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1. Общие требования к содержанию 

 

Требования к выполнению курсовой работы опираются на «Методические 

рекомендации по выполнению и оцениванию курсовых работ (проектов) сту-

дентов, обучающихся по программам высшего образования (программам  бака-

лавриата, специалитета, магистратуры) в Удмуртском государственном универ-

ситете», рекомендованных на заседании Учебно-методического сове-

та(протокол № 2 от 25 апреля 2018 г.) 

Основная задача курсовой работы – показать умение студента соединить 

теоретические знания, полученные ими при самостоятельном изучении курса 

«Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта», с решением эконо-

мических вопросов, возникающих в практической деятельности организаций. 

Выполнение курсовой работы проводится с целью формирования обще-

профессиональных компетенций и способностей к научно-исследовательской 

работе, позволяющих: 

осуществлять поиск и использование информации (в том числе справоч-

ной, нормативной и правовой), сбор данных с применением современных ин-

формационных технологий, необходимых для решения профессиональных за-

дач; 

выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответст-

вии с поставленной задачей, применяя современный математический и стати-

стический аппарат, программные продукты; 

анализировать результаты расчетов, используя современные методы ин-

терпретации данных,  обосновывать полученные выводы. 

Отличительной особенностью данной курсовой работы является обобще-

ние знаний, навыков и умений студентов по нескольким дисциплинам, отра-

жающим профессиональные компетенции основной образовательной програм-

мы специальности «Экономическая безопасность», поэтому она является ком-

плексной итоговой научно-практической работой, выполняемой по итогам изу-

чения дисциплин «Организация производства на предприятии», «Основы ин-

формационных технологий», «Введение в экономическую безопасность», «На-

циональная безопасность», «Экономическая безопасность региона». 

Курсовая работа выполняется по данным конкретной организации. Основ-

ные положения курсовой работы рекомендуется использовать в дальнейшем 

при выполнении выпускной квалификационной работы. 

При выполнении курсовой работы студент использует литературные ис-

точники, относящиеся к теме работы, годовые отчеты, производственно-финан-

совые и перспективные планы, документы первичного учета и иную статисти-

ческую отчетность анализируемого предприятия.  
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В курсовой работе должны быть представлены и проанализированы соот-

ветствующие экономические показатели   организации за последние 3 года 

(минимум). На титульном листе работы указываются тема, фамилия, имя и от-

чество студента, его шифр, факультет, курс (оформление титульного листа см. 

в Приложении 1).  

Структура курсовой работы включает введение, 3 главы, заключение, спи-

сок использованной литературы и источников. 

Курсовая выполняется по конкретному хозяйствующему субъекту. 

 

Титульный лист (1 страница) 

В оглавлении указываются основные части (разделы, параграфы) работы, 

страницы их начала (1 страница) 

 Во введении должны быть раскрыты следующие аспекты: 

- актуальность выбранной темы, в которой должна отражаться ее научная 

и практическая значимость; 

- объект исследования, то есть экономические отношения, связанные с 

экономической безопасностью организации; 

- предмет исследования, то есть сущность экономических отношений, ме-

тодов, механизмов и  приемов, подлежащих изучению; 

- цель  работы определяется из названия и раскрывает общую тему иссле-

дования. При определении целей работы  необходимо правильно их сформули-

ровать. Так, при формулировании цели не следует использовать глагол «сде-

лать». Правильнее будет употребить глаголы «раскрыть», «определить», «уста-

новить», «показать», «выявить» и т.д; 

- задачи работы определяются на основе поставленной цели. Они должны 

отражать все аспекты вопросов, раскрываемых в ходе работы. Задачи опреде-

ляются и формулируются исходя из основного  содержания (развернутого пла-

на) работы. 

 - методологическая база исследования  представляет собой систему мето-

дов, используемых при познании управленческих процессов, в том числе: диа-

лектико – материалистический, эмпирико – теоретический, системного анализа, 

сравнения, синтеза, интуиции и т.д.; 

 - информационной базой исследования являются источники специальной 

и справочной литературы отечественных и зарубежных авторов по проблемам 

темы, в том числе журнальные статьи,  интернет, нормативно – правовые акты, 

учредительные документы предприятий, данные бухгалтерского  и статистиче-

ского учета и т.д. 

 Объем введения должен составить 2-3 страницы.  

  

 В первой главепроводится теоретическое и информационно-правовое 

обоснование темы исследования и правовое обеспечение деятельности органи-

зации.Анализируются источники экономической литературы, информационные 

источники. Нормативно-правовое обеспечение должно быть представлено с 
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учетом последних редакций. Приветствуется конкретизация направления изу-

чения вида экономической безопасности. 

Правовая характеристика деятельности организации проводится в виде кратко-

го исследования правового статуса, особенностей функционирования указанной 

организационно-правовой формы.   (Объем первой главы 10-12 страниц) 

 Вторая глава - характеристика угроз экономической безопасности внеш-

него окружения и внутренней среды хозяйствующего субъекта. На основе ре-

шения соответствующих задач из рабочей тетради по дисциплине следует рас-

крыть влияние криминальной ситуации в стране, государства, поставщиков, 

конкурентов и потребителей. Проводится оценка внутреннего состояния и уг-

роз хозяйствующего субъекта. (Объем главы не более 15-20 страниц, «громозд-

кие» таблицы выносятся в Приложения, в тексте главы делается на них ссылка) 

 Третья глава -  посвящена вопросам комплексной оценки экономиче-

ской безопасности хозяйствующего субъекта и разработке предложений по со-

вершенствованию предмета исследования.Формулируется вывод об эффектив-

ности управления организацией.Проводится оценка финансовых возможностей 

деятельности организации на основе финансового состояния, имущественного 

положения и прогнозирования банкротства. 

 Студент делает вывод о состоянии экономической безопасности субъекта, 

вероятности его банкротства, предлагает мероприятия по конкретному направ-

лению экономической безопасности, обозначенному в теме исследования. 

(Объем главы не более 15 страниц) 

 Заключение должно содержать сжатое изложение основных положений 

и выводов выполненной курсовой работы, предложений по совершенствованию 

деятельности, оценку степени достижения целей и поставленных задач (или за-

дания, охарактеризованного во введении). (Объем 1 страница) 

 В конце курсовой работы нужно привести список использованной ли-

тературы и источников, приложения. 

 

 

Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям: 

- быть выполненной на достаточно высоком теоретическом уровне; 

- включать анализ не только теоретического, но и эмпирического материала; 

- основываться на результатах самостоятельного исследования, если этого тре-

бует тема; 

- иметь обязательные самостоятельные выводы после каждой главы и в заклю-

чение работы; 

- иметь необходимый объем; 

- быть оформленной по стандарту и выполненной в указанные сроки. 
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2.Перечень тем курсовых работ и типовой план работы 

 

1. Изучение экстремальных условий функционирования организации как 

факторов угроз внешней среды экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (на примере ....) 

2. Экономическая безопасность производственного предприятия (на при-

мере) 

3. Информационно-правовое обеспечение экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта (на примере..) 

4. Экономическая и социальная безопасность личности в условиях хозяй-

ствующего субъекта (на примере ....) 

5. Социально-экономические проблемы развития региона как факторы 

внешней среды экономической безопасности хозяйствующего субъекта ((на 

примере ....) 

6. Коммерческие преступления как угроза  экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта (на примере ....) 

7. Финансовая безопасность хозяйствующего субъекта (на примере ....) 

8. Личная безопасность бизнесмена в системе управления фирмой (на при-

мере ....) 

9. Криминальная конкуренция как угроза экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта (на примере ....) 

10. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта на рынке рек-

ламных услуг (на примере ....) 

11. Организация деятельности службы экономической безопасности хозяй-

ствующего субъекта (на примере ....) 

12. Производственная безопасность в системе экономической безопасно-

сти хозяйствующего субъекта (на примере ....) 

13. Практическое использование и защита информации в системе эконо-

мической безопасности хозяйствующего субъекта (на примере ....) 

14. Обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта от 

угроз внутренней среды (на примере ....) 

15. Коррупция как угроза экономической безопасностипредприниматель-

ской деятельности (на примере ....) 

16. Коммерческая тайна в системе экономической  безопасности предпри-

ятия (на примере ....) 

17. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта на рынке ле-

карственных средств (на примере ....) 

18. Экономическая безопасность  предприятий торговли (на примере ....)  



8 

 

19. Влияние экономического шпионажа на экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта (на примере ....) 

20. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта на рынке не-

движимости (на примере ....) 

21. Влияние развития рыночных отношений на экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъекта (на примере...) 

22. Состояние преступности в предпринимательской среде (на примере...) 

23. Организованная преступность как угроза экономическойбезопасности 

хозяйствующего субъекта 

24. Коррупция как угроза экономической безопасностипредприниматель-

ской деятельности 

25. Криминальная конкуренция как фактор экономическойбезопасности 

хозяйствующего субъекта 

26. Характеристика видов угроз  экономической безопасностипредприни-

мательской деятельности 

27. Приемы и методы обеспечения экономическойбезопасности хозяйст-

вующего субъекта 

28. Обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта от 

угроз внешней среды 

29. Обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта от 

угроз внутренней среды 

30. Кадровая безопасность в системе экономическойбезопасности хозяйст-

вующего субъекта 

31. Информационная безопасность в системе экономическойбезопасности 

хозяйствующего субъекта 

32. Особенности управления бизнесом как фактор экономическойбезопас-

ности хозяйствующего субъекта 

Тему курсовой работы преподаватель закрепляет за студентом на практи-

ческих занятиях. При этом учитывается как заинтересованность студента в оп-

ределенной группе экономических вопросов, так и конкретные условия органи-

зации, по материалам которого будет выполняться курсовая работа. 

Конкретные темы курсовых работ разрабатываются и ежегодно 

обновляютсяпрофессорско-преподавательским составом кафедры экономики. 

Темы курсовых работ (проектов) предлагаются студентам на выбор. 

Студент имеет право выбрать одну из заявленных кафедрой тем или тема 

курсовой работы  может быть предложена студентом при условии обоснования 

им ее  целесообразности.  

 Курсовая работа выполняется по типовому плану. 
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Типовой план курсовой работы 

 

На примере темы «Особенности управления бизнесом как фактор эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта (на примере ООО 

«Агентство недвижимости»)» 

 

Введение 

1. Теоретическое и информационно-правовое изучение темы исследования 

особенностей управления бизнесом как фактором экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

1.1. Понятие и сущность темы исследования управления бизнесом как фактора 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта(здесь даем теорию из 

учебников, статей) 

1.2. Правовое обеспечение процессов темы исследования управления бизнесом 

как фактора экономической безопасности хозяйствующего субъектаООО 

«Агентство недвижимости» (здесь приводим нормативно-правовые акты, рас-

крывающие вопросы экономической безопасности, управления бизнесом, при-

мерно 4-5 НПА)  

1.3. Правовая характеристика деятельности хозяйствующего субъекта ООО 

«Агентство недвижимости» (ООО, ЗАО и т.д., который закреплен за студен-

том, Помимо ГК можно указать и другие НПА, регламентирующие деятель-

ность субъекта, устав и т.д., проверить на сайте) 
 

2. Характеристика угроз экономической безопасности внешнего окружения и 

внутренней среды хозяйствующего субъекта ООО «Агентство недвижимости» 

2.1. Экономическая безопасность внешней среды хозяйствующего субъекта 

(по каждому направлению даем теоретический обзор и пример  

со стороны развития преступности в стране  

со стороны финансовой безопасности региона  

со стороны демографии и рынка труда  

со стороны производственной безопасности региона  

со стороны конкурентов  

со стороны потребителей (качества жизни населения)  

2.2. Экономическая безопасность внутренней среды хозяйствующего субъекта 

(раскрываем теорию итаблица полекции) 

 

3. Выявление угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта и 

направления их нейтрализации 

3.1. Оценка экономической безопасности ООО___ согласно финансовым пока-

зателям 

(теория и решение задачпо лекции) 

3.2. Оценка вероятности банкротства(теория и решение задачи) 
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3.3. Предложения по улучшению экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (в ____ сфере, исходя из темы исследования) в сфере управления биз-

несом 

(учитывайте вид хозяйственной деятельности организации, сопоставьте с ре-

зультатами по главе 2, какой из факторов наиболее проблемный по данному 

направлению изучения экономической безопасности) 

 

Заключение 

 

Список литературы 

 

Приложение (в Приложение можно вынести рисунки по главе 1,  «громоздкие 

таблицы» по главе 2, 3 и таблицу  «Баланс» всем!!) 

  

По согласованию с руководителем работа может быть дополнена другими таб-

лицами и соответствующими расчетами 
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3. Требования по оформлению курсовой работы 

 

Авторский текстовый оригинал рекомендуется представить шрифтом 

Times New Roman обычного начертания. В основном тексте следует 

использовать шрифт размером 14 пт (строчные литеры по высоте не должны 

быть менее 2 мм), интервал –одинарный, выравнивание – по ширине, абзацный 

отступ – с положения рейтера 1,25 (пять знаков). Перенос слов – 

автоматический. Размер шрифта текста структурного элемента «Содержание» и 

«Список использованных источников» рекомендуется делать на 1-2 пт меньше, 

чем основной текст работы. В параметрах основного текста необходимо 

установить «запрет висячих строк». Последняя строка абзаца не должна быть 

меньше абзацного отступа (исключение – последний абзац страницы).  

Работа должна быть распечатана на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210 × 297 мм) с соблюдением следующих размеров полей: левое, 

верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. При таких параметрах на одной 

странице сплошного текста должно разместиться 29 ± 1строка  по 60 ± 2 знака в 

каждой из них; в сумме должно составить около 1800 знаков.  

Текст размещается на одной стороне листа, а вторая - остается свободной 

для замечаний и предложений преподавателя. 
Все листы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами по середине 

листа внизу. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но на нем не про-

ставляется, а обычно нумеруется 3 страница и далее охватываются все материалы 

(текст, анкеты, таблицы, рисунки и приложения). 

Рисунки обозначаются сокращением «рис.» и нумеруются в пределах 

раздела арабскими цифрами, например: рис.2.4 – четвертый рисунок второго 

раздела. Рисунки располагают после первой ссылки на них в тексте; при 

повторных ссылках используют сокращение «см.» (смотри), например: см. 

рис.1.2. Подпись к рисункам не обязательна, но если она вводится, то должна 

быть для всех рисунков. Обозначения и сокращения на рисунках должны 

соответствовать тексту. 

Таблицы в тексте обозначаются сокращением «табл.», нумеруются и 

располагаются аналогично рисункам, при повторных ссылках на них в тексте 

также используют сокращение «см.», например: см. табл. 2.3. При оформлении 

таблицы в правом верхнем углу над соответствующим заголовком помещают 

надпись «Таблица» с указанием ее номера, например: Таблица 2.3.  

При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее 

номер и заголовок указывают один раз, над следующими частями пишут слово 

«Продолжение» с указанием номера, например: Продолжение таблицы 2.1. 

При заполнении таблицы пустые графы не оставляют: при отсутствии 

сведений ставится прочерк ( - ). Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, 

марок, знаков, математических и других символов не допускается. 
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Таблица должна занимать не более одной страницы. Размер текста 

заполнения таблицы 12 кегль. Если аналитическая таблица по размеру 

превышает одну страницу, ее следует включить в приложение. В отдельных 

случаях можно заимствовать на некоторые таблицы из литературных 

источников. Ссылаться на таблицы нужно в том месте текста, где 

формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируемое ею. В тексте, 

анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее 

содержание, а уместно формулировать основной вывод, к которому подводят 

табличные данные, или вводить дополнительные показатели, более отчетливо 

характеризующие то или иное явление или его отдельные стороны.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать через один интервал с 

прописной буквы, а подзаголовки – со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение.  

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, 

но при необходимости допускается их перпендикулярное расположение, снизу 

вверх. Заголовки и подзаголовки граф рекомендуется указывать в 

единственном числе и в именительном падеже и в конце точку не ставят. Ниже 

представлен пример оформления таблицы. 

 
Таблица 1 – Объем финансирования работ по содержанию и развитию зеленого фонда 

города в рамках муниципального заказа в г. Ижевске 

Направление финансирования 2017 г. 2018 г.            2019 г. 

Объем платежей за возмещение ущерба по вырубке 

зеленых насаждений, тыс. руб. (с зачислением в бюджет 

города) 

3561,0 13642,6 16099,8 

Объем финансирования по основному комплексу работ 

по созданию, содержанию и санитарной вырубке 

зеленых насаждений, тыс. руб. 

27450,3 50748,3 56873,0 

 

При оформлении списка литературы необходимо ориентироваться на 

Государственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»  

Обязательно  наличие ссылок  на заимствованные источники литературы, 

нормативно-правовые акты, сайты сети интернет.  

Ссылки оформляются в соответствии  с ГОСТ 7.0.5-2008. (ГОСТы 

доступен на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru ). 

Список использованной литературы составляется в строго приоритетном 

порядке, начиная с нормативных правовых актов  федерального уровня,  

индивидуальных и коллективных монографий, научных статей и т.д. 

Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их 

юридической силой: 

международные законодательные акты – по хронологии; 

Конституция РФ; 

http://protect.gost.ru/
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кодексы – по алфавиту; 

законы РФ – по хронологии; 

 указы Президента РФ – по хронологии; 

акты Правительства РФ – по хронологии; 

акты министерств и ведомств в последовательности – приказы, 

постановления, положения, инструкции министерства – по алфавиту, акты – по 

хронологии. 

 В списке использованной литературы должно быть указано полное 

название акта, дата его принятия, номер, а так же официальный источник 

опубликования. Например: 

Примеры оформления монографии, учебника, статьи, электронного 

ресурса представлены в Приложении 2. 

 

Электронный вариант курсовой работы (проекта), сохраняется в 

электронном портфолио студента в соответствии с «Порядком формирования 

электронного портфолио обучающихся в ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет»», утвержденным приказом ректора от 

18.04.2017 №460/01-01-04 (с изменениями и дополнениями). 

Согласно номенклатуре дел печатные варианты курсовых работ 

(проектов) учитываются и хранятся на соответствующих кафедрах в течение 

двух лет. По истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не 

представляющие учебно-методической ценности, списываются по акту и 

уничтожаются. 

Для организации сохранения учебно-научных исследований по 

курсовой работе и изучению дисциплины студент высылает 2 документа: 

 электронный вариант курсовой работы (название файла 

Фамилия_курсовая ЭБХС),  

электронную презентацию (название файла Фамилия_доклад ЭБХС) 

на адрес электронной почты преподавателя: innasun@udm.ru 

 

 

  

 

 
 

  

mailto:innasun@udm.ru
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4. Критерии оценки выполнения курсовой работы 

 

Аттестация по курсовым работам (проектам) является элементом проме-

жуточной аттестации обучающихся и осуществляется в соответствии с  Поряд-

ком организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», утвержденным при-

казом ректора от 29.12.2017 г. №1516/01-01-04.  

Формой аттестации студента по результатам  выполнения курсовой рабо-

ты является дифференцированный зачѐт с оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  

Аттестация всех курсовых работ  должна быть проведена до начала экза-

менационной сессии.  

Аттестация по курсовым работам  производится в виде ее защиты перед 

комиссией в составе не менее 3-х преподавателей, в том числе научного руко-

водителя работы. В отсутствии научного руководителя защита может быть про-

ведена при условии представления им письменного отзыва на курсовую работу. 

Состав комиссии, порядок ее работы определяются заведующим кафедрой, на 

которой выполнялась курсовая работа (проект), оформляются распоряжением 

по кафедре и доводятся до сведения студентов, руководителей курсовых работ  

и членов комиссий не позднее, чем за неделю до защиты. 

Возможна защита курсовой работы  на студенческой научно-практической 

конференции.  

Процедура защиты курсовой работы  с учетом специфики конкретных спе-

циальностей и направлений подготовки высшего  образования устанавливается 

Учеными советами институтов.  

Решение об оценке курсовой работы  принимается членами комиссии по 

результатам анализа предъявленной курсовой работы (проекта), доклада сту-

дента и его ответов на вопросы.  На основании протокола заседания комиссии 

по защите курсовых работ оценка по курсовой работе  вносится в экзаменаци-

онную ведомость и  зачетную книжку студента. 

Студент, по неуважительной причине не предоставивший в установленный 

срок или не защитивший курсовую работу , считается имеющим академиче-

скую задолженность. Научный руководитель курсовой работы проставляет в 

экзаменационную ведомость неудовлетворительную оценку. В случае наличия 

уважительных причин, подтвержденных документально, распоряжением  по 

институту  студенту устанавливаются индивидуальный порядок  и сроки вы-

полнения и защиты курсовой работы. Курсовая работа, оцененная неудовлетво-

рительно перерабатывается студентом и возвращается на проверку тому же 

преподавателю. 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

- актуальность и степень разработанности темы; 
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-  творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выво-

дах; 

- полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы; 

- уровень овладения методикой исследования; 

- научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводов и 

рекомендаций; 

- научный стиль изложения; 

- соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сроков ее 

исполнения. 

Кроме того, оцениваются: 

-  способность кратко и наглядно излагать результаты работы; 

- умение защищать результаты своей работы, грамотное построение речи, 

использование при выступлении специальных терминов; 

- качество презентации; 

- умение отвечать на все заданные вопросы. 

 

Курсовая работа может быть оценена  на «отлично», если студент в срок, в 

полном объеме и на высоком уровне выполнил курсовой проект. Во введении 

работы  приводится обоснование выбора конкретной темы, полно-

стью раскрыта актуальность еѐ в научной отрасли, чѐтко определены  и грамот-

но поставлены цель и задачи.  Основная часть работы демонстрирует большое 

количество прочитанных  автором работ. В ней содержатся основные термины 

и они адекватно использованы. Критически прочитаны источники: вся необхо-

димая информация проанализирована, логически структурирована. Присутст-

вуют выводы и грамотные обобщения. В заключении сделаны логичные выво-

ды, а собственное отношение выражено чѐтко.  Автор курсовой рабо-

ты  грамотно демонстрирует осознание возможности применения исследуемых 

теорий, методов на практике. Приложение содержит  таблицы, иллюстрации,  

диаграммы и др. необходимые материалы.  Курсовая работа написана в стиле 

академического письма (использован научный стиль изложения материала). 

Оформление работы соответствует требованиям ГОСТ, библиогра-

фия, приложения оформлены на отличном уровне. Объѐм работы заключается в 

пределах от 30 до 40 страниц. Доклад и презентация к подготовлены в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями. Отзыв научного руководителя положи-

тельный. 

Курсовая работа может быть оценена  на «хорошо», если студент выпол-

нил работу, но с незначительными замечаниями, был менее самостоятелен и 

инициативен.  Во введении содержится  некоторая нечѐткость формулировок, в 

основной части работы не всегда проводится критический анализ, отсутствует 

авторское отношение к изученному материалу,  наблюдаются незначительные 

ошибки в стиле.  Допущены некоторые неточности в оформлении библиогра-

фии, приложений, практические материалы обработаны не полностью. Тема 

работы раскрыта, но выводы носят поверхностный характер. Отзыв руководи-

теля положительный. 

http://www.�����-������-����.��/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/kursovye-diplomnye-raboty-na-zakaz-rabota
http://www.�����-������-����.��/istochniki-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/metody-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/instruktciia-po-zapolneniiu-otcheta-po-preddiplomnoi-praktike
http://www.�����-������-����.��/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
http://www.�����-������-����.��/material-dlia-diplomnoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.�����-������-����.��/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.�����-������-����.��/kak-napisat-kursovuiu
http://www.�����-������-����.��/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/analiz-kursovoi-raboty
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Курсовая работа может быть оценена  на «удовлетворительно», если  сту-

дент допускал просчеты и ошибки в работе, не полностью раскрыл заявленную 

тему, делал поверхностные выводы, слабо продемонстрировал аналитические 

способности и навыки работы с теоретическими источниками. Во содержится  

лишь попытка обоснования выбора темы и актуальности, отсутствуют чѐткие 

формулировки. Расплывчато определены задачи и цели. Основное содержание - 

пересказ чужих идей, нарушена логика изложения, хотя, автор попытался 

сформулировать выводы. Не выдержан стиль требуемого академического 

письма по проекту в целом, часто неверно употребляются научные термины, 

ссылки оформлены неграмотно, наблюдается плагиат. Отзыв руководителя с 

замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно»  за курсовую работу ставится в том случае, 

если студент не выполнил работу, либо выполнил с грубыми нарушениями тре-

бований.  Во введении не содержится обоснования  и актуальности темы, не 

обозначены цели и задачи. Скупое основное содержание указывает на недоста-

точное число прочитанной литературы. Внутренняя логика всего изложения 

работы слабая. Нет критического осмысления прочитанного, как и собственно-

го мнения. Нет обобщений, выводов. Заключение таковым не является: в нѐм не 

приведены грамотные выводы. Приложения либо вовсе нет, либо оно недоста-

точно. В работе наблюдается отсутствие ссылок, плагиат, не выдержан стиль, 

неадекватное использование терминологии. По оформлению наблюдается ряд 

недочѐтов: не соблюдены основные требования ГОСТ, а библиография с при-

ложениями содержат много ошибок. Менее 20 страниц объѐм всей работы. 

 

 

 

  

http://www.�����-������-����.��/vvedenie-otcheta-o-prokhozhdenii-praktiki
http://www.�����-������-����.��/aktualnost-diplomnoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/plan-diplomnoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/kak-pisat-originalnuiu-kursovuiu-rabotu
http://www.�����-������-����.��/kak-pravilno-vybrat-temu-dlia-kursovoi-i-diplomnoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/spisok-literatury-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/kak-napisat-kursovuiu/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.�����-������-����.��/oformlenie-podstrochnykh-i-zatekstovykh-snosok-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.�����-������-����.��/antiplagiat-diplom-kursovaia-referat
http://www.�����-������-����.��/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
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г.) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2017.   № 31. Ст. 4808. 
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30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 11.10.2018) //  "Российская газета", N 256, 31.12.2001, 
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ское предпринимательство. - 2012. - № 11. - С. 55-60. - Библиогр.: с. 58-59 (11 назв.). 

http://www.biblio-online.ru/book/67C9DADE-09C6-41E8-8CB6-AA6D1846E447
http://www.biblio-online.ru/book/67C9DADE-09C6-41E8-8CB6-AA6D1846E447


20 

 

Экономическая безопасность бизнеса и инвестиций : информационно-

аналитическое сопровождение бизнес-процессов / А. Дедков // Журнал для акционе-

ров. - 2005. - № 4. - С. 16-24.  

Экономическая безопасность в банковском секторе / М. Г. Ахмадеев, Д. Т. Шаки-

ров // Актуальные проблемы экономики и права. - 2011. - № 2. - С. 39-45. - Библиогр.: 

с. 45 (17 назв. ). 

Экономическая безопасность в категориях теории кризисов / К. А. Кирсанов // 

Экономические науки. - 2012. - № 1. - С. 183-187. 

Экономическая безопасность водного транспорта / В. И. Костин. - Москва : Мос-

ковская государственная академия водного транспорта, 2012. - Книга находится в 

Премиум-версии ЭБС IPRbooks. - Рус яз. - ISBN 978-5-9902781-7-2.  

Экономическая безопасность государственного образовательного учреждения как 

объект мониторинга / А. Д. Викторов, Н. П. Седых, А. П. Титов // Инновации. - 2010. - 

№ 9. - С. 85-87. - Библиогр.: с. 87 (4 назв. ).  

Экономическая безопасность коммерческого банка в системе национальной безо-

пасности государства / рец. И. В. Ишиной,П. В. Миляев // Аудит и финансовый ана-

лиз. - 2010. - № 2. - С. 442-445. - Библиогр.: с. 445 (6 назв. ). - Рец. Ишиной И. В. на ст. 

автора приведена в конце. 

Экономическая безопасность кредитной организации: факторы, угрозы, направ-

ления укрепления / С. П. Сазонов, И. А. Езангина, Р. С. Евсеев // Финансовая анали-

тика: проблемы и решения. - 2016. - № 31. - С. 42-56. - Библиогр.: с. 54 (14 назв. ). 

Экономическая безопасность предприятия / В.В. Шлыков // ЭКО. Всероссийский 

экономический журнал. - 2002. - № 11. - 94-99. 

Экономическая безопасность предприятия / В. В. Шлыков // ЭКО. Всероссийский 

экономический журнал. - 2002. - № 11. - С. 94-99. - Режим доступа : 

http://www.econom.nsc.ru/eco.  

Экономическая безопасность России в разрезе совокупного кредитного портфеля 

системы коммерческих банков / Э. Р. Николаева ; науч. рук. Е. А. Пантелеева // Наука 

Удмуртии. - 2010. - № 10, от ноябрь. - С. 80-85..  

Экономическая безопасность рынка ценных бумаг / М. А. Резниченко // Экономи-

ческий вестник Ростовского государственного университета. - 2006. - № 1. - С. 114-

115.  

Экономическая безопасность системы государственного здравоохранения: струк-

тура ресурсного потенциала / О. М. Кустов // Известия Санкт-Петербургского уни-

верситета экономики и финансов. - 2016. - № 4. - С. 155-158.   

Экономическая безопасность субъектов малого предпринимательства в условиях 

теневых экономических отношений / В. Ю. Буров // Безопасность бизнеса. - 2012. - № 

4. - С. 24-28. - Библиогр.: с. 28 (4 назв.).  



21 

 

 

Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт экономики и управления 

Кафедра  экономики 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа по дисциплине  

«Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта» 

 

на тему «_____________________» 

 
 

 

 

Выполнил студент (ка) 

Сидорова С.С. 

специальности  

Экономическая безопасность 

группыО-38.05.01.00-31 

 

Научный руководитель: 

Мухина И.А., к.э.н., доцент  

 

 

Итоговая оценка по курсовой работе  _______________________________ 

оценка, подпись руководителя 

 

Ижевск 2018 г. 

  



22 

 

Приложение 2 

Примеры библиографических записей 

 

ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

Запись под заголовком, содержащим имя лица 

1 автор 

Марк Аврелий Антонин (имп. Римский ; 121-180). Наедине с собой. Размышления / 

Марк Аврелий Антонин ; пер. с греч. С. М. Роговина. – СПб.: Кристалл, 1999. – 445 с. 

 

2 автора 

Ерина, Е. М. Обычаи поволжских немцев = SittenundBrauchederWolgadeutchen / Е. 

Ерина, В. Салькова ; худож. Н. Стариков ; [Междунар. союз нем. культуры]. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Готика, 2002. – 102 с. 

 

3 автора 

Агафонова, Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. Бо-

гачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпина ; авт. вступ. ст. Н. Н. Поливаев ; М-во общ. и 

проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрист, 2002. – 542 

с. 

Законодательные и другие официальные материалы 

Федеральный закон от 26 февраля 1995 г. № 208-ФЗ ―Об акционерных 

обществах‖//Собрание законодательства Российской Федерации, 1996. - №1, ст.1. 

 

Методические рекомендации 

Формирование, сохранение и использование единого фонда книжных памятников 

страны : метод. рекомендации / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. редких книг ; сост.: Т. И. 

Кондакова [и др.]. – М., 1997. – 59 с. 

 

Правила 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидроме-

ханического оборудования энергосберегающих организаций : РД 153-34.0-03.205-2001 : утв. 

М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01 : ввод в действие с 01.11.01. – М. : ЭНАС, 2001. – 

158 с. 

Каталог 

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ : каталог / М-во образо-

вания РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – М. : МГПУ, 2002. – 235 с. 
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%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA  

 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. тех-

нологий РГБ ; ред. Власенко Т. В. ; Web-мастер Козлова Н. В. – Электрон. дан. – М. : Рос. 

гос. б-ка, 1997 – Режим доступа: http//www.rsl.ru, свободный.  

 

 


