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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи курсовой работы 

 

Высшее учебное заведение обязано обеспечивать качество подготовки своих 

выпускников. В соответствии с ФГОС ВПО курсовая работа по специализации выполняется в 

8 семестре обучения  и должна быть направлена не только на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки специалиста по экономической безопасности, но и 

содержать теоретико-методические подходы к оценке рисков и практические расчеты. Цель 

курсовой работы – подготовить материал для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускающая кафедра сама формирует тематику курсовых работ в соответствии с 

избранной специализацией. При этом учитывается мнение представителей организаций, в 

которых студенты проходили практику, интересы региона и самих студентов.  Учитывая 

специализацию подготовки, тематика включает проблемы и оценку состояния и 

совершенствования бухгалтерского, управленческого, налогового учета, экономического 

анализа и аудита в целях снижения рисков, укрепления экономической безопасности и 

повышения эффективности работы отдельного хозяйствующего субъекта. Вся тематика, 

предлагаемая кафедрой,  носит практический характер, т.е. тема должна быть  раскрыта с 

использованием материалов конкретной организации. Это требование – возможность 

получить учетные и отчетные данные и использовать их в исследовании – студенту следует 

учитывать при выборе темы.  

Студент вправе предложить свою тему в рамках специализации или выполнить тему 

по заявке конкретной организации, в случае, если в дальнейшем эта направленность 

сохранится при выполнении ВКР. Инициативная тема должна решать актуальные в 

настоящее время для данной организации задачи и представлять практический интерес для 

заказчика. 

Цель написания и защиты курсовой работы – oценить качество подготовки 

специалиста направления 38.05.01 (080101.65)  «Экономическая безопасность» по 

специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».   

Задачи:  

- установить способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи будущей профессиональной 

деятельности; 

- оценить умение излагать профессиональную информацию, аргументировать и 

защищать свою точку зрения; 

- оценить приобретение практических навыков обнаружения несоответствия или 

фальсификации информации в целях обеспечения роста  экономической эффективности 

хозяйствующего субъекта и снижения рисков. 

 

          1.2. Компетенции специалиста ОП ВПО, формируемые в результате освоения данной 

программы. 

При выполнении курсовой работы по специализации студенты должны 

продемонстрировать свою способность, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи будущей профессиональной 

деятельности, грамотно и доступно излагать профессиональную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения.  

В результате освоения программы специалитета студент в процессе работы над курсовой 

должен продемонстрировать следующие общекультурные (ОК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 
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- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-13); 

- способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49); 

- способностью исследовать условия функционирования экономических систем и 

объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость 

разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и 

средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-

50). 

- способностью применять в сфере экономической безопасности информационные 

технологии и средства обеспечения их функционирования (ПСК-1); 

- способностью использовать информационные системы и информационное 

сопровождение в профессиональной деятельности (ПСК-2). 

При написании и защите курсовой работы студент должен подтвердить владение 

общекультурными, профессиональными и специализированными  компетенциями.  

2. Трудоемкость дисциплины.   Курсовая работа по специализации выполняется в 8 

семестре. Контактная работа с преподавателем 6 часов. 

3.Тематический план. Не предусмотрено учебным планом ОП. 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. Не предусмотрено 

учебным планом ОП. 

5. Содержание дисциплины. Не предусмотрено учебным планом ОП. 

6. Планы семинарских занятий. Не предусмотрено учебным планом ОП. 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Не 

предусмотрено учебным планом ОП. 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). Не предусмотрено учебным планом 

ОП. 

9. Примерная тематика курсовых работ 

1.Отечественный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности 

2. Зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности 

3. Методы и средства анализа экономической безопасности организаций 

4. Виды потенциальных угроз экономической безопасности в сфере международных 

отношений 

5. Виды реальных угроз экономической безопасности в сфере международных 

отношений 

6. Система экономических показателей для оценки безопасности деятельности 

организации 

7. Роль бухгалтерского учета в оценке уровня экономической безопасности 

8.  Информационное обеспечение и специфика потенциальных угроз в сфере 

производственной деятельности 

9.  Информационное обеспечение и специфика потенциальных угроз в сфере 

банковской деятельности 

10. Информационное обеспечение и специфика потенциальных угроз в сфере 

страховой деятельности 

11.  Информационное обеспечение и специфика потенциальных угроз в бюджетной 

сфере 

12. Особенности методики анализа финансового состояния для оценки уровня 

экономической безопасности 
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13. Сущность теневой экономики и способы ее выявления 

14. Параметры теневой экономики и ее последствия 

15. Информационное обеспечение для выявления рисков 

16. Критерии оценки экономической безопасности 

17. Финансовый контроль и ревизия как способы оценки экономической безопасности 

18. Особенности документальной ревизии в процессе судебной экспертизы 

19.  Особенности аудита в процессе контроля рисков 

20. Технологии проведения аудита с целью обнаружения рисков 

21. Выявление валютных рисков в международной деятельности и пути их снижения 

22. Содержание коррупции и особенности ее проявления 

23. Анализ влияния исполнения налоговых обязательств на  экономическую 

безопасность 

24. Оценка уровня безопасности хозяйствующего субъекта 

25. Оценка уровня безопасности в строительстве 

26. Оценка уровня безопасности в промышленности 

27. Оценка уровня безопасности в  сельском хозяйстве 

28. Оценка уровня безопасности в  нефтедобывающей отрасли 

29. Оценка уровня безопасности в  газодобывающей отрасли 

30. Оценка уровня безопасности в сфере  транспортных услуг 

31. Оценка уровня безопасности  в сфере связи 

32. Меры по нейтрализации угроз экономической безопасности 

33. Анализ и контроль налоговой отчетности 

34. Аудит эффективности бюджетных расходов 

35. Эффективность бухгалтерского учета для целей оценки экономической 

безопасности 

36. Приемы экономического анализа при финансовых и налоговых расследованиях 

37. Анализ бюджетной отчетности для выявления рисков 

38. Оценка достоверности информации 

39. Методы прогнозирования поведения экономических агентов 

40. Анализ экономических процессов во внешнеэкономической деятельности 

41. Методы инвестиционного анализа для оценки риска 

42. Причины и условия возникновения угроз экономической безопасности 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций курсовой работы по специальности 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-9 

Способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения 

С.2 Основы научных исследований 1 

С.2 Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций 

1 

С.3 Экономическая теория 1,2 

С. 1 Философия 2 

С.1 Теория бухгалтерского учета 2 
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С.3 Основы гражданского права 3 

С.3 Финансы  4 

Б.5 Учебная практика 4,6 

С.3 Бухгалтерская (финансовая ) отчетность 5 

С.3 Экономический анализ 5,6,7 

С.2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С.3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С.3 Экономическая безопасность при реализации инвестиционных 

проектов 

8 

Б.3 Курсовая работа по специализации 8 

С.3 Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

Б.3 Бюджетный учет и отчетность  9 

Б.3 Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

Б.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

Б.6 ВКР 10 

ОК-13 

Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

Б.1 Иностранный язык 1,2,3 

С.3 Русский язык и культура речи 1 

С.2 Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций 

1 

С.1 Риторика 1 

С.1 Иностранный язык в профессиональной деятельности 4 

Б.3 Курсовая работа по специализации 8 

Б.5 Производственная практика 10 

Б.6 Государственный экзамен 10 

ПК-49 

Способность  анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности 

С.2 Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций 

1 

Б.5 Учебная практика 4,6 

Б.3 Деньги, кредит, банки 5 

Б.3 Налоги и налогообложение 7 

Б.3 Экономическая безопасность 7 

Б.3 Курсовая работа по специализации 8 

Б.3 Международные стандарты аудита 9 

Б.6 ВКР 10 

ПК-50 

Способность исследовать условия функционирования экономических систем и 

объектов,  формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций, 

оценивать их эффективность 

Б.5 Учебная практика 4,6 

Б.3 Экономическая безопасность 7 

Б.3 Рынок ценных бумаг 7 
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Б.3 Курсовая работа по специализации 8 

Б.6 ВКР 10 

ПСК-1 

Способность применять в сфере экономической безопасности информационные 

технологии и средства обеспечения их функционирования 

Б.3 Курсовая работа по специализации 8 

Б.3 Особенности учета в организациях нефтегазодобывающего 

комплекса 

8 

Б.3 Федеральные стандарты учета 9 

ПСК-2 

Способность использовать информационные системы и информационное 

сопровождение в профессиональной деятельности  

 

Б.3 Курсовая работа по специализации 8 

Б.3 Особенности учета в организациях нефтегазодобывающего 

комплекса 

8 

Б.3 Федеральные стандарты учета 9 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

ы

е 
 

ср
ед

ст
в
а 

 

пороговый 

(зачет) 

базовый  повышенный 

1 2 3 4 5 

О
К

-9
 

Знает:  
Отдельные приемы 

анализа 

экономической 

информации о 

работе 

предприятия  

Знает:  
Основные приемы 

обобщения и анализа 

экономической 

информации о работе 

предприятия 

Знает: 

 Хорошо ориентируется в 

различных современных 

приемах обобщения, 

систематизации и 

анализа информации о 

деятельности 

предприятия 

Курсовая 

работа 

Умеет: 

Осознать проблему 

и наметить задачи 

анализа 

Умеет: 

Четко сформулировать 

проблему и 

определить основные 

задачи анализа и пути 

их решения 

Умеет: 

Четко сформулировать 

проблему, определить 

задачи исследования и 

выбрать необходимые 

методы и средства 

анализа  для их решения 

Курсовая 

работа 
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Владеет: 

Способностью к 

логическому 

мышлению, 

анализу 

экономической 

информации.  

Владеет: 

Способностью к 

восприятию, 

обобщению 

экономической 

информации, 

постановке  

исследовательских 

задач и выбору путей 

ее достижения 

Владеет: 

Способностью к 

логическому мышлению, 

анализу, систематизации,  

и критическому 

осмыслению 

экономической 

информации, 

определению задач 

исследования и выбору 

оптимальных путей их 

решения 

Курсовая 

работа 
О

К
-1

3
 

Знает:  
общие требования 

к подготовке и 

представлению 

результатов  

проведенных 

исследований 

Знает:  
профессиональную 

терминологию, 

требования к 

подготовке 

выступления или 

презентации, 

возможности 

использования в 

устной и письменной 

речи  иностранных 

терминов. 

Знает:  
свободно  использует 

профессиональную 

терминологию в 

публичной речи, включая 

высказывания на 

иностранном языке 

Курсовая 

работа 

Умеет: 

логически 

определить 

структуру доклада 

или письменного 

отчета,  

необходимые 

итоговые 

положения по  

результатам 

проведенного 

исследования и 

грамотно их 

изложить 

Умеет: 

обобщать материал 

выполненных 

исследований в 

соответствующих 

формах итоговых 

документов  

(записка, отчет, 

доклад), а также 

строить публичное 

выступление на 

понятном языке 

Умеет: 

с должной степенью 

тщательности и 

аргументировано 

подготавливать  

выступление с учетом 

доступности, понимания 

и необходимости 

применения  

специфических терминов  

Курсовая 

работа 

Владеет: 

начальными 

навыками  работы 

в заданном 

направлении  

 

Владеет: 

базовыми навыками 

подготовки докладов, 

отчетов по 

результатам 

проведенных 

исследований, а также 

навыками создания 

итоговой презентации 

Владеет: 

усовершенствованными 

навыками и 

расширенным объемом  

знаний в области 

подготовки и 

выступлений с научным 

докладом или отчетом по 

результатам проведенных 

исследований 

Курсовая 

работа 
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1 2 3 4 5 
П

К
-4

9
 

Знает:  
О видах 

информационных 

обзоров и 

аналитических 

отчетов по данным 

эмпирической и 

научной 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Знает:  
Направления работы с 

отечественными и 

зарубежными 

источниками 

информации 

Знает:  
Основные направления 

подготовки 

информационных 

обзоров и аналитических 

отчетов по проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

Курсовая 

работа 

Умеет: 

Осознать проблему 

и собрать 

необходимые 

данные  

Умеет: 

Четко  

сформулировать 

проблему, 

проанализировать  

собранные данные  

Умеет: 

Подготовить  

информационный обзор 

или аналитический отчет 

по проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

Курсовая 

работа 

Владеет: 

Начальными 

навыками анализа 

проблемы для 

подготовки   

информационных 

обзоров и 

аналитических 

отчетов по 

проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

Владеет: 

Основными навыками 

анализа проблемы для 

подготовки   

информационных 

обзоров и 

аналитических отчетов 

по проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

Владеет: 

Профессиональными 

навыками 

самостоятельного 

анализа проблемы для 

подготовки   

информационных 

обзоров и аналитических 

отчетов по проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

Курсовая 

работа 

П
К

-5
0
 

Знает:  
общие приемы 

исследования 

экономических 

проблем и 

процессов, методы 

и средства анализа 

экономической 

безопасности 

Знает:  
базовые методы 

анализа различных 

социально-значимых 

проблем и процессов, 

в сфере 

экономической 

безопасности, а также 

способы 

прогнозирования их 

развития в будущем  

Знает:  
профессиональные 

методы оценки рисков, 

методику анализа и 

способы их снижения  

для повышения 

эффективности работы 

хозяйствующих 

субъектов 

Курсовая 

работа 
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Умеет: 

осмысливать опыт 

исследований  

функционирования 

экономических 

объектов, 

обосновывать 

значимость мер по 

обеспечению 

экономической 

безопасности, 

оценивать их 

эффективность 

Умеет: 

установить проблему 

и вероятные риски 

определить 

направления  анализа; 

использовать 

накопленный опыт 

исследований в 

области мер по 

обеспечению 

экономической 

безопасности, сделать 

прогноз повышения 

эффективности  

Умеет: 

четко определить 

проблему, выстроить 

анализ с опорой на 

данные динамики; 

использовать 

накопленный опыт 

исследований в области 

мер по обеспечению 

экономической 

безопасности, 

подтвердить расчетами 

эффективность 

предложенных 

мероприятий 

Курсовая 

работа 

Владеет: 

навыками 

исследования 

функционирования  

экономических 

объектов, анализа 

результатов 

исследования 

экономических 

процессов и 

систем с целью 

снижения рисков 

Владеет: 

базовыми навыками 

аналитического 

мышления в области 

изучения 

экономических 

процессов, выделения 

«узких мест», 

методами проведения 

анализа рисков, 

эффективности работы 

при условии их 

устранения  

Владеет: 

устойчивыми навыками 

аналитического 

мышления в области 

изучения экономических 

процессов и 

способностями выбрать  

верное решение для 

укрепления 

экономической 

безопасности и роста 

эффективности 

Курсовая 

работа 

П
С

К
-1

 

Знает: 
ориентируется в 

терминологии 

Знает: 

основные виды 

информационных 

технологий и области 

их применения, 

основные средства 

обеспечения 

Знает: 

состав и характеристику 

информационных 

технологий, 

применяемых в  сфере 

интересов экономической 

безопасности, и средства 

обеспечения 

Курсовая 

работа 

Умеет: 

систематизировать 

профилированные 

знания 

информационных 

технологий  

Умеет: 

систематизировать 

профилированные 

знания 

информационных 

технологий, 

использовать 

некоторые из них в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

систематизировать 

знания информационных 

технологий и активно 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности 

Курсовая 

работа 
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10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Студенты очной и заочной формы обучения защищают курсовую работу или в группе (очная 

форма) или непосредственно преподавателю – руководителю курсовой работы (очная, 

заочная). Для самостоятельной оценки качества выполненной работы студент может 

ознакомиться  балльной оценочной системой требований к научному исследованию (п. 11.3). 

на тест. 

 

11. Методические указания по выполнению и защите курсовой работы 

Темы курсовых работ разрабатываются кафедрой учета, анализа и аудита в рамках 

избранной специализации и с содержания изученных дисциплин специализации, включая 

вариативные дисциплины и дисциплины по выбору. Студент самостоятельно выбирает тему 

из предложенного перечня, утвержденного на кафедре, а также может по согласованию с 

научным руководителем и при согласии заведующего кафедрой предложить инициативную 

тему или выполнить ее по заявке организации. При этом следует учесть наличие и 

Владеет: 
основными 

навыками 

применения в 

информационных 

технологий и 

средств их 

обеспечения  

функционирования 

Владеет:  
базовыми навыками 

применения в 

таможенном деле 

информационных 

технологий, средств 

обеспечения их 

функционирования 

Владеет:  
свободно владеет 

навыками применения в 

таможенном деле 

информационных 

технологий, средств 

обеспечения их 

функционирования 

Курсовая 

работа 
П

С
К

-2
 

Знает:  
общие сведения об 

информационных 

системах  и 

информационном 

сопровождении в 

профессиональной 

деятельности 

Знает:  
базовые сведения об 

информационных 

системах  и 

информационном 

сопровождении в 

профессиональной 

деятельности 

Знает:  
хорошо разбирается в 

информационных 

системах  и 

информационном 

сопровождении в 

профессиональной 

деятельности 

Курсовая 

работа 

Умеет: 

использовать 

некоторые 

элементы 

информационных 

систем  в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

применять основные 

элементы 

информационных 

систем  в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

применять современные  

информационные 

системы  в 

профессиональной 

деятельности и их 

сопровождение 

Курсовая 

работа 

Владеет: 
начальными 

навыками 

использования 

информационных 

систем и 

информационного 

сопровождения в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет:  
основными навыками 

использования 

информационных 

систем и 

информационного 

сопровождения в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет:  
устойчивыми навыками 

самостоятельного 

использования 

информационных систем 

и информационного 

сопровождения в 

профессиональной 

деятельности 

Курсовая 

работа 
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доступность информации для практической части курсовой работы, а также реальное 

положение дел экономических субъектов, на примере которых будет проводиться 

исследование.  

Темы курсовых работ, выбранные студентами, утверждаются решением заседания 

кафедры. Руководство курсовой работой осуществляют, как правило,  преподаватели 

выпускающей кафедры и приглашенные специалисты – практики в сфере экономической 

безопасности.  

Научный руководитель осуществляет общее руководство и контроль за 

своевременным выполнением заданий, в частности, контролирует своевременность 

составления студентом плана работы, наличие списка литературы и ее соответствие 

избранной теме. В случае необходимости рекомендует студенту литературу, нормативные 

документы, справочные материалы и другие источники.  

 

11.1. Структура работы 

Структура курсовой работы традиционная: 

1.Титульный лист. Оформляется в соответствии «Методическими указаниями по 

оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных квалификационных работ для 

студентов Финансово-экономического института». 

          2. Оглавление. По сути это – план курсовой работы, отражающий направления 

исследования.  

          3. Введение. В этой части работы необходимо обосновать актуальность избранной 

темы, указать цель  и задачи исследования, определить предмет и объект исследования, а 

также указать методическую (с указанием 3-5-авторов методик, которые были использованы 

в работе) и информационную базу исследования (отчетность какого хозяйствующего 

субъекта была исследована в практической части работы) 

 4. Основная часть. В ней должно быть 2 главы с разбивкой на параграфы: в первой 

рассматриваются теоретико-методические подходы к раскрытию темы исследования, во 

второй главе на основе изученных методик необходимо сделать практические расчеты на 

примере конкретной организации. Для этого студенты должны собрать необходимый 

информационный материал в период практики. Параграфы внутри каждой главы и главы 

должны располагаться в логической последовательности. Для этого необходимо делать 

переходы к следующему параграфу и главе.   

           5. Заключение. В нем обобщаются выводы практических расчетов, указываются 

причины положительных и отрицательных воздействий на экономическую безопасность, 

формулируются предложения и рекомендации по снижению рисков и повышению 

эффективности работы хозяйствующего субъекта. 

           6. Список источников. Он должен включать не менее 35 наименований, на 

большинство из которых в тексте должны быть ссылки. Студент должен самостоятельно 

найти литературу по теме исследования, используя ресурсы ИБЦ ТГУ, в первую очередь,  

учебники, учебные пособия.   Также он должен использовать любую специальную 

литературу: нормативные акты, монографии, научные сборники, периодические издания как 

отечественных, так и зарубежных авторов и изданий, электронные ресурсы и т.п.  

Источники при их перечислении делятся на нормативные акты и  прочие источники. 

7. Приложения могут включать таблицы, рисунки, графики, первичные и сводные 

документы, формы отчетности исследуемого предприятия и др. Рекомендуется выносить из 

основного текста в приложение большие таблицы (более ½ листа формат А4), графики и 

прочий иллюстративный материал. Их располагают в порядке появления на них ссылок в 

тексте. Каждое приложение начинается с новой страницы, располагается только на одной 

стороне листа и имеет заголовок. Приложения нумеруются арабскими цифрами без указания 

знака номера. Порядковый номер размещают в правом верхнем углу над заголовком после 

слова Приложение. Если одно приложение занимает несколько страниц, то на последующих 

страницах указывают «Продолжение приложения…». 
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Рекомендуемый объем текста курсовой работы  – 35-45 страниц (без учета 

приложений). Объем приложений не ограничивается. 

 

 11.2. Оформление курсовой работы 

При оформлении курсовой работы следует руководствоваться  «Методическими 

указаниями по оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ для студентов Финансово-экономического института». 

 

 

11. 3. Критерии балльной оценки курсовой работы 

 

Качественные характеристики курсовой работы Количество 

баллов 

1. Содержание работы:  60 

- качество введения (актуальность, цель, задачи исследования, предмет, 

объект, методы) 

 

2 

- соответствие поставленных задач избранной теме 2 

- полнота решения задач 5 

- знание предмета исследования 5 

- использование практического материала 8 

- соответствие содержания глав и параграфов их названию 4 

- наличие выводов и их обоснованность 8 

- уровень самостоятельности расчетов  12 

- наличие конкретных рекомендаций и предложений 5 

- логика изложения материала 4 

- качество заключения (решение поставленных задач, достижение цели) 3 

- новизна использованной литературы 2 

2. Оформление работы: 10 

- соблюдение объема (35-45стр.) 2 

- наличие сносок 2 

- качество оформления таблиц, формул, рисунков 2 

- правильное оформление списка литературы 2 

- достаточность количества изученных источников (35), в том числе 

учебных не более 50% 

 

2 

3. Отношение к работе: 10 

- соблюдение сроков выполнения и защиты курсовой работы 4 (-4) 

- самостоятельность работы 3 (-3) 

- своевременность исправления замечаний руководителя 3 (-3) 

Защита курсовой работы: 20 

- владение материалом 5 

- ответ на 1 вопрос 5 

- ответ на 2 вопрос 5 

- ответ на 3 вопрос 5 

Всего баллов (максимум) 100 

 

«Отлично» - 91-100 баллов; «Хорошо» - 76-90 баллов; Удовлетворительно» - 61 -75 баллов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

12.1. Основная литература: 
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1. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: Методика подготовки 

и оформления: Учебно-методическое пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К0», 2013. - 340 с. 

         2. Орехов А.М. Методы экономических исследований [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / А.М. Орехов. - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 344 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=362627 (дата обращения 15.09.2014).   

         3. Рогожин, М. Ю.. Подготовка и защита письменных работ: учебно-практическое 

пособие [Электронный ресурс] / М.Ю. Рогожин.- М.|Берлин: Директ-Медиа,2014. - 238с. - 

978-5-4475-1666-6. Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (дата 

обращения 15.09.2014)  

 

 12.2. Дополнительная литература: 

1. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учеб. пособие / В.М. Кожухар. – М.: 

Дашков и К, 2013. – 216 с.  

        2.  Рой, О.М. Методология научно - исследовательской деятельности в экономике и 

управлении [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.М. Рой. - Омск : Омский 

государственный университет, 2010. - 224 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237491. (дата обращения 15.09.2014)   

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований. Учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. -  - М.: 

Дашков и К, 2013. - 244 с. 

 

12.3. Периодические издания:  

     1. Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 

     2. Вопросы экономики. 

     3. Мировая экономика и международные отношения 

Доступ: http://dlibeastview.com/browse  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). Не 

предусмотрено учебным планом ОП. 
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