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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Логистика» предусмотрено учебным
планом, занимает одно из основных мест при изучении предмета и является одной из
ступеней написания в дальнейшем выпускной квалификационной работы.
Целью написания курсовой работы является определение теоретической и
практической подготовки студента, его готовности к самостоятельной научноисследовательской и практической деятельности.
Задачами написания курсовой работы являются:
 изучение литературных источников;
 углубление и закрепление теоретических знаний по выбранной теме изучаемой
дисциплины;
 приобретение навыков самостоятельной работы с теоретической литературой,
методическими и статистическими материалами;
 овладение умением обобщать и анализировать отечественный и зарубежный опыт
по изучаемой проблеме;
Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям:
 представлять собой законченное научное исследование;
 содержать информационный материал в виде таблиц, рисунков, графиков, диаграмм
с их анализом по результатам исследования;
 иметь выводы и конкретные предложения по изучаемой проблеме;
 быть оформленными в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подобным
работам, четко сформулированными, последовательно, логично и грамотно изложенными.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполнение курсовой работы состоит из ряда последовательных этапов:
1) выбор и согласование темы с преподавателем;
2) определение проблемы и цели исследования;
3) определение объекта и предмета исследования в рамках курсовой работы;
4) составление плана;
5) подбор литературных источников, которые будут определять содержание
теоретической части;
6) изучение и анализ подобранной литературы;
7) изучение требований к оформлению текста курсовой работы;
8) написание курсовой работы и представление ее на кафедру;
9) защита курсовой работы.
Все перечисленные этапы не равнозначны по сложности и количеству затрачиваемого
времени.
Тема курсовой работы у студентов может быть одна, но на примере разных
организаций. Тема и примерный план курсовой работы представлены в приложение А. В
отдельных случаях студент может предложить свою тему исследования, которая
соответствует его научным интересам или которая определенным образом будет связана с
его будущей специализацией. В этом случае студент должен согласовать тему с
преподавателем и получить у него разрешение.
При подготовке к написанию курсовой работы особое внимание следует обратить на
следующие моменты:
1. Определение проблемы и цели исследования является главным этапом написания
курсовой работы. От того, насколько грамотно и обоснованно определены проблема и цель
исследования, зависит полнота и достоверность полученных в результате исследования
выводов и рекомендаций.
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2. В качестве объекта исследования могут выступать производственные предприятия,
оптовые и розничные торговые предприятия, функционирующие на потребительском рынке
или рынке средств производства. Предмет исследования – теоретические и практические
аспекты логистики.
3. На разработку плана работы, который служит основой при выполнении курсовой
работы и так же согласовывается с научным руководителем. В дальнейшем этот план может
дополняться, уточняться и детализироваться. План должен быть тщательно продуман и
обоснован. Обязательным предварительным этапом является самостоятельный подбор
литературы, освещающей как общетеоретические, так и аналитические аспекты проблемы.
4. На структуру курсовой работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения,
библиографического списка и приложений. Каждая глава обычно имеет не менее двух
параграфов. Все главы и параграфы должны быть логически взаимосвязаны и должны
последовательно раскрывать основное содержание курсовой работы.
5. Выводы по теме исследования должны быть аргументированы и обоснованы.
Для того чтобы избежать трудностей, рекомендуется:
 внимательнее отнестись к структуре курсовой работы;
 правильно и аргументировано делать выводы.
Для выполнения курсовой работы необходимо подобрать соответствующую
литературу по теме исследования. Правильно подобранная литература и позволяет
экономить время выполнения курсовой работы и повысить ее качество. При подборе
литературы следует ориентироваться на различные издания, не упуская из виду последние
литературные источники, статьи в журналах, в которых представлен анализ практической
деятельности организаций по проблемам функционирования и развития организаций в сфере
логистики.
Последовательность ознакомления с литературными источниками рекомендуется
осуществлять в следующем порядке:
 учебники и учебные пособия, раскрывающие вопросы темы курсовой работы;
 методологические и методические разработки, регламентирующие вопросы
исследования;
 научные издания (монографии), затрагивающие рассматриваемые аспекты;
 периодические издания (журналы), раскрывающие результаты исследований по
теме;
 статистические данные, позволяющие определить тенденции и направления
практики по исследуемым вопросам.
Такая последовательность позволяет углублять и накапливать знания по исследуемой
проблеме.
При изучении литературных источников рекомендуется обращать внимание и на
цифровую информацию, таблицы, графики, которые в дальнейшем можно использовать для
аргументации своих выводов и предложений.
После ознакомления с литературой по избранной теме, студент приступает к
разработке темы исследования.
Сроки выполнения курсовых работ должны быть согласованы с научным
руководителем, и соответствовать срокам, установленным на кафедре.
После получения курсовой работы, научный руководитель проверяет ее (в течение 20
дней) и пишет рецензию. Она должна быть объективной, полной и достаточно
аргументированной. В рецензии в обязательном порядке указывается полнота раскрытия
темы, правильность написания и оформления работы, наличие ссылок на используемые
источники, наличие выводов по качеству проведенного исследования, включая конкретные
предложения по решению проблемы научного исследования. В заключение должна быть
дана общая оценка научного руководителя (отлично, хорошо, удовлетворительно, не
удовлетворительно).
Защита курсовой работы включает в себя подготовку к защите и непосредственно
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защиту. Особое внимание при защите уделяется выводам и предложениям, сделанным
студентом на основе аналитического исследования. По результатам защиты и с учетом
качества выполненной работы студент получает оценку по курсовой работе.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа должна соответствовать следующей структуре:
 титульный лист;
 оглавление;
 введение;
 основная часть, состоящая из разделов (глав) и подразделов (параграфов);
 заключение;
 библиографический список;
 приложения.
Во введении автору курсовой работы необходимо обосновать актуальность
разрабатываемой темы, ее место в общих задачах логистики и значение в экономической
жизни страны, четко сформулировать цели и задачи курсовой работы. Здесь раскрывается
структура работы, определяются ее основные этапы, информационная база, объект и
методика исследования.
Введение, как правило, занимает 2-3 страницы машинописного текста.
В теоретической главе курсовой работы следует проследить развитие избранной
проблемы, особое внимание уделяя специальной литературе. В этой главе должно быть
отражено современное понимание рассматриваемого вопроса, при этом характер изложения
не должен быть сугубо описательным.
Следует обратить внимание на расхождения в трактовках вопроса, даваемых разными
авторами, и на основе критического обзора имеющихся точек зрения обосновать и изложить
собственную позицию по данному вопросу. Не следует воспроизводить в работе
литературные источники без оформления сносок на цитаты и цифровые данные.
Теоретический обзор проблемы занимает 7—8 страниц машинописного текста.
Аналитическая глава. В этой главе следует обозначить рамки анализа, выявить
тенденции в развитии изучаемых процессов, недостатки и отклонения от требований,
предъявляемых на современном этапе к деятельности коммерческих фирм. Задача анализа не
сводится только к выявлению недостатков, необходимо отражение и положительных сторон,
что позволит представить рассматриваемые явления во всем их многообразии и всеобщей
связи. Автор проводит всесторонний экономический анализ рассматриваемой проблемы на
основании действующих нормативных актов, собранных статистических данных и
практических материалов.
При подготовке этой главы следует полнее использовать знания, приобретенные при
изучении таких научных дисциплин, как статистика, экономический анализ хозяйственной
деятельности, бухгалтерский учет.
Аналитический раздел должен заканчиваться выводами, вскрывающими
существующие недостатки в системе организации и планирования материальнотехнического обеспечения, складского, тарного или транспортного хозяйства на том уровне
управления, который рассматривается в курсовой работе. Здесь следует показать
необходимость совершенствования данной логистической системы или отдельных ее
составляющих.
Аналитический раздел занимает 12—13 страниц машинописного текста.
Основная (рекомендательная) часть. Данный раздел курсовой работы посвящен
вопросам совершенствования конкретной логистической системы, анализ которой был
проведен в предыдущем разделе. Здесь студент должен всесторонне обосновать и
охарактеризовать рекомендуемые предложения. При этом направления совершенствования
логистической системы должны быть подкреплены соответствующими цифрами.
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По возможности, целесообразно рассчитать экономическую эффективность
проектных предложений, которая может быть выражена или в стоимостных единицах, или
различными показателями, характеризующими повышение качества работы и оперативности
различных процедур расчета, снижение затрат в том или ином звене логистической цепи,
сокращение документооборота и номенклатуры используемых материальных ресурсов.
Основная часть занимает порядка 12—13 страниц машинописного текста.
Заключение. Курсовая работа завершается краткими выводами. Эта часть работы
характеризует степень и качество выполнения поставленной перед студентом задачи.
Выводы формулируются исходя из следующей схемы: задачи курсовой работы,
методы и средства решения этих задач, характер полученных в курсовой работе результатов,
ожидаемое внедрение полученных результатов.
Заключение занимает 3-4 страницы машинописного текста.
Библиографический список должен включать источники следующих видов:
– научная литература российских и зарубежных авторов;
– учебная литература;
– новейшие научные публикации в периодических изданиях.
Общее количество источников должно быть не менее 15.
Особое внимание должно обращаться на стиль изложения, его последовательность,
логичность, грамотность.
При описании фактов, явлений, процессов изложение текста обычно ведется от
третьего лица, с использованием безличных, неопределенно – личных предложений без
обозначения субъекта действия. Это позволяет сконцентрировать внимание на содержании
курсовой работы и ее логической последовательности.
Защита курсовой работы
Студенты дневной и заочной форм обучения представляют курсовые работы на
кафедру в установленный срок (не позднее чем за две недели до окончания текущего
семестра).
По итогам проверки курсовой работы научный руководитель пишет на нее краткий
отзыв. Положительный отзыв дает право на защиту курсовой работы. Суть защиты курсовой
работы в основном сводится к обоснованию предложений, сформулированных студентом по
рассматриваемой проблеме.
Во время защиты студент должен ответить и на все замечания, сделанные
руководителем как в отзыве, так и в тексте курсовой работы. После защиты выставляется
одна из оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Позднее представление курсовой работы влечет за собой задержку ее рассмотрения и
соответственно нарушение графика изучения дисциплины.
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Итоговая оценка за курсовую работу складывается:
1) из оценки научным руководителем объема изученной литературы;
2) из оценки представленного студентом письменного текста с точки зрения его
содержания (раскрытие темы, самостоятельность исследования, творческие выводы, анализ
практики) и оформления;
3) из оценки защитной речи и ответов на вопросы по теме курсовой работы.

Оценка
Отлично

Критерии оценки курсовой работы
Оценочные
Критерии оценки
баллы
Работа выполнена в соответствии с утвержденным
81-100
планом, полностью раскрыто содержание каждого
вопроса, студентом сформулированы собственные
7

Хорошо

61-80

Удовлетворительно

41-60

Неудовлетворительно

0-40

аргументированные выводы по теме работы.
Оформление работы соответствует предъявляемым
требованиям. При защите работы студент свободно
владеет материалом и отвечает на вопросы.
Работа выполнена в соответствии с утвержденным
планом, полностью раскрыто содержание каждого
вопроса. Незначительные замечания к оформлению
работы. При защите работы студент владеет
материалом, но отвечает не на все вопросы.
Работа выполнена в соответствии с утвержденным
планом, но не полностью раскрыто содержание
каждого вопроса. Студентом не сделаны собственные
выводы по теме работы. Грубые недостатки в
оформлении работы. При защите работы студент слабо
владеет материалом, отвечает не на все вопросы.
Работа выполнена не в соответствии с утвержденным
планом, не раскрыто содержание каждого вопроса.
Студентом не сделаны выводы по теме работы. Грубые
недостатки в оформлении работы. При защите работы
студент не владеет материалом, не отвечает на
вопросы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(примеры рассматриваемых вопросов по теме)
1. Логистический подход к управлению потоковыми процессами
Понятие логистики. Принципиальное отличие логистического подхода к управлению
потоковыми процессами от традиционного. Концептуальные положения логистики.
2. Исторический аспект логистики.
Возникновение логистики. Сферы применения логистического подхода. Предпосылки
использования логистического подхода к управлению материальными потоками в сферах
производства и обращения. Реформирование материально-технического обеспечения в
России. Будущее логистики.
3. Логистическое обеспечение конкурентного потенциала организации
Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм. Слагаемые
экономического эффекта от применения логистического подхода к управлению
материальными потоками в экономике.
4. Формирование логистической системы организации
Понятие логистической системы. Виды логистических систем. Качественная и
количественная гибкость логистических систем. Примеры логистических систем
Инфраструктура логистической системы. Экономические основы эффективности
функционирования логистической системы.
5. Функциональные связи логистики
Функциональные области логистики, их взаимосвязь. Функциональная взаимосвязь
логистики с маркетингом, финансами и планированием производства. Практика
координации деятельности функциональных областей логистики.
6. Логистические основы организации крупных производственных комплексов
Особенности потоковых процессов на крупных предприятиях. Необходимость
оперативного и координационного логистического управления. Обоснование системы
управления потоковыми процессами на крупных производственных комплексах.
«Толкающие» системы и их применение .
7. Организация и управление международными грузовыми перевозками
Транспортировка товаров при экспортно-импортных операциях. Транспортные
условия контракта купли-продажи. Договоры на перевозку грузов. Логистическое
обеспечение таможенного оформления и сопровождения перевозки. Страхование грузов.
8. Организация и управление процессом перемещения и хранения грузов на складах
организации
Характеристика и классификация складов. Определение некоторых параметров
склада, необходимого оборудования и подъемно-транспортных механизмов. Логистический
процесс на складе. Стратегические решения для эффективной работы системы
складирования
9. Развитие логистической концепции в деятельности транспортных организаций
Влияние логистики на транспорт. Транспортная система России: техникоэкономические особенности, состояние и характеристика. Технологический процесс работы
любого транспортного предприятия. Новые логистические системы сбора и распределения
грузов.
10. Логистическая система обеспечения сервисного обслуживания покупателей
продукции
Понятие логистического сервиса. Формирование системы логистического сервиса.
Классификация видов сервисного обслуживания. Критерии качества и уровень
логистического обслуживания.
11. Развитие маркетинговой логистики
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Роль маркетинга и логистики в организации и оптимизации потоковых процессов.
Логистика снабжения как разновидность логистики маркетинга. Роль и место логистики
маркетинга в политике распределения товаров. Выполнение поставок – задача логистики
маркетинга. Оптимизация логистики маркетинга .
12. Логистическая система управления финансовыми потоками
Финансовые потоки в логистической системе. Входные и выходные финансовые
потоки. Управление финансовыми потоками и их оптимизация. Финансовые отношения,
системы платежей и взаиморасчетов в логистической системе.
13. Перспективы развития информационной логистики
Информационное обеспечение логистической системы. Цели и роль информационных
потоков в логистической системе. Управление информационной системой с обратной
связью. Современные информационные технологии в логистики. Экономическая оценка
эффективности информационного обеспечения логистической системы.
14. Организация работы подсистемы сбыта в логистической системе организации.
Задачи, функции и цели сбытовой логистики. Оптимизация затрат сбытовой
логистики. Коммерческая деятельность предприятия по реализации продукции.
Экономические основы и эффективность организации и управления товарными потоками.
Новая стратегия сбыта
15. Организация филиала коммерческого банка на основе логистического подхода.
Особенности
банковской
деятельности.
Управление
финансовыми
и
информационными потоками в банке. Макрологистика банковской системы: принципы
функционирования. Филиал как логистическая подсистема коммерческого банка. Основные
требования к организации филиала коммерческого банка на основе логистического подхода.
Примеры организации филиала коммерческого банка на основе оптимизации финансовых и
информационных потоковых процессов
16.
Определение
эффективности
логистической
системы
управления
ресурсосбережением.
Экономические основы функционирования логистической системы. Экономическая
оценка функционирования логистической системы. Ресурсы функционирования и резервы
повышения эффективности логистической системы предприятия
17. Совершенствование терминальных систем на основе принципов логистики.
Основные принципы логистики: системность, интеграция и оптимизация,
обуславливающие эффективность функционирования терминальных систем. Особенности
организации и основные функции терминалов, их роль в товародвижении. Проблемы и
перспективы деятельности терминалов в России.
18. Логистика и транспортные коридоры.
Понятие транспортного коридора. Функционирование транспортных коридоров на
основе принципов логистики. Информационное обеспечение транспортных коридоров.
Основные транспортные коридоры в России. Проблемы и перспективы развития
транспортных коридоров в России.
19. Развитие инфраструктуры товарных рынков России.
Определение инфраструктуры и ее значение для развития товарных рынков.
Основные институты инфраструктуры товарных рынков: товарные биржи, торговые дома,
торгово-промышленные палаты, аукционы, ярмарки, выставки, их особенности как
подсистем в макрологистике. Проблемы и перспективы развития инфраструктуры товарных
рынков в России.
20. Оптимизация транспортной системы.
Транспортная система России: технико-экономические особенности, состояние,
характеристика и расчет некоторых показателей. Применение математических методов при
организации материалопотока. Логистическая концепция построения модели транспортного
обслуживания потребителей и фирм.
21. Организация и автоматизация процессов логистики в торговой компании.
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Основные логистические процессы в торговой компании их эффективность
организации. Современные методы организации и средства автоматизации процессов
логистики в торговых компаниях. Совершенствование товаропроводящих торговых систем
на базе концепции логистики.
22. Экономические основы функционирования производственной логистической
системы.
Внутрипроизводственная специализация и кооперирование производства как основа
внедрения логистического управления. Производственные издержки и экономические
отношения в производственной логистической подсистеме. Экономическая оценка
эффективности ускорения движения материального потока в производственной
логистической подсистеме
23. Анализ и организация вовлечения в производство вторичных материальных
ресурсов.
Использование вторичных материальных ресурсов как резерв снижения
себестоимости и повышения эффективности работы предприятия. Методы анализа и
показатели использования «отходов» в дальнейшем производстве. Перспективные
безотходные технологии. Практика российских предприятий по использованию вторичных
материальных ресурсов в производстве. )
24. Логистика в сфере услуг.
Особенности сферы услуг, обуславливающие применение логистического подхода.
Виды и объекты логистического обслуживания, основные функции логистики в сфере услуг.
Практика внедрения логистических принципов в деятельность российских предприятий в
сфере услуг.
25. Логистические потоки оптовых баз.
Особенности функционирования оптовых баз. Логистический взгляд на оптовый
склад. Оптовый склад с точки зрения макро и микрологистики. Критерии управления
взаимосвязанными потоковыми процессами. Программы управления логистическими
потоками на оптовых базах: теория и практика.
26. Развитие логистики запасов в организации.
Проблемы управления запасами, основные понятия и товарная политика фирм. Типы
запасов и критерии их оптимизации. Системы управления запасами. Примеры расчета
некоторых параметров систем управления запасами в конкретной организации.
27. Упаковка товара и ее назначение с точки зрения логистики
Упаковка как элемент логистической системы. Классификация упаковки. Функции
упаковки товара с точки зрения маркетинга и логистики. Прошлое, настоящее и будущее
упаковки как элемента логистической системы.
28. «Толкающие» логистические системы управления производством
Основные виды, общие черты, особенности и условия функционирования
«толкающих» логистических систем управления производством. Алгоритм работы
логистических систем МРП 1, МРП 2. Практика применение «толкающих» систем.
29. «Тянущие» логистические системы управления производством
Основные виды, общие черты, особенности и условия функционирования «тянущих»
логистических систем управления производством. Принцип работы логистических систем
«точно в срок». Организация работы системы «Канбан». Практика применение «тянущих»
систем.
30. Правовые основы логистики
Функционирование логистических систем на основе договорных отношений.
Документальное оформление логистических операций: основные документы, имеющие
юридическую силу. Практика решения споров в логистической сфере через арбитражный
суд. (правовые журналы и журналы по арбитражному процессу)
31. Материалообеспечение промышленных предприятий
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Коммерческая деятельность предприятия по материально-техническому обеспечению.
Материально-технические ресурсы, их классификация и улучшение использования.
Определение потребности в материальных ресурсах. Исследование рынка материальных
ресурсов и экономическое обоснование стратегии материального обеспечения предприятия.
32. Теория и практика использования тарифов в логистической системе
Экономическая сущность и формирование грузовых тарифов. Действующая система
грузовых тарифов на железнодорожном, автомобильном и водном транспорте: проблемы и
перспективы.
33. Применение логистического подхода в разных сферах общественной жизни
Логистика домашнего хозяйства. Управление потоками трудовых ресурсов с точки
зрения макро и микрологистики. Логистика миграционных процессов. Оптимизация
потоковых процессов при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
34. Планирование объема материалопотока в организации
Формирование и изучение материалопотока: основные показатели и факторы,
влияющие на изменение материалопотока. Некоторые показатели оценки спроса на
материалопоток. Основные методы прогнозирования товарооборота и объема
материалопотока и их применение на примере конкретной организации.
35. Логистический персонал на современном предприятии
Логистика как наука и сфера профессиональной деятельности. Требования к
логистическому менеджменту на современном предприятии. Подготовка в российских вузах
специалистов в области логистики: проблемы и перспективы
36. Организация логистического управления
Управление фирмой на основе концепции логистики. Механизм межфункциональной
координации управления материальными потоками. Контроллинг в логистических системах.
Структуры фирм и организация управления логистикой в них. Логистическая стратегия в
области продвижения продукции.
37. Проблемы логистики на современном этапе развития
Предпосылки развития логистики в российской экономике. Необходимость
государственного
регулирования
логистической
деятельности.
Неразвитость
инфраструктуры и недостаточность технического обеспечения для эффективного
функционирования логистических систем на российских предприятиях.
38. Анализ структуры логистических издержек предприятия
Цель логистики: минимизация совокупных логистических издержек предприятия.
Виды логистических издержек и их доля в совокупных издержках управления потоковыми
процессами. Методы оценки логистических издержек предприятия. Калькуляция
логистических издержек на основе миссий сферы логистики.
39. Интеграция как перспектива развития логистики
Глобальная логистика… Интеграция организаций России в мировую логистическую
сеть. Вступление России в ВТО: за и против. Выгоды от логистической интеграции.
40. Логистика торгово-посреднической деятельности
Виды посредников и их отличительные особенности. Логистические функции
торговых посредников, выгоды от использования их услуг. Выбор логистического канала и
логистической цепи. Организация работы, мотивирование и контроль посреднической
деятельности, основанные на принципах и правилах логистики. Практика использования
торговых посредников российскими предприятиями для оптимизации потоковых процессов.
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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 инноваций и предпринимательства

КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине _____________________________________
(Наименование дисциплины)
______________________________________________________
(Наименование темы)

Ф.И.О студента ____________________________________________________
Направление ______________________________________________________
Направленность (профиль) __________________________________________
Номер группы _____________________________________________________
Номер зачетной книжки _____________________________________________
Дата регистрации курсовой работы кафедрой __________________________
Проверил_________________________________________________________

Новосибирск 2017
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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 инноваций и предпринимательства
ЗАДАНИЕ
на курсовую работу
Тема _________________________________________________________________________
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№ п/п

Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)

Дата выдачи задания «___» ____________ 20 ___ года
Срок сдачи работы «___» ____________ 20 ___ года
Преподаватель ______________________
(фамилия и инициалы преподавателя)

Задание получил студент __________________

(фамилия и инициалы студента)

Срок
выполнения

_____________
(подпись)

_____________

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ С

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

____________
(подпись)

И.О. Фамилия

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 инноваций и предпринимательства
РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу
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.

16

