
Требования к подготовке курсовой 

работы по дисциплине 

«Стратегический маркетинг на 

фармацевтическом рынке»



Курсовая работа - форма научно-исследовательской, 

проектной работы, подразумевающая проведение 

студентом самостоятельного исследования с 

представлением результатов в письменной форме.

Выполнение курсовой работы студентом способствует 

углублению знаний и умений, полученных им в 

ходе теоретических и практических занятий, 

прививает навыки самостоятельного изучения 

материала, а также развивает компетенции 

аналитической, исследовательской и проектной 

деятельности, работы с информацией.



Курсовая работа может быть выполнена в 
форме:

◼ сбора, анализа и обобщения теоретического 
и практического материала, полученного из 
источников вторичной информации (реферат/ 
обзор литературы);

◼ сбор, анализ и обобщение теоретического и 
эмпирического материала (обзор литературы 
+ самостоятельное исследование)



Реферат (от лат. rеfеrо -
"сообщаю") –

краткое изложение в письменном 
виде или форме публичного 
доклада содержания книги, 
статьи или нескольких работ, 
научных трудов, литературы по 
общей тематике.



Реферат (обзор литературных источников) –

самостоятельная исследовательская работа 

учащегося, где автор раскрывает суть

исследуемой проблемы; приводит факты, 

результаты ранее проведенных 

исследований, различные точки зрения на 

исследуемую проблему, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 



Этапы работы над курсовой работой (КР):

◼ Выбор и формулировка темы, согласование с 
преподавателем. Тема должна быть не только 
актуальной и оригинальной, но и соответствовать 
интересам студента (соответствие теме ВКР)

◼ Формулировка цели и задач курсовой работы, 
разработка плана/ структуры КР(= задачам). 

◼ Поиск информации. Подбор и изучение основных 
источников по теме. 

◼ Составление библиографии. 

◼ Обработка и систематизация информации. 

◼ Написание курсовой работы. 

◼ Корректировка курсовой работы после ее 
предварительного изучения преподавателем.

◼ Защита курсовой работы.



Содержание работы должно отражать:

◼ современное состояние проблемы, которой 
посвящена КР, степень ее изученности и 
актуальность (обоснование выбора темы); 

◼ цели и задачи КР, т.е. вопросы, на которые автор 
дает ответы в своей работе; 

◼ обнаруженные в результате изучения 
информационных источников: факты, результаты 
исследований, аналитические выводы и прогнозы 
пр.;

◼ результаты анализа собранной информации, 
собственные соображения, критические замечания, 
выводы автора работы; 

◼ все используемые источники информации и ссылки 
на них. 



В случае, если КР содержит самостоятельную часть 
исследования:

◼ современное состояние проблемы, которой 
посвящена КР, степень ее изученности и 
актуальность (обоснование выбора темы); 

◼ цели и задачи КР, т.е. вопросы, на которые автор 
дает ответы в своей работе; 

◼ обзор литературы: +результаты анализа собранной 
информации, собственные соображения и выводы 
автора, обоснование актуальности проведения 
самостоятельного исследования; 

◼ результаты самостоятельного эмпирического 
исследования: методика исследования, 
результаты, выводы;

◼ общее заключение по курсовой работе; 

◼ все используемые источники информации и ссылки 
на них. 



Разделы курсовой работы:

◼ Титульный лист. 

◼ План-оглавление.

◼ Введение (формулируется суть исследуемой 
проблемы, обосновывается выбор темы, 
определяется ее значимость и актуальность, 
указывается цель и задачи курсовой работы). 

◼ Основная часть (разбивается на главы, разделы, 
параграфы, пункты, в которых последовательно 
рассматриваются различные составляющие 
поднятой темы). 

◼ Заключение (подводятся итоги или дается 
обобщенный вывод по теме курсовой работы). 

◼ Список использованных источников информации (в 
соответствии со стандартами). 



Требования к оформлению:

◼ Стандартно оформленный титульный лист (см. 
файл)

◼ 12 кегль Times New Roman, 1,5 интервал

◼ Объем 20-30 страниц, желательно не более

◼ Наличие перечня используемых сокращений

◼ Достаточно подробная структура работы

◼ Ссылки на источники в тексте в квадратных скобках

◼ Не менее 20 источников литературы



Наиболее типичные недостатки курсовой работы:

◼ отсутствие четкой структуры работы;

◼ несоблюдение плана; 

◼ непоследовательность и поверхностность в 
изложении материала;

◼ отсутствие сопоставления, собственного анализа 
собранного материла;

◼ сугубо компилятивный характер работы;

◼ прямые заимствования, нарушение правил 
цитирования;

◼ неправильное оформление ссылок на 
первоисточники и списка использованной 
литературы. 



◼ Компиляция –

работа, выполненная на основе чужих 

исследований, чужих произведений 

без самостоятельной обработки 

источников.



Правила цитирования

Цитаты, точно соответствующие 

источнику, обязательно берутся в 

кавычки. 

Кавычки не ставят в стихотворной 

цитате, выключенной из текста, в 

цитате, взятой эпиграфом к книге или 

статье, в перефразированной цитате. 



Правила цитирования

На каждую цитату, оформленную в 

кавычках или без кавычек, должна быть 

дана библиографическая ссылка. 

Переложение недословного авторского 

текста также предусматривает ссылку 

на используемый источник.



Правила оформления ссылок

Библиографическая ссылка должна 

сопровождать не только цитату, но и 

любое заимствование из чужой работы 

(таблицы, схемы, данные, результаты 

анализа, научные положения, выводы и 

т.д.).



Правила цитирования

Использование чужих идей, фактического 

материала, цитирования без ссылки на 

источник заимствования является 

нарушением авторского права и 

расценивается как плагиат. 



ПЛАГИАТ (от лат. plagio - похищаю) -

умышленное присвоение авторства

на чужое произведение литературы, 

науки, искусства, изобретение или 

рационализаторское предложение 

(полностью или частично). 

Предусматривается юридическая 

ответственность за нарушение 

авторских и изобретательских прав.



◼ Ефимова, О.В. Финансовые анализы / О.В. Ефимова. – М. 
: Бухгалтерский учет, 1999. – 351 с. 

◼ Донцова, Л.В. Анализы бухгалтерской отчетности / Л.В. 
Донцова, Н.А. Никифорова. – М. : Дело и Сервис, 1999. –
298 с. 

◼ Eckhouse, R.H. Minicomputer systems. Organization, 
programming and application / R.H. Eckhouse, H.R.Morris. –
New York, 1999. – 491 p.

◼ Проблемы азиатско-тихоокеанского региона и внешняя 
политика России : сборник научных статей / Рос. акад. 
наук, Ин-т междунар. экон. и полит. исслед, Центр азиат. 
исслед. ; отв. ред. : М.Е. Тригубенко. – М. : ЭПИКОН, 2000. 
– 104 с.

◼ Критиканов, И.Т. Поле чудес в стране… / И.Т. Критиканов, 
В.Н. Обяанов, Е.В. Русанов // Бухгалтерский учет. – 1996. 
– № 38. – С. 30-34.

◼ Указ Президента РФ от 25.02.2000 № 433 // Собрание 
законодательства РФ. – 2000. – № 9. – Ст. 1024.

◼ Буторина, О.В. Валютный театр: драма без зрителей 
[Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике. –
2008. – Т.6.– № 2. – С.167-181. – Режим доступа: 
http://www.globalaffairs.ru/numbers/31/9483.html.

http://www.globalaffairs.ru/numbers/31/9483.html


Зачетная сессия – 23-31 декабря

Экзаменационная сессия – 13-18 января

Требование ближайших 2-х недель:

согласовать тему и структуру КР с 

преподавателем 



Порядок действий:

1. Формирование команды, определение лидера 

команды

2. Выбор темы доклада и презентации (см. файл в 

корне, приветствуется собственная инициатива 

участников)

3. Письмо лидера команды по адресу преподавателя 

(Е.О.Трофимова) elena.trofimova@pharminnotech.com

• ФИО членов команды, № групп

• Выбранная тема

4. Согласование плана доклада с преподавателем. 

5. Работа над докладом и презентацией. 

6. Выступление – 26 ноября 14.45 – 18.00  31 ауд. 

7. Работа над тезисами к студенческой конференции.

Консультация – 19 ноября 23 аудитория  14.45 

(сообщить предварительно по эл. почте, что хотите 

встретиться)


