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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Согласно Рабочим учебным планам подготовки студентов очной формы обучения по
направлению 081100.62 «Государственное и муниципальное управление», для профилей
««Региональное управление», «Муниципальное управление», «Управление государственной
и муниципальной собственностью» предусмотрено выполнение курсовой работы как
запланированного вида самостоятельной работы.
Курсовая работа представляет собой законченную работу научного содержания по
конкретной организации в области экономики и организации отрасли.
Целью курсовой работы является систематизация, закрепление и расширение
теоретических знаний и практических навыков студента по специальности, а также развитие
у него приемов самостоятельной работы и овладения методикой исследования.
Основная задача курсовой работы заключается в выработке у студентов навыков и
умений по использованию законодательных, нормативных и инструктивных актов,
критическому осмыслению и обобщению литературных источников, а также способности
дать оценку деятельности организации.
В работе студент должен продемонстрировать свое владение элементами научного
поиска, самостоятельность мышления, творческий подход к решению экономических
проблем.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Процесс выполнения и защиты курсовой работы включает следующие этапы:
выбор и утверждение темы;
подбор литературных источников, их изучение, систематизация и обобщение;
составление примерного развернутого плана; сбор и обработка фактического
материала; составление окончательного плана; написание текста курсовой работы;
литературная обработка текста, оформление и представление работы на
кафедру;
рецензирование и защита курсовой работы перед комиссией, утвержденной
кафедрой.
Тематика курсовых работ определена кафедрой экономики и предпринимательства.
Тема курсовой работы должна быть актуальной, соответствовать современным требованиям
науки.
Студенты определяют тему курсовой работы по таблице выбора в соответствии с
последней и предпоследней цифры номера зачетной книжки.
В отдельных случаях студент может выбрать тему курсовой работы, не включенную в
предложенную тематику, но при этом ему следует обосновать целесообразность ее изучения
и получить согласие научного руководителя.
Таблица для выбора номера темы курсовой работы
Последняя цифра номера зачетной книжки студента
Предпоследняя
цифра номера
зачетной книжки
студента

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
1
2
3
4

1
11
21
9
19

2
12
22
10
20

3
13
1
11
21

4
14
2
12
22

5
15
3
13
1

6
16
4
14
2

7
17
5
15
3

8
18
6
16
4

9
19
7
17
5

10
20
8
18
6

4

5
6
7
8
9

7
17
5
15
3

8
18
6
16
4

9
19
7
17
5

10
20
8
18
6

11
21
9
19
7

12
22
10
20
8

13
1
11
21
9

14
2
12
22
10

15
3
13
1
11

16
4
14
2
12

Работа по написанию курсовой работы начинается с составления плана. План должен
отражать основную идею курсовой работы, раскрывать содержание темы. При составлении
плана определяется содержание каждой главы, формируются название соответствующих
параграфов. При этом можно воспользоваться материалами по исследуемой теме из
литературных источников, а также примерным содержанием тем курсовых работ,
приведенным в соответствующем разделе пособия.
При подборе литературы следует обращаться к каталогам и библиографическим
справочникам библиотеки института, ГПНТБ, интернет - ресурсам.
После изучения и систематизации литературных источников предварительный план
курсовой работы может быть изменен в связи:
- с уточнением направления исследования темы курсовой работы;
- недостаточным объемом собранного практического материала или получением новых
данных, представляющих как теоретический, так и практический интерес.
Окончательный план курсовой работы согласовывается с научным руководителем.
Законченная работа в установленные сроки сдаѐтся студентом научному руководителю на
проверку. После устранения замечаний, отмеченных руководителем, студент дорабатывает
работу и приступает к оформлению окончательного варианта, соблюдая установленные
правила и стандарты.
В установленный срок (до сдачи экзаменов) правильно оформленная курсовая работа
должна быть представлена на кафедру для рецензирования, проверки и защиты.
Проверив работу, научный руководитель пишет рецензию, в которой отмечает все еѐ
достоинства и недостатки, дает предварительную оценку.
К защите допускаются курсовые работы, получившие удовлетворительную оценку
рецензента. При неудовлетворительной оценке работа возвращается студенту на доработку.
Повторно выполненная работа представляется на кафедру вместе с не принятой ранее к
защите курсовой работой и рецензией на неѐ. Готовясь к защите курсовой работы, студент
должен устранить в ней отмеченные рецензентом недостатки, внести необходимые
дополнения и подготовить ответы на замечания.
Защита курсовых работ проходит на заседании комиссии, где студенты делают
доклады по основным вопросам своего исследования, сообщают о полученных результатах,
устранении недостатков, указанных рецензентом, и отвечают на вопросы.
Ответы на вопросы должны быть краткими и в то же время убедительными,
исчерпывающими, теоретически обоснованными, если требуется, они должны подкрепляться
цифровым материалом.
Рекомендуемые темы курсовых работ
1. Концептуальные основы построения системы управления государственной и
муниципальной собственностью в Российской Федерации.
2. Законодательное обеспечение создания экономической среды для вовлечения объектов
государственной собственности в реальный сектор российской экономики.
3. Структура земельного законодательства и основные элементы механизма управления
имущественно-земельным комплексом российского государства.
4. Основные функции структур органов государственной власти в Российской Федерации
применительно к управлению государственной собственностью.
5. Системы управления государственной собственностью: еѐ содержание, структура.
5

6. Роль в процессе управления государственной собственностью Министерства
имущественных отношений Российской Федерации.
7. Организация системы управления государственной собственностью и взаимодействие еѐ с
другими видами негосударственной собственности.
8. Государственная и муниципальная собственность: функции и методы управления в
системе рыночных отношений.
9. Государственная собственность в системе социально-экономического развития общества.
10. Муниципальная собственность: еѐ формирование, структура, социально-экономическая
эффективность.
11. Муниципальная собственность - экономическая основа развития местного
самоуправления.
12.Приоритетные направления развития муниципальной собственности.
13.Природные виды собственности как объекты государственного и муниципального
самоуправления.
14.Экономические объекты недвижимости как сложный имущественный комплекс в
управлении собственностью.
15.Участие российского государства в хозяйствующих субъектах, как собственника
имущества.
16. Приоритетные цели и основные механизмы воздействия органов государственной власти
на поведение хозяйствующих субъектов, относящихся по праву собственности к
государственному сектору экономики.
17. Приватизация государственной собственности в ходе политических политических и
экономических реформ, еѐ цели и задачи.
18. Основы обращения имущественного комплекса, находящегося в собственности граждан
и юридических лиц в государственную собственность.
9. Причины и признаки кризисного и экономического положения предприятия, при котором
возможен переход собственности к другим владельцам - банкротство.
20. Залог государственной собственности, его правовая основа и механизм реализации.
21. Способы использования государственного имущества в российской экономике: через
арендные отношения и доверительное управление.
22. Приватизация государственной собственности: принципы, проблемы и направления.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Структурными элементами курсовой работы являются: титульный лист, оглавление,
введение, основная часть (две главы), заключение, библиографический список, приложения.
Объем курсовой работы 30-45 страниц машинописного текста (не считая
библиографического списка и приложений)
Введение – важная часть курсовой работы, к содержанию которой предъявляются
определенные требования.
Во введении в кратком виде (2 - 3 страницы) обосновывается актуальность темы,
определяется степень ее изученности в литературе, устанавливаются цель, задачи, объект и
предмет исследования, объект наблюдения и методы исследования.
Актуальность темы обосновывается анализом теоретических источников и
тенденциями общественного развития.
Цель курсовой работы – самостоятельное исследование комплекса взаимосвязанных
вопросов, касающихся конкретной экономической проблемы; анализ конкретных свойств
объекта исследования, выявление закономерностей, выработка предложений, рекомендаций,
методик для решения выявленной проблемы.
Задачи курсовой работы конкретизируют, цель и отражают последовательность
исследований.
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Объект исследования – область научных изысканий, в которой выявлена и существует
исследуемая проблема. Это может быть процесс или явление, часть экономической
действительности, на которую направлен процесс научного познания или преобразования с
применением научных методов.
Предмет исследования более конкретен, он является частью объекта исследования.
Это связи и зависимости, которые подлежат непосредственному изучению.
Во введении следует так же раскрыть структуру работы, дать краткое описание ее
составных элементов.
Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью
ее раскрывать.
Основная часть курсовой работы содержит две главы.
Первая глава работы, объемом 10-15 страниц машинописного текста, как правило,
теоретическая. В ней на основе обзора литературы и статистических материалов
раскрывается экономическая сущность исследуемой проблемы, (приводятся понятия,
определения, классификации, принципы); анализируются различные подходы к ее решению,
излагается собственная позиция автора. Объем второй главы - 20-25 машинописных страниц.
При написании этой главы недопустимо ограничиваться констатацией фактов; необходимо
раскрыть тенденции, вскрыть недостатки и причины их обусловившие. Это позволит
определить возможные варианты конструктивного изменения ситуации и разработать
рекомендации по их реализации.
Каждая глава состоит из параграфов. В конце каждого параграфа и каждой главы
необходимо подвести итог, то есть сделать выводы. Выводы вытекают из целей и задач
работы и должны обобщать полученные в данном параграфе результаты.
Заключение курсовой работы (3-4 страницы) имеет форму синтеза полученных в
работе результатов. В нем последовательно, логически стройно излагаются основные
выводы, наиболее существенные результаты исследования, корреспондирующие с целями и
задачами работы, сформированными во введении.
В заключении отражаются основные итоги проделанной работы, определяется,
достигнута ли цель и задачи, формируются предложения по практическому использованию
полученных результатов. Материал заключения в дальнейшем вносится на обсуждение и
оценку комиссии при защите работы. Библиографический список является важной составной
частью курсовой работы и должен соответствовать теме. В список включается все
источники, изученные в ходе выполнения работы.
В приложение помещается вспомогательный материал, который при включении в
основную часть либо загромождает текст, либо затрудняет понимание работы. В приложение
могут быть включены:
таблицы цифровых данных (статистические выборки, отчетные данные);
промежуточные математические выкладки, расчеты;
- иллюстрации, диаграммы;
- таблицы и рисунки большого формата (занимающие 2/3 страницы и более). В тексте
курсовой работы на все приложения должны быть ссылки.
Требования к оформлению текста курсовой работы
Титульный лист оформляется в соответствии с установленной формой (Приложение
А).
Содержание курсовой работы структурируется по разделам (главам) и подразделам
(параграфам).
Текст курсовой работы должен соответствовать нормам русского литературного
языка. При этом следует придерживаться научного стиля, безличных выражений, избегать
употребления просторечных слов.
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В тексте работы не должно быть никаких сокращений, кроме общепринятых (и т. п., и
др., см., с.). Если в текст вводится аббревиатура, то после первого упоминания она
обязательно должна быть расшифрована. Не рекомендуется использовать аббревиатуры в
названиях глав и заголовках.
В тексте курсовой работы могут использоваться следующие виды ссылок: ссылки на
структурные элементы и фрагменты работы (рисунки, таблицы, формулы, приложения и т.
п.); библиографические ссылки на источники (документы, литературу).
При ссылках на структурные элементы, иллюстрации и фрагменты текста курсовой
работы необходимо указывать их названия и порядковые номера. Если в тексте приводится
только одна иллюстрация, таблица, рисунок, то в ссылке номер не указывается. По месту
расположения различают библиографические ссылки: внутритекстовые, помещенные в
тексте и заключенные в круглые скобки; подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы (в
сноску); затекстовые, вынесенные за текст или его части (в выноску).
При оформлении работы рекомендуется использовать затекстовые ссылки. Ссылки
могут быть на издание в целом, на определенный фрагмент текста, на ряд источников.
Ссылки на издание в целом приводятся в виде порядкового номера этого издания в списке
литературы, который указывается в квадратных скобках без точки, например: [5].Ссылки на
определенный фрагмент теста отличаются от предыдущих обязательным указанием страниц
цитируемого документа. Их следует приводить в скобках в виде порядкового номера
документа списка литературы с отделенным от него запятой порядковым номером страницы:
[13, с. 201—202]. Ссылки одновременно на несколько источников объединяют в одну
комплексную библиографическую ссылку: «Ряд авторов [12, 23, 43]…».
Иллюстрации в курсовой работе использовать целесообразно, если они дополняют
или наглядно отображают информацию, содержащуюся в тексте. Иллюстрации располагают
сразу после фрагмента текста, в котором они упоминаются впервые. Ссылки на иллюстрации
в тексте обязательны, они должны связывать иллюстрацию с текстом, при этом должно
присутствовать указание на номер (их пишут сокращенно, например: рис. 3). Размещение в
тексте иллюстрации не освобождает автора от обязанности пояснить ее содержание.
Таблицы представляют собой форму организации материала, позволяющую
систематизировать текст, обеспечить наглядность представленной информации. Каждая
таблица должна иметь заголовок — название, точно и кратко отражающее ее содержание.
Название таблицы помещают над ней. Как правило, в названии таблицы указывается, в каких
единицах приводятся результаты — в процентах, баллах, рублях и т. д. Курсовая работа
выполняется с применением компьютерных печатающих устройств при использовании
текстового редактора Microsoft Office Word. Иллюстративный материал (графики,
диаграммы и т. п.) выполняется в Excel.
Работа выполняется на белой бумаге на одной стороне листа А4 (210 297 мм) через
1,5 интервала, шрифтом Times New Roman, 14 пт., форматирование текста по ширине,
заголовков — по центру; страница должна иметь поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см,
верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Абзацный отступ – 1,25 см.
Объем курсовой работы (проекта) не должен превышать 20 страниц.
Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами в правом нижнем углу.
На титульном листе и оглавлении цифры не проставляются, хотя они включаются в общую
нумерацию страниц.
К оформлению оглавления предъявляются следующие требования:
введение, заключение, библиографический список и приложение не нумеруются.
Не рекомендуется при оформлении текста работы применять несколько различных
способов выделения. Следует ограничиться двумя, как правило, это полужирный шрифт и
курсив.
Разделы и подразделы (главы и параграфы) должны иметь заголовки. Заголовки не
подчеркиваются, жирным шрифтом не выделяются, в конце заголовков точки не ставятся. В
оглавлении и по тексту заголовки разделов и подразделов нумеруются арабскими цифрами.
8

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой.
Трехуровневое дробление заголовков (на подпараграфы) в курсовой работе не
рекомендуется и допускается только в виде обоснованного исключения. Каждый заголовок
должен состоять только из одного предложения. Переносы слов в заголовках не
допускаются. Расстояние между заголовками и текстом — две пустые строки. Каждая глава
начинается с новой страницы. Это же правило относится ко всем структурным частям
работы: введению, заключению, списку литературы, приложению, за исключением
параграфов. Если страница параграфа заполнена не более чем на половину, то следующий
параграф можно расположить на ней, отступив три пустые строки.
Формулы, содержащиеся в курсовой работе, располагают на отдельных строках,
выравнивают по центру и нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые
записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Непосредственно под формулой
приводится расшифровка символов и числовых коэффициентов, если они не были пояснены
в тексте. В этом случае сразу после формулы (до ее номера) ставится запятая, а первая строка
расшифровки (выравнивание по левому краю) начинается словом «где» без двоеточия после
него.
Иллюстрации по тексту курсовой работы (рисунки, графики, диаграммы и др.)
следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или нумерацией в пределах
главы. Иллюстрации должны быть с подрисуночным текстом. Надписи на иллюстрациях,
наименования и подрисуночный текст выполняются шрифтом 12 пт и выравниваются по
центру. После наименования рисунка точка не ставится. Перенос части иллюстрации на
другую страницу не допускается.
Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего
текста. Слово «Таблица» и порядковый номер помещают над названием таблицы в правом
верхнем углу. Если таблица не помещается на одной странице, ее можно продолжить или
закончить на следующей, сделав соответствующую надпись – «Продолжение табл.» или
«Окончание табл.» (с указанием номера таблицы). Номер таблицы, название и все
заполнение выполняется шрифтом 12 пт, интервал между строк минимальный. Ссылки по
тексту на таблицы обязательны, их следует приводить в сокращенном виде, например: табл.
4.5. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа (альбомный вариант).
Приложения оформляются в конце работы после библиографического списка. В
тексте работы на все приложения должны быть ссылки. Приложения располагаются в том
порядке, в каком появляются ссылки в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой
страницы. После слова «Приложение» следует нумерация, указывающая на его
последовательность. Приложение должно иметь заголовок. Если в работе одно приложение,
оно не нумеруется. Нумерация страниц приложений продолжает нумерацию страниц
основного текста курсовой работы.
Работа должна быть обязательно скреплена.
Все виды самостоятельной работы выполняются в течение семестра и представляются
на кафедру к указанной преподавателем дате. Срок проверки работ составляет 10
календарных дней, начиная с даты регистрации соответствующей самостоятельной работы
кафедрой.
По результатам проверки курсовой работы преподавателем составляется рецензия,
которая должна содержать следующие элементы:
общая характеристика работы в целом и выполненных структурных элементов;
перечисление невыполненных (выполненных неверно) структурных элементов;
степень самостоятельности студента при выполнении работы; указание на
характер ошибок, выявленных при проверке работы; перечисление иных недостатков
работы.
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РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
В соответствии с установленными правилами курсовая работа оценивается на
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично»
заслуживает курсовая работа, в которой полно и всесторонне раскрыто теоретическое
содержание темы, дан глубокий критический анализ существующего положения, содержится
творческий подход к решению проблемных вопросов в современных условиях
хозяйствования, сделаны экономически обоснованные предложения и на все вопросы членов
комиссии студент дал аргументированные ответы.
Оценки «хорошо» заслуживает курсовая работа, в которой содержание изложено на
высоком теоретическом уровне, правильно сформулированы выводы, а на все вопросы
членов комиссии студент при защите дал правильные ответы, но не проявил творческих
способностей в понимании и изложении ответов.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает работа, в которой в целом раскрыты
теоретические вопросы, сделаны в основном правильные выводы, но недостаточно
убедительно аргументированы, и при защите не на все вопросы членов комиссии студент дал
правильные ответы.
Оценки «неудовлетворительно» заслуживает курсовая работа, которая в целом
отвечает предъявленным требованиям, но при защите студент не дал правильных ответов на
большинство заданных вопросов, то есть обнаружил серьезные пробелы в знаниях.
Курсовые работы, оцененные положительно, после защиты хранятся в деканате.
РАЗДЕЛ 5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
5.1. Основное (обязательное) обеспечение
1. Ануприенко, В. Ю. Управление государственной собственностью в системе
региональной экономики / В. Ю. Ануприенко .- М. : Экономика, 2007.- 250 с.
2. Гришин, В. В. Управление инновационной деятельностью в условиях модернизации
национальной экономики : учеб. пособие / В. В. Гришин .- 2-е изд .- М. : Дашков и К, 2012 .366, с.
3. Румянцева, Е. Е. Оценка собственности : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева .- М. :
ИНФРА-М,2007 .- 110 с.
4. Борисов, Е. Ф. Экономическая теория : учебник / Е. Ф. Борисов ; Моск. гос. юрид.
акад .- 2-е изд., перераб. и доп .- М. : Проспект, 2007 .- 535 с. (УМО)
5. Анисимов, А. П. Земельное право России : учеб. для бакалавров / А. П. Анисимов,
А. Я.Рыженков, С. А. Чаркин ; под ред. А. П. Анисимова .- 3-е изд., перераб. и доп .- М. :
ЮРАЙТ,2012 .- 415 с. (УМО)
6. Государственная собственность в Российской Федерации: конституционноправовая основа разграничения / Е.С. Жилинский. - М.: Норма, 2010. - 128 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=184857
5.2. Дополнительная обеспечение
1. Азальдова Г.Г. Оценка стоимости интеллектуальной собственность и
нематериальных активов:учебное пособие. – М.: Международная академия оценки и
консалтингов.
2. Муниципальное право: учебник/ под ред. А.Н. Кокотова. – М.: Высшее
образование, 2008
3. Шапкин И.Н. Управление региональным хозяйством: учебное пособике/ И.Н.
Шапкин, А.О. Блинов. – М. КноРус, 2005
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4. Багов В.П. Управление интеллектуальным капиталом: учебное пособие/ В.П. Багов,
Е.Н. Селезнева и др. – М.: Камерон, 2006
5. Антюганов С.В., Бородин В.А., Кронский В.С. Государственное управление
собственностью. – М., Нижний Новгород: Изд-во Волго-вятской акад. гос. службы, 2001г.
6. Воронин А.Г., Лапин В.А., Широков А.Н., Основы управления муниципальным
хозяйством/Академия нар.хоз. при Правительстве РФ. –М.:Изд-во «Дело», 1998г.
7. Кобилев А.Г. Муниципальная собственность. Формирование, функции, управление.
Ростов-на-Дону, 1996.
5.3. Информационные источники
1. Компьютерная обучающая программа по дисциплине «Управление
государственной и муниципальной собственностью» (КОПР-УГМС). Авторы: Романов А.Н.,
Торопцов В.С., Григорович Г.Б., Галкина Л.А., Вафина Л.А., Воротникова И.В. Сертификат
на программный продукт учебного назначения: № 00021 от 08.02.2007г. Выдан в отраслевом
центре
алгоритмов
и
программ
государственного
координационного
центра
информационных технологий Министерства образования и науки РФ. Интернет-ссылка:
http://repository.vzfei.ru/
1. http://repository.vzfei.ru/
2. http://www.vzfei.ru/rus/platform/fm/d_upravlgim.html
3. www.consultant.ru
4. www.garant.ru
5. http://www.urbaneconomics.ru
6. www.government.ru
7. institutiones.com
8. http://www.mgportal.ru
5.4. Нормативно-правовые документы
1. Конституция РФ от 12 декабря 1993г. // Российская газета, 25 декабря 1993г//.
2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) 1 января 1995 года.
3. Жилищный кодекс РСФСР от 24 июня 1983г ( в ред.от 28 марта 1998г.)
4. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.
5. Лесной кодекс РФ от 29 января 1997г. № 22-ФЗ.
6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ.
7. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ.
8. Федеральный закон от 14 ноября 2002г. № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» //Российская газета, 3 декабря 2002г. «229.
9. Постановление Верховного Совета РФ «О разграничении государственной
собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную
собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной
области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную
собственность» от 27 декабря 1991г. № 3020-1 (с изм. И доп.)
10. Указ Президента РФ от 9 марта 2004г. № 314 « О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти».
11. Постановление Правительства РФ от 9 сентября 1999г. № 1024 «О концепции
управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации» (с изм.
и доп.) //Собрание законодательства РФ, 1999г., № 39, ст. 4626.
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Приложение А

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 Б

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 В

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы
Я, ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Студент(ка) группы __________ , направления подготовки___________________________
____________________________________________________________________________,
направленности (профиля)______________________________________________________,
заявляю, что в моей курсовой работе (проекте), выполненной на тему:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
не содержится элементов плагиата.
Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее
письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие
ссылки.
«____» _____________ 20__ г.

____________

И.О. Фамилия

(подпись)

Результаты проверки в системе «Антиплагиат»
Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки
составила ______________ %.
Руководитель курсовой работой ________________________________________________
(уч. степень, должность, Фамилия И.О.)

«______» _____________ 20___ г.

____________
(подпись)
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Приложение Г

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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