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Общая информация о курсовой работе 

Курсовая работа является самостоятельной учебной квалификационной 

работой, раскрывающей  теоретические и практические проблемы 

выбранной студентом магистратуры темы. 

Выполнение курсовой работы на кафедре управления государственными 

и муниципальными закупками ГАОУ ВО «Московский городской 

университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова» 

рассматривается как: 

 углубление и систематизация полученных знаний по управлению 

государственными, муниципальными и корпоративными закупками, как в 

целом, так и по избранной (более узкой) тематике, в частности; 

 выработка навыков сбора, анализа и обобщения теоретического и 

практического материала, а также навыков работы с первоисточниками 

информации; 

 развитие умения применять получаемые в процессе обучения в 

университете теоретические и прикладные знания для решения конкретных 

научных и практических задач в профессиональной деятельности, 

формулировать свою позицию и аргументировано обосновывать 

собственный подход к решению этих задач. 

Таким образом, написание курсовой работы демонстрирует 

способность студента магистратуры систематически, целенаправленно, 

самостоятельно работать с различного рода источниками и информацией 

для решения поставленной практической или научной задачи. 

Для того чтобы определение курсовой работы было однозначно 

трактовано студентами, ниже приведено описание того, чем НЕ является 

курсовая работа: 

 Курсовая работа не является рефератом по выбранной теме с 

прямым или перефразированным изложением чужих мыслей.  

 В курсовой работе студент обязан в первую очередь 

продемонстрировать навык решения поставленной практической или 



 

научной задачи. 

В курсовой работе личное отношение или суждение может быть 

выражено, но лишь в самую последнюю очередь. При этом высказанное 

мнение должно быть обосновано и аргументировано, а НЕ носить характер 

оценочного суждения: «по-моему,…», «мне нравится…», «мне очевидно,…» 

Порядок подготовки курсовой работы 

Студент обязан выполнять работу в соответствие с требованиями, 

установленными методическими указаниями по разработке курсовых работ, 

а также в соответствии с графиком выполнения работ. 

Подготовка курсовой работы состоит из 3-х основных этапов, каждый из 

которых включает в себя набор конкретных шагов: 

1. Формулировка темы курсовой работы 

2. Выполнение курсовой работы 

 составление плана работы; 

 разработка понятийного аппарата работы; 

 подбор и предварительное изучение материала по теме 

курсовой работы; 

 работа над текстом курсовой работы, в т.ч. работа с источниками и 

консультации (по почте);  

 представление окончательной версии работы на кафедру; 

 проверка работы на оригинальность текста; 

 получение рецензии и устранение указанных недостатков. 

3. Защита курсовой работы 

 подготовка к защите курсовой работы (подготовка презентации) 

 защита курсовой работы  

Выбор темы курсовой работы 

Студент может предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее разработки и при согласовании с заведующим кафедрой 

и/или научным руководителем. 

Выбранная тема курсовой работы согласовывается с научным 



 

руководителем. Рекомендуется выбирать тему таким образом, чтобы в 

дальнейшем материалы, а главное, результаты курсовой работы можно 

было использовать при написании магистерской диссертации. 

Точная формулировка темы – это критический фактор успеха написания 

курсовой работы. По возможности студент должен избегать широких 

формулировок, ввиду обуславливаемой ими необходимости рассмотрения 

большого объема материалов. С высокой долей вероятности попытка 

раскрытия «широкой» темы приведет к результату, который не будет 

интересен и полезен как для автора работы, так и для будущих читателей 

– пользователей базы научных и учебных материалов  кафедры. 

Один из важных навыков, который студент должен приобрести в 

процессе написания курсовой работы, – это работа с источниками, 

правильное оформление списка источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выполнение курсовой работы 

Первым этапом работы непосредственно над курсовой работой является 

ознакомление с научной литературой, другими источниками. Анализ 

и понимание чужого текста – один из наиболее продуктивных способов 

сформировать базовое представление о предмете в соответствии с 

современным уровнем исследований по данному вопросу. Кроме всего 

прочего, критическое ознакомление с актуальными источниками по теме 

позволяет сформулировать конкретный исследовательский вопрос и, 

следовательно, разработать корректный и логически последовательный план 

выполнения курсовой работы. 

Работа над текстом курсовой ведется в соответствие с согласованным 

планом курсовой работы и на основе тщательной работы с 

определенным списком источников. Важнейшее значение имеет 

самостоятельный поиск актуальных источников (не более трех – пяти  лет с 

момента издания к текущему календарном периоду) – их аналитическое 

рассмотрение и использование в работе  является обязательным условием 

получения положительной оценки за курсовую работу.  

Аналитическая часть включает статистические данные; обзор 

аналитических материалов, представленных в открытом доступе; SWOT- 

анализ, PEST – анализ и др. 

Практическая часть – управленческая модель, управленческий алгоритм 

и др. (графическая часть, обоснование всех положений графической части). 

В соответствии с планом работ студент должен предоставить итоговую 

версию курсовой работы на кафедру с целью получения коррекционных 

замечаний и устного отзыва о проделанной работе. Студент должен 

доработать курсовую с учетом рекомендаций и замечаний научного 

руководителя. 

Студент, не сдавший и не защитивший в срок курсовую работу, 

считается имеющим академическую задолженность, которая ликвидируется 



 

им в установленном порядке. 

Курсовая работа магистранта 1го курса 

К моменту написания курсовой работы в магистратуре у студента, 

как правило, накоплен солидный опыт реализации исследовательской 

работы, в частности, в виде написания ВКР (бакалавриат, специалитет). 

Таким образом, магистр первого курса должен быть в состоянии 

самостоятельно произвести постановку исследовательского вопроса, 

собрать материал по выбранной теме, описать, структурировать и 

проанализировать его. Кроме того, на ранних стадиях работы над 

курсовой работой студент магистратуры должен обосновать выбор 

методологии исследования и в последующем явным образом отразить это 

во введении курсовой работы. 

В курсовой рекомендуется продумать задел для научной новизны, 

которая является обязательным элементом магистерской диссертации. 

Новизна может быть связана как со старыми идеями, что выражается в их 

углублении, конкретизации, дополнительной аргументации, показом 

возможного использования в новых условиях, в других областях знания и 

практики, так и с новыми идеями, выдвигаемыми лично студентом, автором 

работы. Разработка и обоснование модели, алгоритма – задел научной 

новизны будущей магистерской диссертации. 

Ниже приведены наиболее распространенные методы выявления и 

определения новизны в рамках исследуемой темы: 

 обстоятельное изучение литературы по предмету исследования, с 

анализом его исторического развития - зачастую студентом допускается 

грубая ошибка: за новое выдается известное, но не оказавшееся ранее в 

поле его зрения; 

 рассмотрение множества существующих точек зрения; их 

критический анализ и сопоставление при решении новых задач может 

привести к новым или компромиссным решениям; 

 вовлечение в научный оборот нового числового и фактического 



 

материала; 

 детализация известного процесса, явления - подробный анализ 

практически любого, интересного в научном отношении объекта, приводит 

к новым полезным результатам, выводам, обобщениям. 

В курсовой работе магистранта допускается представление 

следующих элементов новизны: 

 рассмотрение нового объекта исследования, т.е. задача поставлена и 

рассматривается впервые. 

 использована новая постановка задачи, т.е. задача именно в такой 

постановке рассматривается впервые. 

 предложен и реализован новый метод решения ранее известной и 

решенной задачи. 

 новое применение известного решения или метода для нетипичных 

для данного метода задач; 

 получение новых результатов теории и эксперимента, их следствия; 

 применение новых или существенного усовершенствованных 

критериев, показателей оценки и контроля различных процессов. 

Объем основного текста курсовой работы магистра 1-го курса – 40 – 45 

листов. 

Стилистика курсовой работы 

Со стилистической точки зрения в курсовой работе студент должен 

показать умение пользоваться профессиональной терминологией и, по 

возможности, избегать всей прочей лексики, если это не предусмотрено 

явно обозначенными целями реализуемого исследования. Ниже приведен 

список требований к стилистическому оформлению работы: 

 отсутствие орфографических, пунктуационных и иных 

грамматических ошибок в тексте работы (наличие ошибок является 

достаточным основанием для возврата работы или снижения оценки - 

сдавать на проверку невычитанную работу значит проявить неуважение к 

научному руководителю и возможному рецензенту); 



 

 избегание использования штампов, банальностей, канцеляризмов, слов-

паразитов и т.п.; 

 недопустимость использования экспрессивной лексики («мне 

безумно понравилось» и т.п.) и апелляций («всем давно известно», 

«каждому понятно», «ни у кого не вызывает сомнения» и т.п.); 

 проведение критики чужих интеллектуальных наработок может 

производиться исключительно в стилистически корректных 

формулировках. 

 выражение авторской позиции в нейтральных формах. 

Курсовая работа не должна быть велика по объему, но при этом быть 

максимально конкретной и направленной на решение обозначенной 

исследовательской задачи. 

 

Структура курсовой работы 

В структуре курсовой работы должны присутствовать следующие 

обязательные элементы: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

Основная часть 

Заключение 

Список источников 

Приложения (при необходимости) 

 

Введение объемом 2-3 страницы призвано познакомить с сущностью 

исследуемой темы. Во введении указываются 

актуальность темы,  

степень ее проработанности в литературе,  

формулируются объект, предмет, цель, гипотеза и задачи работы, 

методы и практическая значимость исследования.  



 

Основная часть курсовой работы излагается последовательно в 

соответствии с содержанием (планом).  

Рекомендовано раскрыть основную часть в трех параграфах 

1 – теоретическое обоснование актуальности темы через анализ научных 

источников;  

2 – анализ текущего состояния решения вопроса в практической 

деятельности; 

3 – авторская модель, алгоритм, механизм, новые управленческие 

инструменты и др. 

За основной частью работы следует заключение. В заключении 

подводятся итоги работы в целом, формулируются выводы, отражающие 

степень достижения поставленных целей. Содержание заключения 

последовательно и логически стройно представляет результаты всей 

курсовой работы и перспективы ее развития. Примерный объем 

заключения не превышает 5 страниц. 

Список источников является важнейшей частью курсовой работы, 

поскольку отражает проделанную работу и глубину исследования темы. В 

список должны быть включены только те источники, которые 

действительно использовались автором.  

 

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

 1. Общий объем курсовой работы 40 - 45 страниц. В данный объем не 

включаются приложения.  

2. Курсовая работа должна быть аккуратно оформленной и 

сброшюрованной. Работа выполняется в печатном варианте. Текст 

печатается на белой бумаге А4 (210–297 мм), излагается на одной стороне 

листа.  

3. Каждая страница работы оформляется со следующими полями: левое 

поле – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.  

4. Размер основного шрифта текста – 14. Заголовки выделяются 



 

жирным шрифтом. Межстрочный интервал – 1,5. Шрифт - Times New Roman.  

5. Все страницы должны быть пронумерованы внизу посередине. На 

титульном листе номер страницы не ставится, а на следующем за ним ставится 

цифра «2». Список источников и приложения включаются в общую нумерацию. 

6. Каждая новая структурная часть начинается с новой страницы. Это 

относится к введению, параграфам основной части, заключению, списку 

литературы, приложениям. 

7. Тематический заголовок располагается по центру страницы (без 

абзаца), точка в конце заголовка не ставится. Подчеркивать заголовки и 

переносить слова в заголовках не допускается. Заголовки должны быть по 

возможности краткими, точными и соответствовать основному содержанию. 

 

Унифицированные требования к оформлению курсовых работ студентов  

магистратуры 
 

 

№ п/п Объект унификации Параметры унификации 

1 Формат листа бумаги А4 (210-297мм) 

2 Размер шрифта 14 пунктов 

3 Название шрифта Times New Roman 

4 Междустрочный интервал Полуторный 

5 
Кол-во строк на странице 28-30 строк 

(1800 печатных знаков) 

6 Абзац 1,25 см (5 знаков) 

7 
Поля   левое – 3 см., верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1 

см. 

8 Общий объем без приложений 40 - 45  страниц машинописного текста 

9 Объем введения 1,5 – 5  стр. машинописного текста 

10 Объем основной части 35-40 стр. машинописного текста 

11 
Объем заключения 1,5 - 3 стр. машинописного текста 

(примерно равен объему введения) 

12 
Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, посередине. На 

титульном листе номер страницы не проставляется 

13 

Последовательность приведения 

структурных частей работы 

Титульный лист.   Содержание. Введение. 

Основная часть . Заключение. Список источников.   

Приложения 

14 

Оформление структурных частей 

работы 

Каждая структурная часть начинается с новой 

страницы. Тематический заголовок располагается 

по центру страницы. Точка в конце наименования 

не ставится. Подчеркивание заголовков и перенос 

слов в заголовках не допускается. 

15 Структура основной части Не менее трех параграфов 

16 

Состав списка источников Не менее 45 библиографических описаний, 

интернет-источников и др. Должна быть 

литература за последние 3-5 лет. Обязательно – не 



 

менее 5 диссертаций или авторефератов 

диссертаций. Оформление в соответствии с 

требованиями к списку источников. 

17 Наличие приложений Желательно 

18 
Оформление содержания 

(оглавления) 

 

 

Оценка курсовой работы 

Ниже приведен список критериев оценки курсовой работы комиссией.  

1 Эрудированность автора по теме курсовой работы: 

 четкость формулировки проблемы: объект, предмет, методы 

исследования; 

 актуальность заявленной проблемы; 

 качество и актуальность использованных источников; 

использование информации об установленных научных и прикладных 

фактах; 

 полнота цитируемой литературы. 

2 Собственные достижения автора: 

 оригинальность и новизна работы; 

 научная значимость поставленного исследовательского вопроса; 

 обоснованность  выбора  тех  или  иных  методов  для  

решения  поставленной проблемы; 

 целостность и логичность предложенной модели, метода, 

алгоритма и др.; 

 владение научным и специальным аппаратом; 

 качество  собранных  практических  материалов  и  

обоснованность  приводимых фактов; 

 аргументированность производимых выводов. 

3 Общая характеристика работы: 

 грамотность и логичность изложения материала; 

 структура работы; 

 стилистика изложения, в том числе, владение специальной 

терминологией; 



 

 соответствие требованиям к оформлению. 

 

Оценка содержания и оформления курсовой работы 

 
Структура Критерии Полностью 

соответствует 
Частично 
соответствует 

Не 
соответствует 

1. Тема Тема работы не повторяет 

название глав учебников, 

монографий. Содержание 

курсовой работы 

соответствует заявленной 

теме. Тема раскрыта 

полностью. 

   

2. Обоснование 

актуальности 

Актуальность четко 

сформулирована, 

убедительно обоснована 

   

3. Цель, гипотеза и 

задачи 

В работе грамотно 

сформулированы цель, 

гипотеза  и задачи 
исследования. Задачи 

вытекают из цели и 

гипотезы и соответствуют 

содержанию работы. 

   

4. Обзор литературы Присутствует 

библиографический  обзор, 

автор делает критический 

анализ литературы, видна 

авторская позиция. 

   

5. Методология 

исследования 

Знание и правильное 

использование 
инновационных и 

традиционных методов 

исследования. 

Самостоятельность 

подхода к написанию 

курсовой работы. 

   

6. Теоретический 

уровень 

Последовательность 

изложения логична; 

отсутствуют фактические 

ошибки, искажения. Язык, 

стиль, грамматический 

уровень изложения 

соответствует нормам. 

   

7. Практическая часть Присутствует 

аналитический раздел, где 

автор проводит 

самостоятельный анализ, 

грамотно используя 

методологические приемы. 

Разработана и обоснована 

модель. 

   

8. Заключение В заключении содержатся 

четко сформулированые 

итоги исследования, 

практические 

рекомендации по 

применению. 

   

9. Список литературы Объем источников 

достаточно полный  

Представлены 

    



 

современные издания в 

достаточном количестве. 

10. Качество 

оформления 

курсовой работы 

Оформление работы 

соответствует стандарту 

(наличие всех основных 

разделов; шрифт, 

межстрочный интервал, 

абзацы, оформление 

заголовков, списка 

литературы и др.). 

Объем работы 40  - 

45страниц (без 

приложения). 

   

11. Оформление 

заимствований 
Отсутствует плагиат. 

Используется достаточное 

количество цитат и 

заимствований; сноски 

оформлены грамотно. 

   

12. Дополнительные 

замечания  

 

13. Вопросы и 

предложения к 

автору курсовой 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный образец содержания (схематично) 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение  

Основная часть 

1. 

2. 

3. 

Заключение  

 

Список источников 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура доклада по результатам выполненной курсовой работы 

1. Обращение: Уважаемые преподаватели и студенты! Вашему 

вниманию предлагается  работа на тему...  

2. Кратко дается   характеристика актуальности темы.  

3. Приводится краткий обзор научных, методических и других  работ по 

избранной проблеме (степень разработанности проблемы). 

4. Цель   работы - указывается цель  курсовой работы.  

5. Формулируются задачи. При этом в формулировке должны 

присутствовать глаголы  - изучить, рассмотреть, раскрыть, сформулировать, 

проанализировать, определить и т.п.  

6. Далее студент коротко раскрывает логику (последовательность) своего 

исследования. Графический материал должен быть наглядным и понятным со 

стороны. Текст, сопровождающий диаграммы, рисунки и т.д., должен 

отражать лишь конкретные выводы. Объем этой части доклада не должен 

превышать 2,5-3 стр. печатного текста.  

7. В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: (формулируются основные выводы, вынесенные в заключение). А 

также можно сделать следующие предложения:……  . 

Примечание: 

Весь доклад с хронометражем в 7-10 минут (с демонстрационным 

материалом) укладывается на 3-4 стр. печатного текста с 

междустрочным интервалом 1,0 и шрифтом 14 пунктов).  

Оценка защиты курсовой работы 

   Критерии Полностью 

соответствует 
Частично 
соответствует 

Не 
соответствует 

Доклад Время 7-10 минут. 

Докладчик свободно, логично, 

последовательно раскрывает 

материал. Умеет заинтересовать 

слушателей, речь грамотная. 

   

Ответы на 

вопросы 

Четко и грамотно отвечает на 

вопросы, умеет отстаивать и 

обосновывать свое мнение. 

   

Наглядный 

материал 

Наличие мультимедийной 

презентации.  

 

   

 



 

 


