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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Основной целью дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности» является получение теоретических знаний, практических навыков и умений в
области экономического анализа и их использование в научной и практической
деятельности.
Для достижения данной цели учебным планом предусмотрено выполнение курсовой
работы по выбранной теме.
Курсовая работа - один из обязательных элементов итогового контроля теоретической
подготовки бакалавра. Целью написания курсовой работы является углубление и
систематизация теоретических знаний студентов по отдельным вопросам (темам) изучаемой
дисциплины, выявление способности осуществлять необходимые обобщения, приобретение
навыков проведения самостоятельного научного исследования, а также умение
разрабатывать конструктивные и аргументированные рекомендации по решению изучаемой
проблемы.
Для реализации поставленной цели, при написании курсовой работы, необходимо
решить следующие задачи:
- закрепить и углубить теоретические знания и практические навыки, необходимые в
области комплексного экономического анализа;
- анализировать и критически осмыслить прочитанную специальную экономическую
и методическую литературу;
- исследовать отечественный и зарубежный опыт в рамках заявленной темы курсовой
работы;
- выработка рекомендаций по совершенствованию организации и методики
экономического анализа;
- вынесение профессионального суждения по проблемным вопросам комплексного
экономического анализа хозяйственной деятельности.
Таким образом, по результатам написания курсовой работы студенты должны
показать, что они научились:
- находить, систематизировать, письменно оформлять и использовать информацию из
экономической литературы и методических документов;
- применять полученные знания и навыки в научно-исследовательской работе;
- выявлять и решать возникшие проблемы в области экономического анализа;
- вырабатывать для конкретной организации рекомендации и предложения по
улучшению основных экономических показателей хозяйственной деятельности.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности» состоит из следующих этапов:
Выбор темы курсовой работы.
Подбор и изучение литературных источников.
Анализ практического материала по теме курсовой работы.
Обобщение и оформление результатов курсового исследования.
Защита курсовой работы.
Первый этап: Выбор темы курсовой работы
Выбор темы курсовой работы определяется личностным потенциалом студента
Последовательность и логика выбора темы должны быть следующие:
1) Изучение Методических указаний для выполнения курсовых работ по дисциплине
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» («КЭАХД»), в том
числе ознакомление с тематикой курсовых работ, утвержденных кафедрой информационно4

аналитического обеспечения и бухгалтерского учета (Приложение А настоящих
Методических указаний).
2) Предварительное ознакомление с основной и дополнительной литературой,
приведенной в рабочей программе данной дисциплины, что позволит убедиться в полноте
необходимой литературы, а также сузить объект исследования.
3) Оценка соответствия предполагаемой к написанию темы курсовой работы
критериям, которые предъявляются к курсовым работам. Основные критерия, относящиеся
к разным типам исследования, приведены ниже.
4) Написание заявления на имя заведующего кафедрой с просьбой утвердить
выбранную тему, а также написание плана курсовой работы, что является конечным
результатом данного этапа выполнения курсовой работы.
В некоторых случаях, с учетом практической деятельности студента при выборе темы
курсовой работы допускается корректировка и некоторое отступление от предложенной
кафедрой тематики курсовых работ, при условии утверждения данной темы заведующим
кафедрой.
Ключевыми критериями при выборе темы курсовой работы являются:
- наличие интереса у самого студента изучения выбранной темы;
- возможность реализации цели и задач написания курсовой работы;
- возможность выполнить требования, предъявляемые к содержанию и оформлению
курсовой работы;
- доступ к практическому материалу конкретной организации, который может быть
использован как информационная база для написания курсовой работы.
При выборе темы курсовой работы студент должен учитывать тип
исследования, который определяется:
- широтой и новизной темы курсовой работы, обусловленной развитием
экономического анализа как науки,
- степенью сложности конкретной темы исследования, определяемой студентом
исходя из его личностной самооценки глубины теоретических знаний и практических
навыков,
- степенью самостоятельности выполнения научно-исследовательской
работы
студента.
В целях упрощения применения данных критериев, темы курсовых работ имеют
обозначение, характеризующее тип исследования.
1 тип исследования
Курсовая работа, относящаяся к первому типу исследования, посвящена изучению
экономических показателей, характеризующих отдельные стороны хозяйственной
деятельности организации в рамках темы курсовой работы.
Главной целью такого типа исследования является разработка рекомендаций и
аргументированных предложений по улучшению показателей финансово-экономической
деятельности организации.
2 тип исследования
Курсовая работа, относящаяся ко второму типу исследования, предполагает изучение
и описание взаимосвязей КЭАХД с другими учебными дисциплинами в рамках
образовательного стандарта и учебной программы, утвержденных НГУЭУ.
Главной целью такого типа исследования является разработка рекомендаций по
совершенствованию организации аналитической работы на предприятии.
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3 тип исследования
Курсовая работа, относящаяся к третьему типу исследования, посвящена проблемным
вопросам КЭАХД, описанным в научной литературе.
Главной целью такого типа исследования является разработка предложений по
решению выявленных проблем на основе умения выносить профессиональные суждения.
При выборе темы курсового исследования необходимо учитывать, что работа
нескольких студентов по одной теме не разрешается!
Второй этап: Подбор и изучение литературных источников
После выбора темы курсовой работы студент должен приступить к изучению
литературных источников. Источниками подбора литературы являются каталоги библиотек,
библиографические справочники, списки с перечнем литературы в последних номерах
профессиональных журналах каждого года, поисковые Интернет системы, электронные
каталоги библиотек, тематические и информационные сайты.
Целью изучения литературы является создание базы знаний по предмету
исследования.
Исходя
из поставленной цели, задачей данного этапа при написании
курсовой работы является глубокое и детальное изучение основной и дополнительной
литературы, указанной в рабочей программе, а также других литературных источников,
относящихся к теме исследования.
Работая с предметно-тематическими каталогами, следует изучать информацию,
непосредственно относящуюся к теме курсовой работы. В список литературы должны быть
включены труды отечественных и зарубежных авторов по выбранной тематике.
Знакомиться с литературой по теме курсовой работы целесообразно в следующей
последовательности:
Нормативно-методические документы, относящиеся к теме исследования.
Учебники и учебные пособия, в том числе указанные в рабочей программе по
дисциплине «КЭАХД».
Научные издания (статьи, монографии), в том числе из журналов «Экономический
анализ», «Финансовый анализ», «Стратегический управленческий анализ»,
«Вестник
НГУЭУ», «Научные записки НГУЭУ».
Периодические издания (профессиональные журналы, газеты), раскрывающие
проблемные вопросы теории и практики в рамках курсового исследования.
Статистические данные, позволяющие определить тенденции и направления развития
практики по вопросам темы курсовой работы.
Данные системы Интернет.
При изучении нормативных и методических документов применительно к теме
курсовой работы необходимо ответить на следующие вопросы:
1) Действует ли на текущую дату редакция основного нормативного и методического
документа, относящегося к теме курсовой работы?
2) Действуют ли на текущую дату изменения и дополнения, внесенные в основной
нормативно-методический документ, относящиеся к теме курсовой работы?
Промежуточным результатом второго этапа написания курсовой работы, относящейся
к первому и второму типам исследования, являются систематизация и обобщение
информации для написания таких важных вопросов как
- виды анализа, в рамках темы курсовой работы;
- показатели оценки исследуемого объекта;
- классификация факторов, влияющих на предмет исследования;
- методы анализа.
Студентам, выбравшим тему курсовой работы, относящейся к третьему типу
исследования, необходимо изучить дополнительную литературу в более широком объеме,
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чем это представлено в рабочей программе и лекциях по дисциплине, включая монографии и
публикации в экономической периодической печати. В качестве промежуточного результата
такого типа исследования является выявление различных точек зрения на существующую
проблему, как отечественных, так и зарубежных авторов, определение критериев для их
классификации, вынесение собственного профессионального суждения, т.е. обоснование
собственной позиции по исследуемой проблеме.
Конечным результатом второго этапа является написание первой главы курсовой
работы. При этом, кроме текстовой части курсовая работа должна иметь приложения, в
которых обобщается содержание работы.
Третий этап: Анализ практического материала по теме курсовой работы
Выбор организации с учетом особенности объекта исследования курсовой работы, на
практических материалах которой возможно написание второй главы работы. В случаях
невозможности доступа к практическому материалу студенту, после предварительной
консультации с руководителем курсовой работы, рекомендуется использование
статистических данных Госкомстата России, Новосибирска и Новосибирской области.
Сбор практического материала на базе конкретной организации:
- комплект правоустанавливающих документов (Учредительные документы,
определяющие содержание деятельности);
- учетная политика исследуемой организации, регламентирующая методы оценки
объектов учета;
- данные бухгалтерского учета, в рамках темы курсовой работы (регистры
синтетического и аналитического учета, при необходимости отдельные первичные
документы, внутренняя и внешняя бухгалтерская отчетность);
- данные статистической отчетности;
- нормативно-плановая документация.
Систематизация и обработка собранного должным образом практического материала:
- оценить степень достаточности информации;
- проанализировать степень достоверности собранных данных;
- оценить степень сопоставимости данных, а при необходимости привести данные в
сопоставимый вид;
- произвести группировку данных по критериям, которые позволяют реализовать
цели курсовой работы.
Обоснование выбора и использование методики экономического анализа для
исследуемой организации, с учетом ее условий функционирования.
Результатом анализа практических материалов является
- выявление отклонений фактических данных отчетного периода от нормативноплановых данных, а также данных предыдущих периодов;
- оценка факторов, повлиявших на выявленные отклонения;
- установление тенденций дальнейшего развития организации в рамках исследуемой
темы.
Конечным результатом третьего этапа является написание второй главы курсовой
работы.
Четвертый этап: Обобщение и оформление результатов курсового исследования
Выработка рекомендаций по организации аналитической работы и решению
выявленных проблем - заключительный этап написания курсовой работы. На этом этапе
студент должен обобщить проведенное теоретическое и практическое исследование.
Содержание рекомендаций зависит от типов исследования курсовой работы и степени
реализации поставленных целей и задач.
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Все предложения и рекомендации должны быть четко сформулированы и
экономически обоснованы.
Результатом данного этапа является написание третьей главы курсовой работы.
Пятый этап: Защита курсовой работы
После проверки курсовой работы (в течение 20 дней со дня регистрации работы на
кафедре) руководитель возвращает ее на кафедру вместе с письменной рецензией. При
успешном выполнении курсовая работа допускается к защите, после чего студент узнает о
сроках и дате защиты.
Сроки выполнения курсовых работ должны быть согласованы с научным
руководителем, и соответствовать срокам, установленным учебным графиком.
Защита курсовой работы включает в себя подготовку к защите и непосредственно
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.
Курсовая работа оформляется в соответствии с Порядком оформления письменных
работ обучающихся, утвержденным НГУЭУ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа должна соответствовать следующей структуре:
- 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).
Формат титульного листа; заявления о самостоятельном характере выполненной
работы и задания на курсовую работу (проект) представлены в соответствующих
Приложениях настоящих Методических указаний.
По объему введение должно занимать 2-3 страницы машинописного текста. Во
введении курсовой работы
- обосновывается выбор темы, определяется ее актуальность и значимость для теории
и практики;
- формулируется цель и подчиненные ей задачи исследования;
- определяются границы исследования (предмет, объект, направления анализа)
- краткая характеристика теоретических и методических основ исследования, на
основе которых выполнена работа.
Основная часть курсовой работы состоит из разделов (глав), подразделов
(параграфов). Структура и содержание 1 -3 разделов (глав) зависят от типа исследования
курсовой работы. Данный вопрос изложен в разделе 2. «Инструкция по выполнению
курсовой работы» настоящих Методических указаний.
Название разделов (глав) должно вытекать из поставленных задач, иметь лаконичную
формулировку и состоять из одного предложения.
Курсовые работы, относящиеся к первому и второму типам исследования, должны
содержать три раздела (главы):
1. Теоретические и методические основы анализа в рамках объекта исследования.
2. Анализ отдельных сторон деятельности исследуемой организации (в зависимости
от объекта исследования).
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3. Практические рекомендации по улучшению показателей финансово-экономической
деятельности организации либо по совершенствованию организации аналитической работы
(в зависимости от типа исследования).
При этом первый раздел (глава) должен быть разбит на подразделы (параграфы),
содержанием которых являются элементы методики анализа: организация аналитической
работы, методы, оценочные показатели, классификация факторов.
В третьем разделе (главе) курсовых работ, относящихся к первому типу исследования,
должны быть даны рекомендации по устранению выявленных недостатков в деятельности
организации и предложения по улучшению исследуемых показателей.
В третьем разделе (главе) курсовых работ, относящихся ко второму типу
исследования, должны быть сформулированы предложения по совершенствованию
организации аналитической работы на предприятии на основе выявленных взаимосвязей
отдельных сторон деятельности и изучении функций соответствующих структурных
подразделений предприятия.
Данный раздел курсовой работы может не иметь подразделов (параграфов).
Курсовая работа, относящаяся к третьему типу исследования должна иметь
индивидуальный план в зависимости от объекта исследования. Однако общим для всех тем
данного типа является то, что работа также состоит из трех разделов (глав), которые должны
быть разделены на подразделы (параграфы). В первом разделе (главе), необходимо раскрыть
экономическую сущность и методические основы объекта исследования, охарактеризовать
имеющиеся проблемы анализа. Во втором разделе на основе практических материалов
конкретной организации студент должен проанализировать предмет исследования и при
этом по проблемным вопросам необходимо обосновать свою позицию на основании
профессионального суждения. В третьем разделе (главе) работы студент разрабатывает
направления решения выявленных проблем.
Заключение является кратким обобщением всей работы. Оно должно содержать
теоретические выводы, сделанные по результатам исследования, перечень выявленных
недостатков по результатам анализа деятельности организации (статистических данных),
направления их устранения и рекомендации по совершенствованию организации или
методики анализа.
Объем заключения не должен превышать 2 — 3 страниц машинописного текста.
Список использованных источников должен включать источники следующих видов:
– законодательные, нормативные и методические материалы (с учетом последних
изменений);
– научная литература российских и зарубежных авторов;
– учебная литература;
– новейшие научные публикации в периодических изданиях.
Общее количество источников должно быть не менее 15.
Приложения могут быть выполнены в форме таблиц, схем, рисунков, диаграмм и
графиков. Не целесообразно включать в приложение бланки, документы, полученные на
предприятии, а так же незаполненные формы отчетности. Приложения располагаются после
текста курсовой работы и нумеруются в порядке появления ссылок в тексте. Каждое
приложение должно располагаться на отдельном листе и иметь заголовок, напечатанный
прописными буквами. Если приложений более одного, их следует нумеровать по порядку
прописными буквами. Курсовая работа может и не иметь приложений.
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.
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РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполненная студентом курсовая работа оценивается по содержанию и оформлению.
Основные критерии, предъявляемые к содержанию курсовой работы, изложены в РАЗДЕЛЕ
3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.
Правила оформления текста курсовой работы утверждены Порядком оформления
письменных работ НГУЭУ.
Шкала балльной оценки курсовой работы представлена в таблице:
Структурные элементы курсовой работы
Введение
1 глава
2 глава
3 глава
Заключение
Итого
Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0-40

Оценочные баллы
15
30
20
25
10
100

Удовлетворительно
41-60

Баллы по результатам работы

Хорошо
61-80

Отлично
81-100

Максимальное количество баллов проставляется студенту:
1) за введение - при экономически грамотном раскрытии содержания вопроса исходя
из требований, приведенных в Разделе 3 настоящих методических указаний.
2) за первый раздел (главу) - при полном раскрытии содержания вопросов в
зависимости от типов исследования и критериев, изложенных в Разделе 3 настоящих
методических указаний. По отдельным структурным элементам главы (параграфам)
распределение максимально возможного количества баллов производится равномерно.
3) за второй раздел (главу) - при экономически грамотном анализе данных
фактических материалов конкретной организации (данных Госкомстата).
4) за третий раздел (главу) - при вынесении обоснованных рекомендаций по
устранению выявленных недостатков, аргументированные предложения по улучшению
экономических показателей, совершенствованию организации анализа либо решению
выявленных проблем (в зависимости от типа исследования).
5) за заключение - при умении кратко изложить степень реализации цели и задач,
поставленных во введении (сделать обобщенные выводы).
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№
темы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29

ТЕМАТИКА (ВАРИАНТЫ) КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Наименование темы курсовой работы
Роль анализа в разработке основных показателей бизнес-плана.
Комплексный экономический анализ как научное обоснование
бизнес - проекта.
Экономический анализ как основа сметного планирования.
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности в системе управления организации.
Комплексная оценка экономической эффективности
организации.
Анализ влияния политики управления имуществом и
капиталом организации на ее финансовую стабильность
Маржинальный анализ в процессе принятия решения о
перспективах развития организации.
Виды экономического анализа и их значения для оценки
хозяйственной деятельности
Анализ показателей оценки эффективности бизнеса.
Маркетинговый анализ как часть комплексного анализа
хозяйственной деятельности организации
Роль анализа в формировании ценовой политики организации
Анализ материально-технической базы организации
Товарная политика организации и роль анализа в ее
формировании.
Анализ уровня научно-технического развития организации
Комплексная оценка ресурсного потенциала организации
Проблемы организации финансового и управленческого
анализа.
Управленческий анализ и комплексная оценка
экономической эффективности организации.
Факторный анализ инвестиционной активности организации.
Анализ зависимости эффективности бизнеса от уровня
финансовой устойчивости организации.
Факторный анализ объема продаж продукции (работ, услуг).
Анализ платежеспособности организации и причин
возникновения банкротства.
Анализ проблем реализации промышленной продукции и пути
их решения.
Анализ обновления и качества продукции.
Анализ технико-организационного уровня и других условий
производства.
Анализ инновационной деятельности организации.
Жизненный цикл изделий, техники и технологии и
оценка его влияния на организационно-технический
уровень производства.
Методика рейтингового анализа эмитентов и направления ее
совершенствования.
Сравнительная характеристика методик анализа финансовых
результатов.
Анализ поведения затрат и оценка их влияния на финансовые

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Тип
исследования
2
2
2
1
1
3
1
2
2
2
2
1
2
2
3
3
1
2
3
1
1
3
2
2
3
2

3
3
1
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30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

результаты деятельности организации
Анализ влияния на себестоимость продукции использования
производственных ресурсов
Анализ состояния и эффективности использования трудовых
ресурсов организации.
Анализ состояния и использования материальных ресурсов
организации.
Показатели затрат и себестоимости продукции: методика их
расчета и анализа.
Особенности анализа переменных и постоянных затрат
Методика анализа прямых и косвенных затрат и направления ее
совершенствования
Проблемы определения сущности комплексного
экономического анализа хозяйственной деятельности.
Современные представления о роли, методах экономического
анализа в разработке и мониторинге основных плановых
показателей работы коммерческой организации.
Проблемы организации экономического анализа в системе
маркетинга предприятия
Современные проблемы анализа и управления объемом
производства и продаж
Проблемы экономического анализа технико-организационного
уровня и других условий производства.
Включение понятия "жизненного цикла" в экономический
анализ: возможности и проблемы.
Анализ денежных потоков в целях сохранения
платежеспособности организации.
Современные методы анализа и реструктуризации дебиторской
задолженности.
Особенности финансового анализа для целей налогового
консультирования.
Современные проблемы экономического анализа состояния и
использования трудовых ресурсов организации.
Современные проблемы экономического анализа предметов
труда организации.
Современные проблемы анализа и управления затратами
коммерческой организации.
Проблемы экономического анализа финансовых
результатов на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Проблемы экономического анализа использования
экономического потенциала экономического субъекта.
Проблемы анализа эффективности капитальных и финансовых
вложений.
Проблемы анализа финансового состояния коммерческой
организации и направления их решения
Проблемы анализа ликвидности и платежеспособности
организации
Многофакторный анализ финансовой устойчивости
организации.
Проблемы рейтингового анализа эмитентов финансовых
рынков.

1
1
1
1
1
1
3
2

3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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55
56
57
58
59
60
61
62

Порядок формирования и анализ капитала коммерческой
организации.
Анализ оборотного капитала организации
Факторный анализ прибыли от продажи продукции (работ,
услуг).
Ситуационный анализ в управлении: роль и методика
проведения.
Оценка степени достаточности информационной базы
финансового анализа.
Анализ как вид практической деятельности управления
экономическим субъектом.
Сравнительная характеристика методов оценки финансового
состояния организации.
Анализ влияния состояния дебиторской задолженности на
платежеспособность организации.

1
1
1
2
3
1
1
3
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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
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 ______________________

_____________

Задание получил студент __________________

_____________

(фамилия и инициалы преподавателя)

(фамилия и инициалы студента)

(подпись)

(подпись)

Срок
выполнения
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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, 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 ........................................................................................................
(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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