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1. Общие положения 

 

Подготовка  курсовой работы по дисциплине «Экономика малого и 

среднего бизнеса» является неотъемлемой частью  самостоятельной работы 

студента в рамках общего бюджета времени, отводимого на изучение 

дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Курсовая работа по дисциплине «Экономика малого и среднего 

бизнеса» призвана  реализовать предусмотренные  Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки   08.03.01. Экономика и учебным 

планом   профессиональные  компетенции: 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.  

Выполнение курсовой работы осуществляется на заключительном 

этапе изучения дисциплины «Экономика малого и среднего бизнеса» с 

целью: 

 выработки навыков творческого мышления, умения теоретически и 

практически обосновывать решения поставленных задач; 

 систематизации, закрепления и углубления полученных теоретических 

знаний и практических умений  по дисциплине; 

 формирования профессиональных навыков, связанных с 

самостоятельной будущей деятельностью; 

 формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

 развития умений применять  основные  методы экономического анализа; 

 выработки навыков использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

 выработки навыков оформления выводов и предложений по 

теоретическим и практическим  разделам курсовой работы. 
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Курсовая работа должна представлять собой самостоятельное 

исследование, которое выполняется на основе использования экономической 

литературы по избранной теме, данных Росстата, статистической и 

бухгалтерской отчетности  организаций отраслей промышленности или 

торговли. Курсовая работа носит междисциплинарный характер, ее 

содержание   должно отражать знания, умения, владение навыками, 

приобретаемыми в процессе изучения дисциплин «Экономическая теория», 

«Правоведение», «Статистика», «Основы бизнеса», «Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности», «Экономика 

организаций (предприятий)», «Анализ деятельности экономических 

субъектов». 

Курсовая работа должна  быть выполнена на  тему, выбираемую 

студентом из ежегодно  утверждаемого кафедрой экономики перечня, в 

сроки, установленные графиком учебной работы. Примерная тематика 

курсовых работ приведена в приложении 1. 

В отдельных случаях (в индивидуальном порядке) обучающийся 

вправе самостоятельно предложить тему курсовой работы с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Для лиц, обучающихся по 

заочной форме,  тематику курсовой работы целесообразно связывать с их 

основной работой. 

 Выбор темы курсовой работы оформляется  заявлением обучающегося 

(приложение 2). Руководитель курсовой работы назначается заведующим 

кафедрой экономики.  Закрепление за студентами тем курсовых работ и 

назначение руководителей оформляется распоряжением деканата. 

График выполнения курсовой работы утверждается кафедрой 

экономики и включает следующие этапы: 

− выбор темы; 

− ознакомление с литературой по теме; 

− составление плана работы и утверждение плана руководителем; 

− подготовка введения; 

− подготовка литературного обзора по теме (первой главы в 

соответствии с планом); 

− выполнение расчетных работ; 

− оформление второй главы; 

− подготовка выводов и предложений (оформление третьей главы); 

− подготовка заключения; 

− оформление работы и списка использованных источников; 
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− представление работы на кафедру экономики для проверки и 

рецензирования руководителем; 

− устранение недостатков, отмеченных в рецензии руководителя; 

−  подготовка  доклада и презентации для защиты курсовой 

работы; 

− защита курсовой работы. 

Студент не выполнивший  и  (или) не защитивший в установленный 

графиком срок курсовую работу к экзамену по дисциплине «Экономика 

малого и среднего бизнеса» не допускается. 

2. Структура и содержание курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист (приложение 3); 

 утвержденный руководителем план курсовой работы; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть работы; 

 заключение; 

 список использованных источников (сведения приводятся в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.1-2003); 

 приложения. 

Содержание работы должно соответствовать  утвержденному плану. 

По каждому пункту  в разделе «Содержание» следует указать страницы 

работы. 

Во введении  дается обоснование выбора темы, характеризуется ее 

актуальность, практическое значение, определяется цель, задачи  работы, 

используемая информация, а также кратко описывается принятая структура 

работы, объем введения –  до 1,5 страниц. 

 В основной части работы обычно выделяют несколько разделов (глав, 

параграфов). 

Первая глава  носит теоретический характер и представляет собой 

обзор литературных источников по избранной теме. Следует  использовать 

законодательные, нормативно-правовые акты,  ведомственные документы, 

монографии, книги,  журнальные статьи, учебную и другую литературу, 

электронные ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы). 

Объем первой главы в зависимости от темы работы может составлять  8-10  

страниц. Обязательным элементом оформления первой главы работы 

являются ссылки на источники информации. 
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 Вторая глава  носит характер практического исследования. В 

соответствии с избранной темой  во второй главе должны быть 

использованы статистические материалы по Российской Федерации, 

отдельным регионам страны, материалы статистической, бухгалтерской 

отчетности конкретных малых или средних предприятий. Эта часть работы 

должна содержать самостоятельно разработанные студентом  таблицы,   

графики, диаграммы, схемы, отражающие результаты обработки  собранных 

данных, необходимые расчеты, пояснения к ним, выводы. Поскольку вторая 

глава курсовой работы выполняется с использованием типовых методик 

расчета показателей, следует в тексте давать ссылки на  нормативные, 

методические документы, учебную литературу. Объем второй главы обычно 

составляет  12-15 страниц. Вторая глава  в зависимости от темы может быть 

разделена на параграфы. При выполнении работы на материалах 

конкретного предприятия следует использовать данные не менее, чем за два 

года, и в первом параграфе второй главы дать краткую организационно-

экономическую характеристику предприятия с приведением основных 

показателей деятельности. В других параграфах второй главы проводится 

анализ  экономических показателей, делаются плановые расчеты, прогнозы в 

соответствии с задачами курсовой работы. 

В третьей главе  в зависимости от темы курсовой работы должны быть 

представлены: предложения, рекомендации по совершенствованию 

деятельности малого или среднего предприятия; пути повышения 

эффективности использования экономических ресурсов в предприятиях 

промышленности или  торговли, сферы услуг; передовой опыт  работы, 

описанный на основе публикаций в периодических изданиях;  основные 

направления, перспективы развития отдельных видов деятельности и т.п.. 

Объем третьей главы  должен составлять 5- 6 страниц. 

 В заключении  должно содержаться сжатое изложение основных 

положений исследования, выводов и рекомендаций. Объем заключения – до 

1,5  страниц. 

 Список  использованных источников должен включать те источники,  

на которые есть ссылки в тексте работы. 

 Приложения к курсовой работе могут состоять из таблиц, диаграмм, 

схем, копий форм статистической или бухгалтерской отчетности 

организаций,  материалы которых были использованы при выполнении 

работы и др.   

 Общий объем курсовой работы должен составлять  до 30 страниц 

текста (без  приложений). 
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2. Оформление курсовой работы 

 Курсовая работа оформляется в соответствии с общими требованиями 

к отчетам о научно-исследовательской работе. 

 Работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А4 на 

компьютере, шрифтом Times New Roman, размер 14 ,  межстрочный 

интервал 1,5. Изменение размера  шрифта и интервала допускается  в 

таблицах, если невозможно оформить таблицу в тексте работы иначе. Поля: 

верхнее и нижнее–2 см, левое– 3 см, правое – 1 см. Текст должен быть 

отформатирован по ширине страницы с применением автоматического 

переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм. Нумерация 

страниц, начиная с титульного листа, сплошная, проставляется арабскими 

цифрами внизу, посередине каждого листа.  На титульном листе номер не 

ставится. 

          Введение, основная часть, заключение, список использованных 

источников начинаются с новой страницы.    Заголовки (названия глав, 

параграфов и др.) выполняются жирным шрифтом посередине. 

 Ссылки на источники оформляются подстраничными сносками или в 

квадратных скобках с указанием номера источника по списку и страницы, 

например, [5; с.123]. 

Математические формулы набираются в редакторе формул. Таблицы, 

рисунки, схемы и графики, как в тексте работы, так и в приложении должны 

быть  пронумерованы и иметь название.  Нумерация таблиц (рисунков) 

может быть сплошная или по главам, при этом номер таблицы (рисунка) 

оформляется двумя цифрами, указывающими номер главы и порядковый 

номер таблицы (рисунка) в этой главе, например: Таблица 2.3 – ….(заголовок 

таблицы) – третья таблица во второй главе.  Знак «№» после слова таблица 

(рисунок) не ставится. 

 Заголовки таблиц должны соответствовать содержанию. В заголовке 

должно быль указано содержание материала, название организации 

(предприятия), период.  Если все показатели в таблице приведены в одних 

единицах измерения, эти единицы указывают справа, сверху таблицы. Если 

единицы измерения показателей разные, следует предусмотреть отдельную 

колонку (столбец) для их характеристики.  Таблицы должны содержать 

необходимые сведения и легко читаться. Не следует размещать  таблицы 

одну за другой. Каждой таблице должен предшествовать текст, из которого 

по смыслу вытекает необходимость табличного материала. На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте работы. Таблица размещается сразу после 

первой ссылки на нее. Большие таблицы, если невозможно их упростить, 
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следует разместить в приложении, при этом в тексте должны быть ссылки на 

приложения. 

В тексте и при оформлении таблиц не допускаются произвольные 

сокращения слов, например, «З/пл»,  «О.Ф.», «Р.О.Т.» и т.п. 

Список источников формируется в соответствии с соблюдением 

стандарта в следующей последовательности: 

1. Законодательные акты Федерального   и регионального характера в 

хронологическом порядке. 

2. Документы и материалы местных органов законодательной и 

исполнительной власти в хронологическом порядке. 

3. Ведомственные документы (приказы министерств, методические 

рекомендации, положения и др.) в хронологическом порядке. 

4. Литературные источники (монографии, книги, брошюры, статьи и т.п.) 

в алфавитном порядке (по первой букве фамилии автора или 

источника, если авторы указаны после названия). 

5. Электронные ресурсы. 

После списка литературы студент ставит свою подпись и дату завершения 

курсовой работы. 

Приложения  оформляются следующим образом. На отдельном листе 

посередине пишется жирно: ПРИЛОЖЕНИЯ. Затем размещаются все 

приложения (таблицы, схемы, рисунки, копии документов). Каждый 

документ в правом верхнем углу должен иметь надпись:  Приложение 1, 

Приложение 2 и т.д. 

4.Организация защиты курсовой работы и критерии оценки знаний и 

умений студентов 

Курсовая работа должна быть представлена на кафедру экономики в 

установленные графиками учебного процесса сроки. Дата представления 

курсовой работы регистрируется в журнале и фиксируется на титульном 

листе работы.  Работа передается преподавателю – руководителю курсовой 

работы на рецензию. (Приложение 4). 

Преподаватель, проверяющий курсовую работу, пишет рецензию, в 

которой отмечает положительные стороны работы и ее недостатки, дает 

рекомендации по улучшению работы, устранению недостатков и подготовке 

к защите. После рецензирования работы преподавателем, она возвращается 

студенту 

Студент обязан устранить отмеченные недостатки и подготовиться к 

защите основных положений своей курсовой работы. 
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Если курсовая работа требует доработки, то в рецензии и на титульном 

листе делается соответствующая пометка. После доработки курсовая работа 

вновь направляется на рецензирование. Если курсовая работа не требует 

повторного рецензирования, то  в рецензии и на титульном листе делается 

запись о допуске к защите. 

Защита курсовых работ проводится  по расписанию, которое готовит 

кафедра.  При защите курсовой работы студент выступает с кратким 

сообщением и презентацией основных положений работы, отвечает на 

вопросы.   

При оценке курсовых работ в процессе их защиты учитывается их 

содержание, оформление, ответы студента на вопросы преподавателей. 

Оценка производится в баллах. 

Критерии и шкала оценивания курсовой работы 

Наименование 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Макси-

маль-

ный 

балл 
ПК-1 Способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-2 Способность 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 Способность 

выполнять 

Содержание 

курсовой 

работы 

10 баллов 

Умение сформулировать 

задачи исследования, 

1 

Умение собирать и 

анализировать исходные 

данные для решения 

поставленных задач. 

1 

Знание нормативно-

правовой базы и типовых 

методик анализа и 

планирования 

показателей деятельности 

организаций и умение их 

использовать 

1 

Умение выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты 

1 

Умение обосновывать 

выводы на основе 

проведенных расчетов и 

делать предложения по 

совершенствованию 

работы организаций 

учетом критериев 

1 
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необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами.  

 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий; 

 

Использование 

материалов  предприятий 

малого и среднего бизнеса 

3 

Стиль изложения, 

корректность подачи 

материалов 

1 

Широта использованных 

источников 

1 

Оформление 

курсовой 

работы 

5 баллов  

Соответствие объема 

работы требованиям 

методических указаний 

1 

Соответствие оформления 

таблиц требованиям 

методических указаний 

2 

Список источников, его 

актуальность и  

соответствие оформления 

требованиям 

2 

Ответы на  

вопросы  

5 баллов 

 

Свободное владение 

материалом курсовой 

работы 

3 

Полнота, 

аргументированность 

ответа, четкость 

формулировок 

2 

ВСЕГО   20 

 

Шкала оценивания курсовой работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности 

компетенций 

 18, 19, 20 Отлично Высокий 

 14, 15, 16,17 Хорошо Хороший 

10,11,12,13 Удовлетворительно Достаточный 

 

Оценка «отлично» ставится, если курсовая работа содержит обзор 

литературы по теме, базируется на практическом материале, содержит  

полный объем необходимых расчетов в соответствии с темой, обоснованные 
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выводы, аргументированные предложения. При защите студент показывает 

свободное владение материалом работы, правильно и полно отвечает на 

вопросы. Оформление работы соответствует требованиям. 

Оценка «хорошо» ставится, если курсовая работа содержит обзор 

литературы по теме, базируется на практическом материале, содержит 

необходимые расчеты в соответствии с темой, правильные выводы, но 

уровень обоснованности предложений по улучшению деятельности 

предприятия недостаточный. При защите студент показывает владение 

материалом, но нечетко формулирует ответы на заданные вопросы. 

Оформление работы соответствует требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если курсовая работа 

содержит краткий обзор литературы по теме, базируется на практическом 

материале, содержит минимально необходимый объем расчетов в 

соответствии с темой, но выводы поверхностные,  предложения  слабо 

увязаны с  выводами. На заданные вопросы при защите студент не дает 

полных и аргументированных ответов. Оформление работы не в полной 

мере соответствует требованиям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

по дисциплине «Экономика  малого и среднего бизнеса» 

 

1. Правовые основы деятельности малых и средних предприятий. 

2. Государственная поддержка малого бизнеса в РФ. 

3. Малое и среднее предпринимательство: состояние и перспективы 

развития. 

4. Роль малого и среднего предпринимательства при выходе из 

экономического кризиса. 

5. Направления отраслевого развития предприятий малого и среднего 

бизнеса и пути их совершенствования.  

6. Экономические ресурсы малого (среднего) предприятия и эффективность 

их использования. 

7. Износ и амортизация основных средств малого (среднего) предприятия. 

8. Основные средства малого (среднего) предприятия и оценка 

эффективности их использования. 

9. Воспроизводство основных фондов малого (среднего)  предприятия. 

10. Инвестиционная деятельность малого (среднего) предприятия. 

11. Обоснование потребности малого (среднего) предприятия в оборотных 

средствах.  

12. Эффективность использования оборотных средств малого (среднего) 

предприятия.  

13. Управление товарными запасами в малых (средних) предприятиях.  

14. Управление персоналом малого (среднего) предприятия.  

15. Эффективность использования персонала малого (среднего) 

предприятия. 

16. Оплата труда персонала малого (среднего) предприятия и ее 

совершенствование. 

17. Экстенсивные и интенсивные факторы развития малого (среднего) 

предприятия. 

18. Разработка стратегии развития малого (среднего) предприятия. 

19. Бизнес-план создания нового предприятия малого (среднего)  бизнеса. 



12 

 

20. Ценообразование и ценовая политика предприятия малого (среднего) 

бизнеса. 

21. Конкурентоспособность малого (среднего) предприятия и пути ее 

повышения. 

22. Оборот розничной торговли предприятий малого бизнеса: тенденции 

развития, факторы формирования. 

23. Издержки обращения торгового предприятия малого бизнеса и пути их 

оптимизации. 

24. Себестоимость продукции предприятия малого бизнеса и пути ее 

снижения. 

25. Пути увеличения доходов и прибыли предприятия малого (среднего) 

бизнеса. 

26. Управление прибылью от реализации продукции (продажи товаров) 

предприятия малого (среднего) бизнеса.  

27. Формирование доходов предприятия малого (среднего) бизнеса. 

28. Пути повышения рентабельности деятельности предприятия малого 

(среднего) бизнеса. 

29. Финансовое состояние предприятия малого (среднего)  бизнеса и пути 

его укрепления. 

30. Малое (среднее) предпринимательство и инновационное развитие.  

31. Риски в деятельности малых (средних) предприятий и  пути их 

минимизации. 

32. Оценка эффективности деятельности малого (среднего) предприятия и 

пути ее совершенствования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Образец заявления на утверждение темы курсовой работы  

 

 

Заведующему кафедрой экономики,  

_______________________________ 

студента  ____  курса 

очной /заочной формы обучения 
                        ( нужное подчеркнуть) 

 направления 38.03.01. Экономика 

 профиль Экономика малого и среднего 

бизнеса 

__________________________________

  ( фамилия, имя отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему курсовой работы по дисциплине 

«Экономика малого и среднего бизнеса»: 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 (тема выбирается из ежегодно утверждаемого  перечня) 

 

 

Подпись студента 

 

Дата 

 

 

Руководитель: ______________________________ 

 

 

Утверждаю: _______________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Образец  титульного  листа курсовой работы 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЦЕНТРОСОЮЗА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Кафедра экономики  

 

 

 

 

КУРСОВАЯ   РАБОТА 

 

Дисциплина: Экономика  малого и среднего бизнеса 

Тема:  

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

Работа выполнена студентом ___ курса  

Направление подготовки 38.03.01. «Экономика»,  

Профиль «Экономика малого и среднего 

бизнеса»__________________________________

__________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество, шифр) 

 

Научный руководитель __________________ 

 

 

 

 

Москва  – 20___ год 

 

\ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Формат и структура рецензии руководителя на  курсовую работу 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЦЕНТРОСОЮЗА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

   

Регистрационный номер________ 

Обучающийся   (Ф.И.О.)_____________________________________________ 

Направление подготовки____________________ 

Профиль__________________________________ 

Курс_______ форма обучения________________ 

Дисциплина_______________________________ 

Тема курсовой работы_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Допущен  к защите «_____» ____________20___ г. 

Руководитель курсовой работы (ученая степень, ученое звание, должность,  

Ф. И. О.) ____________________________________________________________________ 

Курсовая работа должна быть защищена _________________________________ 

                                                    (указывается, дата защиты). 

Курсовая работа защищена «___» _______20__ г.  с оценкой ________________ 

Преподаватели (ФИО, подписи)_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Оценка содержания и структуры работы 

Структура, логика и стиль изложения представленного материала. Глубина 

проработки материала, наличие конкретных данных, расчетов, сравнений 

(анализа), обоснованность изложенных выводов. Соответствие требованиям 

к  курсовой работе. 
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Степень достижения цели работы и поставленных  задач. 

Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций задачам, 

значимость и реалистичность предложений. 

Достоинства работы, в которых проявились самостоятельность обучающегося, 

эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д. 

Недостатки, отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по 

содержанию и оформлению) 

Оценка работы обучающегося. Соблюдение графика, своевременность, 

старательность, инициативность, дисциплина и т.д. 

Заключение по представленной работе 

 

 

Руководитель  курсовой работы ________________________ 

(Ф.И.О, подпись) 
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Баскакова Ольга Викторовна, к.э.н.,  профессор 

 

 

 

 

 

Экономика предприятия (организации).  

Методические указания по выполнению  и защите курсовой работы. 

 

 

Работа издается в авторской редакции 
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