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П Р Е Д И С Л О В И Е

Написание курсовой работы является важной частью процесса 
обучения студентов. Эта часть учебного процесса относится к раз
ряду научно-исследовательской работы. Она направлена на разви
тие у студентов способностей к самостоятельному сбору материала 
по выбранной теме, умению обрабатывать и анализировать его, и 
делать соответствующие выводы. Курсовая работа является заклю
чительной частью изучения конкретной дисциплины, к тому же, она 
может выступать в качестве начального этапа по разработке и напи
санию дипломной работы. Она может носит реферативный, расчет
ный, исследовательский или смешанный характер.

Курсовая работа сдается в срок, строго соответствующей ка
лендарному графику учебного процесса данной дисциплины, т.е. за 
месяц до экзаменационной сессии. В период сессии работа на про
верку не принимается.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цели и задачи. Целью написания курсовой работы является 
закрепление теоретических знаний, развитие навыков самостоя
тельной работы в области, соответствующих проблем экономики 
природопользования и управления предприятием.

Задачи написания курсовой работы состоят в наиболее полном 
и всестороннем раскрытии выбранной темы, посредством подбора и 
изучения существующей литературы, выборе метода решения про
блемы и проработке перспективных направлений.

Информационной базой для выполнения курсовой работы слу
жат материалы в соответствии выбранной темой. Это может быть 
обширный перечень литературы по теме работы, различные базы 
данных, а также результатыпроизводственной, финансово- 
экономической и коммерческой деятельности предприятий. Учиты
вая специфику отрасли, желательно, чтобы осуществлялась привяз
ка курсовой работы к задачам гидрометеорологии или мониторинга 
окружающей среды. Для этих целей необходимо использовать дан
ные, которые собраны в ходе прохождения учебной и производст
венной практик. Дополнительной информационной базой может 
служить информация периодических, научных и практических из
даний (например, официальные статистические публикации Гос
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комстата России -  «Российский статистический ежегодник» и «Рос
сия в цифрах»), а также материалы, получаемые из интернета. Хо
рошим подспорьем в написании курсовой работы может стать ин
формационная база Росгидромета и его региональных центров.

Защита курсовой работы. Эта заключительная часть курсовой 
работы проходит в форме собеседования с преподавателем, в ходе 
которого выясняется глубина знаний студента и самостоятельность 
выполнения работы. При неудовлетворительном собеседовании 
студент должен внести исправления в работу в соответствии с заме
чаниями преподавателя и явиться на повторную защиту. При этом 
оценка за работу снижается на один балл.

Тема курсовой работы. Тема курсовой работы определяется 
рамками учебных программ дисциплин, которые являются профили
рующими в подготовке специалиста экономиста-менеджера (специ
альные дисциплины и дисциплины специализации). В этой связи 
студенту стоит внимательно отнестись как к выбору темы, так и ру
ководителя курсовой работы, оценивая возможность ее выполнения.

Примерный перечень тем курсовых работ имеется в программе 
дисциплины и на кафедре. Если студент самостоятельно выбирает 
интересующую его тему, то ее необходимо согласовать с руководи
телем.

В рамках обучения студентов по специальностям: «Экономика 
и управление на предприятии природопользования», «Менеджмент 
организации», темы курсовых работ отражают основные аспекты 
экономики и управления на предприятиях, осуществляющих хозяй
ственно-экономическую деятельность в сфере природопользования. 
По характеру будущей профессиональной деятельности экономи- 
сты-менеджеры должны иметь представление о следующих видах 
деятельности: организационно-управленческой, производственно
экономической, плановой, социально-управленческой, проектной, 
маркетинговой, исследовательской, аналитической, предпринима
тельской.

Тема курсовой работы должна раскрывать суть одного из пред
ложенных видов деятельности или нескольких, что позволит более 
подробно изучить особенности функционирования предприятия в 
сфере природопользования. В качестве объекта исследования может
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выступать любое предприятие в сфере производства и коммерче
ской среде, так как многие существующие предприятия прямо или 
косвенно используют природные ресурсы.

Большой интерес представляют темы, связанные с разработкой 
и принятием управленческих решений на основе анализа вероятно
стных характеристик окружающей среды (так называемые, «игры с 
природой»). Как правило, это принятие хозяйственных решений на 
основе метеорологической, климатической и прогностической ин
формации, а также выбора стратегии оптимального использования 
ресурсов природной среды.

Структура и содержание курсовой работы. Структура и со
держание работы должны соответствовать тем требованиям, кото
рые приведены в методических указаниях.

Приступая к выполнению работы, студент должен сначала озна
комиться с имеющейся по исследуемому вопросу литературой, а затем 
собрать необходимую информацию по выбранной теме. Далее необхо
димо составить план или содержание курсовой работы, который сле
дует согласовать с руководителем. При составлении содержания рабо
ты необходимо иметь в виду то, что вне зависимости от темы, каждая 
курсовая работа состоит из следующих составных частей:
• титульный лист;
• оглавление/содержание;
• введение
• основная часть, состоящая из глав или разделов и параграфов;
• заключение (выводы и рекомендации);
• библиография/список использованной литературы;
• приложение (при необходимости).

Рассмотрим содержание составных частей.
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

по оформлению рукописных работ.
Во введении дается краткий анализ проблемы, над которой 

предстоит работать студенту, обосновывается ее актуальность. Да
лее необходимо определить цель (или цели) и основные задачи кур
совой работы. Общий объем введения не более 2 страниц.

Основная часть соответствует основным этапам процесса на
писания курсовой работы.
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Э тап 1: О пределение проблем  и методов по их реш ению  
(планирование проекта)

• выбор объектов анализа
• определение целей и задач
• выбор технических средств для обработки информации
• выработка схемы анализа

Этап 2: Сбор и анализ данных
(выбор исходных предпосылок и сбор данных)

• определение способов и техники сбора данных
• определение источников данных
• разработка процедуры сбора данных

(анализ)
• проверка первичной информации
• определение методов (способов) анализа
• выбор системы показателей для анализа
• разработка указаний по организации анализа
• определение последовательности проведения анализа

Этап 3: Рекомендации по эффективности деятельности предприятия 
(выработка рекомендаций)

• определение потребителей результатов анализа
• разработка альтернативных вариантов и выбор лучшего варианта
• оценка издержек и рекомендации.

Если работа носит реферативный характер, то в этой части 
осуществляется анализ основных проблем в рамках выбранной те
мы, а также существующие методы, инструменты и пути их реше
ния. На основе подобранного материала делается вывод об опти
мальном сочетании «проблема -  решение».

Работа расчетного характера предполагает выбор наиболее 
подходящего метода обработки исходных данных, способа их пред
ставления и проведение анализа полученных результатов.

В исследовательской работе и в работах смешанного характера 
основную часть рекомендуется начать с реферативного анализа. В 
ходе этого анализа необходимо ознакомиться с сутью исследуемого
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вопроса посредством изучения существующих работ, приведенных 
в литературе и в других источниках информации (газеты, журналы, 
справочники и т.п.). Проводится своего рода литературный обзор. 
Далее следует ознакомиться с объектом й методами его исследова
ния и проанализировать собранную информацию об объекте, в со
ответствии с существующими задачами.

Когда в качестве объекта исследования выбирается какое либо 
предприятие, то работа чаще всего носит смешанный характер. В 
этом случае осуществляется оценка непосредственной производст
венной деятельности (производство и реализация продукции, пред
ставление услуг и т.д.) предприятия и экономической эффективно
сти принимаемых решений. По сути, речь может идти, например, о 
плане маркетинга, о плане производства, о финансовом плане, т.е. 
об отдельных составляющих бизнес-плана. Объем основной части 
курсовой работы 25 -  30 страниц.

В заключении на основе результатов анализа делаются выводы
об обнаруженных закономерностях и осуществляется выработка 
рекомендаций по использованию полученных результатов. Общий 
объем заключения не более 2-х страниц.

Соблюдение этих требований и рекомендаций носит обяза
тельный характер. Курсовая работа не соответствующая 
вышеизложенной структуре к проверке не принимается.

Работа с литературой. Сразу же после получения задания на
чинается работа с литературой. Подбор литературы желательно на
чинать с реферативных журналов серии «Экономика», где даются 
краткие аннотации к литературным источникам. Подобные аннота
ции необходимо составлять при работе и с другой библиографией, 
чтобы 3afeM определиться в том, каким источникам уделить боль
шее внимание. Следует отметить, что поиск литературы проводится 
постоянно в течение всего времени, отведенного на выполнение 
курсовой работы. Особое внимание уделяется поиску литературы в 
периодических общеэкономических, отраслевых журналах. Нельзя 
забывать о таком источнике информации, как интернет, а также о 
том, что собранный материал может понадобиться при написании 
дипломной работы.

При написании текста работы ссылки на используемые источ
ники обязательны и должны приводиться в тексте в квадратных



скобках с указанием порядкового номера источника. Например, по
рядковый номер источника, в списке литературы -  7, тогда ссылка 
выглядит следующим образом: [7]. Литературных источников 
должно быть не менее 5 наименований, и они должны располагать
ся по мере упоминания в тексте.

Требования к оформлению. Работа выполняется в объеме 
25 -  30 страниц стандартного формата А4 (210 х 297) машинопис
ного (рукописного текста). В курсовой работе для иллюстрации со
бранных данных, полученных результатов и выводов, обоснования 
расчетов следует использовать табличный и графический (графики, 
схемы, рисунки) материал, а также и формулы. Эта часть работы 
выполняется в строгом соответствии с требованиями к рукописным 
работам.
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