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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Курсовая работа – самостоятельная работа обучающегося под 

руководством преподавателя и призвана способствовать систематизации и 

закреплению полученных студентом знаний и умений, освоенных компетенций.  

Подготовка курсовой работы должна осуществляться на материалах 

конкретной сферы будущей профессиональной деятельности и исходить из ее  

актуальных, практически значимых задач. 

Курсовая работа должна обладать элементам научного поиска и другими 

индивидуальными достоинствами. Содержание работы должно показать уровень 

общетеоретической и специальной подготовки студента, его способность 

применять на практике приобретенные в процессе обучения знания и умения. 

Обучающийся должен уметь: 

˗ разрабатывать и оформлять  бизнес-план;  

˗ рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;  

˗ определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности;  

˗ определять источники финансирования; 

- презентовать бизнес-идею. 

Обучающийся должен знать: 

– содержание и суть предпринимательства; 

– виды и формы предпринимательской деятельности; 

– структуру и последовательность разработки бизнес-плана; 

˗ правила разработки бизнес-планов;  

˗ порядок выстраивания презентации;  

– основы формирования культуры предпринимательства. 

Практическая ценность курсовой работы определяется тем, в какой мере в 

ней обоснована эффективность и целесообразность реализации бизнес-проекта.  
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2 ВЫБОР СТУДЕНТОМ ТЕМЫ КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 
 

Тематика курсовых работ разрабатывается цикловой комиссией 

Экономики и управления и рассматривается на заседании цикловой комиссии. 

Перечень тем курсовых работ ежегодно объявляется студентам (Приложение А). 

Студент выбирает тему курсовой работы, как правило, из объявленного 

перечня тем, но также имеет право предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее разработки. При этом следует иметь в виду, что студентам не 

разрешается выполнение курсовой работы на одну и ту же тему. 

Официальное утверждение темы курсовой работы и закрепление 

руководителя осуществляется приказом директора Ивантеевского филиала 

Московского политехнического университета. 

 

3 СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Курсовая работа состоит из: 

- пояснительной записки; 

- графической части (комплекта документов, плакатов), электронной 

презентации и т.п. 

К курсовой работе составляется отзыв руководителя (для групп заочной 

формы). 

Пояснительная записка курсовой работы, в общем, содержит следующие 

структурные элементы: 

- титульный лист; 

- бланк задания на КР; 

- содержание; 

- введение; 

- разделы общей части; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости пояснений в разделах). 
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Объем пояснительной записки курсовой работы, далее по тексту КР, 

определяется трудоемкостью ее выполнения (рекомендуется в пределах 40 

печатных страниц). 

 

4 НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ВЫДАЧА 
ЗАДАНИЯ 

 
Руководитель курсовой работы назначается из числа преподавателей 

Ивантеевского филиала Московского политехнического университета. Тема 

курсовой работы утверждается приказом директора Ивантеевского филиала 

московского политехнического университета.  

Руководитель определяет весь процесс дальнейшей самостоятельной 

работы студента по теме курсовой работы. Содержание курсовой работы 

разрабатывается руководителем совместно со студентом. После получения 

задания начинается самостоятельная работа студента по выполнению курсовой 

работы. 

Руководители курсовой работы 

- рекомендуют студенту основные источники, справочные и нормативные 

материалы и другие источники по теме; 

- проводят систематические (по расписанию) консультации; 

- проверяют выполненные работы (по частям и в целом). 

На замечания и указания руководителя студент должен отвечать 

дополнительными разработками и исправлением недостатков. 

После доработки, с учётом полученных от руководителя замечаний, 

оформленная надлежащим образом законченная работа подписывается студентом 

(на титульном листе), и передаётся руководителю. Руководитель просматривает 

этот окончательный (чистовой) вариант и пишет отзыв на курсовую  работу (для 

групп заочной формы). 

Отзыв на КР составляется непосредственно ее руководителем. для   

студентов групп заочной формы обучения и необходим для обоснования оценки 

выполненной работы. 
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Отзыв должен характеризовать КР с разных сторон: со стороны 

содержания, структуры, полноты раскрытия выбранной темы и т.д. 

Руководитель должен изложить в отзыве свое объективное мнение о 

работе студента. В общем, отзыв должен содержать сведения: 

- об актуальности темы работы; 

- об источниках, проанализированных автором; 

- о соответствии курсовой работы требованиям, предъявляемым 

стандартами; 

- о владении студентом методами сбора, обработки и анализа информации, 

применяемой в сфере профессиональной деятельности; 

- о способности студента самостоятельно работать с источниками ясно, 

четко последовательно излагать материал; 

- о положительных сторонах работы; 

- о недостатках и замечаниях по содержанию работы и др. 

Отзыв на КР руководителя может содержать предложения относительно 

общей оценки работ 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

 И ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Поэтапное выполнение курсовой работы и подготовка ее к защите 

проводится студентом в следующем порядке: 

1)  подбор и изучение источников информации; 

2)  написание и оформление отдельных частей курсовой работы и 

передача их руководителю для проверки в согласованные сроки; 

3)  доработка курсовой работы с учетом замечаний руководителя; 

4)  завершение и окончательное оформление курсовой работы, 

предоставление ее руководителю для просмотра и составления отзыва (для групп 

заочной формы); 

5)  получение допуска к защите от руководителя; 
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6)  подготовка выступления (доклада), оформление презентации. 

 

5.1 Подбор и изучение источников информации 

 
Подбор литературы по теме курсовой работы студент осуществляет 

самостоятельно. Это многоэтапный процесс, включающий поиск источников, 

предварительное ознакомление с ними, изучение их содержания. 

В круг поиска следует включать не только учебную литературу, но и 

монографии, научные труды, справочники, издания отечественных и зарубежных 

авторов в переводе и  в оригинале, обобщающие опыт применения 

международных стандартов по бизнес-планированию. 

Целесообразно за последние два года просмотреть заключительные 

(последние) номера периодических изданий, в которых приводятся указатели 

статей, опубликованных за год. 

Источники информации могут быть также получены в информационных 

компьютерных системах и справочно-правовых системах «Гарант», 

«Консультант». 

Следует учитывать, что специальная литература по бизнес-планированию  

должна быть издана не ранее, чем за 1-2 года  до года защиты курсовой работы. 

На каждый найденный источник студент составляет библиографическую 

карточку, в которую заносит библиографические сведения о нем: автор, заглавие, 

издательство, год издания. 

Далее следует предварительное ознакомление с источниками, которые 

позволяют оценить их полезность, целесообразность использования и способы 

обработки текста. На этом этапе студент читает аннотацию, оглавление, 

предисловие и просматривает текст, после чего записывает в соответствующую 

библиографическую карточку страницы фрагмента текста, подлежащие 

проработке, указывает пункт курсовой  работы, при написании которого эти 

материалы могут быть полезны. 
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Набор карточек с такого рода пометками составит библиографический 

перечень источников, который необходимо показать руководителю. Он же 

послужит базой для составления списка  использованных источников. 

При изучении источников студент может использовать разнообразные 

приемы обработки текста: в книгах личной библиотеки и на ксерокопиях 

возможно внесение разного рода пометок и выделений, использование закладок с 

надписями, которые помогают быстро находить те листы в книге, которые могут 

понадобиться в дальнейшем. Закладки удобны и при пользовании библиотечными 

книгами. 

Изучение источников предполагает усвоение их содержания в такой 

степени, чтобы мысли автора, объединяясь с собственными мыслями, 

превратились в единую систему знаний по изучаемому вопросу. Эта цель 

достигается с помощью внимательного чтения и ведения своими словами полных 

или кратких записей по вопросам, представляющим интерес для курсовой работы. 

Лишь цитаты выписываются дословно и берутся в кавычки. На отдельных 

карточках следует фиксировать собственные мысли, соображения по тем или 

иным вопросам. Затем записи группируются по разделам и подразделам курсовой 

работы. Карточная форма ведения записей дает возможность ускорить поиск и 

систематизацию материала, производить любые вставки в текст. 

Все рекомендации по подбору источников информации и приемам их 

обработки относятся также и к компьютерному варианту выполнения курсовой 

работы. При этом рекомендуется для лучшей организации работы создать 

иерархическую систему файлов по разделам и подразделам, в которых 

накапливаются результаты обработки источников. 

 

5.2 Требования к содержанию курсовой работы 

 
Общими требованиями к курсовой  работе являются: целевая 

направленность, четкость построения, логическая последовательность изложения 

материала, глубина исследования и глубина освещения вопросов, убедительность 
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аргументации, краткость и точность формулировок, конкретность изложения 

результатов работы, доказательность выводов и обоснованность рекомендаций, 

грамотность написания и оформление в соответствии с установленными 

требованиями 

5.2.1 Содержание  введения 

Введение - ответственная часть курсовой работы, так как формирует 

первое впечатление об общем уровне подготовки студента и показывает степень 

осведомленности студента в вопросах исследуемой темы.  

Во введении должны найти отражение следующие положения:  

1) обоснование выбора темы курсовой работы, ее актуальность;  

2) формулировка целей и задач, решаемых в курсовой работе;  

3) указание объекта и предмета, методов исследования;  

4) краткий обзор литературы по вопросам выбранной темы с указанием 

фамилий и инициалов авторов источников, официальные документы по 

исследуемой теме.  

Излагая первое положение, необходимо оценить тему с точки зрения её 

своевременности и социальной значимости, т.е. выявить актуальность.  

Следует учесть, что изложение первого положения не должно быть 

многословным. Начинать его описание издалека нет необходимости. Достаточно 

одной страницы для выражения самой сути.  

Далее следует формулировка цели курсовой работы и задач, которые 

предстоит решить в соответствии с поставленной целью.  

Необходимо иметь в виду, что в курсовой работе есть только одна цель.  

Называя цель, следует учитывать, что она кратко, в обобщенном виде 

выражает конечный результат курсовой работы в зависимости от направленности 

темы и глубины её раскрытия.  

Во введении эта цель должна быть сформулирована точно и четко одним 

предложением. Например, для темы курсовой работы «Разработка бизнес-плана 

создания кафе быстрого питания»:  
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Целью курсовой работы является обоснование эффективности и 

целесообразности реализации бизнес-проекта по созданию кафе-закусочной в г. 

Пушкино.  

Конкретные задачи курсовой работы, вытекающие из её цели, указываются 

во введении в форме перечисления (изучить..., описать..., выявить..., провести 

анализ... и т.д.), каждая задача записывается с новой строки. Для составления 

формулировок задач рекомендуется использовать тексты задания на курсовую 

работу (Приложение 2) и план курсовой работы, в которых содержатся названия 

её разделов и подразделов. Формулировки задач должны быть очень 

тщательными, т.к. описание их решения составит содержание разделов курсовой 

работы.  

5.2.2 Общие указания к основной части 

Основную часть излагают в виде сочетания текста, таблиц, иллюстраций. 

Она включает в себя два раздела, разделы делят на подразделы. 

Первый вариант курсовой работы пишется как черновой, но, несмотря на 

это он должен быть оформлен в соответствии Правилами оформления и 

требованиями к содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных 

квалификационных работ, выполняемых обучающимися Ивантеевского 

филиала Московского политехнического университета. Это исключает 

последующие переделки, связанные с оформлением. 

Студент выполняет работу самостоятельно, т.е. прямым заимствованием 

текста из нормативных документов, инструкций, литературных источников и 

иных источников. 

Необходимо учитывать, что материал, излагаемый в конкретном разделе и 

подразделе по содержанию должен соответствовать смыслу названия того же 

раздела, подраздела. 

Студент вправе самостоятельно установить последовательность 

выполнения разделов в зависимости от наличия и подготовленности источников. 

Но при любой очередности написания разделов основной части следует помнить, 

что все разделы её находятся между собой во взаимосвязи, которая должна четко 
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прослеживаться с помощью конкретных ссылок в последующих разделах на 

предыдущие типа: «на основании материала...», «используя данные», «учитывая 

структуру...» и т.д. 

К написанию раздела следует подготовить, просмотреть и 

проанализировать все свои предварительные записи, продумать структуру 

подраздела, который предстоит написать.  

Студент должен иметь в виду, что выполнение курсовой работы - это 

самостоятельный творческий процесс, результаты которого должны быть 

отражены в работе.  

Работа должна содержать достаточное количество таблиц, схем, диаграмм 

и т.п., иллюстрирующих и наглядно подтверждающих положения текста. 

Исследование должно проводиться на основе общенаучных 

диалектических принципов, таких как: объективность, непрерывность, единство 

логического и исторического подхода, системность, восхождение от абстрактного 

к конкретному и от конкретного к абстрактному и др. 

5.2.3 Содержание первого раздела 

Первый раздел основной части курсовой работы по своему содержанию 

является теоретическим. В нем дается описание сущности бизнес-планирования, 

рассматриваются структура и содержание бизнес-плана, последовательность его 

разработки. Раскрываются требования к бизнес-плану и к его презентации. 

На основе анализа литературных, нормативных и других источников 

студент должен рассмотреть обобщающие характеристики объекта изучения, 

возможные способы его рационального разделения (состав, структура, 

классификация). Уместно провести сравнение описания этих характеристик в 

специальной литературе и в нормативных документах по бизнес-планированию. 

Эти положения должны быть подкреплены примерами, схемами, таблицами. В 

этом же разделе могут найти отражение и другие вопросы, диктуемые 

особенностью темы и поставленными задачами. 
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5.2.4 Содержание второго раздела 

Второй раздел курсовой работы является специальным. В нем 

представляется бизнес-план по выбранному объекту бизнеса. 

В этом разделе необходимо представить все разделы бизнес-плана в 

соответствии со следующей структурой: 

1. Резюме. 

2. Описание предприятия и отрасли.  

3. Характеристика продукции и услуг. 

4. Исследование и анализ рынка сбыта. 

5. Конкуренция и конкурентные преимущества 

6. План маркетинга 

7. Производственный план. 

8. Организационный план. 

9. Финансовый план и финансовая стратегия. 

10. Потенциальные риски. 

Составить резюме необходимо взяв за основу форму, размещенную на рис. 

1. Резюме составляется после того, как написан весь бизнес-план. 

В разделе  бизнес-плана «Характеристика продукции и услуг» должны 

быть описаны конкретные потребности, удовлетворяемые товаром (услугой), 

показатели качества, экономические показатели (цены), сравнение с другими 

аналогичными товарами, внешнее оформление товара (лучше представить 

рисунок или фотографию, ключевые факторы успеха. 
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Рисунок 1 – Пример составления  подраздела «Резюме» 
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В разделе бизнес-плана «Описание предприятия и отрасли» следует 

дать общее описание фирмы. В описание входят все характеристики, которые 

прямо или косвенно связаны с предстоящим или существующим бизнесом.  

Основные сведения о предприятии должны включать:  

- полное и сокращенное наименование предприятия  

- организационно-правовая форма;  

- размер уставного капитала (для ООО). Виды, количество, номинальная 

стоимость выпущенных акций (для АО);  

- учредители предприятия с указанием их доли в уставном капитале;  

Тип предлагаемого бизнеса (производство, обслуживание, розничные 

продажи, распределение). Представляются те виды деятельности, которыми 

предприятие планирует заниматься с указанием кодов ОКВЭД.  

Местонахождение предприятия описывается с учетом положительных и 

отрицательных факторов, повлиявших на выбор конкретного местоположения 

предприятия.  

Особое место в бизнес-плане отводится характеристике отрасли, при этом 

указываются специфика отрасли, современное состояние и перспективы ее 

развития, технологическая изменчивость, емкость, капиталоемкость, тенденции 

роста отраслевого рынка.  

Необходимо описать факторы, влияющие на деятельность предприятия,  

- экономические (цикл деловой активности, инфляция, уровень 

безработицы, покупательская способность населения, величина процентной 

ставки за кредит);  

- политические (нестабильность в регионах, где находятся источники 

сырья или рынки сбыта, законодательная нестабильность);  

- демографические (рождаемость, старение населения, миграция, 

беженцы);  

- природные (дефицит некоторых видов сырья);  

- научно-технические;  
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- культурные и мировоззренческие.  

Факторы должны быть представлены в виде матрицы PEST-анализа.  

В этом разделе должна быть сформулирована общая стратегия 

предприятия.  

В бизнес-плане желательно сформулировать миссию предприятия. 

Определение миссии позволяет убедить партнеров, сотрудников, клиентов, 

инвесторов в необходимости и социальной значимости предприятия и его 

бизнеса, а также возможности его успешного развития.  

Необходимо сформулировать цели бизнеса по технологии SMART.  

В разделе бизнес-плана «Исследование и анализа рынка» (продукции 

или услуг), необходимо представить следующие результаты  

1. Динамика ВВП в текущем году и прогноз на 3 года.  

2. Инфляция в текущем году и прогноз на 3 года.  

3. Инфляционные ожидания населения и изменение цен на корзину 

основных потребительских товаров.  

4. Динамика курса доллара и евро, прогноз на 3 года.  

5. Динамика располагаемых доходов населения и прогноз на 3 года.  

6. Динамика уровня безработицы и прогноз на 3 года; 

7. Динамика рынка товаров и услуг фирмы и прогноз на 3года.  

8. Основные факторы и тенденции на рынке (продукции или услуг фирмы)  

9. Прогноз развития рынка товаров и услуг фирмы на 3 года.  

13. Характеристики целевых аудиторий бизнеса.  

14. Для целевого рынка потенциальную, фактическую и доступную 

емкость рынка. Представить графически.  

Целью раздела бизнес-плана «Конкуренция и конкурентные 

преимущества» является обоснование выбора тактики конкуренции предприятия 

в условиях конкурентного рынка. Содержание раздела в значительной степени 

основывается на исследовании деятельности конкурентов и сравнении ее с 

деятельностью будущего предприятия. 
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С учетом особенностей производственно-хозяйственной и сбытовой 

деятельности предприятия осуществляется отбор факторов, влияющих на 

конкурентоспособность предприятия в целом, на основе которых строится 

обобщающая оценка уровня конкурентоспособности предприятия. При этом 

рассматриваются преимущественно факторы привлекательности товара (услуг), 

описанных в разделе бизнес-плана «Характеристика продукции и услуг». 

Результаты анализ представляются в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1– Оценка конкурентоспособности предприятия и ключевых 

конкурентов 
Факторы 

привлекательности 
товара (услуги) 

 
Ваше 

предприятия 
(наименование) 

Ключевые конкуренты 
Конкурент 1 

(наименование) 
Конкурент 2 

(наименование) 
Конкурент     3 
(наименование) 

1.     
2.     
3.     
4.      
5.       
6.     
7.             
8.     
9.     
10.     

 
 

По результатам анализа отмечаются преимущества и недостатки в 

производственно-хозяйственной деятельности, как предприятия, так и основных 

конкурентов; выявляется наиболее конкурентоспособный товар на данном рынке, 

который можно использовать в качестве товара-образца при оценке 

конкурентоспособности товара предприятия. По результатам анализа 

конкурентоспособности предприятия и  PEST- анализа составляется матрица 

SWOT-анализа (рисунок 2). 
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Сильные   стороны Слабые стороны 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

Возможности Угрозы 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 

Рисунок 2 – Матрица SWOT-анализа 

 

Затем необходимо определить  деловую (конкурентную) стратегию: 

снижение себестоимости продукции, дифференциация продукции, 

сегментирование рынка, внедрение новшеств, ориентация на потребность рынка, 

разработать тактику и методы конкуренции. 

Структура раздела бизнес-плана «Маркетинговый план (План 

маркетинга)» должна быть следующая:  

- стратегия маркетинга;  

- товарная политика;  

- ценовая политика;  

- сбытовая политика;  

- коммуникативная политика;  

- бюджет маркетинга (на 3 года).  

В разделе бизнес-плана «Производственный план. (План производства)» 

необходимо описать:  

- технологию производства;  

- контроль производственного процесса;  

- систему охраны окружающей среды;  
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- производственную программу;  

- потребность в долгосрочных активах;  

- потребность в оборотных средствах;  

- прогноз затрат.  

Этот раздел бизнес-плана готовится только той фирмой, которая 

собирается заниматься производством. Раздел должен показать, что предприятие 

в состоянии производить необходимое количество продукции в нужные сроки и с 

требуемым качеством.  

Для непроизводственных фирм потребность в долгосрочных активах, 

оборотных средствах и прогноз затрат определяются в разделе «Финансовый план 

и финансовая стратегия».  

В разделе бизнес-плана «Организационный план»  следует привести:  

- организационную структуру предприятия;  

- функции ключевых подразделений. 

Следует указать требования к ключевому управленческому персоналу: к 

уровню образования, стажу работы, функциональные обязанности, опыту работы. 

В бизнес-плане отмечается размер заработной платы и дополнительных 

возрождений ключевого управленческого персонала. Для руководителя 

предприятия указывается его доля в уставном капитале.  

Приводятся данные об использовании профессиональных советников. 

Указываются данные о необходимой численности и структуре кадров, 

исходя из потребностей производства. Здесь же приводятся данные о системе и 

формах оплаты труд дополнительных выплатах, используемых мерах поощрения, 

способах мотивации трудовой деятельности, режиме труда в фирме и 

сменяемости рабочей силы;  

Описывается проектируемая система отбора кадров при приеме на работу: 

экзамены, собеседования, тесты, оценка рекомендаций и отзывов, установление 

испытательного срока с подведением итогов его прохождения и методы 

специальной подготовки персонала предприятия до требуемого уровня; 

указываются затраты на обучение работников в различные моменты 
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осуществления проекта. Осуществляется выбор метода и периодичности оценки 

качества работы сотрудников, система продвижения работников по службе;  

Календарный план-график реализации проекта - календарный план 

(деловое расписание) приводится для вновь создаваемых предприятий, а также 

при осуществлении масштабных предпринимательских проектов и мероприятий 

на действующем предприятии. В нем указываются время и взаимосвязь главных 

событий, способствующих внедрению проекта и реализующих его цели с 

указанием стоимости каждого этапа и ответственных за его реализацию;  

Приводится информация о правовых аспектах деятельности: 

учредительные документы, форма собственности, законодательные ограничения, 

особенности налогообложения, патентной защиты и т.д.  

В разделе бизнес-плана «Финансовый план и финансовая стратегия» 

обобщают все предшествующие материалы разделов бизнес-плана и 

представляют их в виде финансовых формулировок и стоимостных показателей.  

Разработку финансового плана целесообразно начинать с прогноза 

плановых документов:  

- прогноз финансовых результатов (доходов и расходов, прибылей и 

убытков)  

- прогноз движения денежных средств  

- прогноз баланса активов и пассивов.  

Прогноз финансовых результатов (доходов и расходов, прибылей и 

убытков) и прогноз движения денежных средств должны быть предствалены в 

бизнес-плане, на первый планируемый год поквартально, на второй и третий годы 

и далее - в целом за год.  

Прогнозный баланс активов и пассивов предприятия составляется на конец 

каждого года планируемого периода.  

В бизнес-плане обязательным является представление плановых 

документов в прогнозных ценах, т.е. в ценах, выраженных в денежных единицах, 

соответствующих покупательной способности каждого периода осуществления 

проекта. Прогнозные цены включают прогнозируемый уровень инфляции.  
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В бизнес-плане следует представить все виды налогообложения. В 

прогнозе прибылей и убытков все значения приводятся без учета НДС, платежи 

по продажам и прямым издержкам отображаются на момент поставки продукции.  

Прогнозный баланс характеризует финансовое положение предприятия на 

конец рассчитываемого периода времени и отражает ресурсы предприятия в 

единой денежной оценке по их составу и направлениям использования, с одной 

стороны (актив), и по источникам их финансирования - с другой (пассив).  

Прогноз движения денежных средств является основным документом, 

предназначенным для определения потребности в капитале, выработки стратегии 

финансирования предприятия, а также оценки эффективности его использования.  

Финансовая стратегия в бизнес-план включает:  

- общую потребность в финансировании;  

- предполагаемую структуру источников финансирования;  

- размер собственных средств (которые будут вложены в проект 

инициатором проекта и его акционерами/участниками);  

- возможность внесения дополнительного (резервного) финансирования 

инициатором проекта или иными участниками проекта;  

- предполагаемые варианты лизингового финансирования;  

- предполагаемый размер и форму кредитования;  

- предполагаемый график предоставления, обслуживания и возврата долга 

банку;  

- размер, форму и условия (в том числе, предварительные) предоставления 

финансирования иными участниками проекта.  

Необходимо представить в данном разделе (или в приложении к бизнес-

плану) итоговый расчет графика привлечения и обслуживания долга (в 

графическом виде или в форме таблиц). В этом же разделе рассчитываются 

показатели эффективности инвестиционного проекта: простая норма прибыли, 

простой срок окупаемости проекта, NPV, PI, дисконтированный период 

окупаемости.  
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В разделе бизнес-плана «Потенциальные риски» необходимо 

определить конкретные возможные виды рисков в ходе реализации проекта. 

Составляется исчерпывающий  перечень рисков. Для наиболее значимых рисков в 

бизнес-плане целесообразно оценить потери от риска: материальные, трудовые, 

финансовые, потери времени, специальные виды потерь. Также в  данном разделе 

должны быть описаны конкретные методы и приемы снижения степени риска.  

            5.2.6 Содержание заключения 

Заключение представляет собою краткие выводы по проведенному 

исследованию, которые делает студент, решая поставленные в курсовой работе 

задачи. 

Выводы должны дать полное представление о содержании курсовой 

работы, о значимости, обоснованности и эффективности рекомендаций, а также 

отразить собственный вклад автора в разработку исследуемой темы. В связи с 

этим они охватывают все части курсовой  работы - от введения до второго раздела 

включительно. 

Порядок размещения выводов соответствует последовательности и логике 

изложения текста курсовой работы. 

 При этом, излагая выводы по материалам очередного раздела студент 

может либо назвать раздел, либо опустить его название. 

Смысл выводов вытекает из содержания курсовой работы. Выводы пишут 

тезисно:  кратко формулируют суть решаемой проблемы, задачи или круг 

вопросов, рассмотренных для её решения и конкретный результат рассмотрения, 

делая ссылки на страницы, таблицы, рисунки, приложения, в которых эти 

результаты отражены. 

 Для облегчения формулировки тезисов-выводов по первому и второму 

разделам студент должен воспользоваться перечнем вопросов к рассмотрению. 

При этом рекомендуется применять обороты следующих видов: «При 

рассмотрении... в работе изложены...», «В результате обобщения... сделан вывод... 

(составлена таблица...)», «В курсовой работе проведен анализ... использованы 

методы...», «На основании исследования... получены результаты...». 
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В конце заключения помещаются выводы о сущности разработок и 

рекомендаций автора, их практической значимости и области использования 

курсовой работы. Выводы не должны затрагивать вопросы, не освещаемые в 

курсовой работе. 

5.2.7 Содержание приложений 

В приложениях помещаются вспомогательные материалы, имеющие 

отношение к курсовой работе, присутствие, которых в  тексте не уместно: 

инструкции, приказы, справочный материал, дополнительные расчеты, полные 

тексты официальных документов и другие многостраничные материал. 

По всему тексту курсовой работы необходимо делать ссылки на 

приложения. 

Все приложения размещаются в конце курсовой работы после списка 

использованных источников.  

Если в работе есть приложения, то на них обязательно даются ссылки в 

основном тексте документа. Приложения располагаются в порядке ссылок на них 

в тексте документа. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. После 

слова «Приложение» должна следовать буква, обозначающая его 

последовательность.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывается симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения должны 

иметь общую с остальной частью текстового документа сквозную нумерацию 

страниц. 

 Все приложения (с указанием их обозначений и заголовков) должны быть 

перечислены в содержании. 

5.2.8 Содержание  доклада 

Студент пишет доклад после выполнения всех частей курсовой работы.  

Доклад (выступление) — это работа презентативного характера, 

отражающая суть курсовой работы.  
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Доклад  должен  содержать:   актуальность выбранной темы (кратко 

обосновать), теоретические и методические основы работы, суммированное 

и обобщенное изложение полученных в ходе исследования результатов. В конце 

выступления необходимо будет коснуться практической значимости результатов, 

возможности их внедрения в практику, выводы. В докладе необходимо также 

ответить на замечания руководителя, привести аргументированные доводы.                   

Доклад рассчитан на 5-6 минут выступления и неразрывно связан 

с презентацией (раздаточным материалом), то есть докладчик во время 

выступления по курсовой  должен ссылаться непосредственно на материалы 

презентации. 

Презентация — это подготовленный с помощью программы Microsoft 

PowerPoint, наглядный цифровой, табличный и иллюстративный материал, 

который непосредственно связан с докладом  курсовой работы. 

Для презентации необходимо выбрать иллюстрирующий материал, 

который можно взять как из текста работы, так и из приложений — это могут 

быть таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, формулы и др. При этом не следует 

брать все подряд, так как нужно будет на каждый слайд сослаться из текста 

доклада. Таблицы не должны быть слишком громоздкими, рисунки не должны 

быть слишком детальными, формулы должны быть наглядными. Объем 

материала в презентации необходимо согласовать с руководителем.   

По оформлению презентации соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текст, рисунок). Для фона выбирайте более светлые тона. 

Для обеспечения разнообразия следует использовать различные виды слайдов: с 

текстом, с таблицами, с диаграммами. 
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5.3 Порядок оформления курсовой работы 

 

Курсовая работа должна быть оформлена в полном соответствии с 

Правилами оформления и требованиями к содержанию курсовых проектов 

(работ) и выпускных квалификационных работ, выполняемых 

обучающимися Ивантеевского филиала Московского политехнического 

университета. 

Титульный лист является первой страницей работы и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. Титульный лист 

является первым листом пояснительной записки, нумерация на титульном листе 

не проставляется. Оформлять его следует без рамки на белой бумаге формата А4 

(210x297 мм) по ГОСТ 2.301. 

Наименования темы КР применяется шрифт Times New Roman, размер – 

14 рt все буквы прописные;  Для всех остальных надписей используется шрифт 

Times New Roman, размер – 12 рt буквы строчные (имена собственные – первая 

буква прописная, остальные – строчные). 

Перенос слов в наименовании темы КП(Р) или ВКР не разрешается, точка 

в конце названия не ставится. 

При заполнении титульного листа при помощи текстового редактора 

подстрочный текст и линии убираются за исключением подстрочной надписи 

«подпись и дата».  

Форма титульного листа к курсовой работе приведена в Приложении Б.  

Бланк задания  

В задании руководитель приводит исходные данные для разработки 

курсовой работы, заголовки разделов основной части пояснительной записки, 

дополнительных разделов (при наличии), перечень графического материала. 

Бланк задания является вторым листом ПЗ (заполняется на двух листах). 

Выполнять его следует без рамки на белой бумаге формата А4 (210х297 мм) при 

помощи текстовых редакторов. Номер страницы на задании не проставляется. 
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Перенос слов в наименовании темы КР или ВКР не разрешается, точка в 

конце названия не ставится. Если в наименовании темы фигурирует название 

предприятия, то оно указывается полностью, без аббревиатур. 

При заполнении бланка задания при помощи текстового редактора 

подстрочный текст убирается за исключением подстрочной надписи «подпись и 

дата». 

На обратной стороне бланка задания перечень вопросов, подлежащих к 

разработке: ВВЕДЕНИЕ, ОБЩАЯ ЧАСТЬ, и т.п. применяется шрифт Times New 

Roman, размер 12 рt все буквы прописные; для всех остальных надписей 

используется шрифт Times New Roman, размер 12 рt буквы строчные. 

Форма бланка задания для курсовой работы приведена в Приложении В. 

СОДЕРЖАНИЕ 

В элементе «СОДЕРЖАНИЕ» приводят порядковые номера и заголовки 

всех элементов («ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»), разделов, подразделов, пунктов (если 

они имеют наименование) общей части, обозначения и заголовки приложений с 

указанием номеров страниц. 

Наименование элемента «СОДЕРЖАНИЕ» оформляется обычным 

шрифтом Times New Roman, размером 14 рt прописными буквами, симметрично 

основному тексту (по центру), без точки в конце. 

Элементы «ВВЕДЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», включенные в 

содержание, оформляются шрифтом Times New Roman, размером 14 рt 

прописными буквами и не нумеруются. 

Для удобства оформления элемента «СОДЕРЖАНИЕ» в текстовом 

редакторе можно использовать скрытую таблицу или таблицу с границами белого 

цвета, состоящую из трех граф. При использовании таблицы выравнивание в 

графе с наименованиями разделов и подразделов производится по левому краю. В 

графе, где проставляются номера страниц, выравнивание идет по правому краю. 
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В элементе «СОДЕРЖАНИЕ» номер подраздела приводят после абзацного 

отступа, равного двум знакам, относительно номера раздела. 

Если наименование раздела (подраздела) не умещается на одну строку, его 

переносят на следующие строки, при этом перенос слов запрещен. Номер 

страницы проставляется напротив последней строки. 

 В перечне наименований разделов (подразделов) расстояние от конца 

строки, содержащей наименование раздела (подраздела) до номера страницы, на 

которой начинается данный раздел (подраздел), должно составлять не менее 1 см. 

Пример оформления элемента СОДЕРЖАНИЕ представлен  в Приложении 

Г. 

Пояснительная записка должна быть выполнена на одной стороне листа 

белой бумаги формата А 4 (210х297 мм) в соответствии с общими требованиями к 

текстовым документам по ГОСТ 2.105, 2.106, за исключение бланка. Текст ПЗ 

выполняют с помощью текстовых редакторов через полуторный интервал 

шрифтом Times New Roman, размером 14 рt. 

Для специальности 38.02.04 листы пояснительной записки выпускной 

квалификационной работы и курсовой работы  оформляются рамкой с полями: 

левое – 20мм, правое – 10мм, верхнее – 10мм, нижнее – 10мм. 

Абзацы в тексте начинают с отступом, равным 15 мм. 

Нумерация страниц пояснительной записки сквозная, начинается с 

титульного листа. Вторым листом является задание (выполняется с двух сторон 

одного листа).  

Номера страниц не ставятся на титульном листе, бланке задания на 

курсовую работу. 

Номера страниц проставляются внизу страницы арабскими цифрами без 

точки и черточек, выравнивание выполняется по правому краю. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием корректором для бумаги и нанесением на том же 

месте исправленного текста.  
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Полное наименование темы курсовой работы на титульном листе, на 

бланке задания, в тексте ПЗ должно быть одинаковым. Неточности в 

формулировке и сокращения не допускаются. 

Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют номеров. 

Заголовки этих структурных элементов оформляются обычным  шрифтом 

Times New Roman, размером 14 рt прописными буквами, симметрично основному 

тексту (по центру), без точки в конце. 

Каждый вышеперечисленный структурный элемент начинается с нового 

листа. 

Общую часть ПЗ следует делить на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты. Каждый пункт должен содержать законченную информацию. Степень 

дробления текста зависит от его объема и содержания. 

Каждый раздел общей  части КР начинается с нового листа ПЗ. 

Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каждой части. 

Номер подраздела состоит из номера части, номера  раздела и номера подраздела, 

разделенных точкой. Точки в конце номера подраздела не ставятся. Если в 

подразделе имеются пункты, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела. Номер пункта состоит из номера части,  раздела, подраздела, 

разделенных точками. В конце номера пункта точка не ставится. 

 Разделы (подразделы) общей  части ПЗ должны иметь заголовки. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание, их следует отделять от 

номера пробелом, без точки в конце. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В 

заголовке не допускается перенос слова на следующую строку, применение 

римских цифр, математических знаков и греческих букв. Точки в конце заголовка 

не ставятся. 
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Все заголовки разделов ПЗ следует оформлять прописными буквами, 

симметрично основному тексту (по центру), без точки в конце, полужирным 

шрифтом Times New Roman, размером 14 рt. 

Все заголовки подразделов ПЗ следует оформлять обычным  шрифтом 

Times New Roman, размером 14 рt строчными, начиная с прописной буквы, 

симметрично основному тексту (по центру), без точки в конце. 

Не допускается размещать заголовки разделов (подразделов) в нижней 

части листа, если под ними помещается менее двух строк текста. 

Между заголовком раздела и заголовком подраздела, а также между 

заголовком раздела и текстом пропускается одна строка, интервал - полуторный. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами, например, 

ГОСТ 8.430. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку, 

выравнивая по центру. Выше и ниже каждой отдельно стоящей формулы или 

уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Идущие 

подряд формулы или расчеты разделяются между собой только межстрочным 

интервалом. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, 

в которой они даны в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться с 

новой строки без абзацного отступа со слова «где» без двоеточия после него. При 

этом после формулы ставят запятую. Вторая и последующие строки расшифровки 

записываются с абзацным отступом. Единицу измерения физической величины в 

конце формулы не проставляют, а указывают в тексте перед формулой. Внутри 

предложения единицу измерения выделяют запятыми, а в конце предложения 

(фразы) - одной запятой спереди и точкой сзади. 

Пример - Массу каждого образца, т, кг, вычисляют по формуле 

Пример. Массу каждого образца, т ,  кг, вычисляют по формуле 
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(1) т  =  V  X  р , 
-э 

где V  –  объем образца, м ; 

р  –  плотность образца, кг/м3. 

 

Формулы в тексте нумеруются по порядку, в пределах всего текста, 

арабскими цифрами, в круглых скобках, в крайнем правом положении на строке. 

Все иллюстрации в ПЗ (графики, схемы, диаграммы, чертежи, фотографии 

и т.д.) именуются рисунками. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации располагаются в документе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

 Иллюстрации, выполненные на отдельных листах, включаются в общую 

нумерацию страниц документа. 

Рисунки, размеры которых больше формата А4, учитываются как одна 

страница и помещаются в приложения 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации могут быть черно-

белыми или цветными, выполненными компьютерным способом. 

Рисунки следует размещать так, чтобы их можно было рассматривать без 

поворота ПЗ, или с поворотом по часовой стрелке. 

Рисунки нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией и 

обозначаются «Рисунок 1-», «Рисунок 2-» и т.д. Каждый рисунок должен иметь 

название. Если рисунок в ПЗ только один, то он должен быть обозначен как 

«Рисунок 1». 

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте документа. При ссылках 

на рисунки в тексте ПЗ следует писать: 

- «... в соответствии с рисунком 4». 

Иллюстрации при необходимости могут иметь тематический заголовок и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). 

Номер и название рисунка помещаются по центру под рисунком. Шрифт 
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Times New Roman, размер 12 рt, выравнивание по центру. Точка в конце 

подрисуночного текста не ставится. 

Рисунки отделяются от текста сверху и снизу одной строкой, интервал 

полуторный. Интервал между заголовком и подрисуночным текстом не 

предусмотрен. 

Обозначения, термины, позиции, размеры на иллюстрациях должны 

соответствовать упоминаниям их в тексте и подрисуночных подписях. Цифры на 

иллюстрациях проставляются по порядку номеров слева направо, сверху вниз или 

по часовой стрелке, начиная с левого верхнего угла. 

Пример оформления иллюстраций (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 -  Выручка АО  «Хлебозавод №2» за 2018-2020 гг. 

 

Таблицы применяют для наглядности и удобства сравнения показателей, 

применяя требования ГОСТ 2.105 . 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые. 

 Разрешается выполнять таблицы с меньшим размером шрифта Times New 

Roman (10, 12, 13), интервал можно делать как полуторным, так и одинарным. Но, 

если на одной странице расположено несколько таблиц, то нельзя делать их 
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разными шрифтами. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа, в одну строку, с номером через тире в соответствии с рисунком 2. 

Таблицы необходимо нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если таблица в ПЗ только одна, она должна быть обозначена «Таблица 1». 

Элемент «Таблица» выполняется размером шрифта Times New Roman 14pt, 

первая прописная, последующие строчные. 

В тексте пояснительной записки на все таблицы должны быть приведены 

ссылки, в которых следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.                                                                                                                                                              

Примеры 

«... данные приведены в таблице 4.». 

Заголовки граф и строк таблицы следует оформлять с прописной буквы. 

Подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В 

конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. Заголовки и 

подзаголовки граф указываются в единственном числе. Слева, справа и снизу 

таблицы ограничиваются линиями. 

Разделение заголовков и подзаголовков боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить. Заголовки граф записываются параллельно 

строкам таблицы. Допускается перпендикулярное расположение заголовка граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной (горизонтальной) стороны 

листа ПЗ. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист, при этом в первой части таблицы нижняя горизонтальная линия, 

ограничивающая таблицу, не проводится Слово «Таблица» указывается один раз 

слева над первой частью таблицы, над другими частями пишутся слова 
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«Продолжение таблицы», «Окончание таблицы», с указанием номера таблицы.  

При переносе таблицы на другую страницу заголовок помещается только 

над ее первой частью, при этом в каждой части таблицы повторяется ее головка и 

боковик. 

Пример оформления таблицы  
 

Таблица 2 - Стоимость работ по монтажу систем 
 

Название системы 
 

Описание системы Стоимость работ по 
монтажу, руб. 

Примечания 

1 2 3 4 
    
    

 
Продолжение таблицы 2 

 
1 2 3 4 

    
    

 
 
Окончание таблицы 2 

 
1 2 3 4 

    
    

 
 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводятся, то в ней ставится прочерк «-».  

В интервале, охватывающем числа ряда, между крайними числами ряда в 

таблице допускается ставить тире. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во 

всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному 

показателю, при этом количество десятичных знаков для всех значений должно 

быть одинаково. 

Приложение оформляют как продолжение текста ПЗ. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью пояснительной 

записки сквозную нумерацию страниц. 
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Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения (шрифт 

полужирный Times New Roman, размер - 14 pt, буквы прописные). 

Приложения обозначаются прописными (заглавными) буквами русского 

алфавита, начиная с А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Я, Ь, Ы, Ъ, или латинского 

алфавита за исключением букв I и O. В случае полного использования букв 

русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в ПЗ одно приложение, оно обозначается как «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Приложение должно иметь содержательный заголовок, который 

записывается симметрично относительно текста отдельной строкой с прописной 

буквы полужирным шрифтом Times New Roman, размером 14 pt. 

Текст каждого приложения (при необходимости) может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты и подпункты, которые нумеруются в пределах 

каждого приложения и озаглавливаются. Перед номером раздела (подраздела, 

пункта) ставится обозначение этого приложения, например, А.2.1 (первый 

подраздел второго раздела приложения А). 

Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложении, обозначают 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения, например, рисунок А.3, формула (Б.1), таблица В.1. 

 Каждое приложение с присвоенным ему номером записывается отдельной 

строкой в тексте элемента СОДЕРЖАНИЕ.  

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером по списку источников, обрамленным в квадратные скобки, например, [7, 

с. 25-26]. 

В курсовой работе допускаются только общепринятые сокращения 

русских слов. Используемые аббревиатуры должны быть предварительно 

расшифрованы. 

В курсовой работе список источников определяется рабочей программой 

дисциплины. 
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Список использованных источников должен быть выполнен  в 

соответствии с правилами библиографического описания документов по ГОСТ 

7.1-2003.  

Список использованных источников приводится в следующей 

последовательности: 

- официальные документы (законодательные и нормативно-методические 

документы и материалы); 

- монографии, учебники, справочники и т.п.; 

- научные статьи, материалы из периодической печати; 

- электронные ресурсы. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после 

литературы на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

Оформление элемента «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

следует выполнять в соответствии с Приложением Д. 

Внутри каждой группы издания размещают в алфавитном порядке, 

который устанавливают по первой букве названия источника в его описании. 

Список имеет непрерывную последовательную нумерацию арабскими 

цифрами с точкой. 

 

6 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ КУРСОВЫХ  РАБОТ К ЗАЩИТЕ 

 
Студент должен укомплектовать работу всеми составными элементами, 

вставить её в специальную папку и скрепить. Оформленная курсовая работа 

подписывается студентом и представляется руководителю, который её 

просматривает, подписывает и пишет отзыв (для студентов заочной формы 

обучения).  

ОТЛИЧНО   - курсовая   работа содержит новизну, практическую 

значимость, отвечает всем требованиям по оформлению, написана на актуальную 

тему, студент работал добросовестно, регулярно и творчески. 
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ХОРОШО   - курсовая   работа  написана на актуальную тему, имеет 

практическую значимость, отвечает требованиям по оформлению, полностью 

раскрывает выбранную тему, но не содержит новизны, студент работал 

добросовестно, выполнял график. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - курсовая   работа выполнена небрежно, не 

содержит - новизны, не полностью раскрывает тему, нет иллюстрационного 

материала, студент не выполнял график. 

К защите не допускаются студенты: 

- не представившие курсовую   работу в срок, указанный в задании; 

- представившие курсовую работу, которая по своему содержанию не 

отвечает требованиям и оформлена небрежно. 

Студент подготавливает к защите текст доклада о курсовой  работе  и 

демонстрационные материалы (презентацию), которые необходимы для 

наглядной иллюстрации основных положений курсовой   работы во время 

зашиты. Основой для текста доклада может служить заключение курсовой   

работы, если оно написано в соответствии с ранее указанными рекомендациями. 

Текст выступления необходимо тщательно отредактировать и многократно 

проговорить. Демонстрационные материалы состоят из презентаций, точно 

воспроизводящих информацию, включенную в курсовую работу. Презентация 

должна быть выполнена с использованием программы «PowerPoint».  

Текст доклада, состав презентаций и ответы на замечания рекомендуется 

согласовать с руководителем. 

 

7 ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
К защите студент готовится заранее. Пишет и репетирует доклад, готовит  

презентацию, согласовывая их со своим руководителем.  

Процедура защиты, как правило, включает доклад студента (не более 5-7 

минут), вопросы руководителя, ответы студента. 
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Защита курсовой работы начинается с устного доклада студента. Доклад 

должен содержать краткое, но чёткое изложение основных положений курсовой 

работы (актуальность, особенности объекта и метода исследования, полученные 

результаты). Главное внимание при этом следует сосредоточить на теме 

углубленной проработки, на показе эффективности разработанных мероприятий. 

Докладчик должен использовать графический материал и тезисы доклада. 

Защита курсовой работы  проходит в следующем порядке: 

- Студент в докладе (на 5-6 мин.) излагает цель и задачи курсовой   работы, 

дает характеристику исследуемого объекта, освещает результаты самостоятельно 

выполненного объема работ, приводит главные выводы теоретического и 

практического характера. В форме оформления доклада по тексту не должно быть 

местоимений «Я» и «Мы». 

Доклад начинается обращением: «Уважаемый руководитель, Вашему 

вниманию представляются основные положения курсовой   работы...». 

Сообщение во время защиты надо стремиться делать свободно, четко, 

ссылаясь на презентацию. Очень важно не выйти за пределы установленного 

регламента - нарушение его верный признак несобранности и недостаточной 

подготовленности докладчика. О завершении доклада студент извещает 

комиссию словами: «Доклад окончен, благодарю за внимание». 

После доклада руководитель задает студенту вопросы по теме курсовой   

работы, на которые он обязан давать краткие и четкие ответы.  

Вопросы могут быть заданы и другими лицами, присутствующими на 

защите. Если студент не понял вопрос, он должен попросить повторить или 

разъяснить суть вопроса. Отвечая на вопрос, студент может пользоваться 

курсовой   работы, приводить содержащиеся в ней данные, расчёты, цитировать 

отдельные положения. Ответы на поставленные вопросы также учитываются при 

оценке. 

При определении окончательной оценки при защите курсовой   работы 

учитываются: 

- доклад студента; 
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- ответы на вопросы. 

При оценке необходимо учитывать  практическую ценность курсовой   

работы, ее качество и оформление, практическую и теоретическую 

подготовленность студента. 

Студенты, выполнившие курсовую работу, но получившие оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерный перечень тем курсовых работ 

по специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

 

1. Разработка бизнес-плана интернет-магазина по продаже аксессуаров. 

2. Разработка бизнес-плана автомойки. 

3. Разработка бизнес-плана кондитерской. 

4. Разработка бизнес-плана автосалона. 

5. Разработка бизнес-плана  барбершопа. 

6. Разработка бизнес-плана по открытию пекарни. 

7. Разработка бизнес-плана шиномонтажной мастерской. 

8. Разработка бизнес-плана  по открытию фотостудии. 

9. Разработка бизнес-плана по открытию студии графического дизайна. 

10. Разработка бизнес-плана по созданию салона красоты. 

11. Разработка бизнес-плана по созданию спортивного клуба. 

12. Разработка бизнес-плана кофейни. 

13. Разработка бизнес-плана  по сборке и ремонту компьютерной техники. 

14. Разработка бизнес-плана кафе-блинной. 

15. Разработка бизнес-плана магазина женской одежды. 

16. Разработка бизнес-плана по созданию кейтеринговой компании. 

17. Разработка бизнес-плана магазина стройматериалов. 

18. Разработка бизнес-плана рыболовного магазина. 

19. Разработка бизнес-плана компьютерного клуба. 

20. Разработка бизнес-плана интернет магазинах. 

21. Разработка бизнес-плана кафе-чайной. 

22. Разработка бизнес-плана по созданию футбольного клуба. 

23. Разработка бизнес-плана смузи-бара. 

24. Разработка бизнес-плана  по созданию магазина одежда. 

25. Разработка бизнес-плана производства игрушек ручной работы. 
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26. Разработка бизнес-плана ресторана быстрого питания. 

27. Разработка бизнес-плана по созданию спортивного клуба. 

28. Разработка бизнес-плана секонд-хенда. 

29. Разработка бизнес-плана кофейни. 

30. Разработка бизнес-плана приюта для животных. 

31. Разработка бизнес-плана по созданию клининговой компании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

  Образец оформления титульного листа курсовой работы 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 
Ивантеевский филиал Московского политехнического университета 

 
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заместитель директора филиала  
по учебной работе 

 Н.А. Барышникова 
(подпись)  

«       »  20           г 
 

           
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к курсовой работе по дисциплине 
ОП.10. Основы предпринимательской деятельности 

                                                                                                 
на тему: 

Разработка бизнес-плана компьютерного клуба  
 

 
 

Обучающийся                       
 

(Фамилия Имя Отчество)    (подпись, дата) 

Группа          
 

 
Специальность          38.02.04                   Коммерция (по отраслям) 

 

(код)   (наименование специальности) 

          Руководитель                                                                                                    Е.К. Лобашевская 
 

(подпись, дата)    (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       г. Ивантеевка, МО 
2021 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец оформления бланка задания к курсовой работе 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 
Ивантеевский филиал Московского политехнического университета 

 
  УТВЕРЖДАЮ 

 
Председатель цикловой комиссии  Заместитель директора филиала по 

учебной работе 
_______________    Е.К. Лобашевская   Н.А. Барышникова 
протокол №                                                         
от «       »                         20       г.             
 

    «             »                           20         г. 

   
                                        ЗАДАНИЕ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
 

по дисциплине ОП.10. Основы предпринимательской деятельности 
 

студенту (ке)   _______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность   38.02.04     Коммерция (по отраслям)                                                         
 
курс   2   группа     ______________________________________________ 
 
Тема__ ___________________________________________________________________________ 
 
 
Исходные данные для курсовой работы 

Горизонт планирования – 3 года 
 
                                                    Регион – Москва и Московская область 
 
Содержание пояснительной записки  

Наименование разделов и содержание разделов 

   СОДЕРЖАНИЕ 

   ВВЕДЕНИЕ  

1    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Понятие, цели и задачи бизнес-планирования 

1.2 Назначение, структура, содержание, последовательность разработки бизнес-плана 

1.3 Требования к  бизнес-плану                                                                        
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1.4 Презентация бизнес-плана                                                                         

2      БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО КЛУБА  

2.1 Резюме бизнес-плана 

2.2 Описание предприятия и отрасли 

2.3 Характеристика услуг и продукции                                                           

2.4 Исследование и анализ рынка сбыта 

2.5 Конкуренция и конкурентные преимущества 

2.6 План маркетинга 

2.7 План производства.  

2.8 Организационный план 

2.9 Финансовый план и финансовая стратегия 

2.10 Потенциальные риски       

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

  
  
 
 
Руководитель работы    ________________        Е.К. Лобашевская  
                                                                             подпись, дата                                   И.О.Ф. 
 
 
Задание принял к исполнению      ________________        Д.М. Давыдов   
                                                               подпись, дата                                      И.О.Ф. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образец оформления листа «Содержание» курсовой работы 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 ВВЕДЕНИЕ 4 
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЯ           6 
1.1 Понятие, цели и задачи бизнес-планирования                                              6 
1.2 Назначение, структура, содержание, последовательность разработки         

бизнес-плана 
8 

1.3 Требования к  бизнес-плану                                                                         10 
1.4 Презентация бизнес - плана                                                                            12 
2 БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ САЛОНА КРАСОТЫ                             14 
2.1 Резюме бизнес-плана                                                                                        14 
2.2 Описание предприятия и отрасли                                                                   16 
2.3 Характеристика услуг и продукции                                                           18 
2.4 Исследование и анализ рынка сбыта 20 
2.5 Конкуренция и конкурентные преимущества 21 
2.6 План маркетинга 22 
2.7 План производства 23 
2.8 Организационный план 24 
2.9 Финансовый план и финансовая стратегия 26 
2.10 Потенциальные риски 27 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ    28 
 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 31 
 ПРИЛОЖЕНИЕ А  Название приложения (если есть) 32 
 ПРИЛОЖЕНИЕ Б   Название приложения (если есть) 33 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пример оформления списка использованных источников 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Пример оформления списка законодательных и нормативно-методических 
документов и материалов 

1. Конституция Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Маркетинг, 
2001. 

- 39 с. 
          2. О воинской обязанности и военной службе : федер. закон : [принят Гос. 
Думой 6 марта 1998 г. : одобр. Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. - [4-е изд.]. - 
М. : Ось-89, 2001. - 46 с. 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая - четвертая: 
[принят Гос. Думой 23 апреля 1994 г., с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 10 апреля 2009 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 22. 
Ст. 785. 

4 Об инвестиционном фонде Российской Федерации : постановление 
Правительства от 23 ноября 2005 г. № 694 // Собрание законодательства РФ. - 
2005. 

- № 48. - Ст. 5043. 
          5 ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 
выходные параметры и типы соединений. Технические требования. - Введ. 2002-
01-01. - М. : Изд-во стандартов, 2001. - 27 с. : ил. 

6 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления. - Введ. 2004-07-01. - М.: Изд-во 
стандартов, 2004. - 134 с. 

Пример оформления списка монографий, учебников, справочников и т.п. 
Книги одного автора: 
7 Сычев, М. С. История Астраханского казачьего войска : учебное пособие / 

М. С. Сычев. - Астрахань : Волга, 2009. - 231 с. 
7 Гайдаенко, Т. А. Маркетинговое управление : принципы управленческих 

решений и российская практика / Т. А. Гайдаенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Эксмо : МИРБИС, 2008. - 508 с. 

8 Игнатов, В. Г. Государственная служба субъектов РФ. Опыт 
сравнительноправового анализа : науч.-практ. пособие / В. Г. Игнатов. - Ростов 
н/Д : СКАГС, 2000. - 319 с. 
           Книги двух и трех авторов: 

9 Соколов, А. Н. Гражданское общество: проблемы формирования и 
развития (философский и юридический аспекты) : монография / А. Н. Соколов, К. 
С. Сердобинцев ; под общ. ред. В. М. Бочарова. - Калининград : 
КалининградскийЮИ МВД России, 2009. - 218 с. 

10  Агафонова, Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов / Н. Н. 
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Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушакова ; под общ. ред. А. Г. Калпина. - Изд. 
2е, перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2002. - 542 с. 

11  Ершов, А. Д. Информационное управление в таможенной системе / 
А. Д. Ершов, П. С. Конопаева. - СПб. : Знание, 2002. - 232 с. 

12 Корнелиус, Х. Выиграть может каждый : Как разрешать конфликты / Х. 
Корнелиус, З. Фэйр ; пер. П. Е. Патрушева. - М. Стрингер, 1992. - 116 с. 

Книги четырех и более авторов: 
13 Управленческая деятельность : структура, функции, навыки персонала / 

К. Д. Скрипник [и др.]. - М. : Приор, 1999. - 189 с. 
14 Философия : университетский курс : учебник / С. А. Лебедев [и др.] ; 

под общ. ред. С. А. Лебедева. - М. : Гранд, 2003. - 525 с. 
15 История государства и права зарубежных стран : учебно-метод. 

пособие / учеб. пособие / М. А. Гринько [и др.] ; отв. ред. Н. А. Крашенинникова. - 
М. : НОРМА [и др.], 2010. - 311 с. 

Книги без авторов: 
16  Малый бизнес : перспективы развития : сб. ст. / под ред. В. С. 

Ажаева. - М. : ИНИОН, 1991. - 147 с. 
17  Политология : учеб. пособие / сост. А. Иванов. - СПб. : Высш. школа, 

2003. - 250 с. 
18 Основы политологии : словарь / под ред. А. Г. Белова, П. А. Семина. - 

М. : Мысль, 2005. - 350 с. 
Словари, энциклопедии: 
21.  Социальная философия : словарь / под. общ. ред. В. Е. Кемерова, Т. Х. 

Керимова. - М. : Академический проект, 2003. - 588 с. 
22.  Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова. - М. : Азбуковник, 2000. - 940 с. 

Пример оформления аналитического библиографического описания 
материалов 

Статья из книги или другого разового издания: 
23. Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или 

стратегия в дискурсе / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб. 
науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, 
Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 2001. - С. 101106. - Библиогр.: с. 
105106. 

Статья из сериального издания: 
24.  Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает : [о фресках Ферапонтова 

монастыря, Вологод. обл.] : беседа с директором музея Мариной 
Серебряковой / записал Юрий Медведев // Век. - 2002. - 1420 июня (№ 18). - 
С. 9. 

25. Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным 
заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, М. Д. Малых // Вестн. Моск. 
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ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. - 2001. - № 5. - С. 2325. - Библиограф.: с. 
25. 

 
Статьи из газет и журналов: 
26. Серов, А. Итоги национализации / А. Серов // Известия. - 2000. - № 182. 

- 14 июня. 
27.  Титов, В. Банковская система Северо-Запада России / В. Титов // 

Экономика и жизнь. - 2005. - № 1. - С. 3845. 
Роль права в обеспечении интересов Федерации // Журнал Российского 

права. - 2005. - № 12. - С. 141146. 

Пример оформления списка электронных ресурсов: 
Электронные ресурсы локального доступа: 

28. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2000 [Электронный 
ресурс]. - М. : Кирилл и Мефодий, 2000. - 2 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

29. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 
[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная 
прогр. (546 Мб). - М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон. опт. 
диск (CD- ROM). 

30. Современный финансово-кредитный словарь [Электронный ресурс] / 
под общ. ред. М. П. Лапусты. - Б.м. : Термика : Инфра-м, 2001. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). 

Интернет-ресурсы: 
31. Авилова Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла 

(энеолит - поздний бронзовый век) : состояние проблемы и перспективы 
исследований // Вести. РФФИ. 1997. № 2. 

URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2013). 
32. Справочники по полупроводниковым приборам // [Персональная 

страница В.Р. Козака] / Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. 
URL: http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm (дата обращения: 13.03.2014). 
33.  Паринов С.И., Ляпунов В.М., Пузырев Р.Л. Система Соционет как 

платформа для разработки научных информационных ресурсов и 
онлайновых сервисов // Электрон, б-ки. 2003. Т. 6, вып. 1. 

URL: http://www.elbib.ru/index.phtml7page = elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/ 
(дата обращения: 25.11.2013). 
34. Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.46 - 20.11.1998: [мемор. сайт] 

/сост. и ред. Т. Лиханова. [СПб., 2004]. 
URL: http://www.starovoitova.ru/ms/main.php (дата обращения: 22.01.2014). 

Пример оформления архивных документов и патентов 
35. Розанов И.Н. Как создавалась библиотека Исторического музея: докл. 

на заседании Ученого совета Гос. публ. ист. б-ки РСФСР 30 июня 1939 г. // 
ГАРФ. Ф. А-513. Оп. 1. Д. 12. Л. 14. 

 Полторацкий С.Д. Материалы к «Словарю русских псевдонимов»//ОР 

http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf
http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm
http://www.elbib.ru/index.phtml7page
http://www.starovoitova.ru/ms/main.php
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РГБ. Ф.223 (С. Д. Полторацкий). Картон 79. Ед. хр. 122; Картон 80. Ед. хр. 1-24; 
Картон 81. Ед. хр. 1 - 7. 
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