
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Южно-Уральский государственный университет 

Кафедра «Экономика и экономическая безопасность» 

 

 

 

 

У9(2).я7 

Х769 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 

Методические указания  

по выполнению курсовой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

Издательский центр ЮУрГУ 

2015 



2 

 

ББК У9(2) – 97.я7 + Х400.21.я7 

        Х769 

 

 

 

Одобрено 

учебно-методической комиссией факультета  

«Экономика и предпринимательство» 

 

 

 

Рецензент 

В.С. Антонюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х769 

Экономическая безопасность: методические указания по выполне-

нию курсовой работы / сост. Т.С. Хомякова; под редакцией Карпушки-

ной А.В. – Челябинск: Издательский центр  ЮУрГУ, 2015. – 18 с.  

 

Методические указания по выполнению курсовых работ предназна-

чены для студентов, обучающихся на кафедре экономики и экономиче-

ской безопасности по дисциплине «Экономическая безопасность» спе-

циальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализации: 

«Деятельность финансово-кредитных учреждений для банковского об-

служивания государственных органов, обеспечивающих безопасность 

РФ», «Судебная экономическая экспертиза». 

 

ББК У9(2) – 97.я7 + Х400.21.я7 

 

 

 

 

 

 

© Издательский центр ЮУрГУ, 2015 



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ................................................................................................................. 4 

1. Руководство курсовой работой ........................................................................ 4 

2. Организация выполнения курсовой работы ................................................... 4 

3. Основные положения5 

3.1. Цель и задачи курсовой работы ................................................................ 5 

3.2. Требования к уровню выполнения курсовой работы ............................. 6 

4. Оформление курсовой работы ......................................................................... 7 

5. Определение темы курсовой работы7 

5.1. Выбор темы ................................................................................................. 7 

5.2. Варианты по тематике курсовых работ .................................................... 8 

6. Порядок выполнения курсовой работы9 

6.1. Структура .................................................................................................... 9 

6.2. Обзор литературы и изучение материала ................................................ 9 

6.3. Составление плана работы ...................................................................... 10 

6.4. Введение к работе ..................................................................................... 10 

6.5. Основной материал по специальной части ............................................ 11 

6.6. Требования к заключению ....................................................................... 12 

6.7. Оформление списка литературы ............................................................. 12 

7. Проверка на плагиат ........................................................................................ 12 

8. Защита курсовой работы ................................................................................. 13 

Приложения 

Приложение 1 ................................................................................................... 14 

Приложение 2 ................................................................................................... 16 

Приложение 3 ................................................................................................... 17 

Приложение 4 ................................................................................................... 18 

 

 

 

 

  

file:///Z:/правка)/Хомякова/14-04-2015_14-35-29/МУ%20к%20курсовая%20по%20ЭБ%20%20ХомяковаТС.docx%23_Toc417553213


4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящих методических указаниях представлена методика написания 

курсовой работы по дисциплине «Экономическая безопасность» для студентов, 

обучающихся на кафедре «Экономика и экономическая безопасность» по спе-

циальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализации: «Деятель-

ность финансово-кредитных учреждений для банковского обслуживания госу-

дарственных органов, обеспечивающих безопасность РФ», «Судебная экономи-

ческая экспертиза». Методические указания по проведению к курсовой работе 

разработаны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины. 

Курсовая работа позволяет развить творческий потенциал студентов и под-

готовить их к выполнению выпускной квалификационной работы. Главное на-

значение курсовой работы по дисциплине «Экономическая безопасность» со-

стоит в подготовке студентов к самостоятельному выполнению исследователь-

ской работы, связанной с проблемами в области обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. Дисциплина «Экономическая безо-

пасность» является дисциплиной профиля. 

1. РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ 

Руководителем курсовой работы является преподаватель кафедры, читаю-

щий курс по дисциплине «Экономическая безопасность».  

Руководителем разработан оценочный критерий, в соответствии с которым 

устанавливается качество сформированности у студента компетенций, которые 

он должен приобрести при подготовке курсовой работы (Приложение 1). 

Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выпол-

нения курсовой работы; 

 рекомендации студенту в подборе необходимой литературы и фактиче-

ского материала; 

 контроль хода выполнения курсовой работы; 

 проверка курсовой работы в системе автоматической проверки текстов на 

наличие заимствований из общедоступных сетевых источников «Антиплагиат»; 

 оценка курсовой работа по завершению защиты. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Оценка курсовой работы предусмотрена значением определенного  

критерия (приложение 1).  

Порядок выполнения курсовой работы состоит из следующих этапов: 

ознакомление с тематикой и выбор темы;  

уточнение с руководителем круга изучаемых вопросов, формирование ра-

бочей гипотезы, подбор литературных источников, выбор и обоснование мето-

дов исследований; 
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обобщение источников, проведение исследований и анализ результатов, 

подготовка чернового варианта работы и согласование его с руководителем;  

 окончательное оформление и защита курсовых работ  

Сроки и график работ представлены в приложении 2. 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Цель и задачи курсовой работы 

Цель: курсовая работа представляет собой учебно-научную и исследова-

тельскую деятельность для систематизации, углубления и закрепления знаний, 

полученных студентом в процессе изучения дисциплины «Экономическая 

безопасность» в соответствии с учебным планом. Цель курсовой работы состо-

ит в формировании общепрофессиональных компетенций и способностей сту-

дентов к самостоятельному выполнению научно-исследовательской работы, 

развитии творческого потенциала.  

Курсовая работа по дисциплине «Экономическая безопасность» позволяет 

студентам реализовать полученные знания теоретических и методологических 

основ анализа экономической безопасности хозяйствующих субъектов и спо-

собствует формированию практических навыков обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов, которые подтверждаются самостоя-

тельными научными исследованиями по актуальным вопросам, рассматривае-

мым в курсовой работе в соответствии с выбранной тематикой. 

Выполнение и защита курсовой работы позволяют студенту всесторонне 

изучить интересующую его проблему и приобрести навыки научного и творче-

ского подхода к решению различных задач в области экономической безопас-

ности. 

Основные задачи по выполнению и защите курсовой работы: 

 реализовать навыки ведения научно-исследовательской работы, получен-

ные в процессе обучения на предыдущих курсах; 

 сформировать общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции профиля по рискам и безопасности; 

 развить индивидуальные творческие способности каждого студента с це-

лью дальнейшей реализации их на практике в процессе обеспечения экономи-

ческой безопасности хозяйствующих субъектов; 

 формировать навыки аналитической работы с литературными источника-

ми разных видов;  

 стимулировать навыки самостоятельной аналитической работы; 

 развивать умение критически оценивать и обобщать теоретические поло-

жения; 

 применять современные методы научного исследования; 

 систематизировать и интегрировать теоретические знания и практические 

навыки по направлению специальности высшего образования; 
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 подтвердить и усвоить полученные основы грамотного ведения и выпол-

нения аналитической работы: проектов, систем, заключений, результатов рас-

четов и т.д. в условиях обеспечения экономической безопасности хозяйствую-

щих субъектов; 

 приобрести  навыки представления презентации, в ходе публичной дис-

куссии  учиться защищать свои научные идеи, предложения и рекомендации. 

3.2. Требования к уровню выполнения курсовой работы  

Курсовая работа должна быть выполнена в семестре, указанном в учебном 

плане. Подготовка и защита курсовой работы является одной из форм форми-

рования профессиональных компетенций специалиста.  

Материал курсовой работы излагается логически последовательно и четко. 

Для полного и правильного раскрытия содержания избранной темы студенту 

необходимо: 

 изучить научные работы по данной проблеме российских и зарубежных 

видных ученых; 

 работать с библиографией: пользование каталогами и справочной литера-

турой, статистическими и инструктивными материалами; 

 знать законы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

постановления правительства, указы Президента Российской Федерации по 

экономическим проблемам; 

 ознакомиться со статистическими данными, публикуемыми в периодиче-

ской печати, статистических сборниках и на сайте Госкомстата РФ; 

 изучить статьи по избранной теме, публикуемые в научно-практических 

журналах.  

 разработать план работы в соответствии с поставленными задачами эко-

номической безопасности; 

 подбирать, анализировать, обобщать материал, вести исследование в об-

ласти вопросов анализа рисков и обеспечения экономической безопасности;  

 системно излагать материал научным стилем;  

 обосновывать выводы и привязывать их к конкретным объектам обеспе-

чения экономической безопасности; 

 применять современные подходы методологии рисков и безопасности в 

исследовательской деятельности; 

 осуществлять элементы проектирования систем экономической безопас-

ности в курсовой работе; 

 излагать материалы работы; 

 делать выводы и заключения; 

 владеть культурой защиты своей точки зрения. 

Курсовая работа должна быть написана научным языком. Следует соблю-

дать единообразие в применении терминов, условных обозначений и сокраще-

ний слов. 
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4. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Оформление курсовой работы должно быть в соответствии требованиям 

стандарта СТО ЮУрГУ 21-2008
1
. Стандарт содержит требования к содержанию 

и оформлению курсовых работ студентов Южно - Уральского государственно-

го университета. Настоящий стандарт устанавливает требования к построению, 

содержанию, изложению и оформлению курсовых работ (проектов), выполняе-

мых студентами.  

Общий объем курсовой работы без приложений составляет как минимум 

25–30 страниц. 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

5.1. Выбор темы 

Курсовая работа по курсу «Экономическая безопасность» является само-

стоятельной работой студента и  имеет творческий характер. По своему содер-

жанию и оформлению курсовая работа быть приближенной к научному иссле-

дованию. Студент может по своему желанию выбрать тему из предлагаемых 

преподавателем, учитывая при выборе темы специфику профиля, по которому 

он обучается. Студенту следует принимать во внимание свои научные и про-

фессиональные интересы, связывая содержание работы с задачами конкретного 

хозяйствующего субъекта (например, рассматриваемого студентом в ходе на-

учно-исследовательской практики).  

В обоснованных случаях тема может быть избрана студентом вне тематиче-

ского списка, но в любом случае она должна быть связана с вопросами профиля 

и согласована с преподавателем. Тема работы может быть выбрана студентом с 

целью восполнить недостаток знаний в некоторой области знаний по экономи-

ческой безопасности, лучше подготовиться к предполагаемой будущей выпуск-

ной работе, а также использовать возможность представить интересный прак-

тический материал. 

Темы курсовых работ и рекомендации по их выполнению доводятся до све-

дения студентов в начале семестра, в конце которого предполагается защита. 

В методических рекомендациях устанавливается конечный срок выбора те-

мы. В противном случае, тема закрепляется руководителем. 

Закрепление тем курсовой работы за студентами (по группам) оформляется 

по соответствующей форме, которая представлена в таблице (приложение 3). 

Заявление студентов учебной группы по представленной форме готовит ста-

роста группы и предоставляет руководителю курсовой работы не позднее сро-

ка, установленного для выбора темы курсовой работы. 

                                           

 
1
 СТО ЮУрГУ 21-2008; URL: http://efir.susu.ac.ru/studentam/; http://susu.ac.ru/ru/filial-v-

gorode-satka/zaochnoe-otdelenie/normativnye-dokumenty-i-standarty 
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Изменение или уточнение темы курсовой работы возможно не позднее, чем 

за месяц до установленного срока окончательного оформления курсовой рабо-

ты на основании личного заявления студента, согласованного с руководителем.  

5.2. Варианты по тематике курсовых работ 

1. Аудит безопасности хозяйствующего субъекта (на примере). 

2. Лояльность персонала, как элемент безопасности хозяйствующего субъ-

екта (на примере). 

3. Кадровая политика и ее влияние на безопасность хозяйствующего субъ-

екта (на примере). 

4. Угрозы экономической безопасности малого бизнеса в России (на приме-

ре). 

5. Экономическая безопасность государства как важнейший уровень эконо-

мической безопасности хозяйствующего субъекта (на примере). 

6. Государство и обеспечение экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (на примере). 

7. Отраслевые особенности хозяйствующего субъекта при обеспечении эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта (на примере). 

8. Коррупция как угроза экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (на примере). 

9. Безопасность личности в системе организации экономической безопасно-

сти хозяйствующего субъекта (на примере). 

10. Влияние теневой экономики на экономическую безопасность хозяйст-

вующего субъекта (на примере). 

11. Возможности экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

малого бизнеса (на примере). 

12. Проверка делового партнера с учетом отраслевой принадлежности хо-

зяйствующего субъекта (на примере предприятий конкретной отрасли). 

13. Информационная безопасность как инструмент обеспечения экономиче-

ской безопасности хозяйствующего субъекта (на примере). 

14. Технологии на службе экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (на примере). 

15. Информационная и правовая составляющие экономической безопасно-

сти предпринимательской деятельности (на примере). 

16. Практика защиты коммерческой тайны в обеспечении экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта (на примере). 

17. Особенности обеспечения экономической безопасности при слиянии 

или разделении хозяйствующего субъекта (на примере). 

18. Конкурентная разведка: особенности ее ведения современными россий-

скими предприятиями (на примере). 

19. Операционные риски и их влияние на экономическую безопасность хо-

зяйствующих субъектов (на примере). 

20. Организация защиты от недружественных поглощений в целях обеспе-

чения экономической безопасности организации (на примере). 
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21. Разработка системы риск – индикаторов экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта (на примере). 

22. Место и роль системы внутреннего контроля в обеспечении экономиче-

ской безопасности организации (на примере). 

23. Информационные технологии как фактор экономической безопасности 

предприятия (на примере). 

24. Безопасность инвестиционной деятельности как составляющая эконо-

мической безопасности предприятия (на примере). 

25. Критерии и показатели экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (на примере). 

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

6.1. Структура  

Структурными элементами курсовой работы являются: 

 титульный лист;  

 задание на работу;  

 аннотация;  

 введение;  

 обзор литературы и постановка задачи;  

 основной материал по специальной части;  

 заключение;  

 библиографический список; 

 приложения.  

6.2. Обзор литературы и изучение материала 

При подготовке курсовой работы студенту предварительно следует подоб-

рать различные литературные, периодические, нормативные и другие источни-

ки и материалы, систематизируя и обобщая при этом нужную информацию по 

теме. Выбор литературы осуществляется студентом самостоятельно, а затем 

обязательно согласовывается с руководителем работы.  

Следует обращать внимание на современность и своевременность представ-

ляемого материала, отслеживать изменение нормативных актов на момент на-

писания курсовой работы, используя справочно-правовые системы («Консуль-

тант-Плюс», «Гарант»). Курсовая работа должна быть подготовлена с учетом 

последних изменений законодательства по рассматриваемой теме. 

Изучение литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, а 

также рекомендуемых источников к планам семинарских и практических заня-

тий. Необходимо критически оценивать собранную информацию и отражаемые 

в источниках сведения и данные.  

Студент должен не только теоретически раскрыть рассматриваемую про-

блему, но на примере конкретного хозяйствующего субъекта предложить ее 

решение с обоснованием и возможным предложением перспективного направ-
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ления развития или модернизации.  Следует обращать внимание  на точность 

выписки цитат, табличного и цифрового материала, на четкость записи полного 

названия источника; фамилию и инициалы автора, название книги или статьи, 

место издания, год издания и обязательно номер страницы, на которой нахо-

дится цитата или цифра.  

При подборе материалов, используемых в курсовой работе, можно исполь-

зовать следующие формы: краткая запись содержания, подробный план изло-

жения, выписка цитатами, фиксирование поставленных проблем и методов их 

обоснования, выделение точек зрения авторов по интересуемой проблеме.  

При изучении литературы необходимо осуществить подбор и систематиза-

цию материала в соответствии с планом работы. Это позволит логично изло-

жить известный материал, представить его  с новой стороны, сопоставить раз-

личные точки зрения, сформировать собственный взгляд на проблему, что и 

будет являться основой успешного выполнения курсовой работы. 

6.3. Составление плана работы  

План отражает основную идею работы. Составление плана работы – этап в 

подготовке курсовой работы, который определяет направленность работы, ее 

соответствие специфике предмета и объектам изучаемой дисциплины, само-

стоятельность выполнения работы студентом, ее исследовательский характер. 

Пример плана курсовой работы приведен в  (приложение 4).  

План курсовой работы, как правило, должен состоять из введения, 2–3 во-

просов (пунктов) содержательной части, заключения, списка используемых ис-

точников, Интернет-ресурсов и приложений. Формулировки пунктов плана оп-

ределяются целевой направленностью работы, исходя из ее задач.  

Проект плана разрабатывается студентом после рассмотрения учебной ли-

тературы. Он может представлять собой более развернутую программу, при-

способленную для сбора материала. Окончательный вариант плана при более 

глубоком изучении материалов темы корректируются, если в этом есть необхо-

димость. Студент самостоятельно разрабатывает план работы и в обязательном 

порядке согласовывает его с руководителем.  

6.4. Введение к работе 

Введение должно содержать материалы по обоснованию актуальности из-

бранной темы в целом и применительно к конкретному хозяйствующему субъ-

екту; должны быть выделены предмет и объект исследования.  

Наряду с этим в нем должны быть четко и кратко определены, обоснованы и 

сформулированы цель и задачи курсовой работы, раскрыта структура работы. 

Обоснование выбора темы характеризует ее актуальность, возросшую потреб-

ность разработки в наши дни; слабую разработанность в отечественной литера-

туре и другие моменты, повлиявшие на выбор темы.  

Введение характеризует информационную базу, что призвано подтверждать 

достоверность аналитических обзоров, записок. Введение отмечает ограниче-
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ния темы и особенности работы. Во введении не рассматривается содержатель-

ная часть работы; оно предваряет работу, поясняет ее назначение, направлен-

ность и особенности.  

Объем введения, не должен превышать 2 страниц. 

6.5. Основной материал по специальной части 

Основная часть работы должна содержать необходимые материалы для дос-

тижения поставленной цели и задач. Каждая глава должна иметь четкий заго-

ловок, отражающий содержимое.  

Основной текст – это изложение содержания темы. Эта часть имеет 3 главы: 

теоретическую, аналитическую, практическую.  

Необходимо начинать курсовую  работу с постановки и изложения содер-

жания основного вопроса каждого раздела. Раскрытие содержания должно быть 

доказательно, научно аргументированным, а не декларативным. Увеличивать 

число вопросов не следует, так как это приведет к их поверхностной разработке 

или значительному превышению объема работы.  

Изложение каждого вопроса требуется четко ограничить с целью конкрети-

зации – где начинается и где кончается их освещение.  

Необходимо привести теоретические положения по теме; обосновать мето-

дику проведения исследований – анализа, обобщения, использования эксперт-

ных оценок; привести результаты выполнения исследований в виде текста, таб-

лиц, диаграмм, схем, графиков, продемонстрировать владение компьютерными 

технологиями. 

Последовательность написания основной части курсовой работы должно 

быть следующим: 

Теоретическая (глава 1), в которой следует раскрыть на основе обобщения 

материалов различных источников сущность и тенденции развития теории ис-

следуемого вопроса темы, теоретическая характеристика используемых катего-

рий и понятий, методов и методик его исследования (вопросы сущности теории 

предмета, политические или правовые аспекты предмета исследования), вы-

явить основные подходы, взгляды, концепции по рассматриваемой теме. В  

теоретической главе изложить имеющиеся в литературе подходы по исследуе-

мой проблеме и сделать их критический анализ.  

Теоретические положения и выводы должны основываться на конкретных 

материалах реальной действительности. Факты и примеры должны быть не 

случайными, а типичными.  

Необходимо продемонстрировать собственную позицию и ее аргументацию. 

Аналитическая (глава 2), должна содержать критический анализ возмож-

ных методов исследования предмета и объекта темы работы, выявить их недос-

татки, ограничения в применении, потенциальные достоинства, перспективные 

возможные области практического использования.  

Необходимо проанализировать социально – экономическое развитие хозяй-

ствующего субъекта, предмет исследования и выявить недостатки в развитии 
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экономической безопасности хозяйствующего субъекта, что позволит выявить 

факторы, резервы и устойчивые тенденции в развитии объекта исследования.  

При написании второй главы студент должен использовать статистический 

материал, российский и зарубежный опыт, результаты научных исследований, 

отчетные, прогнозные и плановые данные, как хозяйствующих субъектов, так и 

органов государственного управления. Цифры, представленные в работе, необ-

ходимо подтверждать наличием информационных источников с конкретно ука-

занной датой просмотра. 

Практическая (глава 3), предусматривает проведение на базе конкретного 

хозяйствующего субъекта разработку предложений по совершенствованию 

предмета темы курсовой работы. В этой же части работы следует дать оценку 

экономической эффективности предлагаемых изменений (разработать реко-

мендации, мероприятия, меры и т.п. по модернизации, совершенствованию и 

т.д. предмета исследования, отразить результаты разработки и их социально-

экономическая эффективность). 

Для каждой таблицы, графика или рисунка должна быть преамбула, разъяс-

няющая цель их представления и целесообразность информации в них. Это по-

зволит обеспечивать логическую преемственность предшествующего текста, 

последующего ниже таблицы или рисунка. На графике (диаграмме) все элемен-

ты должны иметь свои подписи. 

Каждый из перечисленных выше пунктов (таблица, график или рисунок) 

должен иметь конкретное наименование (подпись), привязанный к теме. 

6.6. Требования к заключению  

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам всей работы, 

включая итоги определения эффективности использования предложений, пред-

ставленных в работе. В заключительной части курсовой работы привести пер-

спективы развития по рассмотренному вопросу. В заключении не может содер-

жаться новых моментов, не рассмотренных в основной части работы. Заключе-

ние не является продолжением текста работы, а только краткими выводами по 

ее содержанию.  

Объем заключения – не более 3 страниц.  

6.7. Оформление списка литературы 

Список использованной литературы (Библиографический список) является 

обязательным элементом курсовой работы и должен включать используемые 

нормативные и литературные источники (оформленные с учетом требований 

библиографии СТО ЮУрГУ 21-2008.).  

В курсовой работе должно быть использовано не менее 25 источников. 

7. ПРОВЕРКА НА ПЛАГИАТ 

Руководитель курсовой работы предупреждает студента о проверке курсо-

вой работы на наличие плагиата, допустимых пределах заимствований и о не-
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обходимости самостоятельного контроля  текста до ее сдачи на проверку. Отчет 

должен прилагаться к курсовой работе. 

 Курсовая работа в обязательном порядке проверяется самим руководителем 

курсовой работы в системе автоматической проверки текстов на наличие 

заимствований из общедоступных сетевых источников «Антиплагиат». В 

случаях выявления неправомерных заимствований более установленного 

процента в объеме курсовой работы, руководитель возвращает курсовую 

работу на доработку.  

Руководитель проверяет курсовую работу, делает замечания по доработке и, 

при условии положительной оценки, допускает курсовую работу к защите. 

Курсовая работа не подлежит рецензированию. 

8. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Завершающим этапом выполнения студентом курсовой работы является ее 

защита. Студент обязан явиться на защиту курсовой работы в назначенное ру-

ководителем время. 

Результат защиты курсовой работы студента оценивается по балльно-

рейтинговой и пятибалльной системам (приложение 1).  

В ходе защиты курсовой работы студент должен продемонстрировать и под-

твердить приобретенные компетенции в процессе подготовки курсовой работы:  

 изложить материалы своей работы;  

 сделать выводы и заключения;  

 ответить на сопутствующие вопросы;  

 суметь защитить свою точки зрения и обосновать ее. 

Студент, не представивший курсовую работу или получивший неудовлетво-

рительную оценку, не допускается к экзамену по дисциплине «Экономическая 

безопасность». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Оценочный критерий курсовой работы  

 студента                                 группы № _____ 
                                                                                     ФИО      

  

 по теме:  ________________________________________________________     

___________________________________________________________________ 

  
название темы               

Наименование кри-

терия 

Показатель критерия, позволяющий его оце-

нить по максимуму 

Балл 

Макс. Факт. 

1 2 3 4 

1.Подготовительный этап выполнения курсовой работы  
Курсовая работа должна состоять из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений 

18  

Выбор темы, в уста-

новленные сроки 

Обоснование выбранной темы. Выбор хозяйст-

вующего субъекта на примере которого будет 

проведено исследование. 

4  

Составление библио-

графии в установ-

ленные сроки 

Обоснование выбора литературных и инфор-

мационных источников (учебных пособий, книг, 

журналов, электронных) 

6  

Составление плана в 

установленные сроки 

Соответствие плана выбранной теме и согласо-

ванной с руководителем  
8  

2. Общая характеристика курсовой работы 24  

Полнота  

раскрытия темы 

Тема должна быть полностью раскрыта: подроб-

но рассмотрены все аспекты данной темы, приве-

дены примеры 

14  

Логичность изложе-

ния основных вопро-

сов  плана  

Все вопросы должны быть рассмотрены логич-

но, в соответствии с определенной последова-

тельностью и взаимосвязью 

10  

3 .  Наличие элементов анализа 22  

Наличие дискуссион-

ных вопросов 

Должны быть отражены знания автором раз-

личных точек зрения по рассматриваемой теме, 

отражена историческая взаимосвязь явлений 

6  

Наличие точки зрения 

автора 

Собственное мнение автора должно быть обос-

новано (аргументировано) 
6  

Знание  

законодательства 

Должны быть отслежены последние изменения 

в законодательстве по рассматриваемой теме 
10  
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Окончание приложения 1 

Наименование кри-

терия 

Показатель критерия, позволяющий его оце-

нить по максимуму 

Балл 

Макс. Факт. 

1 2 3 4 

4. Оформление курсовой работы и соблюдение сроков 21  

Требования стандарта 

оформления текста 

Текст работы должен быть аккуратно оформ-

лен с соблюдением требований Стандарта 
3  

Требования стандарта 

оформления выбран-

ных источников 

Должны быть правильно оформлены цитаты, 

список использованной литературы и т.д. 
3  

Сроки 

представления 

Курсовая работа должна быть представлена в 

установленные сроки 
15  

5.Замечания по курсовой работе и предварительная оценка работы   

Замечания  

по тексту работы 

 

 

Общие замечания руководителя: 

Предварительная 

оценка 

       86 – 100 баллов – «отлично» 

         70 – 85 баллов — «хорошо» 

       50 – 69 баллов – «удовлетворительно» 

менее    50   баллов – «неудовлетворительно» 

 

Время и место  

защиты 
  

6. Защита курсовой работы (проекта) 15  

Вопросы, которые 

необходимо подгото-

вить к защите 

   

Дополнительные 

вопросы, заданные 

при защите 

   

7. Оценка с учетом защиты   

Дата и подпись ру-

ководителя 
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Приложение 2 

Примерный график работ над курсовой работой  

для очной формы обучения в соответствии с учебным планом
2
 

 

Вид работы 

 

Исполнитель 

Семестр 

Осенний Весенний 

Выбор темы курсовой работы 

студентами 
Студент Сентябрь Февраль 

Закрепление темы курсовой ра-

боты за студентом 
Руководитель 

Сентябрь – 

до 1  

Октября 

Февраль– 

до 1 Марта 

Утверждение плана курсовой 

работы руководителем 
Руководитель 

До 30  

Октября 
до 31 Марта 

Представление студентом гото-

вой оформленной курсовой ра-

боты для проверки 

Студент.  

Руководитель 

до 10  

Декабря 
до 10 Мая 

Защита курсовых работ 
Студент.  

Руководитель 

25–31  

Декабря 

25–31 

 Мая 

 

                                           

 
2
 График хода работ  над курсовой  работой может корректироваться и уточняться в со-

ответствии с учебным планом и расписанием. 
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Приложение 3   

Форма для закрепления тем курсовой работы за студентами, заполняется 

старостой и предоставляется руководителю курсовой работы в указанный срок 

 
Темы курсовых работ  

по дисциплине «Экономическая безопасность»  

студентов группы № 

№ ФИО студента № темы  Название темы 
Дата утвер-

ждения темы 

Подпись 

студента 

Подпись 

руководи-

теля 

1       

2       

…       
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Приложение 4 

Примерное содержание курсовой работы по теме: 

«Экономическая безопасность предприятия золотодобывающей  

промышленности (на примере ЗАО «ТриКарата»)» 

 

Задание на работу  

Аннотация  

Оглавление  

Введение  

1. Теоретические аспекты исследования экономической безопасности пред-

приятия золотодобывающей промышленности  

1.1 Экономическая безопасность предприятия золотодобывающей промыш-

ленности: понятие, сущность  

1.2 Факторы и условия обеспечения экономической безопасности предпри-

ятия золотодобывающей промышленности  
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