Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите
курсовой работы для студентов Института Непрерывного Открытого
Образования
Цели и задачи написания курсовой работы
Важная
роль
в
творческом
овладении
экономическими
специальностями принадлежит курсовой работе т.к. она является
необходимой составной частью учебного процесса на экономических
специальностях.
Написание курсовой работы – важный и ответственный этап обучения
и
воспитания
молодого
специалиста,
существенный
фактор
самостоятельного приобретения знаний по актуальным проблемам
экономики.
Многолетний опыт работы в системе высшего образования показал, что
такая форма самостоятельной работы дает возможность решить целый
комплекс учебных, научных и воспитательных задач. Среди них
первостепенное значение имеют:
1)В течение определенного периода времени студенты должны изучать ряд
вопросов одной темы или проблемы, что позволит более основательно
познать ее и на конкретных примерах показать действие экономических
законов и категорий;
2)Выполняя курсовую работу, студент убеждается, какими обширными
знаниями нужно овладеть, чтобы хорошо изучить одну тему, сколько
литературы прочитать для глубокого анализа ее основных вопросов.
3)Овладение навыками самостоятельной работы методикой письменного
изложения актуальных вопросов экономики и практики.
4)Практическое ознакомление с проявлением действия экономических
законов и категорий, закономерностями развития важнейших явлений
общественной жизни.
Курсовые работы играют важную роль в расширении кругозора
студентов, побуждают к упорной и систематической самостоятельной работе,
воспитывают умение самостоятельно мыслить
Курсовая работа – это отчет студентов о результатах его работы в
течение года, важнейший показатель освоения соответствующего предмета,
приобретения целевых навыков, знаний и умений при изучении важнейших
проблем курса. Без положительной оценки курсовой работы студент не
допускается к экзаменам.
2. Основные требования, предъявляемые к курсовой работе.
Курсовая работа должна показать, насколько студент овладел курсом и
способен применять свои знания в практической работе. Работа должна быть
изложена своими словами, с одной стороны стандартного листа. Объемом 2530 страниц набранного текста.
В курсовой работе должен быть широко
представлен самостоятельно собранный фактический материал.
По всем вопросам при написании курсовой работы студент может
консультироваться у преподавателя-руководителя.

При написании курсовой работы необходимо последовательно,
систематически изучать необходимую литературу и обрабатывать нужные
данные. Практика показывает, что курсовую работу нельзя выполнять
«штурмом», за 2-3 недели перед защитой. Поэтому после сообщения
преподавателя о необходимости написания курсовой работы следует
подобрать необходимую литературу, приступить к ее чтению и
конспектированию, стремиться получить глубокие и прочные знания по
избранной теме.
В процессе выполнения курсовой работы студент должен решить
следующие задачи:
 выбрать тему;
 подобрать к данной теме литературу;
 составить план;
 обработать, проанализировать, теоретические положения и фактический
материал;
 написать текст работы, правильно оформить и сдать ее преподавателю на
проверку;
 внести изменения, исправления, дополнения, ответить на дополнительные
вопросы в соответствии с требованиями рецензента (преподавателя),
подготовиться к защите курсовой работы.
3.Выбор темы.
Тематику курсовых работ разрабатывает профильные преподаватели
на основании программы данного курса с учетом актуальных задач,
отвечающих сегодняшним требованиям. Темы курсовых работ студенты
ИНОО выбирают сами из числа тех, которые утверждены НМС. Как правило,
в пределах академической группы темы не должны повторяться.
Выбор темы должен вызывать у студентов определенный интерес. В
тех случаях, когда студенты затрудняются в выборе тем, необходимо
обратиться за советом к преподавателю, ведущему данную дисциплину. Как
показывает опыт, после беседы с преподавателем (руководителем) студент
получает более полное представление о теме, над которой ему предстоит
работать, и он более уверенно приступает к ее выполнению.
После выбора темы студент должен составить план курсовой работы.
Это обязательный элемент работы. Если его нет, то нельзя допустить работу
к защите.
Перед составлением плана студент должен самостоятельно
проработать рекомендованную литературу, творчески осмыслить важнейшие
положения темы, продумать ее содержание.
План работы должен включать введение, три или можно и более
вопросов в зависимости от содержания и характера постановки самих
вопросов, а также заключение.
План должен охватить наиболее важные вопросы, которые отражают
сущность содержание темы, ее узловые положения. Также он должен быть
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органически связан с современностью и практикой перехода к рыночным
отношениям.
План работы должен быть логически выдержанным. Последующий
вопрос, положения должны быть органически связаны с предыдущим, чтобы
все вопросы представляли собой единое целое, отражающее сущность темы.
Во введении необходимо обосновать актуальность избранной темы,
показать значение проблемы, дать краткий обзор литературы, имеющейся по
теме, перечислить основные вопросы темы, которые автор собирается
проанализировать, а также фактический статический материал, который он
использует; указать методы исследования, выделить объекты и цель
исследования.
В основной части работы следует подробно проанализировать
основные вопросы плана в строгой логической последовательности, раскрыть
сущность проблемы, рассмотреть различные точки зрения, обосновать
собственную точку зрения на основе самостоятельного исследования
литературных источников и собранного фактического материала, и
обработанного автором курсовой работы.
В заключении делаются теоретические выводы и практические
предложения.
В конце работы студент обязан преставать список использованной
литературы.
4. Подбор материала, порядок изложения и оформления.
Подбор материала имеет исключительное значение не только с точки
зрения качества работы, но и с точки зрения возможности привить студенту
необходимые навыки научной работы. Преподаватель-руководитель обязан
на первой консультации облегчить студенту работу по подбору материала,
указать важнейшие источники, которыми он должен пользоваться,
порекомендовать ему те или иные библиографические указатели, а в
остальном студент сам должен самостоятельно подобрать материал. Можно
использовать тематические библиографические указатели. Кроме того,
студент должен следить за периодической печатью, где публикуется
различный полезный материал.
В
ходе
работы
необходимо
соблюдать
определенную
последовательность. Должный результат достигается тогда, когда новый
материал связывается с ранее полученными знаниями.
В процессе выполнения курсовой работы студенту придется прочитать
больше, чем практически нужно для самой работы. Однако необходимо
читать с таким расчетом, чтобы отобрать необходимое в той или иной
степени для работы. Если прочитанное целиком войдет в курсовую работу,
то по существу дело сведется к списанию. Рекомендуется пользоваться
последним изданием. В первую очередь, это относится к учебнику и учебным
пособиям.
При чтении литературы необходимо научиться анализировать текст.
Собрав необходимые литературные данные, фактический материал, студент
еще раз должен уточнить план работы и начать писать текст.
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Большое значение имеют в письменном изложении материала
логический переход от одного вопроса к другому, последовательность
анализа, внутренняя взаимосвязь положений темы. Вся работа должна
представлять собой единое целое, где отдельные части органически связаны
друг с другом.
Основные требования, предъявляемые к использованию статического
материала:
1.Данные должны быть рассчитаны по единой методике, таблицы надо
оформлять грамотно, точно указывая единицы измерения.
2.Необходимо приводить самые точные цифры и факты,
опубликованные в официальных статических сборниках, справочниках и
периодической печати.
3.Одним из важных средств повышения качества курсовой работы
является использование материала по нашей республике и их сопоставление
с данными других государств.
Каждая цитата должна быть взята в кавычки с обязательной ссылкой на
источник внизу страницы под чертой (фамилия автора, название документа,
год издания, страницы). Необходимы также ссылки на цифровой материал,
приводимый в работе.
Курсовая работа заканчивается заключением (2-3 стр.), в котором
делаются четкие, аргументированные обобщения, а если в работе
использован фактический материал конкретных предприятий, то и
предложения по улучшению их работы.
В конце курсовой работы дается библиография (список используемой
литературы). В библиографии должны быть представлены основные работы,
монографические
исследования
ученых,
статические
сборники,
периодические издания.
Важным требованием к изложению материала является ясность,
четкость, отсутствие многословия, чтобы основная мысль не утонула в
потоке предложений, вводных слов и др., чтобы работа была написана
грамотно, литературным языком, чтобы основные положения работы были
сформированы четко и ясно, текст логически разбит на абзацы.
Рекомендуется вначале выполнить работу на черновике, после чего
отредактировать, внести дополнения, исправления, убрать повторения.
На титульном листе работы должны быть указаны название вуза,
фамилия, имя, отчество студента, название темы, фамилия и инициалы
научного руководителя, его ученая степень и научное звание (см.
приложение). Готовые работы сдаются в офис регистратора и научному
руководителю
5. Порядок защиты курсовой работы
Защита курсовой работы является окончательным этапом ее
выполнения. Здесь студент должен показать свою эрудицию, уровень
овладения званиями по избранной проблеме. Защита осуществляется на
комиссии, утвержденной
в присутствии группы.
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К защите допускаются студенты, имеющие при себе курсовую работу,
проверенную научным руководителем с его положительной рецензией.
При защите студент должен раскрыть актуальность избранной темы,
сущность исследуемой проблемы, раскрывая ее содержание и
аргументировано излагая свою точку зрения по проблеме, ответить на
вопросы комиссии, научного руководителя и присутствующих.
Студент за курсовую работу получает оценку по четырехбалльной
системе («отл.», «хор.», «удов.», «неудов.»). Оценки выставляются в
экзаменационную ведомость.
Процедура защиты курсовой работы следующая. Представляется
вступительное слово студенту, в котором он кратко докладывает, как именно
он работал над выполнением своей темы, почему она его привлекла, какой
фактический материал собран и обработан, какие он делает обобщающие
выводы и заключения, и какое теоретическое и практическое значение имеет
его работа. Не рекомендуется зачитывать всю работу, и даже текст
вступительного слова (доклада), хотя подготовить его надо.
Приложение
Институт Непрерывного Открытого Образования

по дисциплине_______________________________________________________
На тему_____________________________________________________________

Студента (ки) ___________ курса ____________
группы __________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель ____________________________
(ученая степень, звание)

________________________________________
(должность, фамилия, и.о.)

Бишкек-200__г.
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