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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Цель курсовой работы состоит в решении поставленной проблемы. Как правило, цель
курсовой работы заключается в анализе конкретных свойств объекта исследования,
выявлении закономерностей, выработке предложений (рекомендаций, программ, методик и
т.п.) по решению проблемы. Цель может быть сформулирована таким образом: изучение
особенностей какого-либо процесса или явления, определение его роли в деятельности,
разработка или апробация методик, технологий, оценка эффективности, оценка состояния и
т.д.
Задачи курсовой работы конкретизируют цель и отражают последовательность ее
выполнения, обычно это делается в форме перечисления действий: проанализировать...,
выявить..., доказать..., разработать..., внедрить..., показать..., выработать..., найти...,
определить.., описать..., установить..., дать рекомендации... и т.п. Описание задач отражает
содержание разделов курсовой работы. Например:
Целью курсовой работы является оценка политики управления оборотным капиталом
организации и разработка рекомендаций по совершенствованию механизма управления.
Для реализации поставленной цели в курсовой работе необходимо решить следующие
задачи:
 раскрыть сущность, состав оборотного капитала организации;
 изучить показатели оценки эффективности использования оборотного капитала
организации;
 определить этапы управления оборотным капиталом организации;
 дать характеристику финансово-хозяйственной деятельности организации;
 провести оценку состава и структуры оборотного капитала организации;
 оценить эффективность использования оборотного капитала организации;
 разработать рекомендации по совершенствованию управления оборотным
капиталом организации и предложить методы их реализации.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выбор темы курсовой работы
Используя предлагаемую тематику курсовых работ и свой научный и практический
опыт, студент самостоятельно выбирает тему работы.
Тематика курсовых работ (Приложение А) отражает все основные разделы
дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент», касается процесса принятия
решений в финансовой сфере и способствует выработке профессиональных навыков
стратегического управления финансами организации.
Методические советы
По конкретным блокам тем курсовых работ имеются свои особенности построения
структуры. Высоко оценивается умение студента интересно и к месту описать научную
дискуссию по центральной проблеме темы, показать нерешённость практических и
теоретических вопросов, аргументировать свою позицию.
Практически все темы курсовых работ связаны с определением «управление» и
«эффективность финансовой политики» или отдельных мероприятий хозяйствующего
субъекта и т.п. Поэтому данный аспект – управление как базовая функция финансового
менеджмента и как критерий принятия решений – должен учитываться студентом в
обязательном порядке и при составлении плана работы, и при её выполнении. Особенность
предмета исследования и характера курсовой работы по дисциплине «Стратегический
финансовый менеджмент»: на основе оценки управления (учет, анализ, планирование,
контроль) различными объектами (финансовыми ресурсами, денежным оборотом,
капиталом, затратами, доходами, результатами, финансовыми отношениями) в деятельность
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хозяйствующего субъекта разработать рекомендации по его совершенствованию на основе
системы принципов, методов, форм и приемов регулирования финансового механизма с
целью повышения конкурентоспособности организации и обеспечения быстрого
экономического развития.
Также студенту необходимо показать умение определять экономический эффект
внедрения разработанных рекомендаций, пусть он будет и не очень большим – важно
овладеть методологией решения поставленной проблемы.
Подбор и изучение литературы
Необходимая литература подбирается студентом самостоятельно или с помощью
руководителя курсовой работы. Она изучается и группируется по разделам работы. При
достаточном усвоении материала, студент возвращается к плану исследования и уже более
осознанно формирует структуру курсовой работы.
Изучая источники информации, нужно тщательно следить за оформлением выписок,
чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться. Работая над каким-либо частным
вопросом, надо постоянно видеть его связь с проблемой в целом, однако, разрабатывая
общую проблему, уметь делить ее на части и каждую продумывать в деталях.
Возможно, что некоторые собранные данные окажутся бесполезными, поэтому
необходим их тщательный отбор и оценка. Курсовая работа включает значительную часть
черновой работы, связанной с подбором основной и дополнительной информации, ее
обработкой и представлением в форме, удобной для анализа и подготовки выводов. Анализ
научных фактов – сложный и многоступенчатый процесс творческого характера, требующий
кропотливого и усердного труда.
При отборе литературы, фактического и статистического материала необходимо
соблюдать объективность. Нельзя отвергать материалы только потому, что их трудно
объединить или найти им практическое применение: сущность «нового» сначала не всегда
отчетливо видна даже опытному исследователю.
О достоверности исходной информации может свидетельствовать не только характер
первоисточника, но и научный, профессиональный авторитет его автора. Следует отбирать
только современные
данные, рассматривать авторитетные источники, указывая
первоисточник материала. Следует руководствоваться следующим правилом: то, что
считалось неоспоримым вчера, сегодня, может оказаться неточным, а иногда и неверным.
Особой формой фактического материала являются цитаты, которые включаются в
текст курсовой работы и составляют неотъемлемую часть анализируемого материала. Они
используются для того, чтобы избежать искажений, для идентификации взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т.д. Цитаты необходимы в процессе анализа и синтеза
информации. Благодаря цитатам можно создать целую систему убедительных доказательств,
необходимых для объективной характеристики обозреваемого явления.
В процессе систематизации собранного материала осуществляется его группировка,
сопоставление полученных цифровых данных и т.п. Особую роль играет классификация
предмета по признакам, без которой невозможны научное построение работы и гармоничные
выводы. Классификация дает возможность наиболее коротким и правильным путем войти в
круг рассматриваемых вопросов. Она облегчает поиск ответов на них и помогает установить
ранее не замеченные связи и зависимости. Классификация является одной из центральных и
существенных частей общей методологии любого научного исследования.
Важно использовать статьи периодических изданий – журналов и газет, где
отражается современный этап развития экономики, приводятся текущие статистические
данные, обсуждаются самые острые, насущные финансовые проблемы.
При написании курсовой работы по дисциплине «Стратегический финансовый
менеджмент» рекомендуется использовать журналы: «Экономический анализ»,
«Экономист», «Экономическая наука современной России», «Банковское дело», «Вопросы
экономики», «Вестник экономики», «Рынок ценных бумаг», «Деньги и кредит», «ЭКО»,
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«Налоги и платежи», «Российский экономический журнал», «Страховое дело», «Финансовый
менеджмент», «Финансовый директор», «Финансы», «Финансы и кредит» и др.; газеты:
«Бизнес и банки», «Финансовая газета», «Финансовое дело». «Финансовая Россия»,
«Экономика и жизнь» и др.
Изучение нормативных документов – законов, подзаконных актов, постановлений –
является обязательным условием, так как знание этих документов и умение работать с ними
– залог успешной профессиональной деятельности финансового менеджера в дальнейшем.
В «Российской газете» и еженедельнике «Экономика и жизнь» публикуются законы
РФ и постановления Правительства РФ, нормативные акты различных органов власти. В
настоящее время весьма популярны справочно-правовые системы «КонсультантПлюс»,
«Гарант». Данные системы являются самыми обширными правовыми базами России,
которые содержат не только нормативные правовые акты, составляющие основу российского
законодательства, но и уникальный банк консультаций экспертов в области
налогообложения, обзоры судебной и арбитражной практики, деловую документацию.
При изучении специальной (научной) литературы необходимо обращаться к
различным словарям, энциклопедиям и справочникам в целях выяснения смысла
специальных понятий и терминов.
Сбор, анализ и обобщение информационного материала
Финансовый анализ невозможен без использования статистического и фактического
материала, который позволяет изучать причины, взаимосвязи и последствия экономических
явлений и процессов, взаимодействие и роль различных факторов, делать выводы и определять перспективы социально-экономического
развития. Достоверность выводов
исследования, осуществленного в рамках курсовой работы, подтверждается исходными
данными и адекватными методами их анализа.
Сбор фактического материала по экономике и финансам России осуществляется на
основе данных государственной статистики. Они публикуются в российских статистических
ежегодниках, которые выпускает Госкомстат России. Статистические данные за последние
годы могут быть взяты также из экономических журналов, еженедельников «Экономика и
жизнь», «Коммерсантъ», центральных и местных газет. В них, в частности, публикуются
данные об итогах социально-экономического развития страны за прошедший год, о
динамике различных макроэкономических показателей. Современная статистическая
информация содержится на официальных сайтах Госкомстата, Российского статистического
агентства, Центрального банка РФ.
Необходимый фактический материал для микроэкономического анализа можно
получить из ведомственной статистики: непосредственно на предприятиях (в экономических
отделах и службах), в городских и областных органах, регулирующих и координирующих
экономические процессы (администрации, финансовых органах, статистических управлений
и т.д.).
Наиболее приемлемыми объектами наблюдения по темам, касающимся анализа,
оценки, управления финансовой деятельностью, могут быть относительно крупные
производственные, торговые, финансовые коммерческие организации. Они осуществляют
несколько видов деятельности, имеют значительное количество основных и вспомогательных подразделений, многочисленные межхозяйственные и внешнеэкономические связи.
В таких предприятиях достаточно хорошо развита экономическая и финансовая сфера
деятельности, имеются соответствующие структуры и штат сотрудников, современное
информационное и программное обеспечение. Их деятельность сопровождается и характеризуется значительным числом информационных потоков, наличием хорошо развитой
системы внутренней, внешней финансовой, статистической и управленческой информации.
Работа с фактическим материалом требует применения методов статистического
исследования, экономико-математического моделирования, специальных программных
продуктов.
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Порядок проверки и защиты курсовой работы
Подготовленная курсовая работа сдается студентом на кафедру. Где она
регистрируется в специальном журнале. Руководитель работы проверяет работу. По
результатам проверки пишется рецензия, где должно быть сделано заключение о
соответствии работы предъявляемым требованиям. На основе этого заключения
преподавателем делается вывод: о допуске или не допуске курсовой работы к защите.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа должна содержать следующие составные части, расположенные в
указанном порядке:
 титульный лист;
 заявление о самостоятельном характере выполненной работы;
 задание на курсовую работу (проект)
 содержание;
 введение;
 основная часть, состоящая из разделов (глав) и подразделов (параграфов);
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения (при необходимости).
Титульный лист (Приложение Б) содержит стандартные сведения (реквизиты): о теме
курсовой работы, её авторе и руководителе.
Название темы курсовой работы на титульном листе должно точно соответствовать
формулировке тем дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент». Под темой в
скобках обязательно указывается официальное наименование организации, на материалах
которой выполнена курсовая работа.
Содержание является вторым листом и представляет собой перечень наименований
всех разделов с указанием страниц, с которых начинаются разделы.
Введение является важной составной частью любой самостоятельной научной или
практической работы и нацелено на предоставление сжатой информации о цели, методах и
объекте исследования. Актуальность, цель, задачи, объект, предмет, методы исследования
формулируются студентом и представляют собой расширенное и уточненное задание на
курсовую работу.
Во введении курсовой работы необходимо:
 дать краткую оценку современного состояния изучаемой проблемы;
 показать актуальность темы и её значимость для финансовой и хозяйственной
практики;
 сделать краткий обзор литературы по данной теме;
 определить границы исследования (предмет, объект, хронологические и/или
географические рамки);
 изложить краткую экономическую характеристику обследуемой организации;
 определить основную цель работы и подчиненные ей частные задачи;
 обозначить теоретические основы и базовые методы исследования;
 показать практическую значимость выполненной работы для обследуемой
организации (возможность использования работы для практического использования или
внедрения в хозяйственную практику).
Введение может включать информацию об апробации результатов исследования на
научно-практических конференциях, методических семинарах и в практике работы
организаций.
Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность ООО «Гефест» г.
Новосибирска за 2016-2017 гг.
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Предметом исследования является управления оборотным капиталом ООО «Гефест».
Введение обычно содержит краткое описание содержания разделов курсовой работы.
Не допускается использование таблиц и рисунков во введении. Также следует
избегать цитат и ссылок на первоисточники – характер введения задаёт авторский подход к
изучаемой проблеме. Объём введения рекомендуется ограничить двумя-тремя страницами
текста.
Основная часть курсовой работы структурируется по разделам, их может быть два
или три. Это зависит от объема материала, характера текста, направления темы. Важно
добиваться соразмерности разделов по объему и степени сложности содержания.
Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее
раскрывать.
В первом разделе (теоретическом) излагаются и анализируются наиболее общие
положения, касающиеся данной темы: базовые определения понятий, их взаимосвязь,
классификация изучаемых явлений, задачи информационного и методологического
обеспечения финансового контроля, способы и приемы экономического анализа и
финансового управления, необходимость в связи с этим реструктуризации обследуемой
организации или совершенствования методов работы менеджеров.
Теоретическая часть не должна быть обзорной. Для усиления ее методологической
направленности рекомендуется систематизировать, обобщать и классифицировать материал
по различным основаниям. Например, рассматривать проблему в историческом контексте,
либо с точки зрения отечественных и зарубежных авторов и т.д. Изложить методику
экономического анализа и финансового управления по рассматриваемой проблеме. Особое
значение в большинстве тем придаётся творческому осмыслению действующего в
Российской Федерации законодательства, определяющего основные принципы и методы
работы финансовых менеджеров по данному направлению, сравнению с зарубежными
системами анализа и управления, подходам к применению в России международных
стандартов финансовой отчётности.
Во втором разделе (практическом) курсовой работы сначала дается общая
организационно-экономическая характеристика объекта наблюдения (полное наименование
организации, юридический и фактический адрес, сфера и вид деятельности, доля на рынке
товаров и услуг, тип организационной структуры, финансовые и социально-экономические
показатели деятельности, проблемы и перспективы развития).
Для выполнения этого раздела курсовой работы студенту необходимо привлечь
полученные в ходе теоретического обучения знания о методах исследования
(статистических, социологических, экономико-математических, формально-логических,
экспертных и т.п.), которые помогут ему лучше описать саму проблему и выбрать методы ее
анализа.
При выполнении практической части курсовой работы недопустимо ограничиваться
констатацией фактов, необходимо раскрыть тенденции, вскрыть недостатки и причины, их
обусловившие, чтобы в дальнейшем определить возможные варианты конструктивного
изменения ситуации и разработать рекомендации (предложения, организационные решения)
по их реализации.
Второй раздел работы содержит формулы основных применяемых при анализе
показателей, их нормативные или оптимальные значения, которые могут быть изложены по
тексту либо сведены в таблицы и закреплены экономически грамотными и обоснованными
выводами, предложениями, управленческими решениями.
Третий раздел курсовой работы имеет рекомендательный характер. В нем излагаются
результаты оценки, анализа и контроля хозяйственно-финансовой деятельности объекта
наблюдения по соответствующему направлению, финансовые решения, планы (прогнозы),
бюджеты и общие рекомендации. При оценке эффективности предлагаемых управленческих
решений нужно экономически грамотно обосновать стратегию развития организации.
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Важно, чтобы все разделы и подразделы были соразмерны друг другу – как по
структурному делению, так и по объёму. Ни раздел, ни подраздел не может заканчиваться
таблицей или рисунком без комментария. Целесообразно в конце каждого раздела привести
краткие выводы из предшествующего изложения, что придаст ему логическую
завершённость и переход к следующему разделу.
Вписывать
отдельные
слова,
формулы,
условные
знаки
в
текст,
выполненный на компьютере, а также выполнять иллюстрации, следует чёрной пастой.
Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять закрашиванием пастой
«штрих» и нанесением на том же месте исправленного текста. Повреждение листов, помарки
и следы удаленного прежнего текста (графика) не допускаются.
В заключении курсовой работы логически и последовательно излагаются основные
теоретические и практические выводы (практическая значимость), предложения, полученные
в ходе проведенного исследования. Обоснования и общие рекомендации должны быть
краткими и четкими, давать полное представление о содержании, практической ценности,
обоснованности и эффективности полученных студентом результатов. Объем заключения
курсовой работы должен составлять две-три страницы.
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках,
использованных при написании курсовой работы. Список литературы содержит
библиографическое описание законодательных и нормативных материалов, учебников,
учебных и методических пособий, монографий, других научных трудов, статей из журналов
и иных периодических изданий и информационных материалов (ресурсы Интернета),
использованных студентом при написании курсовой работы. В списке использованных
источников курсовых работ следует привести примерно 20 наименований опубликованных
источников.
В приложениях к курсовой работе следует приводить различные вспомогательные
материалы (выдержки из официальных и справочных документов, инструкции, описания
общепринятых методик, вспомогательные расчеты, формы бухгалтерской отчетности и т.п.).
С одной стороны, они призваны дополнять и иллюстрировать основной текст, а с другой –
разгружать его от второстепенной информации. Все материалы, помещаемые в
приложениях, должны быть связаны с основным текстом, в котором обязательно делаются
ссылки на соответствующие приложения.
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполненная студентом курсовая работа оценивается по установленным кафедрой
критериям оценки курсовой работы:
 студент провел глубокое исследование в теоретической части, правильно определил
формулы для расчетов в практической части, верно их применил и сделал на основе
полученных результатов грамотные и конструктивные выводы, степень оригинальности
текста превышает 80% – «Отлично»;
 студент провел глубокое исследование в теоретической части, правильно определил
формулы для расчетов в практической части, верно их применил и сделал на основе
поученных результатов не в полной мере грамотные и конструктивные выводы или не
сделал выводы, степень оригинальности текста превышает 70% – «Хорошо»;
 студент провел исследование в теоретической части, правильно определил формулы
для расчетов в практической части, применил их с негрубыми ошибками, обобщающие
выводы не сделал, степень оригинальности текста превышает 61% – «Удовлетворительно»;
 студент провел поверхностное исследование в теоретической части, правильно
определил формулы для расчетов в практической части, применил их с грубыми ошибками и
не сделал обобщающие выводы, степень оригинальности текста не превышает 51% –
«Неудовлетворительно».
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По результатам проверки курсовой работы преподавателем составляется рецензия,
которая должна содержать следующие элементы:
 общая характеристика работы в целом и выполненных структурных элементов;
 перечисление невыполненных (выполненных неверно) структурных элементов;
 степень самостоятельности студента при выполнении работы;
 указание на характер ошибок, выявленных при проверке работы;
 перечисление иных недостатков работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Тематика курсовых работ
1. Управление собственным капиталом организации, оптимизация его величины.
2. Управление заемным капиталом организации, оценка стоимости его привлечения.
3. Управление ценой и структурой капитала организации.
4. Финансовое управление операционной деятельностью организации.
5. Финансовое управление инвестиционной деятельностью организации.
6. Совершенствование дивидендной политики компании.
7. Управление портфелем реальных инвестиций компании.
8. Управление инвестиционным портфелем организации.
9. Управление лизинговой поддержкой инвестиций организаций.
10. Управление портфелем финансовых активов.
11. Разработка стратегии финансирования оборотных активов организации.
12. Управление денежными средствами и их эквивалентами в организации.
13. Управление финансовыми рисками организации.
14. Финансовое управление операционными рисками организации.
15. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью организации.
16. Оценка кредитной политики предприятия и пути ее совершенствования.
17. Разработка кредитной политики в организации: этапы и формы контроля.
18. Управление финансовым состоянием организации: модели и механизмы.
19. Оценка, планирование и прогнозирование финансового состояния организации.
20. Этапы и меры стабилизации финансового состояния организации.
21. Прогнозирование вероятности банкротства и санация организации.
22. Антикризисное финансовое управление организацией.
23. Пути и методы финансового оздоровления несостоятельных организаций.
24. Финансовая политика и стратегия организации, этапы формирования.
25. Взаимосвязь корпоративной, финансовой и инвестиционной стратегии
организации.
26. Финансовые источники и инструменты долгосрочного характера.
27. Управление оборотным капиталом организации.
28. Управление дебиторской и кредиторской задолженностями организации.
29. Методы определения стоимости капитала.
30. Модели оценки капитальных активов организации.
31. Решения по выбору целевой структуры капитала.
32. Подходы к формированию оптимальной структуры капитала.
33. Дивидендная политика организации и оценка ее эффективности.
34. Взаимосвязь решений об инвестициях, дивидендах и о структуре капитала
предприятия, создание и разрушение стоимости организации.
35. Этапы формирования инвестиционной стратегии организации.
36. Распределение капитала между проектами. Методы математического
моделирования.
37. Системные финансовые эффекты: кросс-финансирование, кросс-субсидирование,
кросс-холдинг, кросс-хеджирование.
38. Управление рисками инвестиционного портфеля организации.
39. Управление непрофильными активами организации.
40. Стоимостной подход к формированию портфеля реальных активов.
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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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