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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Цель выполнения курсовой работы - систематизация, расширение и закрепление
знаний по страхованию и страховому делу, формирование навыков осуществления
самостоятельного научного исследования.
Для выполнения курсовой работы по учебной дисциплине «Страхование» решаются
следующие задачи:
выбор необходимых методов исследования исходя из темы исследования;
теоретико-методологический анализ изучаемой проблемы;
объяснение (аргументация) событий и процессов изучаемой деятельности на основе
научных идей, моделей и методов;
поиск и обоснование способа совершенствования предмета исследования;
преобразование информации о проблемной ситуации с подключением системы
знаний для ее разрешения;
обобщение, систематизация полученных данных, формулирование основных
результатов исследования и др.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Весь процесс подготовки к написанию курсовой работы можно представить, как
последовательность ряда этапов:
1. Определение проблематики вопросам страхования и (или) страхового дела.
2. Выявление аспектов, требующих разработки, оценка личных возможностей студента.
3. Выбор темы курсовой работы.
4. Изучение научных результатов по теме исследования.
5. Разработка плана (композиционной структуры) курсовой работы.
6. Сбор исходных данных по теме курсовой работы.
7. Обработка исходных данных по объекту и предмету исследования.
8. Анализ данных по результатам деятельности объекта наблюдения.
9. Исправление замечаний научного руководителя по тексту курсовой работы.
10.Оформление и защита курсовой работы.
Название, каждого из этапов написания курсовой работы, указывает на цель, которую
должен достичь студент на конкретном этапе. При несоблюдении студентом
последовательности этапов, или игнорировании какого-либо из этапов, создаст
дополнительные сложности при подготовке к написанию курсовой работы. При
необходимости на каждом из этапов выполнения курсовой работы студентом может быть
получена индивидуальная консультация у преподавателя в целях устранения потенциально
возможных ошибок и несоответствий.
Выбор темы курсовой работы студентом осуществляется самостоятельно из Тематики
курсовых работ (Приложение А) и утверждается Распоряжением заведующего кафедрой.
При этом, по группе студентов не рекомендуется выбор одной темы курсовой работы двумя
студентами. Студент имеет право сформулировать свое название темы курсовой работы,
которое следует согласовать с научным руководителем и утвердить у заведующего
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кафедрой. Каждому из студентов по теме курсовой работы назначается научный
руководитель.
Студенту следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни соавтором,
ни редактором его курсовой работы. Поэтому рассчитывать на то, что руководитель обязан
исправить все имеющиеся в работе теоретические, методологические, стилистические и
другие ошибки, не следует. Содержание данного вида самостоятельной работы студентов
должно быть информативным, емким и в тоже время лаконичным, понятным и логично
выстроенным. Информация, используемая для анализа и обоснования выводов должна быть
объективной и релевантной. Отклонение от закрепленной темы не допускается.
При работе с литературой по теме курсовой работы, следует начинать с учебников и
учебных пособий, рекомендованных в Рабочей программе по курсу Страхование. Поскольку,
здесь изложены основы научных знаний по учебной дисциплине. Посредством этого,
студент формирует идеальные представления по теме курсовой работы, что может
рассматриваться как объект исследования. А, вот предметная область по теме курсовой
работы, как правило, представлена в статьях и авторефератах диссертаций. Здесь
наблюдается большой объем информации в виде дискуссий по теме исследования.
В начале работы рекомендуется использовать метод «снежного кома», когда из
первоначального источника выделяются все смысловые единицы изучаемой проблемы, далее
из второго источника - те же плюс дополнительные, ранее не встречавшиеся, из третьего
источника - опять те же, что уже встречались в двух предыдущих, плюс дополнительные и
т.д. "Поле" смысловых единиц будет в том случае исчерпано, если в изучаемой литературе
не будет встречаться ни одной новой единицы. Очень полезным будет знакомство с
авторефератами диссертаций, которые уже прошли защиту по вашей теме исследования.
Представить полученную информацию можно либо в хронологическом порядке, либо
сгруппировав по выбранным автором основаниям и т.д.
Курсовая работа по учебной дисциплине «Страхование» выполняется в течение
семестра. Курсовая работа сдается студентом в электронном виде через личный кабинет
студента и в печатном виде на кафедру. Срок проверки курсовой работы составляет десять
календарных дней, начиная с даты загрузки курсовой работы на образовательном портале
НГУЭУ и регистрации соответствующей работы на кафедре.
Все курсовые работы проходят проверку на наличие неправомерных заимствований и
оценку степени оригинальности текста. Согласно Приказа ректора №215/о от 18.05.2015г.
установлен регламент системы «Антиплагиат» для проверки письменных учебных работ в
НГУЭУ. Для курсовых работ рекомендован допустимый уровень результатов
автоматизированной проверки оригинальности текста – не менее 50%.
Студентам рекомендуется самостоятельно провести предварительную проверку
текста курсовой работы на антиплагиат, перед ее передачей на нормоконтроль.
Окончательным результатом проверки оригинальности текста курсовой работы считается
значение, полученное в системе «Антиплагиат. НГУЭУ», которое выставляет научный
руководитель студента.
Представление курсовой работы на кафедру обязательно должно быть в виде
распечатанного машинописного текста, оформленного в соответствии с установленными
требованиями. Курсовая работа оформляется в соответствии с Порядком оформления
письменных работ обучающихся. День и порядок защиты курсовой работы определяется
научным руководителем, исходя из условий его расписания. Факт защиты курсовой работы,
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будет считается завершенным видом самостоятельной работы студента. По результатам
проверки и защиты курсовой работы научным руководителем составляется рецензия
(Приложение Д), которая прикладывается к тексту курсовой работы студента.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Структурными элементами курсовой работы являются:
титульный лист (Приложение Б);
задание на курсовую работу (Приложение Б);
заявление о самостоятельном характере выполненной работы (Приложение В);
содержание;
введение;
основная часть, состоящая из разделов (глав) и подразделов (параграфов);
заключение;
список использованных источников;
приложения (при необходимости).
Содержание последовательно отражает все структурные элементы курсовой работы с
указанием номеров страниц, с которых начинается: Введение, наименование разделов (глав и
параграфов) основной части работы, Заключение, Список использованных источников,
Приложения. В работе названия глав не должны совпадать с названием работы, названия
параграфов с названиями глав и т.д. При этом слово «глава» не пишется и после номера
главы и параграфа точки не ставятся.
Во введении необходимо:
-

обосновать актуальность выбранной темы;

- кратко охарактеризовать степень разработанности проблемы отечественными и
зарубежными исследователями, упомянуть наиболее важные теоретические работы;
-

сформулировать цель исследования;

- определить задачи исследования (которые, как правило, соответствуют названиям
параграфов в главах курсовой работы);
-

определить объект и предмет исследования;

- указать объект наблюдения, по которому собран фактический материал,
послуживший основой исследования;
-

перечислить методы исследования, которые были использованы в курсовой работе;

- кратко изложить композиционную структуру курсовой работы с краткой
характеристикой глав (1-2 абзаца по каждой главе) основной части курсовой работы).
Актуальность темы исследования - это суть проблемной ситуации, на решение
которой будет направлена деятельность студента. Актуальный (с лат. - деятельностный) –
важный, существенный для настоящего времени момент или вопрос, который необходимо
рассмотреть или решить. Актуальность темы курсовой работы показывает, какие задачи
стоят перед практикой и наукой в аспекте избранной вами темы исследования; что по
крупному счету (в самом общем конспективном изложении) сделано учеными, и что
осталось нераскрытым, что предстоит сделать практикам. Следовательно, изложение
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актуальности в курсовой работе будет в двух плоскостях: социально-экономической и
научной.
В той или иной отрасли страховой деятельности возникают различные проблемы. Они
могут быть «острыми», как угрозы, или «вялотекущими», не обеспечивающие
эффективность какого-либо вопроса. Но, страховое дело, изначально, во многом
обусловлено социально-экономической ситуацией. И все проблемы этого уровня находят
свое выражение в деятельности конкретной страховой организации. Следовательно, прежде
требуется обзор-анализ социально-экономической ситуации, связанной, так, или иначе, с
проблемами в страховой политике государства и (или) состоянием страхового рынка в
целом.
Поэтому выполнение исследований в той части информационной сферы, в которой
имеются "белые пятна", повышает актуальность избранной темы. Проблемная ситуация
возникает не на пустом месте, а в результате несоответствия реального состояния дел в
практике и идеального представления об этом в научных теориях. Здесь дается констатация
решения проблем по теме исследования в научной сфере, изложенная в трудах
отечественных и зарубежных ученых.
Формулирование проблемы влечет за собой выбор конкретного объекта
исследования. Объект исследования предполагает четко фиксируемую теоретическую схему,
как идеальное представление о процессах, связанных с объектом наблюдения. Теоретическая
схема, в наиболее распространенном понимании, это концептуально организованная система
научных представлений по теме исследования. Именно в контексте теории и только в нем мы
и сможем осмысленно конкретизировать объект исследования.
Объектом может быть часть объективной реальности, все то, что содержит и
порождает проблемную ситуацию, все то, на что направлен процесс познания студента. Это
"поле" исследователя. Следует различать объект исследования от объекта наблюдения,
которые в дальнейшем соотносятся, как абстрактное и конкретное, как идеальное и реальное.
Объект исследования не зависит от воли и сознания исследователя, он "дан" таким,
каким представлен в научных теориях. Например, для темы, связанной со страховыми
продажами, объектом исследования будет технология и организация страховых продаж.
Предмет исследования – виды и способы продаж страховых продуктов. При этом,
конкретная страховая организация (ПАО) будет являться объектом наблюдения.
Предметом исследования является субъективный взгляд студента на изучаемый
объект с целью решения той проблемы, которая представляется ему наиболее значимой для
дальнейшего функционирования самого объекта. Предмет исследования – это то, что лежит в
рамках объекта исследования и раскрывает его сущностные черты, способы и методы,
измерения, факторы и т.п. В идеале, название темы дипломной работы может выражать
предмет исследования.
Предмет исследования всегда сопряжен с целью исследования, субъективный взгляд
исследователя улавливает именно те свойства и грани в объекте исследования, ради
изучения которых собственно и предпринималось само исследование.
Цель курсовой работы - это указание на то, какого характера результат должен быть
получен по ее окончании. Это некий «продукт по теме», который будет произведен по
окончанию исследования. Например, - целью курсовой работы явилась разработка
предложений по улучшению показателей продаж страховщика.
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Для достижения цели ставятся и решаются задачи исследования. Цель и задачи
исследования образуют логически взаимосвязанные цепочки, в которых каждое звено
служит средством удержания других звеньев. Должен быть логический переход от одной
задачи к другой задаче. Где по тексту в начале параграфа (задачи) следует поставить
вопросы: «Что это»? «Для чего это»? «Что это дает»?
Следует отметить, что предмет, объект и метод представляют собой одно и то же,
только в разной форме, они связаны между собой. Поэтому метод можно определить, как
развернутый в систему исследования предмет. Метод (с гр. - путь исследования или
познания) – систематизированная совокупность шагов, действий, которые необходимо
предпринять, чтобы решить определенную задачу, или достичь поставленную цель.
Все методы, используемые в исследовании, можно разделить на общенаучные и
специальные методы. К общенаучным методам относятся методы, используемые во всех
областях науки, это обобщение, дедукция, абстрагирование, эксперимент и др. Специальные
методы применяются в конкретной области науки, так, например, в юриспруденции
применяется метод правового моделирования, в экономике – методы экономикоматематического моделирования и т.д. Существует ряд других классификаций методов
исследования, о которых следует дополнительно почитать в научной литературе.
Основная часть курсовой работы включает разделы (главы), деление которых на
подразделы (параграфы), пункты и подпункты зависит от темы и характера работы.
Содержание глав основной части (их, как правило, три), должно точно соответствовать теме
курсовой работы и полностью ее раскрывать.
Первая глава курсовой работы носит теоретический характер. Она в основном
строится на результатах библиографического поиска, а точнее на материалах публикаций по
выбранной теме. Смысл первой главы заключается в предоставлении сведений о результатах,
полученных другими авторами в рамках исследуемой темы, при выражении по ним
собственной позиции обучающегося.
Первая глава курсовой работы должна быть оформлена в виде выражения мнений
студента по тому теоретическому вопросу, который он раскрывает. Где в первом параграфе
курсовой работы необходимо сопоставить основные понятия и раскрыть их сущность.
Конкретизируя идеальные представления в виде научных понятий, студент формирует
объект исследовании. Во втором параграфе может быть классификация элементов объекта
исследования и их генезис. Третий параграф первой главы – это описание проблемы по теме
исследования, т.е. раскрывается предмет исследования. Первая глава может быть ограничена
двумя параграфами, где будет достаточно раскрыть проблемную ситуацию по теме курсовой
работы и сформировать идеальное представления по ней.
Вторая глава курсовой работы – аналитическая, она вся должна быть построена на
обработке эмпирических данных, т.е. основанных на опыте. Эта глава посвящается анализу
существующих подходов и методов к решению проблемы выявленной в ходе описания
предмета исследования. Здесь, как правило, в первом параграфе делается анализ
современного состояния среды, в которой возникает проблема по теме курсовой работы. Во
втором параграфе рассматриваются существующие методы по решению обозначенной
проблемы, или методики других авторов. При этом, после каждой представленной формулы,
делается расчет по ней с использованием сведений о деятельности конкретного объекта
наблюдения. В третьем параграфе, может быть сделан синтез подходов и методов, или
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представлена модель, предполагающая решение проблем, связанных с функционированием
объекта наблюдения.
Основная задача аналитической части работы состоит в выявлении противоречий,
проявляющихся в предметной области, обосновании выводов, выработке предложений и
рекомендаций. Именно этот раздел (глава) позволяют объективно оценить подготовку
студента к аналитической работе, его творческую инициативу и самостоятельность.
Третья глава курсовой работы – методическая, дающая конкретизацию
исследования, проведенного по теме курсовой работы. В первом параграфе третьей главы
обязательно дается общая характеристика объекта наблюдения – страхового рынка, или
конкретной страховой организации. Во втором параграфе, как правило, выявляются
причинно-следственные связи полученных результатов и обозначаются проблемные
моменты в деятельности объекта наблюдения. В третьем параграфе этой главы делается
экономическое обоснование предложений по дальнейшему совершенствованию объекта
исследования. Здесь же, может быть дан прогноз по развитию страхового рынка или
страховой организации.
Заключение кратко обобщает содержание выполненной работы. Это, по сути резюме
выводов, сделанных по параграфам курсовой работы.
При его написании целесообразно:
упомянуть цель, которая ставилась в начале курсовой работы;
сжато описать основные этапы работы и результаты, полученные в
ходе их выполнения;
сделать общий вывод по результатам курсовой работы и указать
возможные пути дальнейшего исследования по данной теме.
После заключения принято помещать список использованных источников, который
составляет одну из существенных частей курсовой работы и отражает самостоятельную
творческую работу студента.
Список использованных источников в курсовой работе позволяет подтвердить
достоверность использованных данных студентом. Список должен содержать перечень и
библиографическое описание только тех источников, которые использованы при написании
курсовой работы. В данном списке должны быть представлены нормативные акты, труды
ученых, монографические издания, материалы профессиональной периодической печати.
Источники и литература, приводимые в списке должны обладать необходимой новизной.
Список должен включать не менее 20 источников, где не менее 50 % источников, изданных
за последние пять лет. Фундаментальные и классические произведения, используемые в
курсовой работе, могут приводиться вне зависимости от года издания.
В приложениях помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме:
материалы, дополняющие текст, схемы, таблицы, графики, документы, статистические и
иные данные и т. п. Здесь же, желательно наличие копий публикаций студента по теме
исследования.
Задание на курсовую работу будет включать перечень вопросов, которые студенту
будет необходимо решить в указанные сроки. Задание носит индивидуальный характер и
исходит из названия темы курсовой работы. Вопросы и сроки, определенные в нём,
обязательны к исполнению, так как учитывают график учебного процесса студента.

9

РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Оценка курсовой работы по учебной дисциплине «Страхование» проводится по
следующим ниже показателям и критериям, при максимальном количестве баллов.
Актуальность, новизна. Работа имеет творческий характер, отличается определённой
новизной – 15 баллов.
Содержание. Содержание соответствует теме работы, индивидуальное задание
выполнено; в работе дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования
проблемы, различных подходов к её решению; проблема раскрыта глубоко и всесторонне,
материал изложены логично – 15 баллов.
Практическая значимость. Теоретические положения органично сопряжены с
практикой; даны представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из
анализа проблемы – 15 баллов.
Самостоятельность. Работа выполнена самостоятельно, в работе широко
использованы материалы исследования, проведённого автором самостоятельно; высокий
уровень оригинальности текста – 15 баллов.
Оформление. В работе приведены таблицы сравнения, графики, диаграммы, формулы,
показывающие умение автора формулировать результаты исследования; оформление работы
соответствует установленным требованиям – 10 баллов.
Глубина проработки темы, качество. Широко представлен список использованных
источников по теме работы; приложения к работе иллюстрируют достижения автора и
подкрепляют его выводы 15 баллов.
Защита. Доклад и ответы на вопросы подтверждают уровень освоения компетенций –
15 баллов.
Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0-40

Удовлетворительно
41-60

Хорошо
61-80

Отлично
81-100

При несоблюдении требований оформления и оригинальности текста, курсовая работа
к защите не допускается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Тематика курсовых работ
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
30
31
32
33
34

Современное состояние страхового рынка в России и тенденции его развития.
Государственное регулирование страховой деятельности в Российской Федерации.
Особенности налогообложения страховой деятельности в Российской Федерации.
Классификация страхования в отечественной и мировой практике.
Урегулирование убытков в имущественном страховании.
Финансовый потенциал страховой организации.
Перестрахование: назначение, принципы и методы.
Организация и назначение предупредительных мероприятий в страховом деле.
Страхование ответственности: виды, формы, состояния и проблемы развития.
Основные условия и особенности страхования предпринимательских рисков.
Добровольное медицинское страхование в России: современное состояние и
перспективы развития.
Страхование автомобильного транспорта: мировой и отечественный опыт.
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
Морское страхование: содержание и основные условия.
Страховые резервы: назначение, состав и порядок их формирования.
Финансовое состояние страховой организации: показатели и методы их оценки.
Страховой портфель: понятие, содержание и принципы формирования.
Экономическая природа страхования: теории страхования и функциональные
аспекты.
Страхование имущества предприятия: условия и порядок проведения.
Рейтинг страховщиков: понятие, назначение и методы построения.
Интеграция российских страховщиков в мировой рынок страхования.
Страхование в период государственной страховой монополии в России: этапы,
преобразования и их значение для экономики.
Сущность и содержание страхования видов профессиональной ответственности.
Пенсионное страхование в Российской Федерации: формы, содержание и перспективы
развития.
Особенности планирования деятельности страховой организации.
Инвестиционная политика страховщиков: цели, принципы и механизм проведения.
Технология и организация страховых продаж: зарубежный опыт и отечественная
практика.
Финансовый результат деятельности страховой организации: понятие и особенности
расчета.
Особенности проведения накопительного страхования жизни в условиях инфляции.
Анализ состояния страхового рынка Сибирского федерального округа.
Виды страховых рисков и методы их оценки.
Страхование от несчастных случаев и болезней: содержание и основные условия
проведения.
Актуарные расчеты как отрасль страхового дела.
Договор страхования: экономическая природа и юридическое содержание.
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35 Экономическая сущность личного страхования: социальная значимость и основные
условия проведения.
36 Экономическое содержание имущественного страхования: виды и их характеристики.
37 Страхование строительно-монтажных рисков: содержание и значимость в экономике
России.
38 Обязательное медицинское страхование: зарубежный опыт и отечественная практика.
39 Страхование банковских рисков.
40 Экологическое страхование: содержание и условия проведения.
41 Современное состояние и перспективы развития перестрахования в Российской
Федерации.
42 Исторический путь развития отечественного страхования в экономике России.
43 Маркетинг страховщика: понятие, специфика и содержание.
44 Методики анализа страховой деятельности: отечественная практика и зарубежный
опыт.
45 Мониторинг деятельности страховщиков: понятие, условия проведения и показатели.
46 Финансовая устойчивость страховщика: понятия и методика оценки.
47 Страхование ипотеки: отечественная практика и зарубежный опыт.
48 Страховой продукт: понятие, состав и жизненный цикл.
49 Инвестиционное страхование жизни: зарубежный опыт и отечественная практика.
50 Методики оценки платежеспособности страховщика: отечественная практика и
зарубежный опыт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Образец титульного листа курсовой работы

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
Образец задания на курсовую работу

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)

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
Образец заявления о самостоятельном характере выполненной работы

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.

____________

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
Образец рецензии на курсовую работу

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
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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