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1. Цель и задачи написания курсовых работ

Курсовая работа является важным элементом учебного процесса.
Цель состоит в том, чтобы обучающийся расширил  и углубил  свои

знания по ключевым  дисциплинам, выработал умение глубоко и
самостоятельно разрабатывать конкретную проблему курса; обобщать,
систематизировать и анализировать данные, полученные из литературных
источников, статистических материалов.

Написание курсовой работы имеет большое значение для углубления
навыков исследовательской работы и необходимого опыта в изложении
полученных знаний и результатов проделанной работы с соблюдением
общепринятых  требований в отношении стиля, чётности формулировок,
последовательности расположения материалов, внешнего оформления. Всё
это подготавливает обучающегося к выполнению более сложной работы -
написанию квалификационной (выпускной) работы.

Выполнение  курсовой  работы  является  одной  из  важнейших  форм
самостоятельной  работы  обучающихся  по  изучению  учебной  дисциплины
«Бизнес-планирование». 

2. Основные требования к написанию курсовой работы

К курсовой работе предъявляются следующие основные требования:
1) высокий теоретический уровень, который достигается путём

изучения классических трудов учёных;
2) критическое осмысление современных  взглядов по

теоретическим вопросам, умение высказывать и обосновывать
собственное мнение;

3) научный, теоретический подход к изучаемым фактическим
материалам, направленный на улучшение того или иного процесса;

4) насыщенность фактическим материалом, заимствованным из
статистических источников, СМИ, документальных источников;

6) литературное изложение и правильное оформление курсовой
работы,  с  соблюдением основных требований,  предъявляемых  к  её
оформлению.

Курсовая работа выполняется обучающимся самостоятельно.
Закреплённый научный руководитель помогает обучающемуся
сориентироваться в литературе, выбрать правильное направление
исследования, выделить наиболее важные и  актуальные теоретические  и
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практические вопросы темы.
Весь         п      р  о      цесс         п      о      д  го  т  ов      к  и      ,         в      ып  о      л  н  ен  ия             и         з  а      щ  и      ты         к      у  р      с  о      в  ы  х         р      аб  от  

с  о      ст  о      и      т     и      з         следующих     э      т  ап  ов      :  
1. Выбор темы.
2. Составление плана. 
3. Написание работы.
4. Оформление курсовой работы.
5. Защита курсовой работы.

2.1. Выбор темы

Тематика курсовых работ разрабатывается кафедрой. При подборе
темы кафедра ориентируется на круг вопросов, изучаемых в курсе, и
наряду с этим увязывает темы с тенденциями развития науки, изменениями в
социальной  сфере,  поэтому тематика курсовых работ периодически
пересматривается.  Ознакомиться с  примерной тематикой курсовых работ
можно  в  приложении  1  данных  методических  рекомендаций,  а  также  в
приложении (ФОС) к рабочей программе дисциплины.

Обучающемуся представляется возможность выбрать тему работы
за несколько месяцев до срока её сдачи. Это позволяет обучающемуся более
глубоко изучить литературу, постепенно накопить и осмыслить материал.
Обучающемуся         п  р      е  д  о      ста  вл      яется         право         выбир  а      ть         т      е  му         по             с  в  о      е  м  у  
у  смо  т      р  е      н  и  ю      .         В             от      дельных         с      л  уч  а      ях         по             сог  л  ас      ова  н  и  ю             с         ру  к  о      в  о      д  ит      е  ле  м         и  
з      ав  е      ду  ю      щ  и      м         к  аф      е  д  р      ой         обучающийся       м      ож  е      т         вз      ять         тему,         не         в  х      о      дящую         в  
р      еко  м      е  н      д  у  е  м      ы  й         п      е  р      е  ч  е      нь         кур  с      овых         р      аб  о      т  . Обучающийся при выборе темы
должен руководствоваться научным и практическим интересом к той или
иной проблеме, учитывать знакомство со специальной литературой.

2.2. Составление плана

План курсовой работы должен отражать её направление, характер. В
связи с этим перед составлением плана обучающийся знакомится с
основными литературными источниками, позволяющими разобраться в
важнейших вопросах темы.  Подбор литературы – самостоятельная  работа
обучающегося.  При подборе литературы следует обращать внимание на
год издания, так как инструктивный материал периодически изменяется (см.
приложение 2).  

Курсовая работа может быть ориентирована больше на теорию или
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больше на практику, может рассматриваться исторический аспект или
анализироваться зарубежный опыт. Но, несмотря на различные подходы к
написанию плана, желательно следующее содержание работы:

Введение.
Теоретическая часть (глава 1). 
Аналитическая часть (глава 2). 
Заключение.
Библиографический список. 
Приложения.
Пл  а      н         рабо  т      ы         в         о      б      я  з  а      тель  н  ом         п      о  р      яд  к  е         с  о      г      л  а      с  уется         с         р      уков  о      д  и      тел  ем.  

2.3. Написание курсовой работы

Курсовая работа должна представлять собой единое целое: между
отдельными разделами  и  подразделами  должна  существовать  логическая
связь.

К  у  р  сов      ая раб  о      та     д      олж  н      а   с  о      с  т  о  ят      ь     и      з с  л  е  д      у  ю  щ  и      х   ча      с  т  е  й  :   
Титульный лист
Содержание с указанием страниц, глав, разделов и подразделов 
Введение
Теоретическая часть 
Аналитическая часть 
Заключение
Библиографический список
Приложения
Каждая глава подразделяется на параграфы (разделы и подразделы),

которые последовательно и логично раскрывают основное содержание
исследования. Каждую из глав целесообразно завершать обобщением или
заключением, в которых кратко формируются основные результаты
изучения  рассматриваемых  в  данной главе  вопросов.  Теоретической,
аналитической частям работы необходимо давать названия, раскрывающие
их содержание и согласованные с темой курсовой работы.

Титульный лист представляет собой бланк установленного образца
(см. приложение 3). На нем указывается название университета, кафедра,
тема курсовой работы, а ниже, с правой стороны листа кто выполнил –
фамилию,  имя, отчество обучающегося, группу и кто проверил – ученое
звание и  ученую  степень, должность, фамилию, имя  и отчество
руководителя.
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Содержание включает наименование всех разделов и подразделов
с  указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала
раздела, подраздела. Наименования разделов, включенные в содержание,
записывают прописными буквами. Наименования подразделов, включенные
в содержание, записывают строчными буквами, за исключением первой,
прописной (большой). Если заголовок состоит из двух и более строк, то
следующие  строки располагают под началом первой строки заголовка.
Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту)
прописными буквами. Рубрики в содержании словесно должны быть
точной копией рубрик в тексте.

Введение (общий объем 1,5-2 страницы). Здесь обязательно
отражаются:  актуальность  выбранной темы,  обоснование  ее  выбора; цель
курсовой  работы (формируется исходя из ее темы), задачи исследования
(определяются в соответствии с планом работы), объект исследования,
предмет исследования; теоретическая основа разработки темы курсовой
работы: труды отечественных и зарубежных ученных (перечислить Ф.И.О.);
методы исследований, которые применялись автором при обработке
материала курсовой работы.

Первая глава (общий объем 10-15 листов) носит теоретический
характер. В  ней  рассматриваются  теоретико-методологические  вопросы,
лежащие в основе всего исследования.

Вторая глава (общий объем 15- 20 листов) носит практический  и
аналитический характер. 

При написании второй главы рекомендуется следующий подход.
Вторая  глава  курсовой  работы  должна  содержать  результаты

самостоятельного  сбора  материала.  В  зависимости  от  поставленных
исследовательских  задач  курсовой  работы  может  быть  осуществлен  сбор
эмпирического материала  и его аналитическая обработка. Глава направлена
преимущественно  на  научное  описание  и  систематизацию  результатов
исследования.  Она должна содержать объяснение экономической сущности
совокупности  полученных  данных,  взаимосвязей  между  ними,
характеристику  особенностей  изучаемых  объектов,  процессов,  явлений,
анализ  их  взаимосвязей  с  другими  объектами  и  явлениями  экономики  и
управления.

Если тема курсовой работы предусматривает рассмотрение конкретной
организации,  то  данная   глава  должна  содержать  краткую  характеристику
предприятия  или  организации,  на  материалах  которого  выполняется
исследование.  Аналитическая  часть  курсовой  работы  может  включать:
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технико-экономическую характеристику предприятия, сравнительный анализ
основных  результатов  деятельности,  сведения  об  используемой  структуре
управления.

Здесь  могут  использоваться  методические  рекомендации  по
проведению  бизнес-анализа,  включая:  изучение  влияния  внешней  среды,
исследование  организации  маркетинга,  оценку  состояния  финансов  и
построение  системы  управления  персоналом.  По  результатам  анализа
уточняются конкретные цели и конкурентные преимущества предприятия в
выбранной стратегической зоне хозяйствования.

В аналитической части важно четко выполнить операции упорядочения
эмпирических данных, привести объективный состав факторов, влияющих на
возникновение «узких мест» в работе предприятия. Статистический материал
следует оформлять в виде таблиц, диаграмм, графиков.

Завершающим  этапом  аналитической  работы  является  определение
потенциальных  возможностей  предприятия  по  достижению  целей,
поставленных при разработке бизнес-плана.

По  тексту курсовой работы включаются небольшие таблицы, а
объёмный (более 0,5 страницы А4) статистический материал, выносится за
текст в приложение.

В конце работы необходимо сделать заключение, в котором проводятся
основные выводы по  работе.  Заключение должно составлять  не  менее  5%
объёма работы.

Библиографический список должен включать все использованные для
данной работы источники (учебники, монографии, справочники,
журнальные статьи и др.). Библиографический список должен содержать не
менее 15  наименований библиографических  источников, расположенных в
алфавитном порядке. В список включаются все законы и положения,
касающиеся темы. 

Приложения включают, как правило, вспомогательный материал,
тщательнее  иллюстрирующий  раскрытую  тему (графики,  схемы,
дополнительные расчеты, таблицы).

В         п      ро      ц  е      с  се         н  а      п  и  с      а  н  и  я             ку      рсовой         р      або  т  ы         обучающиеся  должны  
консультироваться  с    р      ук  о      в  о      д  и      телем         с  ц      е  лью         ус      т  р  а      н  е      н  ия  в  с      т  р      е  ч  аю      щ  и      х  с      я  
з  а  т  р      у  д      не  н  ий.   По  итогам  защиты,  научный  руководитель  составляет
рецензию на курсовую работу (см. приложение 4).

2.4. Оформление курсовой работы
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Текст работы должен быть набран на компьютере шрифтом Times New
Roman размером 14 пт.   с  использованием текстового редактора Microsoft
Word,  либо аналогичным по размеру и  типу шрифтом при использовании
других текстовых редакторов на одной стороне листа белой бумаги формата
А4 (210x297мм), используя полуторный межстрочный интервал. 

 Шрифт,  используемый  в  иллюстративном  материале  (таблицы,
графики,  диаграммы  и  т.п.),  при  необходимости  может  быть  меньше
основного, но не менее 10 пт.

Поля страницы должны быть следующие:
- левое поле - 30 мм;
- правое поле -10 мм;
- верхнее поле - 20 мм;
- нижнее поле - 20 мм.
Каждый абзац должен начинаться с красной строки. Отступ абзаца –

1,25 мм от левой границы текста. 
Сноски  и  подстрочные  примечания  помещаются  в  нижней  части

соответствующей страницы и заканчиваются до границы нижнего поля. Все
страницы,  за  исключением  приложений  работы  должны  быть
пронумерованы. Нумерация проставляется внизу страницы в правом нижнем
углу соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы.

Первой  страницей  считается  титульный  лист,  на  котором  номер
страницы  не  проставляется.  Нумерация  начинается  со  второй  страницы
работы - Содержание. 

Содержание должно включать введение, названия глав и параграфов,
заключение, библиографический список, приложения с указанием страниц.
Заголовки в содержании должны полностью соответствовать заголовкам глав
и параграфов в тексте работы (см. приложение 5). Введение, каждая новая
глава,  заключение,  библиографический  список,  приложения  начинаются  с
новой страницы, кроме параграфов которые входят в состав глав. Введение,
название глав, параграфов, заключение, библиографический список в тексте
форматируется по центру и выделяется жирным шрифтом. Точки в названиях
глав и параграфов не ставятся.

Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах главы (1.1,1.2
и т.п.). 

После каждой главы необходимо сделать краткие выводы.
Помещаемые  в  текст  формулы  имеют  сквозную  нумерацию,

помещаемую в круглые скобки, например, (1), (2) и т.д. Ссылки в тексте на
соответствующие формулы, также даются в круглых скобках. На следующей
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строке после формулы ставится слово «где» (без  двоеточия после него)  и
даются  пояснения  символов,  использованных  в  формуле,  в  той
последовательности,  в  которой  они  встречаются  в  формуле.  Пояснения
каждого символа даются с новой строки.

Иллюстративный  материал  (таблицы,  графики,  рисунки,  формулы,
схемы  и  т.д.)  включается  в  курсовую  работу  с  целью  обеспечения
наглядности. Графики, схемы и диаграммы располагаются непосредственно
после первого его упоминания в тексте. Название графиков, схем и диаграмм
помещается  под  ними,  пишется  без  кавычек  и  содержит  слово  Рис.  и
указание  на  порядковый  номер  рисунка  без  знака  №,  например:  Рис.  1.
Название рисунка. Все рисунки имеют сквозную нумерацию. 

Все  таблицы  в  тексте  имеют  сквозную  нумерацию,  аналогично
рисункам. Ссылка на таблицу в тексте дается по ее номеру (например, см.
табл. 1.). Над таблицей с правого края листа помещается слово «Таблица» и
ставится  ее  порядковый  номер.  Ниже,  на  следующей  строке,  указывается
название  таблицы.  Название  таблицы должно  быть  выровнено  по  центру.
Точка в конце названия таблицы не ставится.  После названия помещается
сама таблица. 

Библиографический  список  должен  содержать  не  менее  15
наименований  источников  и  оформляется  в  соответствии  с  принятым
стандартом,  указывается  в  конце  работы  перед  приложениями.  В  список
включаются те источники, которые использовались при подготовке работы.

Библиографический список указывается в следующем порядке: 
-нормативные  правовые  акты  (Конституция  РФ,  законы  РФ,  указы

Президента РФ, постановления Правительства РФ, др.);
-учебники, монографии, диссертации, статьи;
-интернет-ресурсы.
Нормативно-правовые  акты  располагаются  по  юридической  силе

(Конституция, ФКЗ, ФЗ, Указы Президента, Постановления Правительства,
акты министерств и ведомств и т.д.). Учебники, монографии, диссертации,
статьи, интернет-ресурсы проставляются в алфавитном порядке (авторов или
названий).  Все  использованные  источники  должны  быть  пронумерованы
арабскими  цифрами  и  иметь  сквозную  нумерацию  по  всему  списку
источников.

Пример оформления библиографического списка см. в Приложении 6.

Ссылки на литературные источники:
Подстрочные ссылки располагаются в конце каждой страницы. В этом

случае  для  связи  с  текстом  используются  цифры.  Например:  «Бизнес-
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план (англ. business plan) - план осуществления бизнес-операций, действий
фирмы,  содержащий  сведения  о  фирме,  товаре,  его  производстве,  рынках
сбыта,  маркетинге, организации операций и их эффективности1». В сноске:
(см. ниже).

Затекстовые  ссылки  оформляются  как  перечень  библиографических
записей,  помещенных  после  текста.  Связь  библиографического  списка  с
текстом осуществляется по номерам записей в библиографическом списке.
Такие номера в тексте работы заключаются в квадратные [ ] скобки, через
запятую  указываются  страницы,  где  расположена  цитата.  Цифры  в  них
указывают, под каким номером следует в библиографическом списке искать
нужный документ. Например: [34, C.78].

Повторяющиеся сведения. Если в повторяющихся библиографических
записях совпадают сведения, то во 2-ой и последних записях их заменяют
словами «Там же». В приложениях используются материалы, дополняющие
текст работы.  Например, использованные для расчетов данные; таблицы и
рисунки нестандартного формата (большего, чем А4) и т.д.

Приложения  оформляются  после  библиографического  списка,
последовательно  нумеруются  арабскими  цифрами  в  правом  верхнем  углу,
например:  Приложение  1  и  т.д.  Страницы приложений  не  нумеруются.  В
тексте работы на все приложения должны быть приведены ссылки. Каждое
приложение начинается с новой страницы.

При  описании  литературного  источника  следует  руководствоваться
также  использованием  трех  видов  библиографического  описания:  под
именем индивидуального автора, под наименованием коллективного автора,
под заглавием.

2.5. Защита курсовой работы

Сданная курсовая работа проверяется руководителем. По ней
составляется рецензия, в которой отмечаются положительные и
отрицательные  моменты. По  результатам  проверки  курсовая работа либо
допускается к защите, либо не допускается к защите, т.е. работа подлежит
дальнейшей доработке с учетом указанных замечаний преподавателя.

Курсовая работа не допускается к защите и возвращается

1 1��������, �. �. ������-������������ : ������� 
������� / �. �. ��������, �. �. ���������. - 2-� ���. - 
������� : ������ �����, 2019. - 159 c. - ISBN 978-5-9758-1885-0. - 
����� : ����������� // ����������-����������� 
������� IPR BOOKS : [����]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/81001.html
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обучающемуся, если её содержание не раскрывает тему исследования или
обучающийся не проявил достаточной самостоятельности в работе.
Повторная курсовая работа дополнительно проверяется преподавателем,
причем учитывается степень работы  обучающегося над сделанными
замечаниями. Если недостатки не исправлены, курсовая работа  вновь
возвращается обучающемуся на повторную доработку.

Если курсовая работа не получила допуска к защите, она должна быть
переписана только по той теме, по которой она была выполнена впервые.

Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в
Интернете, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а
также копии ранее написанных студенческих работ.

Беседа по итогам курсовой работы проводится индивидуально.
Процесс защиты состоит в следующем: в начале защиты обучающийся
кратко докладывает содержание работы, формулирует основные выводы.
Затем он отвечает на замечания,  указанные  в рецензии,  и  на задаваемые
вопросы.

Особое внимание при оценке работы обращается на степень
самостоятельности, умение анализировать и критически оценивать
действующую практику, защищать положения, обоснованные в работе.
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Приложение 1

Примерная тематика курсовых работ
 по дисциплине «Бизнес-планирование»

1. Бизнес – план инвестиционного проекта.
2. Бизнес – план как инструмент стратегического управления. 
3. Бизнес – план оказания услуги.
4. Бизнес – план создания новой фирмы.
5. Разработка бизнес – плана фирмы.
6. Отличия традиционного планирования от бизнес-планирования.
7. Объекты и методы планирования на микроэкономическом уровне.
8. Специфические черты планирования бизнеса.
9. Концепции  централизованного  планирования  и  рыночного  бизнес-
планирования.
10. Факторы улучшения структуры основных производственных фондов.
11. Информация как объект планирования бизнеса.
12. Бизнес-планирование как инструмент управления.
13. Перспективное  планирование  и  прогнозирование:  особенности  и
взаимосвязь.
14. Целеполагание в планировании бизнеса.
15. Роль и значение бухгалтерского учета в бизнес-планировании.
16. Необходимость оценки внешней среды в бизнес-планировании.
17. Анализ внутренней среды фирмы как часть планирования бизнесом.
18. Неопределенность и риск: механизм взаимосвязи.
19. Взаимосвязи тактического плана с бизнес-планом предприятия.
20. Прогноз развития рынка: необходимость и этапы.
21. Планирование ассортимента продукции.
22. Планирование развития персонала.
23. Значение рынка сырья и материалов в развитии бизнеса.
24. Обеспечение баланса доходов и расходов финансового плана.
25. Современные концепции бизнес-планирования.
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Приложение 2

Рекомендуемая литература
«Бизнес-планирование» 

1. Мазилкина,  Е.  И.  Бизнес-планирование  :  учебное  пособие  для
бакалавров / Е. И. Мазилкина. - Саратов : Вузовское образование, 2017. - 336
c.  -  ISBN  978-5-4487-0007-1.  -  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
63198.html
2. Шкурко,  В.  Е.  Бизнес-планирование  в  предпринимательской
деятельности  :  учебное  пособие  /  В.  Е.  Шкурко,  И.  Ю.  Никитина  ;  под
редакцией  А.  В.  Гребенкин.  -  Екатеринбург  :  Уральский  федеральный
университет,  ЭБС АСВ, 2016. -  172 c.  -  ISBN 978-5-7996-1803-2.  -  Текст :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  -
URL: http://www.iprbookshop.ru/65916.html
3.  Бизнес-планирование  :  учебное  пособие  для  студентов  вузов,
обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В. З. Черняк,
Н. Д. Эриашвили, Ю. Т. Ахвледиани [и др.] ; под редакцией В. З. Черняк, Г. Г.
Чараев. - 4-е изд. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 591 c. - ISBN 978-5-238-
01812-6.  -  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/71209.html
4. Бизнес-планирование  :  учебное  пособие  /  Ю.  Ю.  Костюхин,  О.  О.
Скрябин, И. М. Зайцев [и др.]. - Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. -
104  c.  -  ISBN  978-5-906846-63-1.  -  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
78557.html
5.  Стародубова,  А.  А.  Бизнес-планирование  :  учебное пособие  /  А.  А.
Стародубова,  И.  В.  Дубовик.  -  Казань  :  Казанский  национальный
исследовательский технологический университет, 2017. - 91 c. - ISBN 978-5-
7882-2170-0. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/79269.html
6. Бекетова,  О.  Н.  Бизнес-планирование  :  учебное  пособие  /  О.  Н.
Бекетова, В. И. Найденков. - 2-е изд. - Саратов : Научная книга, 2019. - 159 c. -
ISBN 978-5-9758-1885-0. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/81001.html
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7. Кухаренко,  Е.  Г.  Бизнес-планирование  :  учебное  пособие  /  Е.  Г.
Кухаренко.  -  Москва  :  Московский  технический  университет  связи  и
информатики,  2018.  -  31  c.  -  ISBN  2227-8397.  -  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  -  URL:
http://www.iprbookshop.ru/92456.html
8. Бизнес-планирование  на  предприятии  :  учебное  пособие  /  А.  В.
Башкирцев,  Л.  Ш. Салихова,  В.  В.  Авилова,  Е.  Н.  Парфирьева.  -  Казань :
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
2018. - 160 c. - ISBN 978-5-7882-2359-9. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
94965.html
9. Курс  по  бизнес-планированию  /  .  -  Новосибирск  :  Сибирское
университетское издательство, Норматика, 2016. - 119 c. - ISBN 978-5-379-
01878-8.  -  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/65160.html
10. Бизнес-планирование  инвестиционных  проектов  по  переработке
продукции  сельского  хозяйства  :  учебное  пособие  /  составители  Н.  В.
Банникова [и др.]. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный
университет,  2016.  -  104  c.  -  ISBN  2227-8397.  -  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  -  URL:
http://www.iprbookshop.ru/76022.html
11. Молокова, Е. И. Бизнес-планирование : монография / Е. И. Молокова. -
2-е изд. - Саратов : Вузовское образование, 2019. - 117 c. - ISBN 978-5-4487-
0375-1.  -  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/79747.html
12. Сушкова,  Т.  А.  Бизнес-планирование  на  предприятиях  сферы
обслуживания : учебное пособие / Т. А. Сушкова. - Воронеж : Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2018. - 186 c. - ISBN
978-5-00032-393-9.  -  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/88448.html
13.  Бизнес-планирование  проектов  в  сфере  услуг  с  привлечением
иностранных  инвестиций  :  учебное  пособие  /  Н.  В.  Банникова,  Т.  Н.
Костюченко, Н. Н. Тельнова [и др.]. - Ставрополь : Секвойя, 2018. - 53 c. -
ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/92974.html
14.  Саталкина,  Н.  И.  Организация  стратегического  планирования  на
промышленных  предприятиях  :  монография  /  Н.  И.  Саталкина,  Ю.  О.
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Терехова,  Г.  И.  Терехова.  -  Тамбов  :  Тамбовский  государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2018. - 118 c. - ISBN 978-5-8265-1992-9.
-  Текст  :  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :
[сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/94358.html 

Периодические издания
1. Менеджмент  и  бизнес-администрирование.   ISSN:  2075-1826.  -
http  ://  www  .  mba  -  journal  .  ru  /  
2. Иновации и инвестиции. ISSN: 2307-180X. -  http  ://  innovazia  .  ru  /  
3. Политика,  экономика  и  инновации.   ISSN:  2414-0309.    -
http  ://  ruspolitology  .  ru  /  ekspertnaya  -  deyatelnost  /6666/  
4. Экономика  и  менеджмент  систем  управления.  -
http://www.iprbookshop.ru/34060
5. Экономика  и  современный  менеджмент:  теория  и  практик. -
http://www.iprbookshop.ru/48512

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

1. Электронная Интернет-библиотека. www.elibrar  y  .ru  
2. Большая  электронная библиотека www.big.librar  y  .info  .
3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
5. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru
6. Официальный сайт Правительства РФ http:// www.government.ru
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Приложение 3

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КУРСОВАЯ РАБОТА
 по дисциплине «Бизнес-планирование»

Тема: ___________________________

Выполнил: обучающийся ______ 
курса группа 
_______________________
Иванов И.И.

Проверил: к.э.н., доцент Петров И. И.

Москва
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Приложение 4

РЕЦЕНЗИЯ

на курсовую работу обучающегося
по дисциплине «Бизнес-планирование»

___________________________________________________________________
Тема ______________________________________________________________
___________________________________________________________________

Положительные стороны работы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Недостатки и ошибки принципиального характера 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Итоговая оценка по курсовой работе _________________________
Рецензент к.э.н., доцент ________________________ Петров И. И.

17



Приложение 5

Содержание

Введение…………………………………………………..……………………….3

1 ……………………………………………….…………………………………...5
1.1 ……………………………………………….………………...……………….5
1.2 ..………………………………….…………….................................................11

2 …………………………………………………………..……………………….19
2.1 …………………………………………………………..………………..……19
2.2 ..………………………………………………………..……………..….…….25

Заключение……………………………………………………………………….29
Библиографический список…………...………………………………………..33
Приложения……………………………………………………………………...35

18



Приложение 6

Библиографический список 

Нормативные правовые акты

1. Российская  Федерация.  Законы.  Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации:
Федеральный закон № 131-ФЗ: [принят Государственной думой 16 сентября
2003 года:  одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года].  -  Москва:
Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс. 2017. - 158 с.;  20 см. - 1000 экз. - ISBN
978-5-392-26365-3. - Текст: непосредственный. 

2. Российская  Федерация.  Законы.  Уголовный  кодекс  Российской
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