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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.02
«Менеджмент» профилю «Логистика и управление цепями поставок» по дисциплине
«Информационная логистика» обучающиеся выполняют курсовую работу.
Курсовая работа – один из основных видов организации самостоятельной работы
студента под руководством преподавателя. Выполнение курсовой работы должно
способствовать развитию навыков выполнения теоретических и экспериментальных
исследований, инженерных расчетов, оценки результатов исследований, способствующих
подготовке и выполнению ВКР.
Цель курсовой работы – закрепить, систематизировать и комплексно обобщить знания
студентов по отдельным дисциплинам учебного плана; развить навыки самостоятельной
творческой работы и публичного представления её результатов; научить практическому
применению полученных теоретических знаний при решении конкретных вопросов,
возникающих в практической деятельности выпускника; научить пользоваться справочной
литературой,
стандартами,
другими
нормативными
документами,
средствами
вычислительной техники.
Выполнение курсовой работы по данной дисциплине предусматривает решение
следующих задач:
– содействие
более
глубокому
усвоению
обучающимися
дисциплины
«Информационная логистика»;
– углубление, расширение и систематизация теоретического и практического
материала обучающихся по профилю подготовки;
– установить связь с другими дисциплинами, использующими математические
методы;
– познакомить студентов с вероятностно-статистическим подходом к решению задач;
– применять информационные технологии для работы с деловой информацией и
решения управленческих задач;
– научить студентов работать со средствами программного обеспечения анализа и
количественного моделирования логистических систем и цепей поставок;
– овладение умением четко и ясно отвечать на поставленные вопросы,
аргументировано защищать свою позицию.
Курсовая работа способствует подготовке обучающихся к следующим видам
профессиональной деятельности:
информационно-аналитической:
 эффективно использовать информацию, полученную в литературе, поисковых
системах для моделирования логистических систем и цепей поставок для принятия
управленческих решений;
 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
 оценка эффективности управленческих решений.
Выполнение курсовой работы способствует формирование следующих компетенций:
общепрофессиональных:
– способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести
за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);
специальных профессиональных:
– умение анализировать логистические процессы, процессы обслуживания
потребителей и управления логистическими издержками (СПК-2);
профессиональных:
– владение навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления (ПК – 10).
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В процессе написания курсовой работы студент должен разобраться в теоретических
вопросах избранной темы, самостоятельно проанализировать практический материал,
разобрать и обосновать практические предложения.
Таким образом, качественно выполненная курсовая работа характеризуется:
– раскрытие экономической сущности изучаемой проблемы и изложение собственной
позиции по дискуссионным вопросам;
– глубокий и всесторонний анализ действующей практики, исходя из конкретного
фактического материала.
Простое переписывание прочитанного материала; изложение дискуссионных
вопросов без формирования собственной позиции; описание текущих инструкций, без
аналитического осмысливания практического материала не допускается, т.к. такая работа не
отражает умение автора самостоятельно и творчески использовать имеющийся материал и
сочетать его с теоретическими знаниями, полученными при изучении данной дисциплины.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Процесс выполнения курсовой работы целесообразно организовать в несколько
этапов:
1 Ознакомление с заданиями курсовой работы, изложенными в настоящих
методических указаниях.
2 Выбор темы исследования.
3 Изучение теоретических материалов в соответствии с библиографическим
списком, материалов, содержащихся в специализированных периодических изданиях,
статистических материалов, материалов специализированных интернет-сайтов и веб-сайтов
предприятий.
4 Сбор и анализ информации, необходимой для выполнения отдельных заданий
курсовой работы, и их выполнение в соответствии с настоящими методическими
указаниями.
5 Оформление текста курсовой работы в соответствии с требованиями.
6 Защита курсовой работы.
На первом этапе выполнения курсовой работы необходимо внимательно изучить
настоящие методические указания. При необходимости следует получить консультацию у
преподавателя.
На втором этапе студент выбирает тему исследования. Студентам предоставляется
право выбора любой предложенной кафедрой или самостоятельно определенной темы,
которая должна быть согласована с руководителем и утверждена кафедрой.
При выполнении третьего этапа работы студентом изучаются теоретические и
практические сведения о методах обработки статистических данных для принятия
управленческих решений.
На четвертом этапе выполнения курсовой работы осуществляется поиск материала,
основанного на реальных данных, или формирование нового массива данных, содержащих
наиболее полную информацию об объекте исследования в рамках курсовой работы.
Выполняя задания курсовой работы, студент должен показать умение использовать
изученный методический аппарат.
Пятый этап выполнения курсовой работы состоит в надлежащем оформлении ее
текста.
Шестой этап - подготовка к защите и защита курсовой работы преподавателю.
Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям:
– представлять собой законченное практико-ориентированное исследование;
– содержать необходимый объем информации, позволяющий раскрыть наиболее
полным образом тему работы и быть достаточным для формирования выводов по
результатам исследования;
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– иметь выводы по результатам исследования;
– быть оформленной в соответствии с требованиями, изложенными в настоящих
методических указаниях.
Курсовая работа может быть оценена положительно, если:
– ее содержание полностью соответствует заданной теме;
– работа выполнена самостоятельно;
– текст отличается логикой построения;
– четко прослеживается авторская позиция;
– тезисы, положения, сделанные выводы вполне обоснованы;
– соблюдены все формальные требования к оформлению работы.
Подготовка курсовой работы ведется в соответствии с графиком кафедры инноваций
и предпринимательства на текущий учебный год, дата защиты курсовой работы
определяется графиком учебного процесса. Сроки выполнения курсовых работ должны быть
согласованы с преподавателем, и соответствовать срокам, установленным на кафедре.
После получения курсовой работы, преподаватель проверяет ее (в течение 10 дней) и
пишет рецензию. В рецензии обязательно указывается на соответствие содержания курсовой
работы требованиям, изложенным в методических указаниях, а именно: наличие всех
разделов, полнота и достоверность информации по отдельным разделам, соблюдение
требований к оформлению работы, наличие ссылок на используемые источники. В
заключение должна быть дана общая оценка научного руководителя (отлично, хорошо,
удовлетворительно, не удовлетворительно).
Защита курсовой работы включает в себя подготовку к защите в соответствии с
рекомендациями преподавателя и замечаниями, изложенными в рецензии, и
непосредственно защиту. Особое внимание при защите уделяется выводам, сделанным
студентом. По результатам защиты и с учетом качества выполненной работы студент
получает оценку по курсовой работе.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
План это основа работы, и от того, как он составлен, будет зависеть уровень научной
работы. План курсовой работы тесно связан с ее структурой. При составлении плана главная
задача студента - выявление логической последовательности в выделяемых вопросах плана.
При этом необходимо учитывать, что в работе должны быть рассмотрены теоретические и
практические аспекты исследуемой темы. Поэтому работа, как правило, состоит из
нескольких разделов.
В творческой работе план всегда имеет динамичный, подвижный характер. Он не
должен сковывать инициативу студента при сохранении четкой цели работы. В случае
необходимости план может корректироваться по согласованию с научным руководителем, в
чью компетенцию входит утверждение отдельных разделов и подразделов плана.
При составлении плана курсовой работы студенту необходимо обратить внимание на
названия разделов и подразделов. Они должны быть достаточно короткими, т.е. не содержать
излишней информации. Как правило, название раздела (подраздела, пункта) включает одно
предложение. Нецелесообразно составным частям плана давать названия, совпадающие с
заголовками вопросов, содержащихся в учебниках и учебных пособиях. Такой подход
создает предпосылки для механического переписывания этих источников, что будет
сковывать творческие возможности студента. При разработке плана необходимо обратить
внимание на то, чтобы в различных подразделах не рассматривались одинаковые проблемы,
иначе в работе неизбежны повторы.
Составленный проект плана курсовой работы должен быть согласован с научным
руководителем и одобрен им, после чего можно приступать к непосредственному написанию
текста курсовой работы.
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Для лучшего представления о проблемах исследуемой темы рекомендуется составить
развернутый рабочий план, который позволит студенту добиться большего понимания
логики изложения материала после изучения подобранной литературы. Развернутый рабочий
план представляет собой дальнейшую детализацию утвержденного плана в виде выделяемых
для развития каждого раздела более детализированных подразделов. Составление
развернутого плана чрезвычайно важно для студента, так как в противном случае неизбежны
диспропорция составных частей работы, пробелы в изложении или, наоборот, повторы.
После утверждения плана курсовой работы и разработки детального рабочего плана
осуществляется написание текста работы.
Предлагается следующая структура курсовой работы:
1 Титульный лист (Приложение Б).
2 Задание на курсовую работу (Приложение В).
3 Заявление о самостоятельном характере выполненной работы, рецензия на курсовую
работу (Приложение Г).
4 Содержание (план работы):
- введение;
- основная часть (разделы, подразделы, пункты);
- заключение.
5 Список использованных источников.
6 Приложения (если они имеются).
Титульный лист - первый лист курсовой работы - заполняется в соответствии с
ГОСТом.
Содержание оформляется согласно стандарту, т.е. включать все утвержденные
научным руководителем разделы и подразделы курсовой работы с указанием страниц.
Во введении студент обязан обосновать актуальность выбранной темы, кратко
осветить существующий уровень её разработки, сформулировать цель и задачи КР, раскрыть
предмет и объект исследования. Формулируется научная проблема, а также указываются
конкретные задачи (3-5 задач), которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это
обычно делается в форме перечисления (изучить, описать, установить, выявить, вывести
формулу, разработать методику и т.п.). Формулировки этих задач необходимо делать как
можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав
научной работы.
Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета
исследования. Объект - это процесс или явления, порождающие проблемную ситуацию и
избранные для изучения. Предмет - это то, что находится в границах объекта. Объект и
предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее
и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования.
Именно на него и направлено основное внимание исследователя. Именно предмет работы
определяет тему научной работы, которая обозначается на титульном листе как заглавие.
Объем текста введения должен составлять не более 2-3-х страниц.
В основной части подробно раскрывается содержание глав и вопросов темы. Их
рассмотрение должно отвечать требованиям научности, логической последовательности,
конкретности и доказательности. В работах, посвященным современным проблемам важно
показать тесную связь с жизнью.
Первый раздел (теоретическая часть) представляет собой анализ различных
теоретических взглядов российских и зарубежных исследователей по теме курсовой работы.
При рассмотрении каждого направления необходимо делать ссылку на его автора и
источник, где данные идеи нашли отражение. При этом следует учитывать, что рассмотрение
любой проблемы невозможно без отражения истории исследуемого вопроса, его развития,
характеристики современного состояния. Здесь же необходимо дать определения основных
понятий темы, показать подходы различных авторов к трактовке их сущности. Содержание
текста должно соответствовать заголовкам подразделов, причем каждый последующий
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подраздел должен логически вытекать из предыдущего и быть его продолжением. В целом
все подразделы теоретической части должны полностью раскрывать первый раздел работы.
Для наглядности представленного в работе материала можно использовать
структурно-логические схемы, иллюстрирующие общее и отличительное в подходах
авторов, показывающие историю развития вопроса. В конце каждого подраздела желательно
сформулировать краткие выводы и указать, что предполагается сделать в следующем
подразделе или разделе для дальнейшего развития темы, т.е. увязать содержание
структурных составляющих работы в единое целое.
Второй раздел курсовой работы, который также начинается с нового листа, являясь
логическим продолжением первого раздела, должен служить своеобразной иллюстрацией
практической реализации изученных теоретических подходов по теме исследования. В нем,
как в прикладной или аналитической части, должна быть отражена взаимосвязь
теоретических выводов, сделанных в первом разделе работы, с методами хозяйствования, с
принимаемыми законами, с разрабатываемыми экономическими программами, с
осуществляемыми реформами. Здесь необходимо проанализировать связи исследуемой
проблемы с другими сторонами, с социальными проблемами. В данном разделе необходимо
использовать статистические данные или другой фактический материал, отражающий
объективную реальность практической деятельности хозяйствующих субъектов.
Фактические данные, цифровую информацию следует обработать, сгруппировать, поместить
в таблицы, провести их анализ, определить процентные соотношения, сопоставить и описать.
На их основе составляются графики, диаграммы, схемы, с помощью которых можно
проиллюстрировать изложенный материал.
В третьем разделе курсовой работы необходимо, исходя из материала, изложенного в
первых двух разделах, отразить современные мнения экономистов, политических деятелей,
предпринимателей касающиеся решения проблем или разработки предложений по
совершенствованию отношений возникающих между хозяйствующими субъектами в той
сфере деятельности, которая раскрывается и изучается студентом в курсовой работе.
Итоговым разделом курсовой работы является заключение, которое также начинается
с нового листа. Заключение представляет собой выводы, сделанные самостоятельно
студентом, по каждому из написанных разделов курсовой работы. По первому разделу - это
обобщение теоретических направлений проблемы с указанием ведущих специалистов,
исследующих ее. Выводы должны быть сделаны в логической последовательности
изложения материала по подразделам данной части работы. По второму разделу краткое
изложение результатов анализа существующей практики по исследуемому вопросу, их
критическое осмысление. По третьему разделу формулирование предложений по решению
поставленной проблемы. Объем заключения 2-4 страницы.
Список использованных источников должен включать только те источники, которые
были проработаны при выполнении курсовой работы и на которые имеются ссылки в тексте
работы. Данный список должен включать не менее 20-25 литературных источников, в том
числе действующие законодательные акты, регулирующие экономические отношения по
исследуемой проблеме, решения правительства, статистические справочники, монографии,
публикации в периодической печати и другие материалы. Список источников должен быть
оформлен в соответствии со стандартом. Рекомендуется при изучении той или иной статьи,
монографии, статистических данных сразу же выписывать полное их наименование и
указывать страницу, если есть ссылка на данный источник в тексте работы.
Приложения необходимы в том случае, если в курсовой работе использована большая
по объему информация, на основе которой были сделаны таблицы, построены графики,
диаграммы, содержащиеся в тексте внутри разделов и подразделов работы. В этом случае
исходная информация в виде таблиц или иных документов помещается в приложения в
порядке использования этих данных в тексте работы. Тут же приводятся выдержки из
Законодательных актов, на которые имеются ссылки в работе. Все приложения должны быть
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помещены после списка источников, пронумерованы, а таблицы, в которых содержится
исходная информация, должна иметь заголовки и ссылки на источник.
Особо следует обратить внимание на правильность применения сокращения слов и
обозначений, которые должны быть узаконенными и общепринятыми.
Текст курсовой работы оформляется на стандартных листах формата А4 (210х297).
Текст выполняется с использованием компьютерных технологий и распечатывается
на одной стороне белой бумаги.
Тип шрифта: Times New Roman.Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт.
Шрифт заголовков глав полужирный, размер 14 пт. Шрифт заголовков подразделов:
полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал:
полуторный.
Текст в таблицах оформляется размером 12 пт, интервал – одинарный.
Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.
Общий объем курсовой работы составляет 30-35 страниц.
Главы основного текста должны иметь порядковые номера в пределах всей работы,
обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа.
Вопросы в главах должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера
состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой.
Страницы текста курсовой работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляется в центре
нижней части листа. Титульный лист, задание и заявление о самостоятельном характере
выполненной работы включаются в общую нумерацию страниц работы, но номера на них не
проставляются (нумерация начинается с цифры 4, которая ставится на странице
«СОДЕРЖАНИЕ»).
Наименование структурных элементов работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» служат их
заголовками. Их следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать
прописными буквами.
Основную часть курсовой работы следует делить на разделы, подразделы и пункты.
Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста курсовой
работы на подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную
информацию.
Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и
записывать с абзацного отступа. Введение, заключение, список использованной литературы
не нумеруются.
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за
исключением приложений.
Иллюстрации (фотографии, чертежи, схемы, графики, карты) и таблицы необходимо
представлять в курсовой работе после текста, где они упомянуты впервые, или на
следующей странице чтением иллюстраций, представленных в приложении. Номер
иллюстрации должен состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, точка
ставится после каждого номера. Номер иллюстрации, ее название и пояснительные подписи
размещают последовательно под иллюстрацией.
Графический материал – рисунки (схемы, диаграммы и др.) размещают в работе для
установления свойств или характеристик объекта, а также для лучшего понимания текста. На
графический материал должны быть ссылки в тексте работы.
Графический материал нужно размещать непосредственно после текста, в котором о
нем упоминается впервые, или на следующей странице, а по необходимости – в приложении.
Графический материал должен иметь тематическое название, которое размещают под
ним. Номер и наименование рисунка печатаются под иллюстративным материалом в центре.
Работа должна быть обязательно скреплена.
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РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
В соответствии с утвержденным индивидуальным планом, студент должен сдавать
научному руководителю на проверку разделы курсовой работы. После исправления всех
замечаний, сделанных научным руководителем, студент сдает на окончательную проверку
курсовую работу. На данном этапе научный руководитель осуществляет окончательное
рецензирование курсовой работы.
Студент заочной формы обучения должен сдать курсовую работу в деканат или на
кафедру вместе с рецензией за 7 дней до начала сессии.
Студент дневной формы обучения должен сдать курсовую работу научному
руководителю на окончательную проверку не менее чем за 14 дней до дня защиты и не менее
7 дней до защиты сдать в чистовом варианте работу на кафедру для регистрации. Это
является необходимым условием для того, чтобы в соответствии с рецензией провести
доработку содержания курсовой работы (если в этом возникнет необходимость) и
подготовиться к ее защите. Законченная курсовая работа регистрируется в Журнале
регистрации курсовых работ на кафедре и передается на рецензирование научному
руководителю.
Рецензия научного руководителя не должна содержать оценки. В рецензии
отмечаются позитивные стороны и замечания курсовой работы, оценивается наличие
элементов творческого поиска и новизны, объем охваченной информации, выполнение
требований оформления работы, делается вывод о допуске к защите работы. Если курсовая
работа, по мнению рецензента, подлежит доработке, то после замечаний в рецензии делается
запись «На доработку». Студент ставит подпись в Журнале регистрации курсовых работ и
работа отдается на доработку. Рецензент в рецензии проставляет дату получения
доработанной курсовой работы. В случае, если не все критические замечания были
устранены, работа может быть повторно выдана на доработку студенту. К защите
допускаются лишь те курсовые работы, в рецензии которых содержится запись рецензента
«К защите допущено».
Объектами оценивания являются три составляющие: содержание, оформление и
защита курсовой работы.
Критериями оценивания содержания курсовой работы являются:
– степень раскрытия теоретических аспектов проблемы, выбранной для исследования;
– качество практического освещения исследуемой проблемы;
– взаимосвязь теоретического и практического материала;
– уровень обоснования предложенных мероприятий;
– соответствие выполненной работы поставленным целям и задачам.
Критериями оценивания оформления курсовой работы являются:
– соответствие объема и оформления курсовой работы утвержденным требованиям, в
том числе достоверность ссылок на использованную литературу и нормативные акты;
– наличие в приложениях необходимых форм отчетности.
Защита курсовой работы оценивается с учетом ответов на вопросы, которые задает
студенту научный руководитель.
Критериями оценивания ответов на вопросы:
– полнота ответа, грамотность изложения материала, умение вольно оперировать
терминологией;
– умение обосновывать, отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию.
Оценка вносится в ведомость и зачетную книжку студента и пересмотру не подлежит.
Курсовая работа после защиты передается на хранение на кафедру инноваций и
предпринимательства.
Студенты,
которые
не
защитили
курсовую
работу
или
получили
неудовлетворительную оценку по результатам защиты, к экзамену не допускаются.
Курсовые работы не допускаются к защите, если:
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– не носит самостоятельного характера (списана из литературных источников или у
других авторов) и проверка курсовой работы на антиплагиат выявила долю авторского
текста менее 50 %;
– рецензия научного руководителя отрицательная;
– структура работы не отвечает требованиям;
– работа содержит большое количество орфографических и стилистических ошибок;
– оформление работы не отвечает методическим указаниям.
Если работа не допущена к защите, студенту необходимо доработать ее в
соответствии с рецензией, с учетом указанных замечаний и вновь представить ее на
рецензию научному руководителю
В случае, если работа выполнена и оформлена на должном уровне, а ответы студента
на вопросы при защите курсовой не продуманы, поверхностны или неправильны, то оценка
может быть значительно снижена.
Оценка качества работы, включает степень самостоятельности, полноту раскрытия и
глубину проработки темы.
Заявление о самостоятельном выполнении работы, должно подтверждаться отчетом
из системы «Антиплагиат», который студент проводит самостоятельно, а результат (первый
лист) распечатывает (можно «принтскрин») на отдельном листе, и прикладывает к работе (не
вшивать). Степень самостоятельности влияет на итоговую оценку следующим образом
(ориентировочно, т.к. дополнительный критерий). Если доля оригинального текста по
системе «Антиплагиат»:
– менее 51% - «неудовлетворительно»;
– менее 61% - «удовлетворительно»;
– менее 80% - «хорошо»;
– свыше 80% - «отлично».
Оценка качества выполнения и защиты студентами курсовой работы осуществляется
по 100-балльной системе с последующим переводом в традиционную 4-х балльную систему
следующим образом:
«Четырёх балловая»
«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»
оценочная шкала
Необходимое
количество баллов по
100 балловой шкале

0-40

41-60

61-80

81-100
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕМАТИКА (ВАРИАНТЫ) КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1 Статистический учет и анализ на основе статистической отчетности предприятия
(организации, фирмы) пищевой промышленности.
2 Статистический учет и анализа основе статистической отчетности предприятия
(организации, фирмы) легкой промышленности.
3 Статистический учет и анализ на основе статистической отчетности предприятия
(организации, фирмы) топливно-энергетического комплекса
4 Корреляционно-регрессионный анализ на основе статистической отчетности
влияния факторов предприятия (организации, фирмы) добывающей промышленности.
5 Статистический учёт и анализ на основе статистической отчетности
производственного предприятия (организации, фирмы).
6 Статистический учёт и анализ на основе статистической отчетности финансовых
результатов деятельности транспортно-логистического предприятия (организации, фирмы).
7 Анализ влияния факторов на прибыль предприятия (организации, фирмы) с
использованием корреляционно-регрессионных моделей.
8 Статистический учёт и анализ товарооборота и товарных запасов предприятия
(организации, фирмы) автомобильной промышленности.
9 Прогнозирование основных производственных и финансовых показателей
деятельности цветочного магазина с использованием методов статистического исследования.
10 Изучение основной тенденции развития процессов и явлений с использованием
статистических методов (на примере сельскохозяйственного предприятия, организации,
фирмы).
11 Изучение основной тенденции развития макроэкономических процессов и явлений
с использованием статистических методов.
12 Статистический анализ показателей эффективности функционирования рекламного
предприятия (организации, фирмы).
13 Прогнозирование основных производственных и финансовых показателей
деятельности АЗС.
14 Моделирование
и
прогнозирование
макроэкономических
показателей
Новосибирской области.
15 Статистический анализ основных показателей деятельности транспорта (на
примере предприятия, города, региона).
16 Статистическое изучение уровня жизни населения Новосибирской области.
17 Изучение конъюнктуры рынка (на конкретном примере).
18 Применение методов анализа сезонных колебаний при планировании продаж
торговой компании.
19 Статистический учёт и анализ реализации различных видов продукции (услуг).
20 Экономико-статистический анализ тенденций в развитии внутренней и внешней
торговли Новосибирской области.
21 Статистический анализ тенденции изменения структуры розничного товарооборота
(города, региона, предприятия, отрасли или сферы деятельности).
22 Анализ влияния факторов производственной деятельности, ее статистическое
изучение и методы прогнозирования.
23 Статистический анализ рынка бытовых услуг (на примере конкретного вида).
24 Статистический анализ рынка туристических услуг.
25 Статистический анализ рынка образовательных услуг.
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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
По дисциплине _____________________________________
(Наименование дисциплины)
______________________________________________________
(Наименование темы)

Ф.И.О студента ____________________________________________________
Направление/специальность __________________________________________
Направленность (профиль)/специализация _____________________________
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 ........................................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу (проект)
Тема _________________________________________________________________________
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№ п/п

Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)

Срок
выполнения

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

«___» ____________ 20 ___ года

Преподаватель ______________________

(фамилия и инициалы преподавателя)

Задание получил студент __________________

(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 ........................................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы
Я, ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Студент(ка) группы __________ , направления подготовки___________________________
____________________________________________________________________________,
направленности (профиля)______________________________________________________,
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 ........................................................................................................
(наименование кафедры)

РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу (проект)
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дисциплина __________________________________________________________________
№ п/п

Критерии оценки

Итого

Оценочные
баллы

Баллы по
результатам
работы

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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