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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Целью выполнения курсовой работы является закрепление и углубление знаний по
ключевым разделам дисциплины «Экономическая безопасность» и формирование
компетенций по проведению комплексного исследования по проблематике обеспечения
экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
При выполнении курсовой работы решаются следующие задачи:
 закрепление и углубление знаний в области обеспечения экономической
безопасности хозяйствующих субъектов;
 развитие способностей по созданию систем экономической безопасности
хозяйствующих субъектов на основе основных закономерностей и принципов их
функционирования;
 приобретение навыков обработки экономической (финансовой, бухгалтерской и
иной) информации, содержащейся в учетно-отчетной документации, в целях диагностики
уровня экономической безопасности;
 приобретение навыков комплексного выявления угроз экономической
безопасности хозяйствующих субъектов и разработки мер по их нейтрализации.

РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
2.1 Рекомендации по организации выполнения курсовой работы
Выполнение курсовой работы предполагает изложение обучающимся в форме
аналитической записки теоретических основ проблематики экономической безопасности и
разработанных на основе проведенного анализа рекомендаций по противодействию
внутренним и внешним угрозам экономической безопасности на примере действующего
предприятия.
Выполнение курсовой работы осуществляется по следующему алгоритму:
1. Изучение настоящих методических указаний, выбор темы курсовой работы и
объекта наблюдения – действующей экономической системы – организации / предприятия
любой отрасли и масштабов деятельности.
2. Формирование библиографического списка для изучения и оценки актуальности и
теоретической разработанности выбранной темы курсовой работы.
3. Изучение теоретических и методических разработок по теории и методике
управления системами экономической безопасности по выбранной теме курсовой работы.
4. Изучение и анализ хозяйственно-экономической деятельности объекта наблюдения
в кратком изложении.
5. Изучение состояния и развернутый сбор информации о функционировании
системы экономической безопасности объекта наблюдения.
6. Обоснование проблемы, состава задач и выбор методов их решения.
7. Разработка и оценка альтернатив решения проблемы с применением современных
методов исследования и информационных технологий, выбор наилучшей (оптимальной).
8. Встраивание предлагаемой разработки по совершенствованию системы
экономической безопасности в систему управления действующего предприятия.
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9. Подготовка к публикации статьи (доклад) по результатам исследования объекта
наблюдения и решения проблемы, исследуемой при подготовке курсовой работы.
10. Оформление текста курсовой работы в соответствии с локальными нормативными
актами Университета.
11. Сдача курсовой работы на проверку кафедру корпоративного управления и
финансов; регистрация курсовой работы.
12. Защита и аттестация курсовой работы в сроки, предусмотренные графиком
учебного процесса.
Учитывая сложность процесса выполнения курсовой работы, студенту
рекомендуется посещать консультации по дисциплине «Экономическая безопасность» для
обсуждения с преподавателем следующих вопросов:
 выбор темы курсовой работы;
 уточнение направления исследования на основе выполненного обзора научных
публикаций по теме курсовой работы;
 качество выполнения аналитической части курсовой работы;
 обсуждение постановки проблемы, задач и методов их решения;
 обоснования рекомендательной части;
 предварительная проверка курсовой работы с позиции соблюдения требуемой
структуры (уточнений названий глав и параграфов основной части) и стандарта оформления;
 плана и содержания научной статьи и доклада к защите курсовой работы.
2.2 Основные этапы выполнения курсовой работы
Этап 1. Выбор темы курсовой работы и объекта наблюдения.
Выбор темы осуществляется в соответствии с темами курсовых работ (Приложение
А) и с учетом отраслевой принадлежности объекта наблюдения.
При выборе темы курсовой работы и объекта наблюдения необходимо:
1) учитывать, чтобы собранный материал и полученные результаты исследований
были достаточными для решения поставленной проблемы и подготовки публикации в виде
научной статьи;
2) указывать принадлежность объекта наблюдения
к соответствующей
экономической системе (например, промышленное предприятие; система государственных
закупок; система противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и
др.);
3) конкретизировать повторяющееся явление с точки зрения экономической
безопасности, наблюдаемое в выбранной системе.
Этап 2. Составление библиографического списка для изучения, обобщения и оценки
разработанности темы курсовой работы.
Список источников является важной составной частью курсовой работы и должен
соответствовать выбранной теме. Первоначально сформированный список, как правило,
дополняется источниками, которые были изучены в процессе проведения исследования.
При написании курсовой работы рекомендуется использовать:
 список источников, указанных в Рабочей программе дисциплины;
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 статьи по теме исследования, опубликованные в научных, а также
специализированных профессиональных (отраслевых) журналах;
 специальные библиографические издания;
 тематические и предметные каталоги в научной библиотеке;
 поисковые системы электронного каталога, подписных ЭБС университета;
 другие электронные источники.
Любые заимствования из опубликованных работ (концепция, научный подход,
термины и определения, математические формулы, информация) должно иметь ссылку.
Этап 3. Изучение и оценка состояния теории экономической безопасности по
выбранной теме исследования, обобщение и систематизация методов достижения
результатов исследования.
Теоретическая часть курсовой работы выстраивается как система знаний по разделу
изучаемой дисциплины и набора процедур, раскрывающих возможности применения знаний
в практике управления экономической безопасностью конкретного хозяйствующего
субъекта. Обзор трудов и научных статей отечественных и зарубежных ученых должен
определить современный уровень методов и инструментов для решения задач по выбранной
тематике курсовой работы. На созданном контексте знаний студент обосновывает свою
научную позицию для решения поставленной проблемы.
Содержание теоретической части курсовой работы базируется на применении
специализированного понятийного аппарата, поэтому рекомендуется в процессе выполнения
курсовой работы сформировать глоссарий или карту понятий (Приложение Е).
В завершении этапа делаются выводы о степени разработанности проблемы
исследования, ее актуальности, основных направлениях ее изучения. Сделанные выводы
должны содержать обоснование направления исследования.
Критерии выполнения этапа:

системное представление теории по изучаемой проблеме с корректным
использованием понятийно-категориального аппарата;

обобщение инструментария для решения исследуемой проблемы;

наличие самостоятельного аргументированного анализа научных источников по
исследуемой проблеме;

наличие корректных ссылок на использованные учебно-методические и научные
публикации и информационные источники.
Этап 4. Изучение и анализ хозяйственно-экономической деятельности объекта
наблюдения.
На данном этапе проводится сбор информации об объекте наблюдения, определяются
основные функциональные причинно-следственные связи изучаемой экономической
системы и проводится их анализ в динамике с позиции экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
Критерии выполнения этапа:
 представлена информация, позволяющая оценить функциональные связи объекта
наблюдения с позиций экономической безопасности;
 проведен анализ явления, протекающего в рассматриваемой экономической системе,
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и формирующего угрозы экономической безопасности.
Этап 5. Сбор развернутой информации об экономической безопасности объекта
наблюдения, изучение и оценка состояния системы экономической безопасности в
контексте темы курсовой работы.
На данном этапе выполняется сбор, обработка и анализ информации о состоянии
системы экономической безопасности. На основе сравнения теоретических представлений о
системе экономической безопасности и организации и методов управления экономической
безопасностью на объекте наблюдения выявляются факторы, определяющие подход к
решению практической проблемы.
Критерии выполнения этапа:
 выполнена обработка отчетной информации;
 представлена информация по явлению, формирующему угрозы экономической
безопасности, с использованием моделей, графиков, диаграмм и других инструментов анализа
представления данных;
 проведен анализ полученных данных, сделаны выводы об угрозах экономической
безопасности.
Этап 6. Постановка проблемы в области обеспечения экономической безопасности
объекта наблюдения, задач по ее решению и выбор методов их решения
На основе выявленных факторов, определяющих разрыв между теорией и практикой
(этап 5), уточняется формулировка проблемы, её структурирование посредством составления
списка задач для её решения. По каждой задаче определяются методы (инструменты)
решения и критерии оценки степени решения задачи.
Критерии выполнения этапа:
 обоснована актуальность выявленной проблемы для объекта наблюдения;
 обоснованы задачи для решения проблемы;
 определены методы и инструменты исследований;
 раскрыты возможности (вариантов) решения задач проблемы.
Этап 7. Разработка рекомендаций по решению проблемы с применением современных
методов исследования.
На данном этапе составляется карта альтернатив решения проблемы с детализацией
составляющих их элементов, производится оценка эффективности каждой альтернативы в
соответствии с выбранными критериями (в том числе с позиции стоимости и времени
реализации). Далее осуществляется выбор наилучшей (оптимальной) альтернативы,
позволяющей существенно сократить разрыв между теорией и практикой.
Критерии выполнения этапа:
 обоснованность выбора исходных альтернатив для решения проблемы;
 обоснованность метода оценки исходных альтернатив;
 точность выполнения расчетов и представление результатов;
 систематизированное представление результатов расчетов;
 обоснованность выбора варианта решения проблемы.
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Этап 8. Встраивание предлагаемой разработки по совершенствованию системы
экономической безопасности в систему управления хозяйствующим субъектом.
На данном этапе разрабатываются практические рекомендации по решению
изучаемой проблемы за счет использования вскрытых резервов, устранения недостатков в
работе, приводится прогнозная оценка экономического эффекта от реализации внесенных
предложений.
Критерии выполнения этапа:
 составлен регламент встраивания мер по нейтрализации угроз экономической
безопасности в действующую систему;
 произведена прогнозная оценка экономического эффекта от внедрения
разработанных предложений.
Этап 9. Оформление текста курсовой работы
При подготовке текста курсовой работы необходимо уточнить логику изложения
материала и выделить основной и дополнительный, который целесообразно вынести в
приложения. Обучающемуся необходимо продемонстрировать умение обоснованно,
логично, и кратко излагать материал в соответствии с заданной структурой. По каждому
разделу курсовой работы должны быть сделаны выводы.
Необходимо структурировать материал в виде таблиц и рисунков (схем, диаграмм,
графиков). При этом все таблицы и рисунки, приложения должны быть прокомментированы
в тексте основной части работы. Все таблицы и рисунки должны иметь название и сквозную
нумерацию по тексту контрольной работы. Приложения располагаются в порядке ссылок на
них в тексте документа. При использовании цитаты из литературного источника делается
ссылка.
Оформление курсовой работы, в том числе списка использованных источников и
приложений, осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами
Университета «Порядок оформления письменных работ обучающихся». Кроме того,
необходимо произвести самопроверку курсовой работы в системе «Антиплагиат».
Текст курсовой работы представляется на стандартных листах формата А4 ГОСТ9327.
Текст выполняется с использованием компьютерных технологий и распечатывается на одной
стороне белой бумаги. Гарнитура шрифта – TimesNewRoman, кегль 14, интервал –
полуторный (1,5), форматирование – по ширине, абзацный отступ – 1,25. Текст в таблицах и
рисунках оформляется кеглем 10–12, интервал – одинарный (1,0).
Особо следует обратить внимание на правильность применения сокращений слов и
обозначений, которые должны быть узаконенными и общепринятыми.
Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Объем основного текста курсовой работы (без приложений) – 30 – 40 страниц.
Работа должна быть обязательно скреплена. Страницы текста курсовой работы
нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту
работы. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа. Титульный лист и
заявление о самостоятельном характере выполненной работы включаются в общую
нумерацию страниц работы, но номера на них не проставляются (нумерация начинается с
третьей страницы «Содержание»).
Этап 10. Представление курсовой работы на регистрацию и проверку
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Оформленную курсовую работу студент сдает на кафедру корпоративного управления
и финансов для регистрации, а также размещает ее в личном кабинете. По результатам
проверки принимается решение о допуске обучающегося к защите курсовой работы. При
наличии существенных замечаний работа возвращается на доработку.
Этап 11. Защита курсовой работы
Защита курсовой работы проводится комиссионно в соответствии с установленным
графиком. В ходе защиты студент отвечает на заданные членами комиссии вопросы. По
результатам ответов в рецензии (Приложение Д) выставляются оценочные баллы в
соответствии с установленными критериями. Окончательная оценка определяется по общему
количеству полученных баллов и вносится в ведомость и в зачетную книжку.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
3.1 Структура курсовой работы
Курсовая работа имеет следующую структуру:
 титульный лист (Приложение Б);
 заявление о самостоятельном характере выполненной работы (Приложение В);
 задание на курсовую работу (Приложение Г)
 содержание;
 введение;
 основная часть, состоящая из разделов (глав) и подразделов (параграфов);
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения (при наличии).
3.2 Содержание курсовой работы
Содержание курсовой работы включает перечень наименований глав и параграфов с
указанием страниц (необходимо обратить внимание на их соответствие заглавиям в
основном тексте курсовой работы).
Во введении обосновывается актуальность темы курсовой работы, указываются цель и
задачи, объект и предмет исследования, объект наблюдения, теоретическая основа
исследования, методы исследования, информационная база исследования, наличие
опубликованной статьи по результатам исследования, структура курсовой работы с
указанием количества использованных источников. Объем раздела «Введение» должен быть
изложен на 2-3-х страницах.
Основная часть курсовой работы содержит три главы:
1 глава – теоретико-методическая – представляет
собой обобщение и
систематизацию взглядов отечественных и зарубежных ученых на проблематику выбранной
темы курсовой работы, а также обзор современных методов и инструментов анализа и
решения исследуемой проблемы, в том числе лучших практик. Рекомендуемое название
главы – «Теоретические и методические аспекты ….». Рекомендуемое количество
параграфов – 3 – 4. Структура главы и название параграфов определяется обучающимся
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самостоятельно (при затруднении следует согласовать содержание с преподавателем
дисциплины);
2 глава – аналитическая – содержит общую краткую характеристику деятельности
выбранного объекта наблюдения, результаты анализа и оценки состояния исследуемой
проблемы в практике управления экономической безопасностью объекта наблюдения (за
трехлетний период) с учетом причинно-следственных связей. Рекомендуемое название главы
– «Анализ (проблемной области в системе экономической безопасности) …. в практике
управления (наименование организации)». Рекомендуемое количество параграфов – 3;
3 глава – рекомендательная – содержит:
 постановку проблемы с пояснением факторов, инициирующих проблему;
 характеристику альтернатив решения проблемы и их оценку;
 комплекс мероприятий по использованию найденного решения в практике
управления экономической безопасностью объекта наблюдения и прогнозную оценку
экономической эффективности введенного преобразования в управление экономической
безопасностью.
Рекомендуемое название третьей главы – «Комплекс мероприятий по …. (целевая
установка) в системе управления экономической безопасностью организации».
Рекомендуемое количество параграфов – 3.
Заключение представляет собой
краткое содержание выполненной работы в
соответствии с поставленными целью и задачам, т.е. содержит выводы и рекомендации в
соответствии с выполненными исследованиями, которые формулируются в аннотационной
форме с изложением полученных знаний и результатов по разделам курсовой работы.
Список использованных источников составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
Список отражает объем информации, самостоятельно изученной студентом.
В приложения следует выносить вспомогательный материал, к которому относятся:
таблицы исходных данных, иллюстрации, учредительные документы, инструкции,
заполненные формы отчетности и др.

РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
4.1 Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы
При подготовке к публичной защите курсовой работы студент готовит доклад (не
более 5 мин.), в котором излагает актуальность темы, степень ее разработанности,
результаты анализа проблемы на практике (на примере объекта наблюдения), разработанных
альтернативах и рекомендациях. Целесообразно подготовить презентацию, которая
демонстрирует способность студента к структурированию материала, визуализации
результатов анализа практики управления экономической безопасностью и разработанных
рекомендаций.
4.2 Критерии оценки курсовой работы
Для аттестации курсовой работы используются следующие критерии оценки:
«отлично» – курсовая работа полностью выполнена в соответствии с требованиями,
изложены теоретические основы по поставленным задачам, используется представительный
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актуальный список научных публикаций, продемонстрированы умение систематизировать и
обобщать теоретико-методический материал, навыки анализа исходных данных и их
визуализации, умение формулировать выводы и разрабатывать рекомендации по
совершенствованию управления экономической безопасностью на объекте наблюдения; по
результатам исследования опубликована научная статья;
«хорошо» – курсовая работа полностью выполнена, изложены теоретические основы
по поставленным задачам, с использованием представительного списка научных
публикаций, но не проведен в требуемой форме и полноте анализ исходных данных,
проявлено ограниченное умение формулировать выводы и разрабатывать рекомендации по
совершенствованию управления экономической безопасностью на объекте наблюдения;
«удовлетворительно» – курсовая работа полностью выполнена, изложены
теоретические основы поставленных для исследования задач, ограниченно проведен анализ
исходных данных без применения современного модельного и графического
инструментария, проявлено ограниченное умение формулировать выводы и разрабатывать
рекомендации по совершенствованию управления экономической безопасностью на объекте
наблюдения;
«неудовлетворительно» – курсовая работа полностью не выполнена, теоретические
основы поставленных для исследования задач изложены фрагментарно, ограниченно
проведен анализ исходных данных без применения современного модельного и
графического инструментария, сформулированные выводы неконкретны / противоречивы;
рекомендации по совершенствованию управления экономической безопасностью на объекте
наблюдения не соответствуют исследуемой проблемной области.
По перечисленным критериям оценки установлена шкала оценочных баллов:
Критерии оценки курсовой работы
1. Полнота выполнения поставленных задач
2. Умение проводить анализ исходных данных и делать выводы
3. Умение разрабатывать рекомендации по совершенствованию управления
экономической безопасностью на исследуемом объекте наблюдения
4. Публикация научной статьи по результатам исследования
5. Представительность и актуальность списка используемых источников
6. Соблюдение требований к оформлению текста курсовой работы
7. Качество ответов на вопросы по курсовой работе при ее защите
ИТОГО

Оценочные
баллы
30
15
10
10
10
10
15
100

Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0 – 40

Удовлетворительно
41 – 60

Хорошо
61 – 80

Отлично
81 – 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
1. Оценка экономической безопасности и финансовое оздоровление организации.
2. Оценка целевого использования бюджетных средств организацией.
3. Диагностика финансового состояния предприятия как элемент системы
экономической безопасности организации.
4. Оценка кредитоспособности предприятия-заемщика.
5. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
6. Оценка финансового состояния предприятия и пути предотвращения
несостоятельности (банкротства).
7. Управление экономической безопасностью предприятия.
8. Модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности организации.
9. Финансовая устойчивость предприятия и пути ее укрепления.
10. Финансовые методы предупреждения банкротства предприятия.
11. Ценовая политика как фактор повышения экономической безопасности
предприятия
12. Организация внутреннего контроля и экономическая безопасность организации
13. Оценка экономической эффективности и безопасности организации
14. Финансовая безопасность организации и пути ее обеспечения
15. Финансовая устойчивость и ее оценка для предупреждения банкротства
организации
16. Финансовая и кадровая составляющие экономической безопасности предприятия
17. Определение вероятности несостоятельности (банкротства) организации
18. 1Оценка рейдеропригодности организации.
19. Направления обеспечения экономической безопасности организации
20. Оценка эффективности службы экономической безопасности организации
21. Выявление угроз экономической безопасности организации
22. Оценка риска угроз экономической безопасности организации
23. Экономическая экспертиза финансовой деятельности организации
24. Экономическая безопасность организации.
25. Основные направления обеспечения финансовой безопасности организации
26. Риск-менеджмент в системе обеспечения экономической безопасности
предприятия
Основные направления обеспечения экономической безопасности ресурсов
предприятия
27. Влияние эффективного использования финансовых ресурсов на результаты
коммерческой деятельности предприятия
28. Влияние эффективного использования финансовых ресурсов на результаты
коммерческой деятельности предприятия
29. Стратегия развития организации в условиях угрозы ее экономической
безопасности.
30. Стратегия экономической безопасности режимного объекта
31. Роль антикризисного управления предприятием в обеспечении его экономической
безопасности
32. Реальные и потенциальные угрозы безопасности предприятия: меры по их
предупреждению и нейтрализации
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33. Мониторинг и меры устранения угроз экономической безопасности предприятия
34. Амортизационная политика предприятия и ее роль в обеспечении экономической
безопасности предприятия
35. Анализ макроэкономических показателей экономической безопасности
Российской Федерации
36. Безопасность реального сектора экономики в системе национальной
экономической безопасности
37. Анализ и обоснование мероприятий по предупреждению угроз экономической
безопасности организации
38. Организация защиты коммерческой тайны предприятия
39. Анализ и совершенствование деятельности режимного объекта
40. Разработка стратегии антикризисного управления организацией.
41. Характеристика угроз экономической безопасности организации.
42. Управление экономической безопасностью предприятия.
43. Оборотные средства и их роль в управлении экономической безопасностью
предприятия.
44. Экономическая безопасность коммерческого банка.
45. Формирование системы управления экономической безопасностью организации.
46. Экономическая безопасность кредитной организации.
47. Бизнес-планирование финансового оздоровления предприятия.
48. Инвестиционные риски и инвестиционная составляющая экономической
безопасности.
49. Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности предприятия.
50. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
51. Организация системы экономической безопасности на режимном объекте.
52. Внедрение комплексной системы экономической безопасности на предприятии.
53. Внеоборотные активы и их роль в обеспечении экономической безопасностью
предприятия
54. Финансовая политика и ее роль в обеспечении экономической безопасностью
предприятия
55. Обеспечение экономической безопасности предприятия на основе управления
себестоимостью продукции
56. Обеспечение экономической безопасности предприятия на основе управления
собственным капиталом компании
57. Система автоматизации учетных операций как элемент повышения
эффективности внутреннего контроля
58. Оценка эффективности службы экономической безопасности организации
59. Финансовая отчетность организации и ее использование при выявлении
экономических правонарушений
60. Повышение эффективности работы предприятий как основа обеспечения его
рейдероустойчивости
61. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности предприятия
62. Оценка эффективности мероприятий по устранению угроз экономической
безопасности предприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра корпоративного управления и финансов

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Экономическая безопасность»
______________________________________________________
(Наименование темы)

Ф.И.О студента ____________________________________________________
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация
«Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности»
Номер группы _____________________________________________________
Номер зачетной книжки _____________________________________________
Дата регистрации курсовой работы (проекта) кафедрой __________________
Проверил_________________________________________________________

Новосибирск [год]
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра корпоративного управления и финансов
ЗАДАНИЕ
на курсовую работу (проект)
Тема _________________________________________________________________________
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)

Срок
выполнения

Выбор темы курсовой работы и объекта наблюдения
Формирование библиографического списка для изучения и оценки актуальности и
теоретической разработанности выбранной темы курсовой работы
Изучение теоретических и методических разработок по теории и методике управления
системами экономической безопасности по выбранной теме курсовой работы
Изучение и анализ хозяйственно-экономической деятельности объекта наблюдения в
кратком изложении
Изучение состояния и развернутый сбор информации о функционировании системы
экономической безопасности объекта наблюдения
Обоснование проблемы, состава задач и выбор методов их решения
Разработка и оценка альтернатив решения проблемы с применением современных
методов исследования и информационных технологий, выбор наилучшей (оптимальной)
Встраивание предлагаемой разработки по совершенствованию системы экономической
безопасности в систему управления действующего предприятия
Подготовка к публикации статьи (доклад) по результатам исследования объекта
наблюдения и решения проблемы, исследуемой при подготовке курсовой работы
Оформление текста курсовой работы в соответствии с локальными нормативными
актами Университета

Дата выдачи задания «___» ____________ 20 ___ г.
Срок сдачи работы

«___» ____________ 20 ___ г.

Преподаватель ______________________

_____________

Задание получил студент __________________

_____________

(фамилия и инициалы преподавателя)
(фамилия и инициалы студента)

(подпись)

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра корпоративного управления и финансов
ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы
Я, __________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

студент(ка) группы __________, направления подготовки 38.05.01
Экономическая безопасность направленности (профиля) «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности», заявляю, что в моей курсовой
работе (проекте), выполненной на тему: __________________________________
____________________________________________________________________,
не содержится элементов плагиата.
Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из
защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций
имеют соответствующие ссылки.
«____» _____________ 20__ г.

____________

И.О. Фамилия

(подпись)

Результаты проверки в системе «Антиплагиат»
Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной
проверки составила ______________ %.
Руководитель курсовой работой _______________________________________
(уч. степень, должность, Фамилия И.О.)

«______» _____________ 20___ г.

_________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра корпоративного управления и финансов
РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу (проект)
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дисциплина «Экономическая безопасность»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Критерии оценки

Оценочные баллы

Полнота выполнения поставленных задач

30

Умение проводить анализ исходных данных и делать
выводы
Умение
разрабатывать
рекомендации
по
совершенствованию
управления экономической
безопасностью на исследуемом объекте наблюдения
Публикация научной статьи по результатам
исследования
Представительность
и
актуальность
списка
используемых источников
Соблюдение требований к оформлению текста
курсовой работы
Качество ответов на вопросы по курсовой работе при
ее защите

15

Итого

Баллы по
результатам
работы

10

10
10
10
15
100

Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0 – 40

Удовлетворительно
41 – 60

Хорошо
61 – 80

Отлично
81 – 100

Оценочное заключение: _______________________________
(неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично)

Преподаватель

_________________________

«__» ____________20_____г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Форма карты научных понятий, используемых при написании курсовой работы
Понятие

Определение понятия

Автор, публикация
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