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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Целью выполнения студентом курсовой работы по предмету «Государственные и
муниципальные закупки» является выработка понимания важности и значимости данного
курса для формирования бакалавра, вхождение в проблематику его будущей
профессиональной деятельности и задач, которые ему предстоит решать на избранном
поприще. В соответствии с целью курсовой работы в результате её выполнения студент
должен решить следующие задачи:
- изучить информационные источники для формирования целостного представления о
формате изучаемой проблемы;
- определить место и значимость данной проблемы внутри проблематики
государственного и муниципального управления;
- раскрыть значение данной проблемы в рамках системы государственного и
муниципального управления в её современном состоянии.
К зачету по дисциплине студенты допускаются только после успешной защиты
курсовой работы.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
2.1. Этапы написания курсовой работы
Процесс выполнения и защиты курсовой работы включает следующие этапы:
1. выбор и утверждение темы;
2. подбор литературных источников, их изучение, систематизация и обобщение;
3. составление примерного развернутого плана;
4. сбор и обработка фактического материала;
5. составление окончательного плана;
6. написание текста курсовой работы;
7. литературная обработка текста, оформление и представление работы на кафедру;
8. рецензирование и защита курсовой работы перед комиссией, утвержденной
кафедрой.
2.2. Характеристика этапов выполнения курсовой работы
Главная задача первого этапа - ознакомиться с рабочей программой курса, понять
содержание курса в целом и значение темы курсовой работы;
На втором этапе важно выбрать наиболее полную и доступную студенту литературу
по теме курсовой работы;
На третьем этапе важнейшее значение имеет умение выбрать главное из
рекомендованной литературы;
На последнем этапе главное логично, полно, аргументировано изложить ответы на
поставленные вопросы.
Последовательность и содержание каждого этапа выполнения курсовой работы:
- изучение методических указаний для выполнения курсовых работ и рабочей
программы курса;
- определение темы курсовой работы, её взаимосвязи с другими проблемами курса;
- изучение списка литературы и источников в целом по курсу и по конкретной
выбранной теме;
- изучение литературы, определение содержания темы, составление плана курсовой
работы, поиск ответов на поставленные вопросы в доступной студенту литературе.
2.3. Последовательность выполнения и содержание каждого этапа
Структурными элементами курсовой работы являются: титульный лист, оглавление,
введение, основная часть (две главы), заключение, библиографический список, приложения.
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Объем курсовой работы 30-45 страниц машинописного текста (не считая
библиографического списка и приложений)
Введение – важная часть курсовой работы, к содержанию которой предъявляются
определенные требования. Во введении в кратком виде (2 - 3 страницы) обосновывается
актуальность темы, определяется степень ее изученности в литературе, устанавливаются
цель, задачи, объект и предмет исследования, объект наблюдения и методы исследования.
Основная часть курсовой работы содержит две главы. Первая глава работы, объемом
10-15 страниц машинописного текста, как правило, теоретическая. В ней на основе обзора
литературы и статистических материалов раскрывается экономическая сущность
исследуемой проблемы, (приводятся понятия, определения, классификации, принципы);
анализируются различные подходы к ее решению, излагается собственная позиция автора.
Объем второй главы - 20-25 машинописных страниц. При написании этой главы
недопустимо ограничиваться констатацией фактов; необходимо раскрыть тенденции,
вскрыть недостатки и причины их обусловившие. Это позволит определить возможные
варианты конструктивного изменения ситуации и разработать рекомендации по их
реализации.
Заключение курсовой работы (3-4 страницы) имеет форму синтеза полученных в
работе результатов. В нем последовательно, логически стройно излагаются основные
выводы, наиболее существенные результаты исследования, корреспондирующие с целями и
задачами работы, сформированными во введении.
Список использованных источников является важной составной частью курсовой
работы и должен соответствовать теме. В список включается все источники, изученные в
ходе выполнения работы.
В приложение помещается вспомогательный материал, который при включении в
основную часть либо загромождает текст, либо затрудняет понимание работы. В приложение
могут быть включены:
- таблицы цифровых данных (статистические выборки, отчетные данные);
- промежуточные математические выкладки, расчеты;
- иллюстрации, диаграммы;
- таблицы и рисунки большого формата (занимающие 2/3 страницы и более).
В тексте курсовой работы на все приложения должны быть ссылки.
2.4. Рекомендации по выбору темы курсовой работы
Тематика курсовых работ определена кафедрой региональной экономики и
управления (Приложение А). Тема курсовой работы должна быть актуальной,
соответствовать современным требованиям науки.
Студенты определяют тему курсовой работы по таблице выбора в соответствии с
последней и предпоследней цифры номера зачетной книжки.
В отдельных случаях студент может выбрать тему курсовой работы, не включенную в
предложенную тематику, но при этом ему следует обосновать целесообразность ее изучения
и получить согласие научного руководителя.
Таблица – Выбор номера темы курсовой работы
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2.5. Рекомендации по работе с литературой
Работа по написанию курсовой работы начинается с составления плана. План должен
отражать основную идею курсовой работы, раскрывать содержание темы. При составлении
плана определяется содержание каждой главы, формируются название соответствующих
параграфов. При этом можно воспользоваться материалами по исследуемой теме из
литературных источников, а также примерным содержанием тем курсовых работ,
приведенным в соответствующем разделе пособия.
При подборе литературы следует обращаться к каталогам и библиографическим
справочникам библиотеки института, ГПНТБ, интернет - ресурсам.
После изучения и систематизации литературных источников предварительный план
курсовой работы может быть изменен в связи:
- с уточнением направления исследования темы курсовой работы;
- недостаточным объемом собранного практического материала или получением
новых данных, представляющих как теоретический, так и практический интерес.
2.6. Указания на сроки выполнения и защиты курсовой работы
Окончательный план курсовой работы согласовывается с научным руководителем.
Законченная работа в установленные сроки сдаётся студентом научному
руководителю на проверку. После устранения замечаний, отмеченных руководителем,
студент дорабатывает работу и приступает к оформлению окончательного варианта,
соблюдая установленные правила и стандарты.
В установленный срок (до сдачи экзаменов) правильно оформленная курсовая работа
должна быть представлена на кафедру для рецензирования, проверки и защиты.
Проверив работу, научный руководитель пишет рецензию (Приложение Д), в которой
отмечает все её достоинства и недостатки, дает предварительную оценку.
К защите допускаются курсовые работы, получившие удовлетворительную оценку
рецензента. При неудовлетворительной оценке работа возвращается студенту на доработку.
Повторно выполненная работа представляется на кафедру вместе с не принятой ранее
к защите курсовой работой и рецензией на неё.
Готовясь к защите курсовой работы, студент должен устранить в ней отмеченные
рецензентом недостатки, внести необходимые дополнения и подготовить ответы на
замечания.
Защита курсовых работ проходит на заседании комиссии, где студенты делают
доклады по основным вопросам своего исследования, сообщают о полученных результатах,
устранении недостатков, указанных рецензентом, и отвечают на вопросы. Ответы
на
вопросы должны быть краткими и в то же время убедительными, исчерпывающими,
теоретически обоснованными, если требуется, они должны подкрепляться цифровым
материалом.
2.7. Порядок оформления курсовой работы
Курсовая работа оформляется в соответствии с общими требованиями к оформлению
письменных студенческих работ, изложенных в действующем внутреннем стандарте
Университета. Первым листом курсовой работы является Титульный лист, оформленный в
соответствии с Приложением Б настоящих методических указаний.
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Объем текста курсовой работы не должен превышать: при рукописном варианте – 60
страниц тетрадного формата или 40 страниц формата А4 (210х297 мм) при этом текст работы
пишется четким разборчивым почерком на обоих сторонах листа тетрадного формата или на
обоих сторонах листа А4; при наборе студентом текста работы на компьютере (WORD,
Times New Roman 14, интервал 1,5, поля: верхнее, левое, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм) – 8
страниц, при этом текст печатается на одной стороне листа бумаги А4.
При наличии в курсовой работе таблиц, графиков, диаграмм объем работы может
превышать объем текста курсовой работы, установленные в выше переведенных требований
к оформлению и объему курсовых работ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Настоящим порядком устанавливается следующая структура курсовой работы,
которая должна быть предложена студенту:
 титульный лист (Приложение Б);
 задание на курсовую работу (Приложение В);
 заявление о самостоятельном характере выполненной работы (Приложение Г);
 рецензия на курсовую работу (Приложение Д)
 содержание;
 введение;
 основная часть, состоящая из разделов (глав) и подразделов (параграфов);
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения (при необходимости).
Введение – важная часть курсовой работы, к содержанию которой предъявляются
определенные требования.
Во введении в кратком виде (2 - 3 страницы) обосновывается актуальность темы,
определяется степень ее изученности в литературе, устанавливаются цель, задачи, объект и
предмет исследования, объект наблюдения и методы исследования.
Актуальность темы обосновывается анализом теоретических источников и
тенденциями общественного развития.
Цель курсовой работы – самостоятельное исследование комплекса взаимосвязанных
вопросов, касающихся конкретной экономической проблемы; анализ конкретных свойств
объекта исследования, выявление закономерностей, выработка предложений, рекомендаций,
методик для решения выявленной проблемы.
Задачи курсовой работы конкретизируют, цель и отражают последовательность
исследований.
Объект исследования – область научных изысканий, в которой выявлена и существует
исследуемая проблема. Это может быть процесс или явление, часть экономической
действительности, на которую направлен процесс научного познания или преобразования с
применением научных методов.
Предмет исследования более конкретен, он является частью объекта исследования.
Это связи и зависимости, которые подлежат непосредственному изучению.
Во введении следует так же раскрыть структуру работы, дать краткое описание ее
составных элементов.
Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью
ее раскрывать.
Основная часть курсовой работы содержит две главы.
Первая глава работы, объемом 10-15 страниц машинописного текста, как правило,
теоретическая. В ней на основе обзора литературы и статистических материалов
раскрывается экономическая сущность исследуемой проблемы, (приводятся понятия,
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определения, классификации, принципы); анализируются различные подходы к ее решению,
излагается собственная позиция автора.
Объем второй главы - 20-25 машинописных страниц. При написании этой главы
недопустимо ограничиваться констатацией фактов; необходимо раскрыть тенденции,
вскрыть недостатки и причины их обусловившие. Это позволит определить возможные
варианты конструктивного изменения ситуации и разработать рекомендации по их
реализации.
Каждая глава состоит из параграфов. В конце каждого параграфа и каждой главы
необходимо подвести итог, то есть сделать выводы. Выводы вытекают из целей и задач
работы и должны обобщать полученные в данном параграфе результаты.
Заключение курсовой работы (3-4 страницы) имеет форму синтеза полученных в
работе результатов. В нем последовательно, логически стройно излагаются основные
выводы, наиболее существенные результаты исследования, корреспондирующие с целями и
задачами работы, сформированными во введении.
В заключении отражаются основные итоги проделанной работы, определяется,
достигнута ли цель и задачи, формируются предложения по практическому использованию
полученных результатов. Материал заключения в дальнейшем вносится на обсуждение и
оценку комиссии при защите работы.
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
В соответствии с установленными правилами курсовая работа оценивается на
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценки «отлично» заслуживает курсовая работа, в которой полно и всесторонне
раскрыто теоретическое содержание темы, дан глубокий критический анализ
существующего положения, содержится творческий подход к решению проблемных
вопросов в современных условиях хозяйствования, сделаны экономически обоснованные
предложения и на все вопросы членов комиссии студент дал аргументированные ответы.
Оценки «хорошо» заслуживает курсовая работа, в которой содержание изложено на
высоком теоретическом уровне, правильно сформулированы выводы, а на все вопросы
членов комиссии студент при защите дал правильные ответы, но не проявил творческих
способностей в понимании и изложении ответов.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает работа, в которой в целом раскрыты
теоретические вопросы, сделаны в основном правильные выводы, но недостаточно
убедительно аргументированы, и при защите не на все вопросы членов комиссии студент дал
правильные ответы.
Оценки «неудовлетворительно» заслуживает курсовая работа, которая в целом
отвечает предъявленным требованиям, но при защите студент не дал правильных ответов на
большинство заданных вопросов, то есть обнаружил серьезные пробелы в знаниях.
Курсовые работы, оцененные положительно, после защиты хранятся в деканате.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. Анализ управления закупками, порядок принятия рационального решения:
производить или закупать.
2. Влияние законодательства на предотвращение антикоррупционной составляющей
процесса в сфере государственных (муниципальных) закупок.
3. Контрактная система: понятие, особенности, перспективы развития в России.
4. Способы размещения заказа и их регламентация.
5. Государственный и муниципальный заказчик: понятие, права и обязанности
заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации при размещении
заказа.
6. Планирование в сфере государственных и муниципальных закупок.
7. Нормативно-правовая база регламентирующая размещение заказов на поставки
товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд.
8. Международный опыт размещения государственных и муниципальных заказов.
9. Роль системы конкурентного размещения заказов в экономике России.
10.Ответственность за нарушение законодательства о государственном и муниципальном
заказе и порядок обжалования действий, нарушающих интересы участников размещения
заказов.
11. Документационное обеспечение процесса закупок.
12. Государственные и муниципальные контракты: особенности, сравнительный
анализ.
13. Способы размещения заказа и их регламентация.
14. Выбор способа размещения заказа исходя из начальных условий.
15. Реформирование системы государственных и муниципальных закупок в РФ:
переход к контрактной системе.
16. Техническое задание на выполнение государственного и муниципального заказа и
особенности его составления.
17. История развития государственных закупок в России.
18. Расчет графика проведения открытого конкурса и этапов проведения аукциона,
определение победителя аукциона.
19. Организация государственного контроля размещения государственных и
муниципальных заказов.
20. Составление расширенной аннотации исследований в сфере государственных
закупок в России или других странах.
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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 [наименование кафедры]

КУРСОВАЯ РАБОТА
[Наименование темы]

Дисциплина: [Наименование дисциплины]
Ф.И.О студента: [Фамилия Имя Отчество]
Направление:
Направленность (профиль):
Номер группы:
Номер зачетной книжки:
Проверил: [Фамилия Имя Отчество, ученая степень, должность]

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 [наименование кафедры]
ЗАДАНИЕ
на курсовую работу
Тема: [Введите тему работы]
ФИО студента: [Фамилия Имя Отчество]
Группа: [номер группы]
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№
Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)
п/п
1
Сбор материалов по теме курсовой работы
2
Написание первой главы курсовой работы
3
Написание второй главы курсовой работы
4
Оформление работы, сдача её на кафедру
5
Сбор материалов по теме курсовой работы

Срок
выполнения
1 месяц
14 дней
14 дней
3 дня
1 месяц

Дата выдачи задания «___» ____________ 20 ___ года
Срок сдачи работы

«___» ____________ 20 ___ года

Руководитель

_____________

[И.О. Фамилия]

Задание получил студент

_____________

[И.О. Фамилия]

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 [наименование кафедры]
ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы
Я, [Фамилия Имя Отчество], студент(ка) группы [номер группы], направления подготовки
[код и наименование направления] направленности (профиля) [наименование
направленности (профиля)], заявляю, что в моей курсовой работе, выполненной на тему
«[Введите тему работы]» 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.

_______________
подпись

[И.О. Фамилия]

Результаты проверки в системе «Антиплагиат»
Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки
составила [введите процент оригинальности] %.
Руководитель курсовой работы
«____» _____________ 20__ г.

[ученая степень, должность, Фамилия Имя Отчество]

_______________
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 [наименование кафедры]
РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу
Тема: [Введите тему работы]
ФИО студента: [Фамилия Имя Отчество]
Группа: [номер группы]
Оценочные
баллы

№ п/п

Критерии оценки

1

Корректность постановки проблемы актуальность
тематики
Качество рубрикации текста и письменная научная
речь
Качество оформления текста, графические
материалы, соответствие работы с ГОСТом
Степень полноты обзора состояния исследований
по теме
Корректность исследования методов исследования
Оригинальность (и новизна) полученных
результатов
Практическая (теоретическая) значимость выводов
в заключении

2
3
4
5
6
7

Баллы по
результатам
работы

0-10
0-10
0-10
0-20
0-20
0-20
0-10
100

Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0-40

Удовлетворительно
41-60

Хорошо
61-80

Отлично
81-100

Оценочное заключение: ________________________________________
неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично

Руководитель «___» _____________20__г.

________________________
подпись

[И.О. Фамилия]
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