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1. Цель написания и структура курсовой работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Экспортное и импортное бизнес-

планирование» является важным элементом процесса подготовки высококва-

лифицированного бакалавра. Её выполнение осуществляется на заключитель-

ном этапе изучения дисциплины с целью приобщить студента к самостоятель-

ной научно-исследовательской работе. 

Курсовая работа способствует формированию у студента профессиональ-

ной компетенции  ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Рекомендуется следующая структура курсовой работы: 

Введение, в котором: 1) обосновывается актуальность выбранной темы; 

2) указывается цель и задачи (т.е. основные вопросы, которые автор собирается 

рассмотреть) научного исследования; 3) даётся краткий перечень основных ис-

точников, на которые автор опирался при подготовке работы. Примерный объ-

ём введения составляет 1- 2 страницы текста. 

Основная часть, в которой даётся характеристика основных вопросов 

темы. При этом необходимо осветить историю вопроса, изложить современные 

трактовки рассматриваемых проблем, представленные в различных литератур-

ных и иных источниках. Эта часть занимает 25-30 страниц текста. 

Заключение, в котором формулируются основные выводы, вытекающие 

из основной части работы. Примерный объём заключения составляет 1-2 стра-

ницы текста.  

Список использованных источников, в котором приводится список ли-

тературы и других источников, использованных при написании курсовая рабо-

та. 

Приложения (не являются обязательной частью работы), в которых 

могут приводиться таблицы и другие дополнительные материалы исследова-

ния.  

Литература, необходимая для выполнения курсовой работы, подбирается 

студентом самостоятельно.  При этом рекомендуется широко использовать 

электронные ресурсы (интернет-источники), в частности с помощью электрон-

но-библиотечной системы Znanium.com, доступ к которой возможен с сайта 

университета.  

При написании курсовой работы студент обязан использовать не только 

учебники и учебные пособия, но и первоисточники, монографии, справочники, 

а также статьи и иные материалы, публикуемые в журналах, газетах. Рекомен-

дуется использовать примерно 15-20 литературных источников.  
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2. Порядок выбора темы и сроки написания курсовой работы 

 

Курсовая работа выполняется под руководством научного руководителя, 

с которым студент согласовывает тему работы, её план, обсуждает основные 

идеи работы. 

В Приложении 1 приведена тематика курсовых работ. Студент выбира-

ет тему в соответствии с последней цифрой номера зачётной книжки (студенче-

ского билета). Например, если последняя цифра номера документа «5», то мож-

но выбрать одну из тем курсовой работы, номер которой также заканчивается 

этой цифрой, а именно: 5, 15, 25, 35, 45. Представленная тематика курсовых ра-

бот является примерной. В отдельных случаях студент по согласованию с науч-

ным руководителем может выбрать иную тему курсовой работы. 

Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом по 

направлению (специальности). Завершённая курсовая работа передаётся сту-

дентом на кафедру для рецензирования не позднее, чем за месяц до начала сес-

сии.  

Срок рецензирования работы – не более 10 дней.  

 

3. Оформление курсовой работы  

 

Работа выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А4 

(210х297) с полями: левое – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 

20 мм. Шрифт –  Times New Roman, кегль 14. Междустрочный интервал – 1,5 

строки.  

Текст работы делится на абзацы, охватывающие законченные логические 

элементы работы. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Рекомендуемый объём курсовой работы составляет 30-35 страниц. 

Страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. Номера про-

ставляются, начиная со второй страницы, внизу после текста. На титульном ли-

сте номер не проставляется.  

Все части работы должны иметь заголовки в соответствии с планом рабо-

ты. Заголовки структурных элементов работы печатаются полужирным шриф-

том без точки в конце. Между заголовком и началом текста следует пропустить 

одну строку. Каждую часть работы следует начинать с нового листа.  

Использованные в работе цитаты, цифровые данные, выводы, сделанные 

другими авторами, обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник. 

При ссылке на книгу (статью, документ) в тексте сноски указываются её пол-

ные библиографические данные и номер соответствующей страницы. Если 

текст цитируется не по первоисточнику (берётся из «вторых рук»), то ссылку 



4 
 

следует начинать словами: «Цит. по: ». Из всех возможных вариантов оформ-

ления сносок наиболее предпочтительным является вариант постраничных сно-

сок со сквозной нумерацией. При оформлении сносок следует использовать 

шрифт New Roman, кегль 12. Интервал между строками сносок – 1 (одинар-

ный). 

Все иллюстративные материалы: таблицы, графики, рисунки, и иные гра-

фические объекты должны иметь название и номер.  

  При описании таблицы следует руководствоваться следующими требова-

ниями. Слово "Таблица" (с соответствующим номером) и её название помеща-

ют непосредственно над таблицей. Сразу после таблицы необходимо указать 

источник данных для этой таблицы. Если таблица составлена автором, то ука-

зывается - «Источник: составлено (рассчитано) автором на основе… (далее 

приводится ссылка на источник статистических или иных данных)». Таблица и 

сопровождающие её подписи должны иметь по одной пустой строке от основ-

ного текста до и после таблицы. В тексте работы обязательно должно быть ука-

зание на таблицу. Например: «… (см.: таблицу 1) …». 

При описании графика, рисунка, и иного графического объекта следует 

руководствоваться следующими требованиями. Слово "График" и т п. (с соот-

ветствующим номером) и его название помещают непосредственно под графи-

ком.  Графический объект и сопровождающие его подписи должны иметь по 

одной пустой строке от основного текста до и после объекта. Сразу после гра-

фического объекта необходимо указать источник данных этого объекта. Если 

объект составлен автором, то указывается -  «Источник: составлено (рассчита-

но, построено) автором на основе… (далее приводится ссылка на источник ста-

тистических  или иных данных». В тексте работы обязательно должно быть 

указание на объект этого типа. Например: «… (см.: график 1) …». 

При составлении списка и оформлении сносок следует руководствоваться 

ГОСТ 71-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления).  На описание электронного ресурса 

существует специальный стандарт - ГОСТ 7.82-2001 (Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание электронных ресурсов). 

 Список литературы может быть составлен по алфавитному признаку, по 

хронологическому признаку (в порядке выпуска работ), по видам изданий (мо-

нографии, законы, статьи и т.д.), по мере упоминания работ в тексте. В курсо-

вой работе рекомендуется использовать алфавитный признак. 

 

Курсовая работа должна быть сброшюрована, иметь титульный лист, 

оформленный в соответствии с Приложением 2; второй лист «СОДЕРЖАНИЕ», 

список использованных источников. 
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4. Оценка курсовой работы 

 

По каждой курсовой работе пишется письменный отзыв (рецензия). Сту-

дент получает его вместе с работой для ознакомления. 

Общим итогом рецензии являются записи: допускается к защите или не 

допускается к защите.  

На защите студент должен уметь: раскрыть основное содержание работы, 

обосновать свою точку зрения по излагаемым проблемам, ответить на вопросы, 

поставленные в рецензии. 

Окончательная оценка курсовой работы определяется после её защиты. 

Она складывается из оценки содержания и оформления работы, а также отве-

тов студента на вопросы при её защите. Защищённая курсовая работа может 

быть оценена на «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно». Защищенная 

курсовая работа студенту не возвращается и хранится на кафедре. 

Курсовая работа не допускается к защите тогда, когда её содержание не 

соответствует указанной теме; когда основные вопросы темы не раскрыты; ко-

гда она не носит самостоятельного характера, т.е. списана из литературных или 

иных источников; когда в ней отсутствует современный фактический, стати-

стический материал; когда она неправильно оформлена. 

Не допущенная к защите курсовая работа должна быть переработана с 

учётом замечаний, сделанных в рецензии. Повторная работа представляется на 

проверку вместе с её первоначальным вариантом и рецензией. Тему курсовой 

работы менять не разрешается. 

Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или 

не защитивший её, к экзамену не допускается.  

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для написания курсовой работы  

 

а) нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-

правовая система Гарант. Ре¬жим доступа: http://base.garant.ru/10164072/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-

правовая система Га¬рант. Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072/ 

http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10164072/
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3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-

правовая система Консультант плюс. Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-

правовая система Консультант плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 

30.12.2001г. № 197-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-

правовая система Консультант Плюс. Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34638/ 

6. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ (с изм. и доп.) [Элек-

тронный ресурс]/Информационно-правовая система Консультант плюс. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ 

7. О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26.10.2002  № 

127-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] /Информационно-правовая систе-

ма Консультант плюс. Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

8. Об утверждении положений по бухгалтерскому учету: Доходы  ор-

ганизации: ПБУ 9/99: приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н [Электрон-

ный ресурс]  / Информационно-правовая система Консультант плюс. Режим до-

ступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/ 

9. Об утверждении положений по бухгалтерскому учету: Расходы  ор-

ганизации: ПБУ 10/99: приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н [Элек-

тронный ресурс]  / Информационно-правовая система Консультант плюс. Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/ 

 

 

б) основная литература: 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34638/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/


7 
 

1. Международный бизнес: Учебное пособие / Михалкин В.А. - М.: Ма-

гистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/538869  

 

2. Волков А.С., Марченко А.А. В67 Бизнес-планирование: Учеб. посо-

бие. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. — 81 с. — (ВO: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/14621. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/534877  

3. Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert (пол-

ный курс): Учебное пособие / В.С. оглы Алиев, Д.В. Чистов. - М.: ИН-

ФРА-М, 2011. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 

ISBN 978-5-16-004466-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/209391  

 

в) дополнительная литература: 

1. Организация и формы международного бизнеса: Учебное посо-

бие / Михалкин В.А. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16. - 

(Магистратура) ISBN 978-5-9776-0360-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492918  

2. Ломакин, В.К. Мировая экономика. Практикум: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и 

направлениям / В.К. Ломакин. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 223 с. - ISBN 978-

5-238-01265-0. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028801  

3. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: 

Научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-

М, 2013 - 248 с.: 60x88 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Наука и практика). (о) 

ISBN 978-5-369-01228-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414488  

4. Бизнес-планирование : учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, 

проф. В.Я. Горфинкеля. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 296 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003291  

5. Международные переговоры: Учебное пособие / Лашко С.И., Мар-

тыненко И.О. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 132 с.: - (Высшее обра-

зование: Бакалавриат) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/556549  

 

http://znanium.com/catalog/product/538869
http://znanium.com/catalog/product/534877
http://znanium.com/catalog/product/209391
http://znanium.com/catalog/product/492918
http://znanium.com/catalog/product/1028801
http://znanium.com/catalog/product/414488
http://znanium.com/catalog/product/1003291
http://znanium.com/catalog/product/556549
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Приложение 1 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Методы оценки преимуществ и рисков, связанных с выходом компании 

на внешние рынки. 

2. Анализ и оценка общехозяйственной и рыночной конъюнктуры стран. 

3. Анализ, оценка и выбор принимающих стран для ведения бизнеса. 

4. Анализ, оценка и выбор внешних рынков для ведения бизнеса. 

5. Обоснование способа ведения бизнеса в принимающей стране. 

6. Методы и процедуры исследования международных рынков. 

7. Процедуры и методы выбора зарубежного рынка. 

8. Источники информации и способы оценки надежности потенциального 

иностранного партнера. 

9.Основные источники информации о фирмах в Интернете. 

10. Организация работы по изучению партнеров (контрагентов). 

11. Особенности учета и отчетности в различных странах. 

12. Основные методы изучения и оценки конкурентов. 

13. Основные виды международных контрактов. 

14. Основные таможенные режимы. 

15.Таможенная оценка и оформление товара. 

16. Транспортные условия контрактов купли-продажи. 

17.Цены в международной торговле. 

18. Виды внешнеторговой документации. 

19.Переговоры с зарубежными партнерами, деловая переписка и деловой 

протокол. 

20. Способы платежа и методы международных расчетов. 

21.Поручительства и гарантии в международном бизнесе. 

22. Инструменты срочного валютного рынка. 

23. Валютный риск и стратегии его хеджирования. 

24. Транзакционный риск и контрактные методы его страхования. 

25. Условия и теории паритетов международного финансового рынка  

26. Внутренние и внешние источники краткосрочного финансирования 

международной фирмы. 

27. Нетрадиционные методы финансирования внешней торговли. 

28. Долгосрочное финансирование международной фирмы. 

29. Участие российских компаний в международных инвестиционных 

проектах. 

30.Международные сделки по купле-продаже товаров. 

31.Виды международных посредников. 

32. Внешнеторговые сделки по купле-продаже объектов интеллектуаль-

ной собственности. 
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33. Виды лицензий в международной торговле объектами интеллектуаль-

ной собственности. 

34..Международная регистрация патентов и товарных знаков. 

35. Порядок создания предприятия с иностранными инвестициями в при-

нимающей стране. 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по Экспортному и импортному бизнес-планированию 

на тему №  

 

название темы 

 

Выполнил (а): студент(ка) 

__________________________ 

(Ф.И.О.) 

Курс_______ группа № ________ 

факультет_________________ 

направление___________________ 

формы обучения ________________ 

(очная/заочная, очно-заочная)  

номер зачётной книжки __________ 

 

Научный руководитель: 

 

(учёное звание, Ф.И.О.) 

 

 

201_ 

 


