МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра мировой экономики, международных отношений и права
Рег. № 4004-17/02

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Направление: 41.03.04 Политология
Направленность (профиль): Международные отношения и мировая политика

Новосибирск 2017
1

Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) разработаны
Ковтун Ольгой Игоревной – канд. ист. наук, доцентом, доцентом кафедры мировой
экономики, международных отношений и права
Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) прошли экспертизу УМУ
Утверждено на заседании кафедры мировой экономики, международных отношений и права
(протокол от «30» августа 2017 г. № 1).

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

4

РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

4

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)

7

РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)

8

Приложения

11

3

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
Курсовая работа выполняется в течение второго триместра первого года обучения в
магистратуре.
Курсовая работа - письменная расчетно-аналитическая самостоятельная работа,
представляющая собой изложение результатов изучения актуальных проблем
функционирования субъектов современной мировой политики. Курсовая работа должна
включать в себя обзор результатов деятельности объекта исследования, характеристику
проблем и обоснование вариантов их решения, предложенное обучающимся.
Цель выполнения курсовой работы по дисциплине «Мировая политика и
международные отношения» - провести научное исследование одной из актуальных проблем
функционирования современной мировой политики и международных отношений,
проанализировать предпосылки и факторы ее возникновения, влияние на международные
политические процессы и вероятный сценарий развития.
Задачами выполнения курсовой работы являются:
- изучение научной литературы и других источников информации по выбранной теме,
- критический анализ и обобщение существующих точек зрения по данной проблеме,
- подбор, сопоставление и анализ статистических данных и фактического материала,
отражающих изучаемую проблему,
- выявление тенденций и составление прогнозов развития изучаемых политических
процессов
- письменное изложение результатов проведенного исследования.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
2.1. Перечень этапов выполнения курсовой работы (проекта)
Этапы выполнения курсовой работы включают:
1.
Выбор темы курсовой работы и подбор литературных и информационных
источников.
2.
Изучение и анализ источников по выбранной теме.
3.
Формирование структуры и плана курсовой работы.
4.
Подбор статистических и информационных материалов по теме исследования.
5.
Анализ статистической и фактической информации, проведение расчетов и
получение выводов.
6.
Написание текста курсовой работы.
2.2 Цели, которые должны быть достигнуты на каждом этапе выполнения курсовой
работы и характеристика этапов ее выполнения.
Подбор литературных и информационных источников должен обеспечивать полное
раскрытие выбранной темы работы, достижение ее цели и решение задач исследования. Цель
данного этапа работы - демонстрация обучающимися знания и умения поиска и
использования различных источников информации по наиболее актуальным проблемам
современной мировой экономики.
При изучении и анализе источников по выбранной теме, необходимо сформулировать
и охарактеризовать актуальность рассматриваемой проблемы, степень ее изученности в
отечественной и зарубежной литературе, и обосновать необходимость ее дальнейшего
изучения.
Проанализировав существующие подходы к изучению темы курсовой работы,
обучающийся должен определить структуру работу, позволяющую полностью раскрыть
тему, решить поставленные задачи и достичь цели, а затем составить план работы.
Подбор и анализ статистических и информационных материалов по теме
исследования, выбор методики и проведение расчетов должны быть направлены на
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максимально полное достижение цели курсовой работы и соответствовать заявленным
задачам.
При написании текста работы необходимо строго следовать логике исследования,
ориентироваться на составленный план и выполнять требования к структурным частям
курсовой работы. Следует придерживаться научного стиля русского языка (без
эмоциональности и превосходных степеней), безличных выражений, избегать употребления
просторечных слов.
В процессе выполнения курсовой работы, на каждом этапе, обучающийся может
консультироваться с преподавателем с целью предотвращения ошибок и предупреждения
возможных недостатков и замечаний.
2.3. Последовательность выполнения и содержание каждого этапа, и элементы
(признаки), которые будут определять качество выполнения курсовой работы (проекта) на
каждом этапе
Определившись с выбором темы курсовой работы и подобрав необходимую для ее
написания литературу, следует приступить к формированию ее структуры и составлению
плана. План работы должен последовательно отражать логику раскрытия темы работы. В
плане должны обязательно присутствовать все необходимые разделы работы – введение,
основная часть, разделенная на главы и параграфы, заключение, список литературы и, при
необходимости, приложения. Количество глав и параграфов должно соответствовать
требуемому объему работы. Так, для стандартного объема 30-35 страниц, количество глав не
должно быть более 3. Размер глав и параграфов должен быть приблизительно одинаковым.
После составления плана можно приступать к написанию текста работы. При этом
необходимо учитывать необходимый объем каждого раздела работы, стремясь быть
лаконичным, избегать излишне пространных рассуждений, логических повторов, а также
использования чрезмерно длинных цитат из первоисточников.
Используемая для иллюстрации статистическая информация должна приводиться в
наглядной и компактной форме, преимущественно в виде диаграмм, графиков и итоговых
таблиц. Вся необходимая исходная информация, длинные таблицы должны быть отнесены в
приложения, чтобы не перегружать текст работы.
Так, введение и заключение работы по объему не должны превышать 2-3 страницы и
при этом содержать все необходимые элементы. Размер глав зависит от их количества в
работе, но не может быть менее 10 страниц, а параграф менее 5-6 страниц.
Для курсовой работы по дисциплине рекомендуется структура, состоящая из трех
глав. Первая глава, как правило, носит теоретический характер, вторая глава должна
содержать описание методики проводимого в работе исследования, третья глава посвящена
анализу полученных результатов и формированию прогнозных оценок.
Курсовая работа обязательно должна быть проиллюстрирована фактическим и
статистическим материалом, полученным как из первоисточников, так и в результате
самостоятельных расчетов и анализа. В заключении работы должны быть сделаны
обобщения и выводы по проведенному исследованию.
Желательно написание и публикация научной статьи в рамках научноисследовательской работы (НИР) на основе выполненной курсовой работы.
2.4. Рекомендации по выбору темы курсовой работы (проекта)
Обучающиеся
выбирают тему курсовой работы из предложенного перечня
самостоятельно, при условии отсутствия повторного выбора в одной учебной группе (темы
курсовых работ приведены в Приложении А). Выбор тем обучающимися происходит в
начале триместра, фиксируется на кафедре и замене не подлежит. При выборе темы
курсовой работы, обучающиеся должны ориентироваться на тематику своей научноисследовательской деятельности и, желательно, на предполагаемую тему магистерской
работы, с целью накопления научного и аналитического материала для ее выполнения.
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2.5. Рекомендации по работе с литературой
При выполнении курсовой работы обучающийся должен использовать в обязательном
порядке монографии, публикации в периодической печати и прочие источники информации,
включая статистические справочники, базы данных, официальные сайты международных
организаций, материалы интернет и т.д. Используемые источники должны содержать
информацию не старше 5 лет, с обязательным использованием, в том числе, информации за
последние годы. Применение более старой информации допускается только в случае
необходимости проведения ретроспективного анализа или построения динамических рядов.
В случае написания работы на наиболее актуальные темы, по которым еще не издана
монографическая литература допускается использование в качестве основных источников
материалов из периодических изданий и сети интернет.
Приветствуется использование источников на иностранных языках.
В работе обязательно должны быть использованы цитаты из первоисточников.
Дословное цитирование (прямая цитата) используется, чтобы без искажений передать мысль
автора первоисточника при сопоставлении различных точек зрения. Обучающийся должен
сам определить оптимальное количество цитат, но при этом помнить, что нельзя допускать
их чрезмерного количества, поскольку это скажется на уровне оригинальности работы.
Наряду с дословным цитированием, допускается пересказ текста первоисточника, т.е.
косвенное цитирование. В этом случае важно не исказить мысль автора и обязательно
сделать ссылку на этот источник.
Не желательно использовать двойное цитирование (цитата в цитате), то есть
необходимо цитировать самого автора, а не работу, где на данного автора сделали ссылку.
2.6. Правила оформления курсовой работы (проекта)
Курсовая работа должна быть представлена на кафедру в виде распечатанного
машинописного текста, титульный лист оформлен в соответствии с установленными
требованиями (см. Приложение Б).
Текст должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги. Страницы текста
должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Цвет шрифта должен быть черным, высота
букв, цифр и других знаков для основного текста должна составлять 14 пунктов,
межстрочный интервал - 1,5, форматирование текста по ширине, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Допускается применение формата A3 при наличии
большого количества таблиц и иллюстраций данного формата.
Опечатки и описки, обнаруженные в процессе подготовки работы, допускается
исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте
исправленного текста черными чернилами, пастой или тушью - рукописным способом.
Повреждения листов работы, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста не
допускаются.
Страницы текста письменной работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляется в центре
нижней части листа. Титульный лист, заявление о самостоятельном характере выполненной
работы, задание на курсовую работу и бланк рецензии включаются в общую нумерацию
страниц работы, но номера на них не проставляются (первая цифра проставляется на первой
странице Содержания: в курсовых работах – 3). Иллюстрации и таблицы, расположенные на
отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц курсовой работы. Иллюстрации и
таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу. Приложения должны иметь
общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.
Наименование университета и форма письменной работы пишутся прописными
буквами. Наименование темы печатается с прописной буквы и выделяется полужирным
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шрифтом. Титульные листы письменных работ оформляются в соответствии с образцом,
приведенным в Приложении Б.
При оформлении работы разрешается использовать компьютерные возможности
акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя
полужирный шрифт или курсив (подчеркивание в письменных работах не допускается). При
подготовке работы необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и
четкость изображения по всему тексту.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
2.7. Сроки выполнения и защиты курсовой работы (проекта)
Курсовая работа по дисциплине Актуальные проблемы мировой экономики
выполняется в течение второго триместра первого года обучения. Срок представления
работы на кафедру – за 15 календарных дней до завершения учебного процесса в рамках
триместра. Срок проверки курсовой работы преподавателем - 10 календарных дней с
момента предоставления обучающимся работы на кафедру.
По факту представления работы на кафедру, курсовая работа считается завершенным
видом самостоятельной работы студента. Защита курсовой работы проводится до даты
проведения экзамена по дисциплине и является обязательным условием допуска к экзамену.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)
Структура курсовой работы (проекта), должна содержать:
1. титульный лист (приложение Б);
2. задание на курсовую работу (проект) (Приложение В);
3. заявление о самостоятельном характере выполненной работы (Приложение Г);
4. бланк рецензии (Приложение Д);
5. содержание;
6. введение;
7. основная часть, состоящая из разделов (глав) и подразделов (параграфов);
8. заключение;
9. список использованных источников;
10.
приложения (при необходимости).
Во введении необходимо отразить актуальность и обосновать необходимость
изучения раскрываемой в курсовой работе проблемы, охарактеризовать насколько полно она
изучена в научной литературе, сформулировать предмет и объект изучения, определить цель
и задачи предстоящего исследования, а также применяемые для ее достижения методы.
Кроме того, привести краткую характеристику структуры работы и ее объема.
В тексте основной части должно быть отражено существо поставленной проблемы и
существующие подходы к ее анализу и решению. В теоретической главе должен быть дан
краткий обзор литературных источников по данной теме и проведен критический анализ
сложившихся у ученых, специалистов и экспертов точек зрения по поводу рассматриваемой
проблемы. Далее необходимо изложить собственный взгляд на анализируемую проблему с
обоснованием авторской позиции. Требуется представление объективных фактов и
доказанных положений, подтверждающих правомочность существования авторского
подхода к решению рассматриваемой проблемы.
Во второй главе необходимо описать подходы и методы анализа и решения
поставленной проблемы, в том числе те, которые будут использованы для изучения
проблемы в курсовой работе. Кроме того, необходимо описать источники сбора и
подготовку информации, применяемой для анализа.

7

В третьей главе должен быть проведен анализ собранных и/или полученных в
результате проведенных расчетов данных, сделаны выводы, а также предложены прогнозные
оценки развития ситуации или решения анализируемой проблемы.
Текст курсовой работы должен быть логичен и информативен. Работа должна быть
проиллюстрирована актуальными статистическими и фактическими данными, помогающими
более полно раскрыть изучаемую тему. Каждая глава и параграф курсовой работы должны
заканчиваться кратким выводом, обобщающим приведенный в данном разделе материал.
Начало каждого последующего раздела нужно начинать с краткой логической связки с
выводом предшествующего раздела, с целью написания стройного, логичного текста
работы.
В заключении
обобщаются полученные в ходе исследования результаты и
формулируются выводы, при этом при выполнении заключения необходимо показать, как
были решены все поставленные перед выполнением работы задачи и достигнута ее цель.
В списке обязательно указываются все использованные источники информации, с
указанием автора(ов), точного названия и выходных данных. Электронные источники
указываются со ссылкой на электронный ресурс в соответствии со стандартом.
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)
По результатам проверки курсовой работы преподавателем составляется рецензия,
которая должна содержать следующие элементы:

степень самостоятельности;

уровень решения поставленных задач;

общая характеристика работы в целом и выполненных структурных элементов;

перечисление невыполненных (выполненных неверно) структурных элементов;

степень самостоятельности студента при выполнении работы;

указывается достоинства и недостатки работы;

правильность и обоснованность выводов ;

указание на характер ошибок, выявленных при проверке работы;

перечисление иных недостатков работы.
В целом 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. Не принимаются к рецензированию курсовые работы,
написанные на основе учебной литературы; не содержащая статистическую и фактическую
информации, ее анализ и выводы; не соответствующая требуемому уровню оригинальности.
Курсовая работа допускается к защите при условии соответствия ее содержания и
оформления требованиям, сформулированным в данных методических указаниях и
соблюдения сроков предоставления.
Основанием для не допуска курсовой работы к защите является несоответствие
работы требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению курсовых работ.
Рецензия передается студенту для подготовки к защите курсовой работы. Защита
проводится на кафедре в устной форме. Студент должен обосновать актуальность
выбранной темы, изложить основные тезисы работы и сделать выводы по изучаемому
вопросу, а также ответить на замечания, полученные в рецензии преподавателя.
Оценка за курсовую работу складывается из предварительной оценки, выставляемой
по результатам рецензирования, и итогов процедуры защиты курсовой работы.
Для положительной оценки курсовая работа должна соответствовать следующим
требованиям:

содержание соответствует выбранной теме;

текст лаконичен по форме, но емок по содержанию;
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автор знаком с существующими точками зрения по исследуемой проблеме;

четко прослеживается индивидуальная авторская позиция;

тезисы, положения и сделанные выводы объективны и обоснованы;

не вызывает сомнений самостоятельность выполнения работы;

соблюдены все формальные требования.
Выполненная студентом курсовая работа оценивается преподавателем по сто
балльной шкале оценки. Общая сумма баллов, слагаемая из количества баллов за каждый
элемент курсовой работы, на заключительном этапе переводится в традиционную «четырех
бальную» шкалу следующим образом:
«Четырех
бальная»
оценочная
шкала
Необходимое
количество
балов по 100
бальной шкале

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо»

0 – 50

51 - 69

Оценка этапов курсовой работы
Элементы оценки этапов
Содержание элементов оценки
курсовой работы
(позиции оценки курсовой
работы)
Введение:
Актуальность или значимость темы
Цель курсовой работы
Задачи курсовой работы

70 - 90

«Отлично»

Свыше 90

Оценочные баллы сто
бальной шкалы
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5

Содержательная часть
курсовой работы
от 0 до 35
Правила оформления текста
курсовой работы
Использование источников,
правильное оформление
научного аппарата
Уровень изложения темы

Содержательность выводов
по работе

Соответствие текста работы
установленным требованиям.
Широта обобщения литературы по
теме работы

от 0 до 10

Глубина теоретической проработки
исследуемых проблем, научный
стиль изложения, теоретический
уровень анализа.
Аргументированность,
правильность и логичность
выводов по теме курсовой работы.

от 0 до 15

от 0 до 15

от 0 до 10

Защита курсовой работы осуществляется в устной форме. Продолжительность
защиты, как правило, не превышает 20 минут. Для доклада основных положений курсовой
работы, обоснования выводов и предложений студенту предоставляется не более 5-7 минут.
После доклада он должен ответить на замечания научного руководителя, а также на
заданные вопросы по теме курсовой работы. По результатам защиты выставляется
дифференцированный
зачет,
определяемый
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
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«удовлетворительно», «неудовлетворительно», который складывается с оценкой
содержание и оформление курсовой работы, и выводится средняя оценка.

за
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕМАТИКА (ВАРИАНТЫ) КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
1.
Значение институционального подхода к регулированию международных
экономических отношений.
2.
Основные направления и проблемы развития международных экономических
институтов.
3.
Главные тренды в рамках системы регулирования мирохозяйственных связей.
4.
Изменение роли многосторонних институтов в международной системе
экономического управления.
5.
Проблемы реформирования ООН.
6.
Роль МВФ и Группы Всемирного Банка в развитии экономических реформ в
России: исторический аспект.
7.
МВФ как ведущий институт современной системы международных
финансовых организаций.
8.
Группа ВБ как институт, финансирующих структурные преобразования в
мировой экономике.
9.
Роль региональных банков развития в финансировании структурных
преобразований в развивающихся странах.
10.
Действия государства и международное сотрудничество в вопросе
международного глобального климатического регулирования.
11.
Проблемы охраны авторских прав в глобальной экономике.
12.
Деятельность новых институтов как форма обеспечения интересов динамично
развивающихся экономик на примере БРИКС.
13.
Основные направления сотрудничества России со странами-экспортерами
газа.
14.
Реакция глобальной системы экономического и финансового регулирования на
финансово-экономические кризисы.
15.
Приоритетные направления сотрудничества и перспективы членства России в
ОЭСР.
16.
Деятельность МАГАТЭ и проблема ядерной безопасности.
17.
Роль ФАО в обеспечении мировой продовольственной безопасности.
18.
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и ее роль в
международных экономических отношениях с развивающимися странами.
19.
Проблема охраны авторских прав в глобальной экономике.
20.
Основные направления реформирования МВФ.
21.
Экономическое взаимодействие через призму политических интересов:
взаимодействие Россия – ОПЕК.
22.
Мировой рынок нефти и ОПЕК: тенденции и перспективы.
23.
Основные проблемы формирования глобального рынка газа и направления
деятельности ФСЭГ.
24.
Новые инициативы по регулированию мировой экономике в рамках Группы
двадцати.
25.
Группа «Семи»: основные достижения и главные проблемы деятельности.
26.
Деятельность ЮНИДО и других международных организаций в обеспечении
промышленного развития и устойчивого роста мировой экономики на современном этапе.

11

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.

____________
(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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