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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В соответствии с учебным планом подготовки специалистов в 

области обеспечения экономической безопасности предприятия спе-

циальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» всех 

форм обучения по дисциплине «Обеспечение экономической безо-

пасности предприятий (организаций)» предусмотрено выполнение 

курсовой работы. 

Цель курсовой работы – научить студентов правильно приме-

нять теоретические знания, полученные ими в процессе обучения, 

использовать свой практический опыт работы на предприятиях для 

решения профессиональных экономических и стратегических задач, а 

также подготовить студентов к дипломному проектированию. Вы-

полнение курсовой работы предусматривает разработку комплексной 

системы обеспечения экономической безопасности предприятия на 

основе глубокого анализа среды его деятельности и потенциала. 

Выполнение курсовой работы нацелено на формирование про-

фессиональных компетенций выпускника в сфере организационно-

управленческой деятельности: 

 способность применять основные закономерности созда-

ния и принципы функционирования систем экономической безопас-

ности хозяйствующих субъектов (ПК-12);  

 способность выбирать инструментальные средства для об-

работки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информа-

ции и обновлять свой выбор (ПК-32);  

 способность проводить комплексный анализ угроз эконо-

мической безопасности при планировании и осуществлении иннова-

ционных проектов (ПК-37);  

 способность принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций, 

подготовке программ по ее реализации (ПК-44);  

 способность принимать оптимальные управленческие ре-

шения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов (ПК-44);  

 способность проводить социальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической безо-

пасности организации (ПК-52). 
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В соответствии с этим в процессе курсового проектирования по 

дисциплине «Обеспечение экономической безопасности предприятий 

(организаций)» решаются следующие задачи: 

 изучение теоретических и методических основ управления 

системой экономической безопасности предприятия; 

 получение знаний по вопросам организации мониторинга и 

анализа угроз экономической безопасности на основе внедрения сис-

темы пороговых индикаторов; 

 закрепление навыков экономического анализа природы и 

последствий принятия управленческих решений; 

 освоение методов оценки уровня экономической безопас-

ности предприятия; 

 получение информации об особенностях формирования 

эффективной системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия; 

 владение базовыми категориями и нормативно-правовой 

документацией по изучаемой дисциплине. 

Курсовая работа выполняется после изучения всех разделов 

курса «Обеспечение экономической безопасности предприятий (ор-

ганизаций)». 

Основными документами для организации курсового проекти-

рования являются стандарты, учебные планы, программы специаль-

ности, график учебного процесса, календарный план и рабочая про-

грамма курса «Обеспечение экономической безопасности предпри-

ятий (организаций)». 

Дополнительными документами должны быть индивидуальные 

задания на проектирование, индивидуальные задания на производст-

венную практику по профилю специальности, планы работы студен-

ческих лабораторий, «узких мест» предприятий. 

Необходимо, чтобы курсовая работа была максимально прибли-

жена к реальным разработкам, имеющим практическую ценность, и 

являлась основой для выполнения в будущем дипломной работы. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Успешное выполнение курсовой работы во многом зависит от 

четкого соблюдения установленных сроков и последовательного вы-

полнения отдельных этапов работы.  

 

График выполнения курсовой работы 

по дисциплине «Обеспечение экономической безопасности           

предприятий (организаций)» 

 
Этап Исполнитель Сроки выполнения 

Выбор и обоснование темы 

курсовой работы 
Студент 2 недели 

Утверждение темы курсо-

вой работы 

Руководитель курсо-

вого проектирования 
2 недели 

Выполнение основных раз-

делов курсовой работы Студент В течение семестра 

Оформление курсовой рабо-

ты и представление ее руко-

водителю курсового проек-

тирования на проверку 

Студент Перед зачетной неделей 

Допуск курсовой работы к 

защите 

Руководитель курсо-

вого проектирования 
Перед зачетной неделей 

Подготовка к защите курсо-

вой работы  

Студент, руководи-

тель 
Во время зачетной недели 

Защита курсовой работы Студент, члены ко-

миссии (ведущие 

преподаватели ка-

федры), руководи-

тель курсового про-

ектирования 

Во время зачетной недели 

 

Этап 1. Тематика курсовых работ разрабатывается кафедрой 

«Организация производства, управления и предпринимательства на 

предприятиях АПК» с учетом актуальности и специфики специально-

сти и специализаций. При этом студенту предоставляется право 

предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразно-

сти ее разработки.  

Этап 2. Утверждение тем осуществляется руководителем кур-

сового проектирования не позднее одного месяца с начала курсового 
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проектирования. Изменение или уточнение темы после утверждения 

производится в исключительных случаях. 

Этап 3. После утверждения темы студент в течение семестра 

выполняет основные разделы курсовой работы. Руководитель курсо-

вого проектирования проводит консультации для оказания помощи 

студенту при написании работы. Роль консультанта выполняет пре-

подаватель, читающий лекции по дисциплине «Обеспечение эконо-

мической безопасности предприятий (организаций)». В отдельных 

случаях, когда это диктуется темой дипломной работы, в качестве 

дополнительных консультантов могут быть приглашены ведущие 

преподаватели других кафедр университета и специалисты предпри-

ятий. 

Этап 4. До зачетной недели студент оформляет курсовую рабо-

ту и графический материал в соответствии с нормативными требова-

ниями и представляет ее руководителю курсового проектирования. 

Этап 5. После допуска к защите студент осуществляет оконча-

тельное оформление курсовой работы в соответствии с нормативны-

ми требованиями по структуре и оформлению. Перед зачетной неде-

лей окончательно оформленная курсовая работа сдается руководите-

лю курсового проектирования. Допуск к защите фиксируется подпи-

сью руководителя на титульном листе. 

Этап 6. Перед защитой готовится устный доклад по работе на 5-

10 минут. При необходимости используется раздаточный материал. 

Этап 7. Защита курсовых работ проводится на открытом засе-

дании комиссии из преподавателей кафедры. Кроме членов экзамена-

ционной комиссии на защите необходимо присутствие руководителя 

курсового проектирования и допускается присутствие студентов и 

преподавателей. 

Защита осуществляется в виде доклада по курсовой работе и от-

ветов на вопросы членов комиссии по теме. Результаты защиты оце-

ниваются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после закрытого 

заседания комиссии и оформления соответствующей ведомости. 

Студенты, получившие положительные оценки, допускаются к 

сдаче курсового экзамена.  
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ, 

НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа является важнейшей формой самостоятельной 

работы студента.  

Написание курсовой работы является подготовкой студентов к 

научно-исследовательской работе на старших курсах и имеет боль-

шое значение:  

 во-первых, она приобщает студентов к творческой работе с 

экономической литературой, приучает находить в ней основные по-

ложения, относящиеся к избранной проблеме, подбирать, обрабаты-

вать и анализировать конкретный материал, составлять таблицы и 

диаграммы, на их основе делать правильные выводы; 

 во-вторых, будущий специалист привыкает четко, последова-

тельно и экономически грамотно излагать свои мысли при анализе 

теоретических проблем и учится творчески применять экономиче-

скую теорию и связывать ее с практикой.  

Успешное выполнение курсовой работы во многом зависит от 

правильной организации ее подготовки и написания, а также соблю-

дения основных предъявляемых требований. 

Соответствие работы предъявляемым формальным требованиям 

является составной частью оценки за курсовую работу.  

Подготовка к написанию курсовой работы начинается с выбора 

темы. Преподаватель, ведущий семинарские занятия, знакомит сту-

дентов с примерным перечнем утвержденных тем для написания кур-

совых работ.  

Определяющую роль в выборе темы курсовой работы играют 

интересы, увлечения и личные склонности студента.  

Целесообразно и учитывать проверенные практикой принципы:  

 тема курсовой работы должна соответствовать интересам и 

уровню подготовки студента. Здесь очень важен внутренний психо-

логический настрой. Интерес порождает воодушевление, возникаю-

щее в ходе работы над курсовой работой; 

 не следует выбирать слишком широкую тему курсовой рабо-

ты. Это связано с ограниченностью объема работы – 25-45 страниц.  

Для утверждения окончательного названия темы необходимо 

представить преподавателю примерный список литературы, которая 

будет использоваться при написании курсовой работы. При этом сле-

дует учитывать, что тема курсовой работы раскрывается на основе 
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изучения основной и дополнительной литературы, а не только на базе 

материалов учебников и учебных пособий. В списке литературы 

должно быть не менее 18-20 источников (монографий, журнальных и 

газетных статей, справочников, учебников, учебных пособий и офи-

циальных документов).  

 

Методические указания по проведению этапов работы. 

Подбор литературы 

 

Изучение литературы по выбранной теме целесообразно начи-

нать с просмотра нескольких учебников по экономической безопас-

ности предприятия (экономической безопасности, экономике). Это 

позволит получить общее представление о вопросах исследования. 

Для полного и правильного раскрытия содержания избранной темы 

необходимо:  

 изучить научные работы видных российских и зарубежных 

ученых по данной проблеме; 

 собрать статистические данные, публикуемые в периодиче-

ской печати и статических сборниках;  

 изучить статьи по избранной теме, публикуемые в экономи-

ческих журналах, например, «АПК: экономика и управление», «Эко-

номика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 

«Экономика сельского хозяйства России», «Экономист», «Вопросы 

экономики», «Российский экономический журнал», «Финансы», 

«Международный сельскохозяйственный журнал» и др.  

Дальнейший поиск необходимой информации предполагает зна-

комство с тремя группами источников:  

1. Официальные документы – Конституция Российской Фе-

дерации, законодательные акты, постановления Правительства Рос-

сийской Федерации и т.п. 

2. Научная и учебная литература – монографии, сборники 

научных трудов, учебники и учебные пособия, различные справочни-

ки, энциклопедии и т.д. 

3. Статьи из периодических изданий. Именно в этой группе в 

основном содержатся новые сведения и факты, приводятся последние 

цифровые данные – журнальные и газетные статьи, аналитические и 

статистические материалы и т.п.  

Недопустимо написание работы только на основе учебной лите-

ратуры. Важно привлечь более широкий круг источников, в т.ч. и 
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статьи на иностранных языках, так как от этого будет зависеть каче-

ство курсовой работы.  

Подобранную литературу необходимо детально просмотреть и 

на основании собранных материалов составить предварительный 

план курсовой работы, который в дальнейшем по мере работы над 

литературой будет уточняться и дополняться.  

 

Работа над текстом курсовой работы 
 

Титульный лист, задание на курсовую работу, календарный план 

и реферат оформляются в соответствии с установленными требова-

ниями. Они должны быть подписаны автором и руководителем кур-

совой работы (за исключением реферата) для допуска курсовой рабо-

ты к защите (см. Прил. 1-4). 

После того как работа по подбору источников завершена и име-

ется определенное представление об избранной теме, можно соста-

вить предварительное содержание работы. Составление содержания 

позволяет сформировать основу курсовой работы и уже на этом этапе 

обозначить ее контуры. В дальнейшем, по мере овладения изучаемым 

материалом, предварительное содержание можно будет дополнять, 

совершенствовать и конкретизировать. Содержание необходимо со-

гласовывать на консультации с преподавателем.  

Содержание – логическая основа, костяк курсовой работы, важ-

нейший показатель того, насколько глубоко студент изучил имею-

щиеся источники и отобрал из них самое существенное. Содержание 

курсовой работы должно включать введение, основную часть, заклю-

чение, библиографический список и приложения (см. Прил. 5).  

В разделе «Введение» на 2-3 страницах необходимо обосновать 

выбор темы, актуальность данной проблематики, раскрыть структуру 

плана и дать анализ литературы, которая будет использована при на-

писании курсовой работы. Кроме актуальности тематики необходимо 

указать цели и задачи исследования, отразить методологию (исполь-

зование различных методов исследования), объекты исследования, 

сослаться на проработанность данной проблематики в работах веду-

щих авторов. От качества введения зависит общая оценка за курсо-

вую работу.  

Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме до-

вольно сложно сформулировать конкретную цель своего исследова-

ния. В этом случае необходимо обозначить общую цель или целевую 
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установку. Конкретная целевая установка дает направление, в кото-

ром будет работать студент, помогает осознанно и целенаправленно 

подбирать необходимый материал. Например, студентом выбрана те-

ма «Формирование системы управления экономической безопасно-

стью предприятия». В этом случае цель исследования будет заклю-

чаться в разработке системы управления экономической безопасно-

стью предприятия.  

 

Основная часть курсовой работы 

 

Основная часть курсовой работы состоит из разделов или глав, 

которые могут делиться на параграфы. Содержание глав должно со-

ответствовать теме курсовой работы и полностью ее раскрывать. 

Студент должен продемонстрировать понимание сущности избран-

ной темы, умение сжато, логично и аргументированно излагать мате-

риал, вести научную полемику, ориентироваться в различных точках 

зрения и подкреплять свои выводы теоретическими положениями, 

фактами и конкретными примерами. Ценным является использование 

материалов государственно-правовой практики как отечественной, 

так и зарубежной, а также и международной. Начиная главу или па-

раграф, следует заявить проблему, которая будет рассмотрена в дан-

ной части работы.  

Основная часть курсовой работы, как правило, состоит из двух-

трех разделов (глав):       

1. Теоретический. В нем раскрывается содержание основных 

понятий, категорий и терминов, выявляется связь между ними, опре-

деляются факторы и их влияние на развитие рассматриваемой про-

блемы. Здесь целесообразно рассмотреть различные точки зрения и 

концепции, существующие в отечественной и зарубежной литерату-

ре, провести их сравнительный анализ, высказать свою точку зрения. 

При написании данного раздела необходимо использовать современ-

ную и достоверную экономическую, финансовую и статистическую 

информацию, характеризующую состояние рассматриваемых вопро-

сов. В результате исследования необходимо определить закономер-

ности и тенденции изучаемого явления, найти аргументацию для 

обоснования своего методологического подхода или собственного 

мнения по теоретическим проблемам курсовой работы. Исследование 

теоретических вопросов, содержащихся в первом разделе (главе), 
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должно быть увязано с практической частью работы и служить базой 

для разработки предложений и рекомендаций.  

2. Практический. В нем рассматривается механизм реализации 

выявленных в первой главе явлений (формы, методы и финансовые 

инструменты, с помощью которых обеспечивается функционирова-

ние данного явления в экономике) на конкретном объекте исследова-

ния. Материал этого раздела базируется на тщательном и всесторон-

нем изучении, глубоком анализе статистического и фактического ма-

териала, действующих нормативных актов, здесь необходимо исполь-

зовать не только полученные теоретические знания по экономической 

безопасности предприятия, экономике, но и фактические данные, ха-

рактеризующие деятельность всех хозяйствующих субъектов.  

3. Рассмотрение зарубежного опыта или особенности примене-

ния его в России (если предусмотрено темой). В этом разделе должна 

быть отражена специфика данного явления на конкретных примерах, 

предложены основные пути и направления решения проблем, иссле-

дуемых в курсовой работе. Основное требование, предъявляемое к 

главе, заключается в разработке и обосновании выводов и практиче-

ских предложений на основании приведенных конкретных исследо-

ваний.  

Структура основной части работы должна соответствовать по-

ставленным задачам. Каждый раздел должен завершается выводом.  

Написание курсовой работы необходимо начинать с постановки 

и изложения содержания основного вопроса каждого раздела. Рас-

крытие содержания должно быть доказательным, а не повествова-

тельным или декларативным, и иметь научную аргументацию и пояс-

нения. Следует помнить, что современная экономическая наука в ка-

честве метода исследования использует экономико-математическое 

моделирование, функциональный анализ. Поэтому существующие в 

экономике зависимости следует иллюстрировать с помощью графи-

ков, функций, таблиц. Факты и примеры должны быть не случайны-

ми, а типичными. Для того чтобы иметь правильные представления о 

тех или иных экономических явлениях и законах, желательно рас-

сматривать их в историческом аспекте. При этом в работе нет необ-

ходимости давать всестороннее описание истории возникновения и 

форм проявления данных экономических явлений и законов, а важно, 

чтобы эти данные только помогали логически последовательно и чет-

ко раскрывать содержание выбранной темы.  
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По многим проблемам экономической безопасности вообще и 

экономической безопасности предприятия в частности специалисты 

имеют разные точки зрения, по ним ведутся дискуссии, которые на-

ходят отражение в литературе. Если в курсовой работе рассматрива-

ется спорный вопрос, студенту необходимо изложить имеющиеся в 

литературе точки зрения по исследуемой проблеме, дать их критиче-

ский обзор и на основе изученной экономической литературы опре-

делить свою точку зрения по спорному вопросу и аргументировать 

ее. Это придаст работе полемический, творческий, дискуссионный 

характер.  

Работу над текстом можно отнести к наиболее сложному и от-

ветственному этапу подготовки курсовой работы. Здесь необходимо 

произвести анализ и оценку собранного материала.  

Каким образом следует излагать материал в основной части кур-

совой работы?  

Текст научной работы отличается от любого другого своей ло-

гичностью. Поэтому выделение вопросов в основной части должно 

соответствовать логике изучаемой проблемы. Существуют следую-

щие общие принципы представления материала:  

1. От частного к общему. Данный принцип предполагает изло-

жение конкретного материала, который затем обобщается. Нередко у 

различных авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу. В таком случае целесообразно привести высказывания не-

скольких авторов, стоящих на различных позициях, а затем попы-

таться дать аргументированное изложение собственного понимания 

данного вопроса.  

2. От общего к частному. Данный принцип предполагает изло-

жение общих теоретических положений, которые затем конкретизи-

руются и разъясняются.  

3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения 

материала используется при анализе истории проблемы исследова-

ния. 

Часто одни моменты курсовой работы излагаются по принципу 

от общего к частному, другие – с использованием принципа историз-

ма, или восхождения от частных примеров к общему выводу.  

Работая над основной частью, необходимо помнить, что общим 

правилом для любой научной работы является доказательность вы-

сказываемых утверждений. Утверждения, приводимые в курсовой 

работе, необходимо обосновывать, подкреплять цифрами, фактами 
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или цитатами. При этом важно соблюдать «золотую середину» и не 

перегружать работу изобилием цифр. Они должны приводиться с 

большим ограничением. Человеческое сознание не может одновре-

менно воспринимать более чем 7 (±) 2 цифр. Следует избегать про-

стого перечисления чисел. Их лучше сгруппировать, классифициро-

вать и представить в виде графика или диаграммы, которые можно 

давать как в тексте по ходу изложения того или иного вопроса, так и 

в конце курсовой работы в качестве приложения.  

Перед студентом не стоит задача в своей курсовой работе от-

крыть какие-то новые научные положения в области обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Он должен в процессе из-

ложения вопросов темы показать способность осмысленно пользо-

ваться литературой, понимать методологию изложения материала, 

умение обработать фактический материал, сделать правильные выво-

ды и обобщения, увязать теорию с практикой современной действи-

тельности. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к курсовым 

работам, является их самостоятельное и творческое выполнение. К 

сожалению, некоторые студенты вместо самостоятельной и добросо-

вестной работы над избранной темой занимаются механическим спи-

сыванием текстов, заимствуют материал из сайтов сети Интернет. 

Составляя текст курсовой работы, студент должен стремиться к его 

самостоятельному изложению, допуская использование цитат из ис-

точников для подтверждения написанного. Количество цитат в тексте 

должно быть ограничено необходимостью подтверждения того или 

иного положения курсовой, а не носить характер сплошного текста. 

Злоупотребление цитатами, которые соединяются отдельными фра-

зами и образуют часто большую часть текста курсовой работы, недо-

пустимо, так как приводит к тому, что в работе появляются непра-

вильные положения и устаревшие материалы. Подобные работы оце-

ниваются на «неудовлетворительно».  

При использовании цитат необходимо давать ссылку на исполь-

зуемый источник. Использование научного цитирования с примене-

нием правильно оформленных сносок обогащает курсовую работу, 

делает зримыми ход работы автора над литературой и процесс фор-

мирования его собственного мнения по основным вопросам темы. 

Общая оценка за курсовую работу зависит от корректности цитиро-

вания и оформления цитат.  
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Большие статистические материалы и цифровые данные для на-

глядности лучше подвергнуть обработке и свести в таблицы, диа-

граммы и графики, которые целесообразно поместить в приложения к 

работе.  

Раздел «Заключение» имеет целью обобщить основные мысли и 

идеи курсовой работы. Это стратегически наиболее важный раздел. 

Заключение должно быть кратким: на 2-3 страницах необходимо четко 

сформулировать основные выводы и предложения, вытекающие из 

текста курсовой работы. Они должны соответствовать целям и зада-

чам, обозначенным во Введении. Можно также указать перспективные 

направления дальнейшей работы над темой, высказать свое личное 

мнение. Не надо приводить утверждения, которые не вытекают из со-

держания работы и не были обоснованы в основной части. От качества 

раздела «Заключение» зависит общая оценка за курсовую работу.  

 

Оформление курсовой работы 

 

Тщательно отредактированный и вычитанный после написания 

(печати) текст курсовой работы необходимо правильно оформить. 

Курсовая работа сдается в печатном виде. 

Поля и отступы текста: левое поле – 25 мм, правое – 15 мм, 

верхнее и нижнее поля – по 25 мм. Текст печатается на компьютере в 

текстовом редакторе Microsoft Word. Абзацы в тесте обозначают от-

ступом, равным 15-17 мм. Оформлять границы полей в виде рамок не 

нужно.   

Нумерация страниц начинается с титульного листа. Титульный 

лист считается первой страницей, но номер страницы («1», «2»..) на 

нем, задании, календарном плане, реферате и первой странице введе-

ния не проставляется. На пятой странице располагается раздел «Со-

держание» работы. В Содержании напротив соответствующих разде-

лов и подразделов в обязательном порядке должны быть проставлены 

номера страниц, с которых они начинаются. 

На титульном листе курсовой работы должна быть следующая 

информация: наименование вуза, кафедра, по которой выполняется 

работа, название темы, аббревиатура студенческой группы, фамилия 

и инициалы студента, фамилия и инициалы преподавателя, а также 

его ученая степень и должность, город и текущий год. 

Каждое приложение должно быть пронумеровано числами или 

заглавными буквами латинского алфавита.  
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Во всех графических построениях должны быть обозначены ко-

ординатные оси, при этом буквенные обозначения (например, Р) 

должны быть расшифрованы в тексте (например, Р – цена товара и 

т.д.), в графиках необходимо проставить буквенное обозначение то-

чек, на которые даются ссылки в тексте, прямые и кривые тоже 

должны иметь буквенное обозначение или наименование, а все гра-

фики, диаграммы и т.п. пронумерованы и иметь свое название, кото-

рое указывается под каждым из них. Таблицы также должны иметь 

отдельную нумерацию и названия, которые указываются перед каж-

дой таблицей. 

Ко всем таблицам, диаграммам, графикам должны быть даны 

сноски с указанием использованной литературы.  

Все переменные, неизвестные, константы и т.п., приведенные в 

формулах, должны быть объяснены и расшифрованы.  

Источники в библиографическом списке следует располагать в 

порядке появления ссылок на них в тексте документа, нумеровать 

арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.  

Образец оформления литературы представлен в Приложении 6. 

 

Основные требования, предъявляемые к курсовой работе 

 

Соответствие курсовой работы предъявляемым формальным 

требованиям является составной частью оценки за курсовую работу.  

Размер курсовой работы не должен быть излишне большим. 

Минимальный объем – 25, максимальный – 45 страниц стандартного 

формата А4 машинописного текста через 1,5 межстрочных интервала, 

14 кегль,  шрифт Times New Roman. 

Курсовая работа должна быть надлежащим образом скреплена. 

Это предполагает, что при многократном обращении к ней она долж-

на сохранять свою целостность, т.е. не рассыпаться на отдельные 

листы. Поэтому работы, листы которых скреплены обычной скрепкой 

либо вообще не скреплены, а просто вложены в полиэтиленовый 

файл или папку на проверку преподавателем не принимаются.  

Не допускается дословное переписывание материалов из источ-

ников. Если текст курсовой работы является дословным переписыва-

нием материала из одного или нескольких источников, то за такую 

работу выставляется оценка «неудовлетворительно». В этом случае 

студент на основании разрешения кафедры и деканата должен напи-

сать и представить другую курсовую работу, но уже на новую тему.  
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В списке литературы должно быть не менее 18-20 источников.  

Весь приводимый в курсовой работе цифровой и фактический 

материал должен быть оформлен сносками. Общая оценка за курсо-

вую работу зависит от корректности цитирования и оформления ци-

тат.  

Сноски должны быть оформлены единообразно. Они могут быть 

постраничными или находиться в конце предложения.  

1. Оформление постраничных сносок. В этом случае библио-

графические сведения о цитируемом источнике располагают на той 

же странице, что и цитату. В конце цитаты ставят цифру, которая 

обозначает порядковый номер сноски на данной странице (или по-

рядковый номер сноски в работе в случае сквозной нумерации). 

Внизу страницы, после укороченной горизонтальной линии, 

этот номер повторяется, и за ним следуют библиографические сведе-

ния об источнике. Зачастую требуется также указать номер цитируе-

мой страницы. Для оформления сноски используется более мелкий 

размер шрифта, чем в тексте работы. 

Пример оформления сноски:  

Рассматривается стратегия развития предприятий отрасли
1
. 

_________________________________________
 

 
1
 Айрапетова, А.Г. Формирование стратегии устойчивого развития пред-

приятия / А.Г. Айрапетова // Экономическая политика современной России. Со-

стояние и перспективы: тез. докл. Всерос. науч.-практ. симп. молодых ученых. 

– СПб., 2008. – С. 35-36.  

 

2. Сноски в конце предложения. Если сноски приводятся в кон-

це предложения, необходимо указывать номера страниц в тексте ис-

точника или электронный адрес с расширением. Например, сноска в 

конце предложения [6, 148] означает ссылку на источник, позицио-

нированный в списке литературы под номером 6, и на текст, разме-

щенный на с. 148.  

Срок сдачи курсовой работы научному руководителю – не позд-

нее шести недель до начала текущей зачетной сессии. Преподаватель 

пишет рецензию на курсовую работу (Прил. 7). Интегральная оценка 

студента за курсовую работу складывается из двух частей: оценка за 

соответствие работы предъявляемым формальным требованиям и 

оценка за содержание. Общая оценка отражает сложившуюся в уни-

верситете 100-балльную систему оценки знаний.  
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Оценка курсовой работы включает в себя: 

1. Оформление: 
20 баллов – максимальная оценка по данному критерию (работа 

оформлена в соответствии  с требованиями к структуре, оформлению 
глав, разделов, библиографического списка, изложенных в 
методических указаниях по написанию курсовой работы); 

10 баллов ставится за оформление работы с незначительными 
отклонениями от требований; 

0 баллов – оформление работы не соответствует требованиям. 
2. Содержание: 
40 баллов – максимальная оценка (работа написана на высоком 

теоретическом уровне, с элементами анализа, логики изложения 
материала) 

30 баллов ставится за работу, соответствующую всем 
требованиям для оценки «отлично», но имеющую неисправленные 
недостатки, отмеченные преподавателем; 

20 баллов – студент получает  за работу, в которой использована 
устаревшая литература, допущены некоторые ошибки и неточности 
при раскрытии темы, отсутствует аналитический материал; 

0 баллов – студент допустил существенные ошибки, нарушил 
логику изложения материала, не раскрыл тему. 

3. Защита: 
40 баллов – студент сделал хороший доклад, вел аргумен-

тированную дискуссию, ответил на все поставленные вопросы; 
30 баллов – студент сделал хороший доклад, вел аргумен-

тированную дискуссию, отвечал на поставленные вопросы, но не 
всегда уверенно и четко; 

20 баллов – студент сделал хороший доклад, но не мог 
аргументированно отстаивать свою точку зрения, ответил не на все 
вопросы; 

0 баллов – студент показывает незнание материала, не может 
аргументированно отвечать на вопросы и отстаивать свою точку 
зрения даже с помощью наводящих вопросов, не владеет 
профессиональной терминологией. 

Итоговая оценка по курсовой работе получается суммированием 
полученных баллов. 

Максимальная 
сумма баллов 

Оценка 

«неудовлет-
ворительно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

100 <60 60-72 73-86 87-100 
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Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы, не защитившие 

их по неуважительным причинам или получившие неудовлет-

ворительную оценку и не исправившие ее в установленные сроки, не 

допускаются к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

 

Работа студента с отзывом и защита курсовой работы 

  

Получив рецензию научного руководителя (см. Прил. 7), сту-

дент начинает готовиться к защите курсовой работы, т.е. демонстра-

ции знаний темы, умения отстаивать изложенный материал, аргумен-

тировать свои выводы и предложения. Рецензия содержит предвари-

тельную оценку, которая может измениться в ту или иную сторону в 

зависимости от результатов защиты курсовой.               

По усмотрению научного руководителя процедура защиты кур-

совой работы может носить характер двустороннего взаимодействия 

(преподаватель – студент), а может быть и публичной, проходить  в 

студенческой группе. 

На защите студент должен кратко изложить содержание своей 

работы, поставленные в ней проблемы, привести сведения об источ-

никах, на основе которых она написана. Желательно сделать презен-

тацию работы в редакторе Power Point.  

Процедура защиты предполагает устную форму ответов студен-

та на вопросы, задаваемые научным руководителем по теме курсовой 

работы, поэтому студент должен подготовиться к вопросам, которые 

могут быть заданы по теме исследования.  

Если студент хорошо подготовился к защите и дал исчерпы-

вающие ответы на вопросы, учел замечания, содержащиеся в отзыве, 

а также ответил и на дополнительные вопросы научного руководите-

ля, окончательная оценка курсовой работы может быть повышена по 

сравнению с первоначальной (предварительной) оценкой, отражен-

ной в отзыве. И наоборот, если в процессе защиты студент показыва-

ет слабое знание рассматриваемых в курсовой работе вопросов или не 

ориентируется в собственной курсовой работе, то оценка может быть 

снижена вплоть до неудовлетворительной.  

К текущей сессии студент допускается только после получения 

положительной оценки за курсовую работу по данной учебной дис-

циплине. 
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3 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

 

1. Стратегия экономической безопасности. 

2. Экономическая безопасность предприятия в современной 

экономике. 

3. Конкуренция и экономическая безопасность предприятия. 

4. Основные направления обеспечения экономической безопас-

ности предприятия. 

5. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасно-

сти предприятия.  

6. Обеспечение экономической безопасности предприятия. 

7. Финансовые риски при обеспечении экономической безопас-

ности сельскохозяйственного предприятия.  

8. Обеспечение экономической безопасности сельскохозяйст-

венного предприятия в условиях антикризисного управления.  

9. Формирование инновационно-инвестиционной программы 

обеспечения экономической безопасности предприятия. 

10. Формирование системы управления экономической безо-

пасностью предприятия. 

11. Инвестиционная политика предприятия как условие укреп-

ления его экономической безопасности.  

12. Роль риск-менеджмента в обеспечении экономической безо-

пасности предприятия.  

13. Формирование системы управления рисками на предпри-

ятии.  

14. Эффективность мероприятий по обеспечению экономиче-

ской безопасности предприятия. 

15. Анализ и оценка состояния финансовой составляющей эко-

номической безопасности предприятия. 

16. Оценка способности предприятия к инновационному разви-

тию.  

17. Анализ и оценка кадровой составляющей экономической 

безопасности предприятия. 

18. Анализ и оценка технико-технологической составляющей 

экономической безопасности предприятия.  

19. Анализ и оценка информационной составляющей экономи-

ческой безопасности предприятия. 

20. Диагностика экологической составляющей экономической 

безопасности предприятия. 
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21. Диагностика силовой составляющей экономической безо-

пасности предприятия. 

22. Механизм обеспечения экономической безопасности малого 

предприятия. 

23. Структура и индикаторы экономической безопасности 

предприятия. 

24. Диагностика экономической безопасности предприятия. 

25. Сущность и содержание угроз экономической безопасности 

предприятия. 

26. Функциональные составляющие экономической безопасно-

сти предприятия. 

27. Основные направления и методы обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия. 

28. Критерии и показатели экономической безопасности пред-

приятия. 

29. Анализ уровня экономической безопасности предприятия. 

30. Методические основы оценки деятельности предприятия по 

обеспечению экономической безопасности и меры по предотвраще-

нию ущерба. 

31. Сущность финансовой составляющей экономической безо-

пасности предприятия. 

32. Индикаторы состояния финансовой составляющей экономи-

ческой безопасности предприятия. 

33. Критерии интеллектуальной и кадровой составляющей эко-

номической безопасности. 
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Интернет-ресурсы 

 

www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства РФ   

www.krasagro.ru – Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики Красноярского края   

www.agro.ru – Электронный журнал Сельское хозяйство в 

России    

www.nsh.ru – Электронный журнал Новое сельское хозяйство  

www.elibrary.ru – Электронная библиотека  

www.garant.ru – Информационно-правовой портал «Гарант»  

http://www.wisp.ru – Каталог ссылок на интернет-ресурсы по 

безопасности (статьи, новости, аналитика, обзоры оборудования и пр.)  

http://www.bre.ru/security/ – Портал, помимо статей, аналитики, 

нормативных документов, предоставляющий возможность поиска по 

базам данных  

http://www.oxpaha.ru/  – Портал интернет-газеты о безопасности  

http://www.sec.ru – Портал, содержащий новости, статьи, форум, 

обзоры ПО и технических новинок в сфере безопасности  

http://www.secnews.ru. – Портал информационно-аналитического 

издания по техническим средствам и системам безопасности  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Институт экономики и управления АПК 

 

Кафедра «Организация производства, управления и предпринимательства на предприятиях 

АПК» 

Дисциплина «Обеспечение экономической безопасности предприятий (организаций)» 

 

 

Курсовая работа 
«Формирование системы управления экономической безопасностью предприятия  

(на материалах ООО «Емельяновское» Емельяновского района Красноярского края)» 

02.Э-78.10ПЗ. 

 

 

 

Выполнил: 

студент группы  ___ 

специальность  

38.05.01 (080101.65) 

очная форма обучения      ______________  Ф.И.О. 

(Подпись) 

 

 

 

 

Проверил:     

канд. пед. наук, доц.       Ю.И. Маслешова  

      (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2017 
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                                                                            Приложение 2 

Образец оформления задания по курсовой работе 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

 

Институт экономики и управления АПК 

 

Специальность: 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 

 

 

 

Задание по курсовой работе 

            

 

Тема работы  «Формирование системы управления экономической безопасностью предпри-

ятия (на материалах ООО «Емельяновское» Емельяновского района Красноярского края)» 

        

1. Срок сдачи законченной курсовой работы   «___» __________ 2017 г. 

2. Исходные данные к работе бухгалтерская финансовая отчетность ООО «Емельянов-

ское», учебники и учебные пособия по экономике, научные статьи. 

3. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопро-

сов) 1. Теоретические основы обеспечения экономической безопасностью предприятий; 2. 

Формирование системы управления экономической безопасностью в ООО «Емельяновское»;  

4. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)  

         

5. Дата выдачи задания  «___» __________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

Руководитель 

канд. пед. наук, доц.       Ю.И. Маслешова  

 

 

 

 

 

Задание принял   

к исполнению        Ф.И.О. 
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Приложение 3 

 

Образец оформления календарного плана 
 

Наименование этапов  

проекта 

Срок выполнения 

этапов проекта 

Примечание 

Выбор темы курсовой ра-

боты 

  

Изучение теоретических 

основ экономической 

безопасности предприятия 

  

Изучение алгоритма фор-

мирования системы управ-

ления экономической 

безопасностью на пред-

приятии 

  

Сбор информации об ООО 

«Емельяновское» 

  

Анализ хозяйственной 

деятельности ООО 

«Емельяновское» 

  

Разработка системы 

управления экономической 

безопасностью на ООО 

«Емельяновское» 

  

Написание заключения 

курсовой работы 

  

Сдача курсовой работы 

преподавателю 

  

 

 

 

 

Руководитель 

канд. пед. наук, доц.      Ю.И. Маслешова  

 

 

 

Задание принял  

к исполнению        Ф.И.О. 
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Приложение 4 

Образец оформления реферата 
 

Курсовая работа по теме «Формирование системы управления 

экономической безопасностью предприятия (на материалах ООО 

«Емельяновское» Емельяновского района Красноярского края)» вы-

полнена на 27 страницах, содержит 1 рисунок, 5 таблиц. 

Ключевые слова работы: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАС-

НОСТЬЮ. 

Целью данной работы является формирование системы управ-

ления экономической безопасностью ООО «Емельяновское». 

Для того чтобы прийти к желаемой цели, необходимо также ре-

шить ряд поставленных задач: 

1. Изучить теоретические основы экономической безопасно-

сти предприятия. 

2. Сформировать систему управления экономической безо-

пасностью для ООО «Емельяновское». 

В процессе написания работы использовалось 13 литературных 

источников (в печатном и электронном виде), в числе которых входят  

учебные пособия и учебники по экономике, а также научные статьи 

ученых в области экономической безопасности.  
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Приложение 5  
 

Образец оформления содержания 

 

                                                                                                          

Введение 

1. Теоретические основы экономической безопасности                

предприятий 

1.1. Сущность и содержание категории экономическая                    

безопасность 

1.2. Особенности формирования системы управления                  

экономической безопасностью предприятия 

2. Формирование системы управления экономической                

безопасностью в ООО «Емельяновское» 

2.1. Общие сведения, анализ хозяйственной деятельности 

ООО «Емельяновское» 

2.2. Разработка системы управления экономической                       

безопасностью в ООО «Емельяновское» 

Заключение 

Библиографический список  

 

6 

 

8 

 

8 

 

10 

 

15 

 

15 

 

20 

26 

28 
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Приложение 6 

 

Образец оформления библиографического списка 

 

1. Архипов, А. Экономическая безопасность: оценки, пробле-
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 Приложение 7 

Образец оформления рецензии 
Регистрационный номер      

курсовой(го) работы/проекта    «___»_____________20__г. 

Рецензия 

преподавателя 
на курсовую работу студента 

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. студента) 

Кафедра ___________________________________________________________ 

Дисциплина_____________________________________________________   

Тема_____________________________________________________________   

 

Раскрытие во введении всех необходимых элементов (актуальность, цель, задачи). 

            Полностью        Достаточно      Недостаточно  Не соответствует 

Соответствие структуры курсовой(го) работы/проекта поставленным задачам. 

            Полностью        Достаточно      Недостаточно  Не соответствует 

Уровень работы с источниками и литературой осуществлен: 

            Полностью        Достаточно      Недостаточно  Не соответствует 

Анализ теоретического материала в соответствии с целью работы/проекта осуществлен: 

            Полностью        Достаточно      Недостаточно  Не соответствует 

Способности студента применять теоретические знания для решения конкретных практиче-

ских задач проявляются: 

            Полностью        Достаточно      Недостаточно  Не соответствует 

Практическая значимость, новизна и перспективность разработок, предложений и рекомен-

даций студента представлены: 

            Полностью        Достаточно      Недостаточно  Не соответствует 

Аргументация и обоснованность выводов выражены: 

            Полностью        Достаточно      Недостаточно  Не соответствует 

Заключение отвечает на все вопросы, поставленные во введении. 

              Да     Нет 

Цель работы достигнута. 

              Да    Нет    Не полностью 

Стиль и логика изложения соответствуют требованиям. 

         Полностью   Достаточно        Недостаточно  Не соответствует 

Работа соответствует требованиям оформления. 

            Полностью        Достаточно      Недостаточно  Не соответствует 

Положительные стороны работы:  

___________________________________________________________________________ 

Недостатки работы: 

___________________________________________________________________________ 

При соответствующей защите работа/проект заслуживает оценки: 

Отлично    Хорошо      Удовлетворительно      Неудовлетворительно 

 

Проверил преподаватель________________________               _____________ 
                                                         (Ф.И.О.)                                  (Подпись) 
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