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В учебно-методическом пособии изложены методика 

подготовки курсовой работы по дисциплине «Основы 

маркетинга», требования к ее структуре, содержанию, 

оформлению, а также порядок ее защиты. 

Пособие предназначено для студентов всех форм 

обучения ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

осваивающих основную образовательную программу по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью. 

Подготовлено в соответствии с требованиями ФГОС по 

указанному направлению подготовки, а также с учетом 

требований по оформлению письменных работ, 

установленные Национальными стандартами Российской 

Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

В соответствии с ФГОС  по направлению подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью курсовая работа, 

предусмотренная учебным планом, является одним из видов 

промежуточной аттестации по дисциплине «Основы маркетинга». 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное 

исследование субъектов коммуникации, их видов, уровней и моделей 

взаимодействия, представленных в художественных произведениях с 

переносом в  реальность, которое позволяет оценить степень 

овладения студентом соответствующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

Целью выполнения курсовой работы является углубление и 

закрепление теоретических знаний, развитие способностей 

анализировать и интерпретировать смоделированные 

коммуникативные ситуации, применение их к современным 

реалиям с последующим управлением ситуацией и повышением 

эффективности коммуникации в рамках профессиональной 

сферы. 

Курсовая обязательно должна включать как теоретическую 

часть, в которой показаны знания  теоретических положений по 

разрабатываемой проблеме, так и научно-практическую часть: 

анализа коммуникативного пространства выбранного 

художественного произведения. 

Курсовая работа должна: 

– носить творческий характер – но при ее подготовке 

необходимо придерживаться выбранных научных подходов 

исследования коммуникации; 

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения 

материала, доказательности и достоверности фактов; 

– отражать умение студента пользоваться рациональными 

приемами поиска, отбора, обработки и систематизации 

информации, способности работать с научными и 

художественными библиографическими источниками, 

кинематографическими произведениями, ресурсами Интернет; 

– демонстрироватьнавыкистудентаванализеиобобщенииактуаль
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нойпрактики; 

– показывать умение студента правильно оформлять 

проведенное исследование (четкая структура, правильное 

оформление библиографических ссылок и сносок, списка 

источников и литературы, грамотность и аккуратность 

исполнения). 

Выполнение курсовой работы позволяет оценить: 

– степень овладения студентом методологией и методикой 

анализа теории и практики по направлению подготовки 

42.03.01«Реклама и связи с общественностью»; 

– способность студента творчески применять принципы 

научного анализа и обобщения, использовать актуальные 

источники информации, современную учебную и научную 

литературу, материалы практики; 

– умение анализировать практический материал, формулировать 

выдвигаемые теоретические положения, аргументировано 

обосновывать выводы по результатам проведенного 

исследования. 
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Глава 1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
1.1. Структура и содержание курсовой 

работы Структура курсовой работы включает 

в себя: 

– Титульный лист (приложение3); 

– содержание (приложение5); 

– введение; 

– две главы; 

– заключение; 

– список использованных источников (приложение7). 

Объем курсовой работы – 30–35страниц. 

Во введении (2–3 страницы) должны найти свое 

отражение: 

– актуальность и необходимость темы исследования; 

– цель курсовой работы; 

– задачи исследования; 

– объект и предмет исследования  

– методы исследования 

– информационная база 

– структура курсовой работы. 

 

Раскрывая актуальность темы курсовой работы, 

студент должен в сжатой форме показать важность 

затрагиваемых в ней вопросов в рамках общей проблематики 

данной дисциплины, а также значимость этих вопросов в 

деятельности рекламного предприятия, либо предприятия, 

занимающегося связями с общественностью. Очень важно 

правильно сформулировать актуальность выбранной темы, т.е. 

показать свое умение выделять в исследуемой области главное, 

абстрагируясь от второстепенных моментов. 
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Объект исследования в курсовой работе по дисциплине 

«Основы маркетинга» -  информационный обмен, его уровни, 

виды и каналы осуществления. 

Предмет исследования – конкретные 

коммуникационные связи, их уровни, способы осуществления, 

участники, которые подлежат изучению в данной курсовой 

работе. Например, это могут быть: субъекты межличностной 

коммуникации, участвующие в предложенной ситуации; 

стратегии взаимодействия субъектов коммуникации; 

эффективность взаимодействия субъектов в исследуемой 

ситуации; методы оценки эффективности межличностной 

коммуникации; применение эффективных личностных 

стратегий коммуникации в профессиональной деятельности и 

другие.   

Цель курсовой работы состоит в рассмотрении и анализе 

конкретных коммуникативных отношений и явлений, 

обозначенных в предмете исследования. Цель должна 

корреспондировать с формулировкой темы курсовой работы. 

Для достижения цели в курсовой работе необходимо 

поставить и  решить несколько задач. Курсовая работа по 

данной дисциплине носит теоретико-аналитический характер, 

поэтому задачи в ней формулируются с помощью терминов: 

изучить…, рассмотреть…, описать…, исследовать…, 

выяснить…, найти…, раскрыть…, проанализировать…, 

представить…, предположить…, уточнить… и другие. К 

формулировке задач  следует подходить очень тщательно. 

Каждая из них должна соответствовать направленности и 

смысловому содержанию глав или разделов и наиболее важных 

параграфов курсовой работы. 

Методы исследования. Указываются методы, которые 

студент применяет в процессе подготовки курсовой работы. Это 

могут быть методы: анализа, синтеза, сравнения, аналогий, 

группировки,  обобщения данных информации и другие.  

Информационную базу исследования составляют 

источники, на использовании которых строится курсовая 

работа. Перечисляются конкретные источники использованных 

нормативных материалов (законов, указов президента, 
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постановлений правительства и т.д.); статистических 

материалов; монографической и учебной литературы;  

периодической печати, художественной литературы, 

кинематографических произведений и электронных ресурсов. 

В первой главе работы, состоящей из двух-трех 

пунктов, излагаются теоретические аспекты содержания 

курсовой работы. 

В первом пункте рекомендуется проанализировать 

теоретические аспекты, изложение основ изучаемого вопроса, 

рассмотрение различных подходов к исследуемой проблеме с 

ссылками на соответствующие школы или авторов. 

Во втором-третьем пунктах рассматриваются 

методико–теоретические подходы к изучаемой проблеме, 

выявляются особенности изучаемой проблемы маркетинга. 

Во второй главе работы, состоящей из двух-трех 

вопросов, проводится анализ исследуемого вопроса на 

примере конкретного хозяйствующего субъекта, и 

формулируются результаты самостоятельного практического 

исследования. 

В первом пункте дается общая характеристика объекта 

исследования. 

Во втором и третьем пунктах рассматриваются 

факторы, влияющие на исследуемую в курсовой работе 

проблему, устанавливается взаимосвязь между 

рассмотренными тенденциями в области рыночной 

деятельности предприятий, аналогичной проблематикой на 

исследуемом объекте и моделирование возможных путей 

решения исследуемой проблемы 

Заключение (2–3 страницы) представляет собой 

изложение основных результатов работы виде обобщающих 

выводов по результатам проведенного исследования. В нем 

дается краткая характеристика того, как решены 

поставленные во введении задачи, и, соответственно, делается 

вывод о достижении цели курсовой работы 

После заключения приводится список источников и 

литературы. В нем должно быть не менее пятнадцати 
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наименований. 

Список источников и литературы должен содержать три 

или четыре раздела: 

1. Нормативные правовые акты (при использовании таковых в 

данной работе). В данный раздел включаются 

расположенные по юридической силе международные акты, 

отечественные и зарубежные источники, использованные 

при проведении исследования, ссылки на которые сделаны в 

тексте работы. 

2. Научная и учебная литература. В данный раздел списка 

включаются учебники, монографии, журнальные статьи и 

т.п., изученные и используемые в ходе исследования, они 

располагаются по алфавиту. Учебную литературу 

разрешается использовать и включать в список не старше 

пяти лет. 

3. Интернет-ресурсы. В данный раздел списка включаются 

Интернет-источники, ссылки на которые сделаны в тексте 

работы. 

Приложения являются не обязательным, но 

рекомендуемым элементом курсовой работы. В приложения 

выносятся материалы, которые имеют большой объем, 

вследствие чего включение их в текст работы 

нецелесообразно, либо содержат информацию, которая не 

имеет принципиального значения, но может использоваться 

при комментировании отдельных положений работы. 

Например, в приложениях могут быть помещены 

необходимые для исследования статистические данные, 

изображенные в виде графиков, диаграмм, таблиц. Объем 

приложений не ограничивается. 

 
В приложения к курсовой работе целесообразно 

включить: 

– Статистические и информационные материалы в виде 

графиков, 

диаграмм,схемитаблиц,дополняющихииллюстрирующихт
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еоретическиеположения,изложенныевтекстеработы; 

– примеры коммуникативных ситуаций, их видов и каналов 

передачи информации; 

– другие материалы на усмотрение автора, дополняющие 

текст курсовой работы. 

 

1.2 Выбор и порядок закрепления темы курсовой 

работы 

Студенту предоставляется возможность выбрать 

тему курсовой работы из перечня примерной тематики 

курсовых работ. При выборе темы следует учитывать: 

– личный интерес к исследованию определенной 

проблемы; целесообразно, чтобы между темами эссе, 

реферативных обзоров и курсовой работы соблюдалась 

преемственность; 

– возможности выполнения данной работы (уровень 

собственных знаний и владения выбранной 

проблематикой); 

– степень проработанности темы в литературе и других 

источниках информации; 

– наличие и возможность отыскания информационных 

источников, содержащих сведения по данной теме; 

– возможную преемственность данной темы с будущей 

дипломной работой  

Выбирая тему курсовой работы, студенту 

необходимо проконсультироваться с руководителем - 

преподавателем, читающим лекции и ведущим семинарские 

занятия по дисциплине «Основы маркетинга». 

Студент совместно с руководителем может выбрать 

тему, отсутствующую в указанном перечне примерной 

тематики, обосновав ее целесообразность и соответствие 

проблематике дисциплине «Основы маркетинга».  

Выбор темы осуществляется в начале семестра, в 

котором проводится учебная работа по данной дисциплине. 

Название темы курсовой работы фиксируется в 
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ведомости, заполняемой руководителем курсовой  работы - 

преподавателем дисциплине «Основы маркетинга», 

Тема курсовой работы может быть изменена по 

заявлению студента не позднее начала второй половины 

семестра, в котором читается лекции по данной 

дисциплине. 

 

Глава 2. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

2.1. Текстовый материал 

Курсовая работа должна быть отпечатана на принтере на 

одной стороне листа белой бумаги стандартного формата А4 

(210 x 297 мм) через полтора межстрочных интервала. 

Заголовки, подзаголовки разделов и подстрочные 

сноски (состоящие из нескольких строк) печатаются через 

одинарный интервал. 

Страницы, на которых излагается текст, должны иметь 

поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее 

– 20мм. 

Текст печатается строчными буквами (кроме 

заглавных) обычным шрифтом TimesNewRoman, 

выравнивается по ширинес использованием переносов слов, 

размер шрифта – 14, в таблицах – 12, в подстрочных сносках–

10.  

На титульном листе надписи: «Курсовая работа» и 

название темы, печатаются 14 полужирным шрифтом, 

остальной текст – 12 шрифтом. Подчеркивание слов и 

выделение их курсивом по всему тексту работы не 

допускается. 

Названия глав (заголовки), а также структурных 

элементов курсовых и выпускных квалификационных работ 

«ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» являющиеся заголовками, 

печатаются прописными буквами, а названия параграфов 

(подзаголовки)–строчными буквами (кроме первой 
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прописной). Заголовки и подзаголовки при печатании текста 

письменной работы выделяются полужирным шрифтом. 

Абзацный отступ (кроме заголовков и подзаголовков) должен 

соответствовать 1,25см и быть одинаковым по всей работе. 

Набранный текст автор должен проверить с целью 

исправления опечаток, пропусков, ошибок. При чтении текста 

он обязан: 

– проверить, не пропущены ли буквенные и цифровые 

обозначения и т.д.; 

– устранить допущенные во время набора ошибки в 

подписях о рисунках, названиях таблиц, приложений; 

проверить правильность и последовательность их 

нумерации; 

– проверить правильность ссылок в тексте; 

– проверить положение иллюстраций и таблиц; рядом с 

изображением, расположенным неправильно, сделать 

надпись: «повернуть на 90°» или «перевернуть»; 

– проверить правильность набора формул, особое внимание 

должно быть уделено индексации в формулах 

(расположение, примененный алфавит и др.). 

Номер страницы проставляют в центре верхнего поля 

страницы без точки в конце(шрифт№ 12). Первой страницей 

письменной работы является титульный лист. Он не 

нумеруется. Второй страницей является оглавление. 

Если в работе на отдельных страницах содержатся 

рисунки и таблицы, то их необходимо включать в общую 

(сквозную) нумерацию. В случаях, если рисунки или таблицы 

расположены на листах, формат которых больше А4, их 

следует учитывать как одну страницу. Список источников и 

литературы подлежит сквозной нумерации. Каждое 

приложение имеет свою нумерацию. 

2.2. План курсовой работы 

В плане курсовой работы дается точное название всех 

вопросов, глав, параграфов и приложений письменной работы 
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с указанием номеров страниц, на которых они находятся. 

Если приложений в письменной работе более трех, то 

они в оглавлении не перечисляются. В этом случае в тексте 

работы оформляется отдельный лист с заголовком посередине 

страницы: «ПРИЛОЖЕНИЯ». В оглавлении указывается 

страница данного листа. 

Заголовки (подзаголовки) оглавления должны точно 

соответствовать их содержанию в тексте работы. В оглавлении 

все заголовки печатаются строчными буквами, а начинаются с 

прописной буквы. Сокращать заголовки в оглавлении или 

излагать их в иной редакции по сравнению с заголовками в 

тексте не допускается. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. 

Желательно, чтобы оглавление помещалось на одной 

странице. Для этого, при необходимости, его печатают не 

через полуторный, как весь текст работы, а через одинарный 

межстрочный интервал. 

2.3 Нумерация глав и параграфов. Заголовки и 

подзаголовки 

Главы курсовой работы нумеруются арабскими 

цифрами и должны начинаться с новой страницы. Номер 

главы состоит из слова«глава» и числа: 1,2 и т.д. Параграфы 

нумеруются арабскими цифрами, например, 1.1, 1.2 и т.д. 

Точка после номера вопроса или главы не ставится. 

Длина строки заголовка (подзаголовка) должна быть не 

более 40–45знаков. Переносы слов в заголовке(подзаголовке) 

не делают. Точка в конце заголовка(подзаголовка) не ставится. 

Подчеркивание заголовков (подзаголовков) не допускается. 

Нельзя заканчивать строку заголовка предлогом, союзом или 

наречием – их переносят на следующую строку. 

Большой заголовок (подзаголовок) делят по смыслу на 

несколько строк. Если заголовок (подзаголовок) состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. 
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Расстояние между заголовком и подзаголовком, 

заголовком и последующим текстом, подзаголовком и 

предыдущим текстом отделяют двумя полуторными 

межстрочными интервалами, а между подзаголовком и 

последующим текстом – одним полуторным межстрочным 

интервалом. 

Заголовки (подзаголовки) располагаются 

центрированным (посередине текста) способом.  

Например: 

Глава I.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕРЖАНИЯ 

ДРУЖЕСТВЕННОЙ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

1.1 Виды межличностной 

коммуникации 

 

2.4 Ссылки 

В курсовой работе рекомендуется использовать ссылки 

в форме подстрочных сносок. Подстрочные сноски 

оформляются внизу страницы, на которой расположен текст, 

например, цитата. Для этого в конце текста (цитаты) ставится 

цифра, обозначающая порядковый номер сноски на данной 

странице. 

Цифры пишут на пол интервала выше строки текста. 

Промежуток между последним словом текста (цитаты) и 

знаком сноски не делают. Например: 

Коммуникация – это связанный с отношениями 

процесс создания и интерпретации сообщений, которые 

вызывают определенную реакцию.1 

Если на одной и той же странице цитируется один и тот 

же автор, во второй сноске можно не повторять полностью ее 

                                                           
1Гриффин Эм. Коммуникация: теория и практики. Пер. с англ. – Х.: 

Изд-во «Гуманитарный центр», Науменко А.А., 2015.  С.37. 
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название, а ограничиться словами «Там же»2. 

Если тот же автор цитируется в следующий раз на 

другой странице, то указывается ее автор, а вместо названия и 

выходных данных пишется «Указ.соч.»3 

Подстрочные сноски помимо функции ссылки могут 

выполнять и функцию обычного примечания4. 

Все сноски печатают на той странице, к которой они 

относятся. Разрывать сноски и переносить их со страницы на 

страницу не рекомендуется. Если работа оформляется с 

помощью компьютера, то все сноски должны быть вставлены 

в автоматическом режиме с постраничной нумерацией. 

2.5 Цитирование 

При цитировании необходимо соблюдать следующие 

правила: 

1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с 

сохранением особенностей авторского написания. 

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента и без искажения 

смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при 

цитировании допускается, если не влечет искажение всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится 

на место пропуска. Например: «“Онегин”есть самое 

задушевное произведение Пушкина...Здесь вся жизнь, вся 

душа, вся любовь его...», – писал В.Г.Белинский. 

3. Если цитата включается в текст, то первое слово пишется 

со строчной буквы. Например: Справедливо сказал Гоголь, 

что «в Пушкине, как будто в лексиконе, заключалось все 

богатство, гибкость и сила нашего языка» (В.Г.Белинский). 

4. Если цитата выделяется из основного текста, то ее пишут 

от левого поля страницы на расстоянии абзацного отступа, 

                                                           
2Там же. С.135. 
3Указ. соч. С.152 
4См. Приложение1. 
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при этом каждая цитата должна сопровождаться ссылкой 

на источник. Например: «Патриотизм          состоит не в 

пышных возгласах в общих местах, но в горячем чувстве 

любви к родине...» (Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М., 

1959. Т. VIII. С.40). 

2.6 Иллюстрации 

Все иллюстрации: графики, схемы, фотографии, 

диаграммы, чертежи в курсовой или выпускной 

квалификационной работе именуются рисунками. Их следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые (делаются на них ссылки), или на 

следующей странице, а также в приложениях. 

Иллюстрации могут быть цветными, в том числе 

выполненными с использованием компьютера. 

Фотоснимки размером меньше формата А 4 должны 

быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. Если 

рисунокпредставляетсобойграфик,тонанемобязательнодолжна

бытьнанесена координатная сетка и проставлены значения 

размерных величин. 

В письменных работах рисунки обозначаются 

сокращенным словом «Рис.» и нумеруются последовательно 

арабскими цифрами. Допускается сквозная нумерация 

рисунков или в пределах каждой главы в отдельности. 

В случае нумерации по главам номер иллюстрации 

состоит из номера главы и порядкового номера рисунка, 

разделенных точкой. Например: рис.2.1(глава вторая, рисунок 

первый). Если в письменной работе всего один рисунок, то 

номер не указывается. 

Номер рисунка печатается внизу иллюстрации перед его 

названием (по центру через полуторный межстрочный 

интервал от нижнего края рисунка). Название печатается 

строчными буквами (первая буква –прописная). 

В тексте письменной работы на все рисунки должны 

быть даны ссылки. При ссылке на рисунок указывается его 

полный номер, а слово «рисунок» пишется в сокращенном 
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виде, например: в соответствии с рис. 2 или как видно из рис. 

2.1. Повторные ссылки на рисунок следует давать с 

сокращенным словом«смотри»,напри- мер: см. рис. 2.1. 

 

 

2.7 Таблицы 

В курсовой работе таблицы применяют для лучшей 

наглядности и удобства сравнения численных значений 

показателей. Слово «Таблица» пишется с прописной буквы  без 

сокращений и кавычек в правом верхнем углу над таблицей. 

Знак номер (№) не ставится. Нумерация таблиц аналогична 

нумерации рисунков. Например: Таблица 2.3 (глава вторая, 

таблица третья). Каждая таблица должна иметь точное и 

краткое название, отражающее ее содержание. Название 

помещается под словом «Таблица» по центру страницы на 

расстоянии одного полуторного межстрочного интервала. 

Название печатается строчными буквами (первая буква– 

прописная) через одинарный межстрочный интервал (при 

наличии двух и более строк). Подчеркивать слово «Таблица»и 

заголовок не следует. В конце заголовка точка не ставится. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с 

прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф 

– со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. Заголовки граф, как правило, 

записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. В конце заголовка и подзаголовка графы 

точки не ставятся. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке 

таблицы не приводятся, то в ней ставится прочерк. Наличие 

пустых строк в таблице не допускается. 

Размерность величин, приведенных в таблице, 

указывается после заголовка графы и отделяется от него 

запятой. 
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Графа «Примечание» в таблице целесообразна в том 

случае, когда имеются самостоятельные примечания к 

большинству ее строк. Если примечания даны только к одной 

или двум строкам таблицы, то они переносятся под таблицу в 

виде сносок. 

Сверху, слева, справа и снизу таблицу ограничивают 

линиями, сверху и снизу отделяют от текста одним 

полуторным интервалом. Таблицы в письменных работах 

следует располагать непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые (если позволяет оставшееся на 

странице место), или на следующей странице, а также в 

приложениях. При ссылке на таблицу указывается ее полный 

номер, а слово «Таблица» пишется в сокращенном виде, 

например: в табл.2.3. 

В таблицы не следует включать цифровой материал, 

который может быть изложен непосредственно в тексте. В 

письменной работе допускаются комментарии к материалу, 

представленному в виде таблиц. Комментарий должен 

содержать анализ и пояснения к материалу таблиц. 

Таблицу с большим количеством строк допускается 

переносить на другую страницу. При переносе части таблицы 

на другую страницу название таблицы не повторяется, а 

нумеруются ее вертикальные графы. На следующей странице 

пишется «Продолжение таблицы» с указанием номера, 

например: Продолжение таблицы 2.3, и повторяется 

нумерация граф. При печатании текста на компьютере 

«шапку» переносимой таблицы допускается печатать на 

каждой странице. 

2.8 Список источников и литературы 

Указанный список рекомендуется разделить на три 

раздела: 

I. Нормативные правовые акты. 

II. Научная и учебная литература. 

III. Интернет-ресурсы. 
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В первом разделе списка использованные в работе 

источники располагают по их юридической силе в 

следующей последовательности: международные акты 

(конвенции, соглашения, договоры и т.п.), Конституция 

Российской Федерации, Федеральные Конституционные 

законы, кодифицированные акты (кодексы, основы 

законодательства), федеральные законы, акты Президента 

Российской Федерации (указы, распоряжения), акты 

Правительства Российской Федерации (постановления, 

распоряжения), ведомственные акты (приказы, распоряжения, 

инструкции), материалы практики(постановления, решения и 

определения отраслевых ассоциаций). 

Во втором разделе используемую литературу 

располагают в алфавитном порядке фамилий авторов или 

названий произведений, документов (при отсутствии фамилии 

автора). 

В список включаются все используемые при подготовке 

работы источники независимо от того, где они опубликованы 

(в отдельном издании, в сборнике, журнале, газете, Интернете 

ит.д.). 

В списке источников и литературы применяется 

сквозная (общая)нумерация. 

При оформлении нормативных правовых актов 

указываются: вид акта, его название без сокращений, дата 

принятия и номер, источник официальной публикации (если 

документ официально опубликован не был, то допускается 

ссылаться на справочно-правовые системы, 

например,«Гарант» или «Консультант Плюс»). 

Библиографическое описание книги (учебника, 

монографии, справочника ит.д.) должно включать следующие 

сведения: фамилию и инициалы автора, заглавие книги, год 

издания, страница. 

Фамилию автора следует указывать в именительном 

падеже. Если книга написана двумя или более авторами, то их 

фамилии с инициалами указываются в той 

последовательности, в какой они напечатаны на обороте 
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титульного листа книги; перед фамилией последующего 

автора ставят запятую. При наличии четырех и более авторов 

допускается указывать фамилии первых трех, а вместо 

фамилий остальных ставить «и др.». 

Заглавие книги следует писать в том виде, в каком оно 

дано на ее титульном листе. Наименование места издания 

необходимо приводить полностью в именительном падеже; 

допускается сокращение названия только четырех городов: 

Москва(М.), Санкт-Петербург(СПб.), Ростов-на-Дону 

(Ростов/Д.) и Нижний Новгород (Н.Новгород). 

Сведения о статье из периодического издания должны 

включать: фамилию и инициалы автора, заглавие статьи и 

далее через две косые черты: наименование издания 

(журнала), наименование серии (если таковая имеется), год 

выпуска, номер издания, номера страниц, на которых 

помещена статья. При ссылках на страницы, на которых 

помещена статья, следует приводить ее первые и последние 

номера, разделенные тире. Например: С.32–39. 

Пример оформления списка источников и литературы 

приведен в Приложении4. 

 

2.9 Приложения 

В приложениях приводятсят екстовые материалы,  

дополняющие письменную работу, образцы или копии 

документов, а также иллюстрации, таблицы и распечатки на 

принтере, в том числе и выполненные на листах формата, 

превышающего стандарт представляемого основного 

материала. 

Приложения оформляются на отдельных листах, 

причем каждое из них должно иметь в правом верхнем углу 

надпись: «Приложение» с указанием его порядкового номера; 

если приложений несколько, то «Приложение 1», 

«Приложение 2» ит.д. 

Приложения должны иметь краткое название. Названия 

приложений печатаются строчными буквами (как 
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подзаголовки). 

Если приложение представляет собой отдельный 

рисунок или таблицу, то оно оформляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к иллюстрациям, таблицам. 

Иллюстрацииитаблицынумеруютсявпределахкаждогопр

иложениявотдельности.Например:рис.3.1(третьеприложение,р

исунок первый), таблица 1.1 (первое приложение, таблица 

первая). 

Приложения помещаются в порядке их упоминания в 

тексте и располагаются после списка источников и 

литературы. Каждое приложение должно иметь свою 

нумерацию страниц. В тексте письменной работы на все 

приложения должны быть даны ссылки. 

 

Глава 3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

3.1. Структура и содержание презентации 

Презентация курсовой работы – это краткое наглядное 

изложение информации по ее структуре и содержанию, 

представленное посредством программы Microsoft Power Point 

путем визуальной подачи материала проведенного 

исследования, подкрепленной устными комментариями 

студента. 

Для выступления на защите рекомендуется следующая 

структура презентации курсовой работы: 

Слайд 1. Тема работы. 

Слайд 2. Актуальность темы, цели, задачи, объект и предмет 

исследования 

Слайды 3–5. Теоретические аспекты исследования 

Слайды 6-7. Анализ исследуемой проблемы 

Слайд 89. Результаты исследований, проведенных автором 

Слайд 10. Выводы автора. 

Слайд 11.Заключительныйслайд 

Содержание и оформление каждого слайда уточняется 

с руководителем работы. 
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Для соответствия установленным требованиям при 

подготовке презентации работы необходимо придерживаться 

следующих основных правил. 

Оптимальное количество слайдов компьютерной 

презентации работы – 9 - 11. Меньшее количество не 

позволяет раскрыть смысл излагаемого материала, большее 

количество превращается в формальное перелистывание 

страниц. Каждый слайд за исключением первого и последнего 

должен иметь заголовок. 

Первый слайд представляет комиссии тему работы. 

На втором слайде представляется обоснование 

актуальности темы работы, представлены сформулированные 

во введении работы ее цель и задачи исследования, их 

обоснование должно прозвучать в выступлении. 

На третьем и четвертом слайдах раскрываются 

предлагаемое автором теоретическое обоснование 

исследуемой темы. Это может быть определение понятия, его 

структура, функции, классификация и т.п. Выделяются 

теоретические направления, по которым раскрыта тема 

работы. 

На пятом слайде необходимо представить объект 

исследования, выбранный для примера художественное 

произведение. 

На шестом-седьмом слайдах должны быть 

представлены результаты исследования проведенного в ходе 

работы по выбранным теоретическим направлениям в рамках 

темы на основе выбранного художественного произведения. 

На восьмом-девятом слайде необходимо представить 

сводный анализ полученных результатов с прикреплением 

примеров, которые отражают проблематику исследуемых 

вопросов. 

На десятом приводятся обобщающие выводы по 

результатам проведенного исследования, их обоснование и 

комментарии должны прозвучать в выступлении студента. 

На заключительном слайде презентации желательно 

поместить титульный слайд, что позволит вести дискуссию не 

на фоне черного экрана, а, находясь еще под впечатлением 
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услышанного, оставаться «в теме». 

 

3.2 Правила оформления презентации 

1. Презентация должна полностью соответствовать тексту 

доклада. В первую очередь необходимо составить сам текст 

доклада, во вторую очередь – создать презентацию. 

2. Презентация не должна содержать весь текст доклада! 

Слайды демонстрируют лишь основные положения доклада. 

3. Минимум текста на слайде – он должен быть легкочитаем. 

Размер шрифта на слайдах должен быть не менее 28, 

заголовки на всех слайдах выделяются полужирным 

шрифтом, их размер–не менее 32. 

4. Фон слайда желательно подобрать однотонный. Цвет 

шрифта– темный на светлом фоне, без тени. Рекомендуется  

использовать 

следующиесочетанияцветов:синийнабелом,черныйнажелтом,з

еленыйнабелом,черныйнабелом,зеленыйнакрасном,красный 

на желтом, красный на белом. 

5. Дизайн презентации должен быть единым. Допустимо на 

отдельных слайдах к его тексту добавить соответствующую 

иллюстрацию из Интернета и сделать анимацию с помощью 

программы Microsoft Power Point. Неследует злоупотреблять 

эффектами анимации. Оптимальная настройка эффектов 

анимации предполагает появление в первую очередь 

заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. Если 

несколько слайдов имеют одинаковое название, то 

заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 

6. Особое внимание – к деталям. Каждый элемент должен 

быть тщательно подготовлен: все рисунки очищены от 

лишних надписей, диаграммы подписаны и т.п., чтобы вам 

не приходилось объяснять, что и где изображено. Каждый 
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слайд должен быть понятен. 

7. Презентация работы должна быть установлена на 

компьютер, подключенный к проектору заранее – до начала 

процедуры защиты работ всей группы. Для этого на 

рабочем столе компьютера необходимо создать папку со 

своей фамилией, чтобы презентацию легко было найти. 

Целесообразно проверить созданную презентацию работы 

заранее и обсудить ее содержание и оформление со своим 

руководителем. 
 

 

Глава 4. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
4.1. Перечень общекультурных 

и профессиональных компетенций 

 

Защита курсовой работы по дисциплине «Основы 

маркетинга» позволяет оценить степень овладения 

студентами следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- умением планировать и организовывать под 

контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия  

(ОПК-4); 

Профессиональные компетенции: 

-  владением навыками по организации и 

оперативному планированию своей деятельности 

и деятельности фирмы (ПК-2); 

- способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-9); 

4.2. Порядок защиты курсовой работы 

К защите курсовой работы допускается студент, 

своевременно представивший ее руководителю для 

предварительной проверки. Защиту курсовой работы 
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принимает руководитель -  преподаватель дисциплины 

«Основы маркетинга», который оценивает, качество 

выполнения и оформления работы, а также содержательность 

доклада и ответов на вопросы. В случае необходимости, по 

просьбе студента, на защите может присутствовать (с правом 

оценки) дополнительный преподаватель (заведующий 

профильной кафедрой). 

На защите курсовой работы студент кратко, в течение 5 -

7 минут (максимум), докладывает об актуальности выбранной 

темы, объекте, предмете, цели и задачах исследования, 

основных выводах, полученных в результате проведенного 

исследования.  

Краткий доклад целесообразно подготовить в 

письменном виде, но выступать на защите следует свободно, 

не зачитывая, а лишь пользуясь при необходимости 

подготовленным текстом. 

По окончании доклада студенту задаются вопросы по 

теме курсовой работы, а также по ее непосредственному 

содержанию. Отвечая на вопросы, студент должен давать 

короткие и исчерпывающие ответы. 

 

4.3. Критерии оценки курсовой работы 

Научный, теоретический уровень и актуальность 

темы: 

1. Тема актуальна для избранной сферы деятельности, 

разработана в полном соответствии с полученным заданием. 

Содержание курсовой работы включает наиболее сложные 

вопросы, имеющие основополагающее значение и тесную 

связь с направлением подготовки студента. Принятые 

решения и 

полученныевыводыбазируютсянанаучныхдостиженияхинак

опленномопытепрактическойдеятельностивизбраннойсфере, 

носят оригинальный характер, глубоко продуманы, 
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обоснованы и целесообразны. Отлично. 

2. Тоже, что и«отлично», за исключением того, что не все 

рассматриваемые в работе вопросы исследованы достаточно 

глубоко. Хорошо. 

3. Научноесодержаниеитемаработывосновномотвечаюттребов

аниямосновнойобразовательнойпрограммывысшегопрофесс

ионального образования в рамках конкретной 

специальности и направления подготовки, однако, 

рассматриваемые вопросы исследованы не достаточно 

глубоко. Удовлетворительно. 

4. Научное содержание и тема работы не соответствуют 

заданию руководителя и не отвечают требованиям основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования. Неудовлетворительно. 

Личный вклад студента в разработку темы: 

1. Курсовая работа выполнена самостоятельно, с элементами 

творчества, продуманным использованием полученных 

теоретических знаний и практических навыков, 

рекомендованных правовых и литературных источников. 

Полученные результаты в ходе исследования завершаются 

обоснованными конкретными выводами, предложениями и 

рекомендациями по их реализации. Отлично. 

2. Работа выполнена достаточно самостоятельно, с 

элементами 

творчества,однаконевсевыводы,сделанныепорезультатамисс

ледования,глубокообоснованы. Отдельные предложения и 

рекомендации не представляют практического интереса. 

Хорошо. 

3. Работа выполнена недостаточно самостоятельно. Студент 

испытывал трудности при определении цели и задачи 

исследования. Исследование проведены недостаточно 

глубоко, тема раскрыта не полностью, выводы и 

предложения не достаточно конкретны,  носят общий 

характер и слабо подкреплены лично полученными 

результатами. Удовлетворительно. 
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4. Работа выполнена не в полном соответствии с заданием 

руководителя, не носит самостоятельного характера, а 

представляет собой компиляцию литературных 

источников. Выводы не отражают содержания материала, 

предложения по их реализации не конкретны. Студент 

постоянно нуждается в помощи руководителя. 

Неудовлетворительно. 

Качество оформления работы: 

1. Объем курсовой работы соответствует установленным 

требованиям. Материал изложен грамотно, логически 

последовательно, текст работы и иллюстративный 

материал оформлены в соответствии с установленными 

требованиями. Отлично. 

2. То же, что и «отлично», за исключением того, что 

имеются отдельные, несущественные нарушения 

установленных требований по оформлению. Хорошо. 

3. Объем работы не в полной мере соответствует нормам. 

Материал изложен логически недостаточно 

последовательно. Текст работы и иллюстративный 

материал оформлены с нарушениями установленных 

требований. Удовлетворительно. 

4. Объем работы не соответствует установленным нормам. 

Материал изложен логически непоследовательно. 

Структура работы не выдержана. Текст работы и 

иллюстративный материал оформлены некачественно, с 

нарушениями установленных требований. 

Неудовлетворительно. 
 

Качество защиты работы: 

1. Доклад содержательный, глубокоаргументированный с 

продуманным использованием презентации работы. 

Материал излагается свободно, грамотно, уверенно, 

методически последовательно. Студент показал твердые 

знания, полученные в процессе учебы, и умение 

применять их для решения важных профессиональных 
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задач, обосновывая при этом принятые решения; дал 

положительные ответы на все заданные вопросы. 

Презентация работы полностью отвечает  установленным  

требованиям. Отлично. 

2. То же, что и «отлично», за исключением того, что студент 

не  на все вопросы дал четкие ответы. Подготовлена 

презентация работы. Хорошо. 

3. Доклад в основном раскрывает содержание работы, однако 

недостаточно аргументирован. Во время доклада 

периодически используется заранее подготовленный текст. 

В целом студент показал, что материал усвоен, хотя не на 

все заданные вопросы были даны исчерпывающие ответы. 

Презентация работы подготовлена с нарушением 

установленных требований по ее структуре и содержанию. 

Удовлетворительно. 

4. Доклад делается в основном с использованием 

подготовленного заранее текста и слабо раскрывает 

содержание работы. Иллюстративный материал 

используется непродуманно, аргументация недостаточная. 

На большинство вопросов членов комиссии правильных 

ответов не дано. Студент слабо ориентируется в ранее 

пройденном материале. Презентация работы не 

подготовлена.  Неудовлетворительно. 
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Приложение 1 

 

 
Образец заявления на курсовую работу 

 

И.о.заведующему кафедрой  

интегрированных коммуникаций 

М.Ф. Лысенковой 

от студента _ курса очной формы обучения 

направления подготовки 

 Реклама и связи с общественностью 

_________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу закрепить за мной тему курсовой работы: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________ 

и назначить руководителем доцента кафедры рекламы, кандидата 

политических наук М.Ф. Лысенкову. 

 

 

Дата   Подпись 

 

 

Согласовано: 

Руководитель_____________ М.Ф. Лысенкова (подпись) 

 

Дата 

 

 

 

И.о.заведующего кафедрой___________ М.Ф. Лысенкова

 (подпись) 

 

Дата 
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Приложение 2 
Образец титульного листа курсовой работы 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Кафедра интегрированных коммуникаций  
 

 
КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Основы маркетинга» 

 

 
Тема: «Организация сбыта и дистрибьюции 

товара» 

 

 

Студент _ курса  

очной формы обучения направления подготовки 

42.03.01«Реклама и связи с общественностью»: 

____________________________ 

(подпись) (дата) 

 

Научный руководитель: 

к.полит.н. Лысенкова М.Ф. 

(подпись) (дата) 

 

Курсовая работа защищена с оценкой  

(оценка) 

Принял к.полит.н. Лысенкова М.Ф. 

(подпись) (дата) 

 

 

Москва 2019 
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Приложение 4 
Образец списка использованных источников 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Учебник 

для СПО. Под общ. ред. Жильцовой О.Н. – М.:Издательство 

Юрайт. 2019. – 315 с. 

2.Карасев А.П. Маркетинговые исследования : 

учебник и практикум для СПО / А.П. Карасев. – М. : 

Издательство Юрайт, 2016. – 323 с. 

3.Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 14-е 

изд. – СПб. : Питер. 2015. – 800с. 

4.Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебник/ 

Мазилкина Е.И.— Электрон. тек-стовые данные. – М.: Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 300 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57160.html 

5.Портер М.  Конкурентная стратегия. Методика 

анализа отраслей и конкурентов – М.: Изд.Альпина Паблишер, 

2018. – 453 c. 

6.Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации: 

Массовые коммуникации и медиапланирование: Учебник. –

М.:Дашков и К, 2015. – 286 . – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/127748  

Интернет – ресурсы: 

1. Наука о рекламе: Аналитика. 

URL:http://www.advertology.ru /article68588.htm  

2. РБК: Магазин исследований. 

URL:http://marketing.rbc.ru/ 
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3. Электронная библиотека Grebennikon: Методология 

маркетинговых исследований. 

URL:http://grebennikon.ru/cat-79-1-3.html 

4. Энциклопедия маркетинга: Маркетинговый анализ. 

URL:http://www. marketing.spb.ru/lib-research/ 

5. Информационный портал BTL REGION: 

Маркетинговые исследования рекламной 

деятельности. 

URL:http://www.btlregion.ru/stat/mi/111/index.htm 

6. Практика рыночных исследований 

http://www.marketing.spb.ru/mass/7.htm  

7. Г.Я. Гольдштейн, А.В. Катаев Маркетинг 

http://www.aup.ru/books/m21/  

8. Российская ассоциация маркетинга 

http://www.ram.ru/  

9. Маркетинг http://www.repiev.ru/intro_market.htm  

10. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА 

http://college.ru/economics/part3/31.html  

11. Мотивация создания, продажи и покупки 

инноваций. http://www.dist-

cons.ru/modules/innova/section3.html 
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Приложение 5 

 

Оформление отзыва руководителя о курсовой работе 

ОТЗЫВ 

руководителя о курсовой работе студента(ки)_ курса очной формы 

обучения 

(фамилия имя,отчество) 

Направление подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» 

 

Тема: ___________ 

 

Содержание отзыва: 

1. Полнота и качество выполнения заданий руководителя, характеристика 

основных результатов исследования. 

2. Выполнение рекомендаций руководителя по содержанию и оформлению 

работы. 

3. Навыки и умения автора в анализе и обобщении эмпирического материала, 

его практического применения. 

4. Навыки и умения работы с научной и учебной литературой. 

5. Навыки самостоятельности в проведении исследования и формирования 

обобщающих выводов. 

6. Степень овладения автором работы общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

7. Выводы и рекомендуемая оценка: 

«Курсовая работа соответствует (не соответствует) требованиям, 

предъявляемым ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью», рекомендуется (нерекомендуется) к защите с оценкой 

“отлично”(“хорошо”,“удовлетворительно”)». 

 
Руководитель: 

 

(должность, ученое звание, ученаястепень) 

 
(подпись) (инициалы,фамилия) 

 

« » 20 г. 
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Приложение 6 

 

Примерная тематика курсовых работ 

по дисциплине «Основы маркетинга» 

 

1 Маркетинговая деятельность фирмы (производственной, 

сбытовой, оптовой, розничной и т.п.) 

2 Принципы и методы организации маркетинга (на примере 

конкретной фирмы). 

3 Анализ влияния окружающей среды маркетинга на 

рыночную деятельность фирмы 

4 Принципы и методы сегментации рынка 

5 Принципы и методы разработки товарной политики 

фирмы 

6 Организация сбыта и дистрибьюции товара 

7 Методология и организация маркетингового 

исследования 

8 Опыт анкетирования и интервьюирования в 

маркетинговом исследовании 

9 Моделирование и анализ поведения, предпочтений и 

мнений потребителей 

10 Система стимулирования сбыта/продажи (на примере 

производственной или торговой фирмы) 

11 Direct-маркетинг в продвижении товаров 

12 Маркетинг-микс в деятельности малых и средних фирм 

13 Оценка конкурентоспособности товара 

14 Ценовая политика фирмы 

15 Разработка плана рекламной кампании 

16 Оценка эффективности рекламной кампании 

17 Разработка программы по продвижению товара на рынке. 

18 PR – деятельность как инструмент маркетинга. 

19 Брендинг как эффективное средство продвижения товара 

или услуги на рынке. 

20 Использование франчайзинга в современных условиях. 

21 Бенчмаркетинг (bench – уровень, высота, mark – отметка) 

как инструмент повышения эффективности деятельности 
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предприятия. 

22 Мерчендайзинг и его использование в розничной 

торговле 

23 Выставки и ярмарки в маркетинговой деятельности 

предприятия. 

24 Инновационные технологии маркетинговых 

коммуникаций на предприятии. 

25 Разработка политики в области формирования спроса и 

стимулирования     сбыта. 

26 Реклама в маркетинговой деятельности. 

27 Личные продажи как способ продвижения товара на 

рынок 

28 Упаковка товара и ее роль в товарной политике фирмы. 

29 Торговые марки (товарные знаки и их роль в 

коммуникационной политике). 

30 Стимулирование сбыта: основные направления и приемы. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


