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Курсовая работа по дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение
проектной деятельности» выполняется в соответствии с программой курса.
Целью курсовой работы является расширение, углубление и
систематизация теоретических знаний, полученных студентами на лекциях, а
также применение для выявления проблем и обоснования путей их решения.
Курсовая работа включает углубленное рассмотрение нормативноправовой базы проектной деятельности в конкретной отрасли (сфере
деятельности) с выявлением проблем и возможными предложениями по
совершенствованию.
При выполнении курсовой работы студенты должны руководствоваться
актуальными на данный момент источниками, методиками и законодательством.

Требования к оформлению курсовой работы
Работа должна быть выполнена в электронном виде на одной стороне
листа, аккуратно, без помарок и подчисток.
Работа должна содержать следующие материалы:
 титульный лист (приложение 1),
 содержание (перечень приведенных в работе разделов, тем, номера страниц);
 введение (краткая характеристика, актуальность, цель курсовой работы,
задачи курсовой работы);
 основная часть (изложение теоретического вопроса);
 заключение (общие выводы и результаты проведённой работы (по всем
разделам содержания!!!));
 список использованной литературы (приложение 2), в т.ч. нормативные
акты, методические указания и т.д.
 приложения (формы отчётности с исходной информацией, а также бланки,
схемы, графики, расчеты, если они требуются для описания того или иного
раздела).
Текст следует набирать шрифтом «кегль 14» через 1,5 интервала, по
ширине листа, поля: левое – 30 мм., верхнее и нижнее по 20 мм., правое – 10 мм.
Приложения оформляются в конце отчета (после списка литературы). Страницы
(листы) нумеруются арабскими цифрами. Их располагают в пределах рабочего
поля страницы сверху от центра. Цифры должны быть отделены от текста
пробелом в одну строку (лучше использовать автоматическую нумерацию).
Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не
ставится. Приложения имеют сплошную нумерацию со всей работой.
Таблицы, рисунки (примеры см. приложение 3) и приложения должны
быть пронумерованы. Нумерация может быть сплошная (1,2,3…) или в разрезе
глав (1.1.,1.2…, 2.1.,2.2….).

Изложение работы должно быть логически стройным, понятным.
Повествование ведётся только от третьего лица (!). При написании
допускаются только общепринятые сокращения.
Список использованной литературы должен содержать перечень
источников, использованных при выполнении курсовой работы и включать не
менее пяти источников. Сведения об источниках необходимо давать в
соответствии с предъявляемыми требованиями (автор, место издания,
издательство, год издания). В тексте курсовой работы на соответствующие
источники должны быть ссылки (в квадратных скобках номер источника по
списку). Например: [4]. Источники располагаются в алфавитном порядке.

Примерный перечень отраслей (сфер) для формирования
темы** курсовой работы*
1. Государственное управление.
2. Промышленность (возможно по направлениям - легкая, химическая,
пищевая и т.д.)
3. Топливно-энергетический комплекс
4. Строительство (возможно по направлениям - жилищное, промышленное)
5. Транспорт
6. Связь
7. Телекоммуникации
8. Образование
9. Наука
10. Искусство
11. Сфера услуг
12. Социальная сфера
13. Финансовая сфера
14. Инновации (НИОКР)
15. Информационные технологии
-----------------------------* Формулировка темы осуществляется следующим образом (приложение 1):
"Анализ нормативно-правового обеспечения проектной деятельности в отрасли
(сфере) (название из перечня)"
** по согласованию с преподавателем тема может быть раскрыта по другим
актуальным направлениям проектной деятельности, не входящим в перечень.
------------------------------

Примерное содержание работы:
1. Характеристика отрасли (сферы).
1.1. Состояние и перспективы развития.
1.2. Особенности организации проектной деятельности.
2. Анализ нормативно-правовой базы проектной деятельности.

2.1.
2.2.
2.3.

Отраслевые стандарты и нормативы.
Законодательные акты, регламентирующие деятельность отрасли.
Особенности
применения
гражданского,
земельного,
имущественного, трудового, налогового законодательства.
2.4. Проблемы и перспективы развития нормативно-правовой базы в
отрасли (сфере).
Заключение (результаты, проблемы, пути решения)
Рекомендуемая литература

1.
2.

3.

4.
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Средства обеспечения освоения дисциплины
Периодические издания:
1. Журнал «Управление проектами»
2. Финансовый менеджмент
3.
В качестве сетевых ресурсов, рекомендуемых для изучения дисциплины
«Нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности» выступают
следующие сетевые информационные порталы:
1. https://pmmagazine.ru/ – информационно-аналитический журнал
«Управление проектами».
2. http://upr-proektom.ru/ - портал «Руководитель проекта».
3. https://pmi.ru/ - Московское отделение Международного института
управления проектами (PMI)
4. https://www.iso.org/ru/ - ИСО - Международная организация по
стандартизации.
5. http://www.ipma.world/ - Международная ассоциация проектного
менеджмента (IPMA)
6. http://www.sovnet.ru/
- Национальная ассоциация управления
проектами (СОВНЕТ).
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Приложение 2
Пример списка использованной литературы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Налоговый кодекс. Часть первая Налогового кодекса РФ от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ ( с
изменениями от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа 2000 г., 24 марта, 28, 29, 30
декабря 2001 г., 28 мая, 6, 30 июня, 7 июля 2003 г .) Часть вторая Налогового кодекса РФ
от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ ( с изменениями от 29 декабря 2000 г., 30 мая, 6, 7, 8
августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 31 декабря
2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23 июня, 7 июля 2003 г.)
2. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: федер.
закон Рос. Федерации от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос.
Федерации 6 июля 2007 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 11
июля 2007 г. [Электронный ресурс ]: URL : http://docs.cntd.ru/document/902053196 (дата
обращения 01.07.2017).
3. Итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2015 год по Псковской области / Официальный сайт
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Псковской

области

[Электронный

ресурс]:

URL

:

http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/ru/census_and_researching/resear
ching/statistic_researching/score_2015 (дата обращения 01.07.2017)
4. Романова М. В. Управление проектами : учебное пособие / М. В. Романова. — Москва :
Форум : Инфра-М, 2013. — 253 с.
5. Коваленко С. П. Управление проектами [Электронный ресурс] : практическое пособие /
С. П. Коваленко. — Электронные текстовые данные. — Минск : ТетраСистемс, Тетралит,
2013. — 192 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/28269.
«IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
Подробнее правила оформления можно посмотреть по ссылке:
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

— ЭБС

Приложение 3

Пример оформления таблиц и рисунков

Таблица 2
Объемы финансирования программы по годам, млн. рублей
2011 г.
Общий размер
1499,824
В том числе 72,487
государственное

2012 г.
2094,731
251,364

2013 г.
2940,392
472,25

2014 г.
4190,553
637,334

2015 г.
4977,898
906,638

2016 г.
5722,239
1289,854

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 2.4. Заинтересованные стороны проекта

