделения с выравниванием от центра, точка в конце не 

ставится; 

- в тексте обязательно делают ссылки на приложения, 

последовательность которых должна совпадать с последовательностью 

приложений и их нумерацией. 
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План курсовой работы должен быть оформлен с обязательным  

указанием страниц по каждому его разделу и подразделу (в том числе для 

введения, основной части работы, заключения и списка используемой 

литературы). 

Во введении необходимо четко обосновать свой выбор данной темы, 

показать актуальность проблем, рассматриваемых в курсовой работе, 

наметить цель и основные задачи исследования. 

В теоретической части курсовой работы следует изложить изложить 

сущность, содержание и формы проявления анализируемых экономических 

процессов и явлений. При этом теоретические выкладки необходимо 

сочетать с иллюстративным материалом (примерами из практики, 

графиками, таблицами, статистическими данными). 

Заключительная часть курсовой работы должна содержать основные 

теоретические выводы и  по возможности свое мнение о рассматриваемых  

актуальных для российской экономики практических проблем. 

Причем  между отдельными частями курсовой работы должна быть 

соблюдена определенная пропорциональность. При этом  все приводимые 

цифры, расчеты, цитаты и т. п. необходимо сопровождать сносками на их 

источник (с указанием авторов, изданий, страниц, сайтов и т.д.). Сноски 

лучше всего делать внизу страницы. Допускается как сквозная  нумерация, 

так и постраничная. 

Оформление списка литературы 

В самом начале, если это необходимо, приводятся нормативные 

документы, регламентирующее общие и (или) рассматриваемые в курсовой 

работе экономические проблемы, процессы и т. д. 

    Затем в алфавитном порядке указываются первоисточники 

(произведения  ученых-экономистов, философов и т.д.), монографии,  
учебники и учебные пособия: 
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов   

(кн.I – III)/ пер. с англ. – М.: Наука, 1992. – 572 с. 

   Харрис Л. Денежная теория: пер. с англ./общ.ред. и вступ. ст. В.М.Усоскина. – 

М.: Прогресс, 1990. – 750 с. 

Алефипенко Н.Ф. Спорные вопросы семантики: монография. – Волгоград: 

Перемена, 1999. – 274 с. 

Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. – М.: Норма, 2000. – 300 с. 

История экономической мысли в России: Учебное пособие для вузов/ Под 

ред. А.Н.Марковой. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 136 с. 

     Далее в алфавитном порядке журнальные статьи  
 Артемов Н.М. Некоторые аспекты современного валютного законодательства 

РФ//Финансовое право, 2004, №10 

Интернет-ресурсы 
Белинский В. Краткосрочные операции кэрри-трейд ухудшили ситуацию на 

рынке сырья. http://bloom-boom.ru/blog. 
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Приложение 1 

Пример содержания курсовой работы по темеНазвание темы  

 

Содержание 

 

Введение………………………………………………………………………… 3 

1. Название главы………………………………………………………..    4 

2. Название главы …………………………………………………………..   7    

2.1. Название параграфа      ……………………………………………..        7 

2.2. Название параграфа …………………………………………………10   

2.3. Название параграфа …………………………………………………….  15 

3. Название главы …………………………………………………………       

163.1. Название параграфа……………………………………………….16 

3.2.Название параграфа   ………………………………………………..20 

3.3. Название параграфа ………………………..............................………….22. 

Заключение…………… ………………………………………………………. 24 

Список использованной литературы …………………………………………..25 

Приложения……………………………………………………………………. .26 
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Приложение  2 

Оформление титульного листа 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 

Кафедра экономической теории 

 

Курсовая работа  

по дисциплине Макроэкономика 

на тему 

"Название темы" 

 

Выполнил:  студентгруппы номер группы,Фамилия И.О.,  

___________________               ________________________ 

подпись                                                     дата сдачи 

 

Руководитель курсовой работы:       

должность, уч. степень, уч. звание, Фамилия И.О. 

____________________            _________________________ 

подпись                                                   дата проверки      

 

 

 

Защита курсовой работы (проекта): 

 

Дата ________________________  Оценка ______________________ 

 

 

 

 

 

 

Москва, год 
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Приложение 3 

Оформление задания 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 

Кафедра экономической теории 

 

Задание на курсовую работу   

по дисциплине  Макроэкономика 

студенту Фамилия И.О. (в родительном падеже) группы Номер группы 

на тему 

"Название темы" 

Глава 1 

 

Краткое тезисное содержание: 

 

Глава 2 

 

Краткое тезисное содержание: 

 

Глава 3 

 

Краткое тезисное содержание: 

 

 

Дата выдачи задания "___" ______________ 201__г. 

Руководитель: ________  должность, уч. степень, уч. звание, Фамилия И.О. 

                               (подпись) 
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Приложение 4 

Пример оформления рисунков и таблиц 

 

Пример оформления таблицы при выполнении курсовой работы 

(проекта) приведен ниже (таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика основных показателей 

млн. руб. 

Наименование показателя 
Динамика 

2014 2015 2016 

Выручка 2300 2500 2600 

Затраты 1800 1900 2100 

Прибыль 500 600 500 

Источник: составлено автором на основе финансовой отчетности организации 

[4] 

 

Пример оформления рисунка при выполнении курсовой работы 

(проекта) представлен на рис. 1. 

 

Рисунок 1 Динамика основных показателей 

Источник: составлено автором на основе финансовой отчетности организации  

[4]  и таблицы 1. 
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Оценка качества курсовой работы по экономической теории 

 

Курсовая работа студентов I курса будет оцениваться комплексно по 

следующим основополагающим критериям: 

 Точность, четкость, глубина и полнота всестороннего изложения 

теоретического материала; 

 наличие статистического материала и его временнόе соответствие 

анализируемому периоду и выбранной теме; 

 соблюдение сроков написания и сдачи работы на проверку научному 

руководителю; 

 знание материала и умение четко и правильно его излагать на защите. 

 

Оценка курсовой работы осуществляется  на основе рейтинговой системы: 

          менее 50 баллов – неудовлетворительно 

          51 – 69 баллов – удовлетворительно  

          70 – 84 балла – хорошо  

          85 – 100 баллов – отлично  

 


