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ВВЕДЕНИЕ
Курсовая работа по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
является формой контроля знаний, навыков и умений обучающегося,
изучившего дисциплины, по которым, в соответствии с учебным планом
предусмотрено написание курсовой работы.
Целью

написания

курсовой

работы

по

специальности

38.05.01

Экономическая безопасность является углубленное изучение избранной
обучающимся темы, на основе рекомендованной основной и дополнительной
литературы, самостоятельное изложение освоенного материала, сочетающего
теоретические

и

практические

вопросы

по

актуальным

проблемам

направленности.
В процессе написания курсовой работы происходит систематизация,
закрепление

и

расширение

знаний

и

навыков,

приобретение

опыта

самостоятельной работы по организации поиска необходимой научной
литературы, сбору и обработке информации в пределах конкретной темы
исследования, а также изучение зарубежного опыта.
При написании курсовой работы обучающиеся должны показать умение
использовать современные методы исследования, работать с источниками
литературы, четко и логично излагать материал исследования, формулировать
собственные выводы и предложения.
К курсовой работе, которая является самостоятельным научным трудом,
предъявляются требования, такие как:
• глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе

анализа специальной литературы;
• всестороннее использование данных, характеризующих деятельность

объекта исследования;
• умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц, графиков с

необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития тех или
иных социально-экономических систем;
• критический подход к изучаемым фактическим материалам в целях поиска
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резервов повышения эффективности деятельности объекта исследования;
• аргументированность выводов, обоснованность рекомендаций;
• логически последовательное изложение материала;
• оформление материала в соответствии с требованиями государственных

стандартов.
Обучающемуся рекомендуется изучать все доступные ему источники,
чтобы ознакомиться со всей основной литературой по изучаемому вопросу.
Следует помнить об огромном разнообразии явлений, их сложности, вследствие
чего в процессе работы обучающий неминуемо столкнется со взаимно
противоречивыми факторами. Поэтому только глубокий и всесторонний анализ
позволит точно отразить основные тенденции развития изучаемого материала.
Структура курсовой работы должна включать следующие разделы:
•

титульный лист (Приложение 1);

•

содержание;

•

введение;

•

основная часть;

•

заключение;

•

список использованных источников;

•

приложения (при наличии).

Выполненную курсовую работу необходимо сдать в деканат до конца
семестра, в котором она предусмотрена и должна быть подгружена в Личный
кабинет обучающегося в раздел портфолио.
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1.

Выбор темы курсовой работы

Тему курсовой работы обучающий может выбрать из примерного перечня.
Перечень тем курсовых работ обучающийся может найти на сайте
Института

в

разделе

«Студентам

–

Курсовые

работы»

http://moi.edu.ru/studentam/kursovyie-rabotyi .
Однако по согласованию с руководителем, заведующим кафедрой
обучающийся может предложить свою тему, не входящую в предложенный
список тем.
Темы курсовых работ, требования к ним и рекомендации по написанию и
защите курсовых работ доводятся до сведения обучающихся в начале
соответствующего семестра. Обучающийся заполняет заявление на тему
курсовой работы (Приложение 2) в течении месяца с даты начала семестра, в
котором предусмотрена курсовая работа.
Если обучающийся самостоятельно не выбрал тему до установленного
срока, то руководитель вправе сам ее определить.

Подбор и изучение источников литературы

2.

Обучающийся подбирает литературу по из рекомендованной на кафедре и
в

электронной

Повышению

библиотечной

качества

системе

курсовой

Института

работы

по

https://biblioclub.ru/.

проблемно-поисковой

и

дискуссионной тематике способствует знание нормативно - законодательных
актов, относящихся к теме исследования.
Обучающийся

может

воспользоваться

перечнем

литературы

монографического характера.
Обучающимся

рекомендуется

изучить

и

использовать

научные

диссертационные исследования в предметной области.
Общее

ознакомление

с

основными

источниками

литературы

(монографиями, статьями, информационно-справочной литературой) должно
предшествовать

составлению

плана
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курсовой

работы.

Рекомендуется

использовать

такие

журналы

как

«Вестник

Академии

экономической

безопасности МВД России», «Экономическая безопасность и качество»,
«Индекс безопасности», «Региональная экономика: теория и практика»,
«Национальные

интересы:

приоритеты

и

безопасность»,

«Журнал

экономических исследований» и т.д.
На начальном этапе ознакомления с материалами темы следует
использовать учебную литературу, материалы лекций, статей, монографий. При
использовании

учебников,

монографий,

материалов

конференций

рекомендуется брать издания, которым не более 5 лет.
Для изучения периодических изданий обучающемуся необходимо вначале
использовать последние в году номера журналов, где помещается указатель
статей, опубликованных за год.
Рекомендуется

знакомиться

с

источниками

в

порядке,

обратном

хронологическому, т.е. вначале следует изучить самые свежие публикации, а
затем прошлогодние, двухгодичной давности и т.д. При использовании
источников статистических данных необходимо также начинать изучение с
данных за последние 3 года. Для более обоснованных выводов рекомендуется
анализировать данные за 5 лет. Следует обратить особое внимание на источник
данных. Если он не очень надежен, такие данные лучше не использовать в
курсовой работе.
Целесообразно уделять внимание таким источникам как: электронные
версии периодических изданий, учебников, материалов конференций. Имеется
много сайтов, посвященных статистическим данным, финансово-экономической
информации, электронным версиям журналов, форумам, электронным книгам и
пр.
При написании практического раздела курсовой работы рекомендуется
обратить особое внимание на материалы, публикуемые в периодических
изданиях. Именно там обучающий может найти информацию, касающуюся его
вопроса, рассмотренного на примере уже конкретных организаций или
предприятий. Это может быть и методика анализа, и система показателей, и
пример бизнес-плана, и пр.
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Подбирая литературу, необходимо работать только с той информацией,
которая относится непосредственно к теме. Основная задача обучающегося на
данном этапе - разобраться и понять, что пишут по данной проблеме авторы, на
какие аспекты они больше обращают внимание, под каким углом зрения
рассматривается данный вопрос и пр.

3.

Составление плана курсовой работы

Исследование темы курсовой работы должно вестись по плану:
• план определяет круг вопросов и проблем, которые будут затронуты в

работе;
• основное содержание темы работы;
• обеспечивает логику в изложении материала.

План

курсовой

работы

должен

обязательно

согласовывается

с

руководителем. План в процессе фундаментальной работы с источниками
литературы может быть уточнен, изменен, что не является недостатком работы
обучающегося. План задает направление курсовой работы. В то же время
грамотно

составленный

план

позволяет

избежать

одной

из

самых

распространенных ошибок при написании курсовой работы - отсутствия логики
в работе.
Например:
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Теоретические аспекты экономической безопасности
1.1. Безопасность как экономическая категория
1.2. Сущность экономической безопасности
1.3. Виды экономических угроз
Глава 2. Проблемы экономической безопасности России в рамках глобальной
нестабильности
2.1. Анализ механизмов национальной экономической безопасности на практике
европейский стран, США и России
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2.2. Оценка эффективности экономической безопасности России: проблемы и
противоречия на современном этапе
2.3. Инструменты решения проблем экономической безопасности России
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ (при наличии)

4.

Структура и содержание курсовой работы

Курсовая работа состоит из двух глав (не допускается наличие одной главы):
теоретической и практической. Каждая глава состоит из двух и более
параграфов. Название главы не должно дублировать название темы, а название
параграфов - название глав.
Содержание включает наименование структурных элементов курсовой
работы с указанием номера страницы, на которой они помещены, например:
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………......3
Глава 1. Теоретические аспекты экономической безопасности…………………..5
1.1. Безопасность как экономическая категория………………………….…...…..5
1.2. Сущность экономической безопасности………………………………………8
1.3. Виды экономических угроз………………………………………………..…..11
Глава 2. Проблемы экономической безопасности России в рамках глобальной
нестабильности…………………………………………………………………..…15
2.1. Анализ механизмов национальной экономической безопасности на практике
европейский стран, США и России………………………………………………..15
2.2. Оценка эффективности экономической безопасности России: проблемы и
противоречия на современном этапе……………………………………………...19
2.3. Инструменты решения проблем экономической безопасности России……28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ (при наличии)
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Введение характеризует:
•

актуальность темы исследования: обоснование теоретической и

практической важности выбранной для исследования проблемы;
•

цель и задачи курсовой работы - краткая и четкая формулировка цели

проведения исследования и нескольких задач, решение которых необходимо для
достижение поставленной цели.
Основная часть курсовой работы должна содержать следующие части:
•

главы;

•

параграфы.

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный
в смысловом отношении фрагмент курсовой работы.
Части курсовой работы должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы
каждая глава заканчивалась выводами, позволяющими логически перейти к
изложению следующего материала.
В основной части курсовой работы описывается сущность предмета
исследования, его современное состояние и тенденции развития. На основе
обзора учебной и специальной научной литературы оценивается степень
изученности исследуемой проблемы. Содержание этой части должно показать
степень

ознакомления,

обучающегося

с

поставленной

проблемой

и

современным научно-теоретическим уровнем исследований в данной области, а
также умение работать с фактическим материалом, сжато и аргументированно
формулировать задачи и результаты исследований и давать обоснованные
рекомендации по решению выявленных проблем.
Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать
цифровыми и статистическими данными.
Заключение - краткое изложение основных, наиболее существенных
результатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов,
соответствующих цели и поставленным во введении задачам исследования.
В списке используемых источников должны быть представлены основные
источники по теме, не менее 15.
Объем курсовой работы составляет 30 - 35 страниц.
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Обучающийся обязан выполнить курсовую работу в соответствии с
предъявляемыми к ней требованиями на основании методических рекомендаций
по подготовке и защите курсовой работы в соответствии с учебным графиком
выполнения курсовой работы, и представить окончательный вариант курсовой
работы к дате защиты, установленной расписанием.
Курсовая работа сдаётся в деканат в формате Word и подгружается в
Личный кабинет обучающегося в раздел портфолио.

5. Требования по оформлению курсовой работы
Курсовая работа должна быть напечатана на одной стороне листа бумаги
формата А4. Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах
бумаги формата не более А3. Текст следует печатать через 1,5 интервала (Times
New Roman, размер шрифта – 14, полужирное начертание, подчеркивания и
курсив не применяются), соблюдая следующие размеры полей: левое поле - 30
мм; правое - 15 мм; верхнее и нижнее 20 мм. Не должно быть дополнительного
интервала между абзацами. Текст выравнивается по ширине страницы, отступ
первой строки – 1,25 см.
Все страницы работы обязательно должны быть пронумерованы.
Нумерация страниц начинается с ВВЕДЕНИЯ с порядковым номером, учитывая
титульный лист, содержание. Номера страниц проставляются внизу страницы в
центре.
Бланк титульного листа ВКР оформляется самостоятельно по прилагаемому
образцу (Приложение 1). За титульным листом располагается СОДЕРЖАНИЕ, с
выделением глав и параграфов (разделов и подразделов).
Название каждой новой главы и параграфа в тексте работы следует писать
более крупным шрифтом (размер шрифта – 16), чем весь остальной текст.
Названия глав и параграфов необходимо выделить жирным шрифтом. Каждая
глава начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются
друг за другом.
В тексте курсовой работы рекомендуется чаще применять красную строку,
10

выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац.
Слишком много цитат в работе приводить не следует, цитирование
используется как прием аргументации.
В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими словами, но
и в этом варианте надо делать ссылку на первоисточник. Она делается сразу
после окончания цитаты или изложения чужой мысли в тексте с указанием
номера источника из списка литературы и страницы [в скобках], а подробное
описание выходных данных источника делается в списке литературы в конце
работы.
Для наглядности включаются таблицы и рисунки. Рисунки выполняются
четко, красиво, желательно в цвете, в строгом соответствии с требованиями
деловой документации, рисунок 1.

Рисунок 1 - Модель качества обслуживания
Нумерация таблиц должна быть сквозной на протяжении всей курсовой
работы. Слово "Таблица" и ее порядковый номер (без знака №) пишется сверху
самой таблицы в правой стороне, затем дается ее название и единица измерения
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(если она общая для всех граф и строк таблицы), таблица 1.
При ссылке на таблицу следует указать ее номер (смотри выше).
Таблица 1
Показатели noликвидности no
На noконец no На noконец no
Изменения
2018 noг.
2019noг.
0,8
10,7
9,9
2
45,4
43,4
2,65
97,2
94,56

Показатели
Коэффициент n
абсолютной n
o
ликвидности
o
Коэффициент n
быстрой n
o
ликвидности
o
Коэффициент n
текущей n
o
ликвидности
o

Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно только
в том случае, если она целиком не умещается на одной странице. При этом на
другую страницу переносится и шапка таблицы, а также заголовок
«Продолжение таблицы».
Если таблица заимствована или рассчитана по данным периодики или
другого

литературного

источника,

делается

обязательная

ссылка

на

первоисточник (по правилам цитирования).
Излагать материал в курсовой работе следует четко, ясно, применяя
принятую научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных
положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только
малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов,
высказывающих разные мнения по одному и тому же вопросу.
После ЗАКЛЮЧЕНИЯ, начиная с новой страницы, необходимо разместить
список использованных источников (Приложение 3).
В СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ включается вся
научная литература по теме, с которой обучающийся ознакомился при
написании курсовой работы. Он должен содержать не менее 15 источников за
последние 5 лет.
Курсовая работа не должна содержать пустые листы.
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6. Порядок защиты курсовой работы
Завершающим этапом выполнения обучающимся курсовой работы является
ее рецензирование (Приложение 4) и защита.
Защита курсовой работы проводится в соответствии с расписанием.
Результат

защиты

курсовой

работы

обучающегося

оценивается

по

традиционной 5-ти балльной системе в соответствии с «Положением о текущем
контроле

успеваемости

осваивающих

и

промежуточной

образовательные

Образовательной

автономной

программы

аттестации
высшего

некоммерческой

обучающихся,
образования

организации

в

высшего

образования «Московский открытый институт» (ОАНО «МОИ»)». Оценка за
выполнение курсовой работы учитывает, как уровень качества подготовки
обучающимся самой курсовой работы, так и уровень качества ее защиты:
- оценку "отлично" получают работы, в которых содержаться элементы
научного

творчества,

делаются

самостоятельные

выводы,

дается

аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического материала
на основе глубоких знаний литературы по данной теме;
- оценка "хорошо" ставится тогда, когда в работе, выполненной на
достаточном теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы
темы, но нет должной степени творчества;
- оценку "удовлетворительно" имеют работы, в которых правильно
освещены основные вопросы темы, но не проявилось умение логически
стройного их изложения, самостоятельного анализа источников, содержаться
отдельные ошибочные положения;
- оценку "неудовлетворительно" обучающиеся получают в случае, когда не
могут ответить на замечания руководителя, не владеют материалом работы, не в
состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной
проблемы.
Обучающийся в течении 5 минут представляет доклад по теме КР и отвечает
на вопросы руководителя. Обучающийся должен: логично построить сообщение
о выполненной работе, обосновать выводы и предложения: показать понимание
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теоретических положений, на основе которых выполнена работа, показать
самостоятельность выполнения работы, дать правильные ответы на вопросы.
Оценка за курсовую работу выставляется руководителем по результатам
защиты

в

зачетно-экзаменационную

ведомость

и

зачетную

книжку

обучающегося (неудовлетворительная оценка – только в ведомость).
Обучающийся, не представивший в установленный срок курсовую работу
или не защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим
академическую задолженность.
Обучающийся, не защитивший курсовую работу в установленный срок,
должен подготовить и защитить курсовую работу в соответствии с процедурой
ликвидации академических задолженностей, установленной в «Положении о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
осваивающих

образовательные

Образовательной

автономной

программы

высшего

некоммерческой

образования

организации

образования «Московский открытый институт» (ОАНО «МОИ»)».
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высшего

Приложение 1
Образовательная автономная некоммерческая организация
высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ»
Факультет «Экономики и управления»
Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

КУРСОВАЯ РАБОТА
На тему:
(тема работы)

Обучающийся группы
_______
ФИО____________________
________________________

Москва, 202__ г.
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Приложение 2
О б р а з о в а т е л ь на я а в т о но м на я н е ко м м е р ч е с ка я о р г а ни з а ц и я
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ»

Декану
факультета Экономики и управления
Бушуевой Елене Борисовне
от обучающегося _____________курса
Специальность: 38.05.01 Экономическая
безопасность
форма обучения __________________________
Фамилия_________________________________
Имя_________________________________
Отчество_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить мне тему курсовой работы
«_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________».
«____» _______________202_г.
_________________________
(подпись обучающегося)
СОГЛАСОВАНО:
декан факультета Экономики и управления
Е.Б. Бушуева
____________________
(ФИО)
«______» ________________ 202__г.
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Приложение 3
Пример оформления списка использованных источников
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Алехин, Б. И. Государственные финансы: учебник для академического
бакалавриата / Б. И. Алехин. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 184 с. —
(Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-9071-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт

[сайт].

—

URL:

https://www.biblio-online.ru/bcode/414680

(дата

обращения: 26.08.2019).
2. Архипова, Н. И. Управление персоналом организации. Краткий курс для
бакалавров. Учебное пособие / Н.И. Архипова, О.Л. Седова. - М.: Проспект,
2016. - 214 c.
3.Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление / Василенко
И.А. Москва: Юрайт, 2012. 32 с.
5. Государственные и муниципальные финансы. : учебник / Слепов В.А., под
ред., Чалова А.Ю., под ред. — Москва : КноРус, 2019. — 335 с. — (бакалавриат).
—

ISBN

978-5-406-06800-7.

—

URL:

https://book.ru/book/930705

(дата

обращения: 26.08.2019). — Текст : электронный.
6. Кудрин, А.Л. Государственные финансы Ренессанса: Карафа - Ортис - Боден:
Учебное пособие / А.Л. Кудрин, М.П. Афанасьев. - М.: Магистр, 2018. - 32 c.
7. Мишурова, И. В. Управление мотивацией персонала / И.В. Мишурова. - М.:
Феникс, МарТ, 2017. - 272 c.
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Приложение 4
Образовательная автономная некоммерческая организация
высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ»
Факультет «Экономики и управления»
РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу ФИО (обучающегося)
тема______________________________________________________________
Курсовая работа выполнена обучающимся (нужное отметить ):
выполнена;
выполнена не в полном объеме;
не выполнена.
Обучающийся владеет материалом курсовой работы (нужное отметить ):
умело анализирует имеющийся материал;
анализирует имеющийся материал;
недостаточно четко и правильно анализирует имеющийся материал;
неправильно анализирует имеющийся материал.
Задачи, поставленные в курсовой работе, обучающимся (нужное отметить ):
решены в полном объеме;
решены в полном объеме, но не полностью раскрыты;
решены частично, нет четкого обоснования и детализации;
не решены.
Ответы на вопросы по курсовой работе, обучающийся (нужное отметить ):
дает аргументированные ответы на вопросы;
дает ответы на вопросы по существу;
дает ответы на вопросы не по существу;
не может ответить на вопросы.
Оформление обучающимся курсовой работы (нужное отметить ):
курсовая работа оформлена правильно;
курсовая работа оформлена с незначительными недостатками;
курсовая работа оформлена с недостатками;
курсовая работа оформлена неверно.

Обучающийся по итогам защиты
«____________________________».

курсовой

работы

заслуживает

Руководитель
подпись руководителя

И.О. Фамилия

«__» _________ 202_г.
18

оценку

