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1. МЕСТО И РОЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР» В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Курсовая работа по дисциплине «Междисциплинарный
семинар» – это одна из основных форм учебных занятий и контроля
работы студентов. Она носит не только учебный, но и научный,
исследовательский характер.
Целью выполнения студентом курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный
семинар»
является
формирование
соответствующих компетенций.
Компетенции студента, формируемые в ходе выполнения
курсовой работы по дисциплине «Междисциплинарный семинар»:
ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет;
ПКД-1 – способность профессионально грамотно излагать мысли в
устной и письменной форме, выстраивать межличностные и
деловые коммуникации на русском языке;
ПКД-4 – способность выполнять профессиональные обязанности по
осуществлению текущей финансово-экономической деятельности
хозяйствующих субъектов, разрабатывать и предоставлять
современные финансовые и кредитные продукты и услуги;
ПКД-5 – способен осуществлять разработку и реализацию
рекомендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной
деятельности предприятий и организаций, а также органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
СЕМИНАР»
Курсовая работа по дисциплине «Междисциплинарный
семинар» выполняется в сроки, утверждѐнные в соответствии с
графиком учебного процесса.
Если студент не подготовил курсовую работу по дисциплине
«Междисциплинарный семинар» и не получил за нее оценку в
соответствующем семестре, у него возникает академическая
задолженность.
Курсовая
работа
должна
быть
написана
студентом
самостоятельно на основе изучения научной литературы, сбора и
обработки статистических данных.
Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой
работы по дисциплине «Междисциплинарный семинар» осуществляет
преподаватель – научный руководитель, утверждѐнный кафедрой
экономики и финансовой политики.
Основными функциями научного руководителя курсовой работы
по дисциплине «Междисциплинарный семинар» являются:
оказание помощи в выборе темы курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар»;
утверждение графика выполнения курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар» и плана работы;
консультирование по вопросам структуры, содержания, логики и
последовательности выполнения курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар», выбора методики исследования;
контроль за ходом выполнения курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар»;
проверка и оценка готовой курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар».
Для равномерной и последовательной работы над курсовой
работой, а также в целях контроля, студент согласовывает с научным
руководителем график еѐ выполнения. Готовая курсовая работа
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должна быть представлена научному руководителю не позднее, чем
за семь рабочих дней до даты закрытия оценочной ведомости.
Научный
руководитель
осуществляет
консультирование
студентов очной формы обучения в соответствии с графиком
консультаций. Студент должен помнить, что, обращаясь за
консультацией к научному руководителю по ЛЮБОМУ вопросу
написания
курсовой
работы
по
дисциплине
«Междисциплинарный семинар» он ОБЯЗАН ИМЕТЬ С СОБОЙ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ С ПОЛНЫМ УТВЕРЖДЁННЫМ
НАЗВАНИЕМ темы курсовой работы И ЕЁ ПЛАНОМ.
Отсутствие плана курсовой работы является основанием переноса
консультации на другое время.
Научный
руководитель
осуществляет
консультирование
студентов заочной формы обучения, в соответствии с графиком
консультаций и по электронной почте (e-mail научного руководителя
студент получает на первой консультации).
ВНИМАНИЕ!
Содержание методических указаний по выполнению курсовой
работы
по
дисциплине
«Междисциплинарный
семинар»
актуализируется ежегодно. Студент, не сдавший курсовую работу в
срок, выполняет его в соответствии с актуализированными
методическими указаниями.
3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
СЕМИНАР»
Последовательность написания курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар» включает следующие этапы:
1. Выбор темы курсовой работы с научным руководителем.
2. Подбор литературы, составление плана и его согласование с
научным руководителем.
3. Консультации с научным руководителем. Написание текста
курсовой работы.
4. Оформление курсовой работы.
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5. Сдача
готового
варианта
курсовой
работы
научному
руководителю в бумажной и электронной форме в установленный
срок.
6. Проверка курсовой работы на плагиат научным руководителем.
7. Проверка научным руководителем текста курсовой работы и
заполнение оценочного листа.
8. Защита курсовой на комиссии (для курсовых работ по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 1, 3 и 4»).
9. Проверка рецензентом текста курсовой работы (только для
курсовой работы по дисциплине «Междисциплинарный семинар
2».
10. Выставление окончательной оценки за курсовую работу.
Написание
курсовой
работы
по
дисциплине
«Междисциплинарный семинар» начинается с определения темы.
Студент выбирает тему в списке тем курсовых работ по дисциплине
«Междисциплинарный
семинар»
самостоятельно
или
по
согласованию с научным руководителем. Список тем курсовых работ
представлен в Приложении 1.
Студент составляет план работы самостоятельно и обсуждает
его с научным руководителем. Научный руководитель утверждает
план курсовой работы по дисциплине «Междисциплинарный
семинар». Только после согласования и утверждения темы и плана
курсовой работы руководителем студент может приступить к его
написанию.
План определяет основное содержание работы, обеспечивает
логическую последовательность изложения. Курсовая работа должна
содержать 2-3 главы, разделѐнные каждая на 2-3 параграфа (примеры
планов курсовых работ по дисциплине «Междисциплинарный
семинар (1, 2, 3, 4)» представлены в приложении 2). Необходимо
обратить внимание на формулировки глав и параграфов. Они должны
быть достаточно лаконичными, чѐткими, строгими. Не допускается в
качестве
заголовков
использовать
вопросительную
или
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восклицательную форму предложений. Заголовки глав и параграфов
работы не должны совпадать с темой курсовой работы.
Для составления плана студенту необходимо ознакомиться с
основными литературными и другими источниками. Подбор
литературы (учебники и учебные пособия, монографии, статьи в
журналах, статистические сборники и т.д.) проводится по каталогам в
библиотеках (Областная библиотека им. Пушкина, библиотека ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского). Следует вначале ознакомиться с учебниками
по курсовой работе за последние 2-3 года, а затем переходить к
изучению более ранних по времени издания материалов.
При написании курсовой работы обязательно изучение и
использование официальных документов – законов и нормативных
актов, регламентирующих объект и предмет исследования. При этом
рекомендуется пользоваться информационно-правовыми системами
«КонсультантПлюс» и «Гарант». Так же можно использовать
материалы глобальной информационной сети ИНТЕРНЕТ:
опубликованные статьи, монографии, учебники, статистические
данные.
Запрещено использовать материалы Википедии и подобных
сайтов (открытых энциклопедий, материалов без указания
авторов) вследствие низкого качества содержания материалов и
недостоверности представленной на них информации. Запрещено
использовать студенческие статьи (например, статьи из
журналов «Молодой учѐный», «Юный учѐный» и т.п.).
Списки рекомендуемой литературы для написания курсовой
работы по дисциплине «Междисциплинарный семинар (1, 2, 3, 4)»
представлены в Приложении 3.
Список основных источников представляется руководителю
вместе с планом работы.
В соответствии с планом работы текст делится на введение,
основную часть, заключение, список литературы, приложения.
Во введении студент обязан обосновать и отразить:
актуальность темы, еѐ значимость;
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уровень разработанности темы в литературе;
объект и предмет исследования;
цель работы;
задачи, поставленные для достижения цели;
методы исследования, применяемые при написании работы;
структуру работы (кратко).
Введение должно быть написано строго по принятой схеме.
Актуальность отражает важность, своевременность изучения
выбранной темы, еѐ социально-экономическую значимость. Краткий
обзор публикаций по теме показывает степень знакомства студента со
специальной литературой, позволяет в дальнейшем сделать вывод о
новизне и практической значимости работы студента. Актуальность,
как и вся курсовая работа, должны быть написаны студентом
самостоятельно. Не допускается использовать готовые тексты из
авторефератов диссертаций, дипломов, курсовых работ и т.д.,
размещѐнных
в
сети
Интернет.
Научный
руководитель,
обнаруживший плагиат при написании введения, имеет право не
читать основную часть курсовой работы и выставить
неудовлетворительную оценку.
Обязательно должны быть сформулированы цель и задачи
курсовой работы. Цель должна быть конкретизирована в задачах. Для
этого обычно используются слова «изучить», «описать»,
«установить» и т.п. Студент должен чѐтко представлять, что он хочет
показать (доказать) своей работой, и что нужно сделать для этого.
Количество задач должно соответствовать количеству параграфов в
плане работы.
Затруднение у студентов может вызвать формулирование
объекта и предмета исследования. Объект – это процесс, явление,
избранное для исследования или исследуемые организации. Предмет
– это то, что лежит в границах объекта и является его частью. Здесь
же делаются пояснения, почему ограничен круг исследуемых
вопросов, с чем связаны границы исследуемой проблемы. Примеры
формулировок приведены в приложении 4.
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К методам исследования относятся наблюдение, сравнение,
эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, моделирование,
индукция и дедукция, исторический метод, метод восхождения от
абстрактного к конкретному, специальные методы. Во введении
описываются только те методы, которые реально были использованы
при написании курсовой работы. Распространѐнной ошибкой
студентов является попытка определить методологию исследования.
В курсовой работе этого не требуется. Если студент, всѐ-таки, пишет
о методологии, он должен чѐтко представлять содержание этого
понятия и уметь объяснить его.
Введение пишется после того, как будут готовы основная часть
курсовой работы и заключение.
4. ОСОБЕННОСТИ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР»
Особенностью
курсовых
работ
по
дисциплине
«Междисциплинарный семинар (1, 2, 3 и 4)» является наличие
обязательных разделов и приложений, без которых работа не может
быть положительно оценена. На это студенту надо обратить особое
внимание, так как низкое качество таких разделов влияет на оценку
по курсовой работе.
4.1. КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР 1»
Содержание
курсовой
работы
по
дисциплине
«Междисциплинарный семинар 1» базируется на знаниях,
полученных в ходе изучения дисциплины «Финансы».
Основная
часть
курсовой
работы
по
дисциплине
«Междисциплинарный семинар 1» состоит из 2-3 глав. Каждая глава
имеет название и состоит из двух-трѐх параграфов. Наличие большего
числа мелких параграфов свидетельствует о том, что студент плохо
структурировал работу.
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В первой главе излагаются теоретические основы темы,
трактовка сущности и содержания основных понятий и категорий,
даѐтся обзор литературы по теме работы с приведением различных
точек зрения на проблему, описывается нормативно-правовая база, а
также имеющийся зарубежный и отечественный опыт. Студентом
должен быть внесѐн элемент новизны (обобщение изученного
материала в таблице, обобщение классификации, разработаны
логические схемы взаимосвязи понятий и т.д.).
Следует обратить внимание на то, что в параграфе 1.1. первой
главы курсовой работы по дисциплине «Междисциплинарный
семинар 1» на основе учебников по изучаемой дисциплине даѐтся
обязательный обзор точек зрения на основные:
определения,
функции,
классификации.
Минимальное количество представленных учебников (авторов)
– 7. Эти учебники должны быть изданы в центральных издательствах
(«Финансы и кредит», «ЮРАЙТ», «КноРус», «Проспект», «ЮнитиДана», «Инфра-М», «Магистр») Максимальное количество
источников не ограничивается, могут приводиться точки зрения из
учебников, изданных другими издательствами. В ссылках на
источники указываются точные страницы, откуда взяты определения,
функции и т.д.
К первой главе обязательно должны быть составлены
Приложения:
Приложение 1 (обязательное)
В качестве обязательного приложения указывается список
действующих нормативно-правовых документов и реально
изученных студентом с указанием статей и пунктов,
регламентирующих исследуемые процессы и явления. Эти
нормативно-правовые документы должны быть использованы в
тексте работы.
Это приложение составляется в виде таблицы:
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Название, номер, дата принятия Краткая характеристика
нормативного документа, дата (какие
разделы
или
статьи
последнего изменения
относятся
к
предмету
исследования, их содержание)

Приложение 2 (обязательное)
В качестве обязательного приложения делаются сводные
таблицы, отражающие точки зрения на предмет курсовой работы. Эти
две таблицы являются результатом обзора учебников и учебных
пособий, изученных студентом.
Автор

Наименование
страницы

учебника, Трактовка понятия

Автор

Наименование
страницы

учебника, Трактовка классификаций

Во второй главе основное внимание уделяется количественной
характеристике объекта и предмета исследования, анализу его
состояния в современных условиях. Вторая глава курсовой работы
по дисциплине «Междисциплинарный семинар 1» обязательно
должна
включать
анализ
статистического
материала.
Источниками могут быть статистические сборники, материалы
Интернет.
При изучении практических аспектов объекта и предмета
междисциплинарного семинара студент обязан продемонстрировать
навыки владения методами статистической обработки данных с
обоснованием выбранных методов.
Студент должен:
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рассчитать статистические показатели анализа рядов динамики:
абсолютный прирост (снижение), в абсолютных единицах
измерения; темп роста (снижения), в процентах или
коэффициентах;
провести анализ структуры исследуемого объекта;
представить статистические данные в табличной и графической
форме.
Ко второй главе обязательно должно быть составлено
Приложение 3.
Приложение 3 (обязательное)
В курсовой работы по дисциплине «Междисциплинарный
семинар 1» обязательно должны быть описаны выявленные проблемы
и тенденции экономического развития исследуемых объекта и
предмета курсовой работы и составлены таблицы.
Проанализированные Источник данных
Выявленная
показатели
проблема

Проанализированные
показатели

Источник данных

Выявленная
тенденция

Третья глава должна содержать рекомендательную часть.
На основе проведѐнного анализа формулируются выводы,
обобщения, результаты и практические рекомендации по
совершенствованию (оптимизации) исследуемого процесса.
Необходимо обратить внимание на то, что в конце каждого
параграфа и главы делаются выводы.
В заключении кратко излагаются основные результаты
исследования, содержатся конкретные предложения и рекомендации
по исследуемым вопросам. Заключение должно содержать не общие
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выводы по исследуемой проблеме, а выводы, вытекающие из основной
части курсовой работы по дисциплине «Междисциплинарный
семинар 1».
В заключении студент обязан дать объяснение, как решена
каждая поставленная во введении курсовой работы задача. Для этого
необходимо заполнить следующую таблицу:
Формулировка задачи курсовой работы
Как она решена

После заключения помещается библиографический список,
который содержит источники, которые были изучены и использованы
студентом при подготовке междисциплинарного семинара 1.
Минимальное количество источников – 25. Правовые акты не
включаются в библиографический список.
Основой для написания теоретической части работы являются
учебники,
учебные пособия, монографии,
публикации в
периодических изданиях, таких как журналы «Финансы», «Деньги и
кредит», «Финансы и кредит».
Список литературы должен содержать только те источники,
которые реально были использованы при написании курсовой
работы по дисциплине «Междисциплинарный семинар 1». Студент
должен уметь объяснить необходимость включения источника в
библиографический список. Большая часть используемых учебников,
монографий и статей должна быть выпущена в течение последних 5
лет. Нормативно-правовые документы в библиографический список
не включаются, а оформляются отдельным приложением. Правовые
акты, приведѐнные в списке, должны быть действующими на момент
защиты (проверки) курсовой работы.

4.2. КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР 2»
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Содержание
курсовой
работы
по
дисциплине
«Междисциплинарный семинар 2» базируется на знаниях,
полученных в ходе изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг».
Основная часть работы состоит из 2-3 глав. Каждая глава имеет
название и состоит из двух-трѐх параграфов. Наличие большего числа
мелких параграфов свидетельствует о том, что студент плохо
структурировал работу.
В первой главе излагаются теоретические основы темы,
трактовка сущности и содержания основных понятий и категорий,
даѐтся обзор литературы по теме работы с приведением различных
точек зрения на предмет исследования, описывается нормативноправовая база, а также имеющийся зарубежный и отечественный
опыт. Студентом должен быть внесѐн элемент новизны (обобщение
изученного материала в таблице, обобщение классификации,
разработаны логические схемы взаимосвязи понятий и т.д.).
Следует обратить внимание на то, что в параграфе 1.1. первой
главы курсовой работы по дисциплине «Междисциплинарный
семинар 2» на основе учебников по изучаемой дисциплине даѐтся
обязательный обзор точек зрения на основные:
определения,
функции,
классификации.
Минимальное количество представленных учебников (авторов)
– 7. Эти учебники должны быть изданы в центральных издательствах
(«Финансы и кредит», «ЮРАЙТ», «КноРус», «Проспект», «ЮнитиДана», «Инфра-М», «Магистр») Максимальное количество
источников не ограничивается, могут приводиться точки зрения из
учебников, изданных другими издательствами. В ссылках на
источники указываются точные страницы, откуда взяты определения,
функции и т.д.
К первой главе обязательно должны быть составлены
Приложения:
Приложение 1 (обязательное)
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В качестве обязательного приложения указывается список
действующих нормативно-правовых документов и реально
изученных студентом с указанием статей и пунктов,
регламентирующих исследуемые процессы и явления. Эти
нормативно-правовые документы должны быть использованы в
тексте работы.
Кроме списка действующих нормативно-правовых документов
студент также формирует таблицу, где приводится обзор 7-10
основных нормативных документов по данной тематике.
Обзор основных нормативных документов по выбранной
тематике
Название, номер, дата принятия
нормативного
документа,
обязательно - дата последней
редакции
1. ФЗ «Об акционерных обществах
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (ред.
от 05.05.2014)
2. …

Краткая характеристика
(какие
разделы
или
статьи
относятся к предмету исследования,
их содержание)
Ст. 25. Уставный капитал - приводится
общее понятие и базовые требования к
уставному капиталу АО.
…

Приложение 2 (обязательное)
В качестве обязательного приложения делаются сводные
таблицы, отражающие точки зрения на предмет междисциплинарного
семинара 3. Эти две таблицы являются результатом обзора
учебников и учебных пособий, изученных студентом.
Автор

Наименование
страницы

учебника, Трактовка понятия

Автор

Наименование
страницы

учебника, Трактовка классификаций
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Во второй главе основное внимание уделяется количественной
характеристике объекта и предмета исследования, анализу его
состояния в современных условиях. Вторая глава курсовой работы
по дисциплине «Междисциплинарный семинар 2» обязательно
должна
включать
анализ
статистического
материала.
Источниками могут быть статистические сборники, официальные
сайты эмитентов, профессиональных участников, саморегулируемых
организаций, Центрального банка, другие материалы Интернет.
При изучении практических аспектов объекта и предмета
курсовой работы студент обязан продемонстрировать навыки
владения методами статистической обработки данных с
обоснованием выбранных методов.
Студент должен:
рассчитать статистические показатели анализа рядов динамики:
абсолютный прирост (снижение), в абсолютных единицах
измерения; темп роста (снижения), в процентах или
коэффициентах;
провести анализ структуры исследуемого объекта;
представить статистические данные в табличной и графической
форме.
Для характеристики объекта и предмета исследования следует
обязательно сформировать и представить в работе (в Приложениях)
аналитические таблицы, отражающие динамику и структуру
основных показателей за последние три года (отчетных периода) с
указанием в тексте работы форм отчетности – источников
информации.
Все формы отчетности, на основе которых были составлены
аналитические таблицы или диаграммы/графики, необходимо
включить в состав Приложений курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 3». По каждой таблице и рисунку
должен быть проведен анализ исследуемого явления.
На основе проведенного анализа во второй главе
формулируются выводы, обобщения и результаты.
Ко
второй
главе,
кроме
аналитических
таблиц,
характеризующих объект и предмет курсовой работы по дисциплине
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«Междисциплинарный семинар 2», обязательно должны быть
составлены такие Приложения, как:
Приложение 3 (обязательное) – Таблица с перечнем показателей,
характеризующих анализируемые во второй главе процессы и
явления.
Перечень показателей, характеризующих анализируемые на
процессы и явления
Показатель Формула Экономический
Какие процессы
расчета
смысл
позволяет
анализировать

Приложение 4 (обязательное) – может содержать несколько
таблиц, диаграмм, графиков, в которых студент приводит анализ в
динамике, выявленных в Приложении 3 показателей. Если в этом есть
целесообразность эти таблицы, диаграммы, графики могут быть
приведены в тексте курсовой работы во второй главе. ИЛИ в тексте
располагается табличный материал, а в Приложении 4 –
сформированные на его основе графики.
Приложение 5 (обязательное) – должно содержать описание
выявленных проблем и тенденций экономического развития
исследуемых объекта и предмета.
Перечень выявленных проблем экономического развития
исследуемых объекта и предмета
Проанализированные Источник данных
Выявленная
показатели
проблема

Перечень выявленных тенденций экономического развития
исследуемых объекта и предмета
Проанализированные Источник данных
Выявленная
показатели
тенденция
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Третья глава должна содержать рекомендательную часть.
На основе проведѐнного анализа формулируются выводы,
обобщения, результаты и практические рекомендации по
совершенствованию (оптимизации) исследуемого процесса.
Необходимо обратить внимание на то, что в конце каждого
параграфа и главы делаются выводы.
В заключении кратко излагаются основные результаты
исследования, содержатся конкретные предложения и рекомендации
по исследуемым вопросам. Заключение должно содержать не общие
выводы по исследуемой проблеме, а выводы, вытекающие из основной
части курсовой работы по дисциплине «Междисциплинарный
семинар 2».
В заключении студент обязан:
а) дать объяснение, как решена каждая поставленная во
введении курсовой работы задача:
Формулировка задачи курсовой работы
Как она решена

После заключения помещается библиографический список,
который содержит источники, которые были изучены и использованы
студентом при подготовке курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 2». Минимальное количество
источников
–
25.
Правовые
акты
не
включаются
в
библиографический список.
Основой для написания теоретической части работы являются
учебники,
учебные пособия, монографии, публикации в
периодических изданиях, таких как журналы «Рынок ценных бумаг»,
«Деньги и кредит», «Финансы и кредит».
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Список литературы должен содержать только те источники,
которые реально были использованы при написании курсовой
работы по дисциплине «Междисциплинарный семинар 2». Студент
должен уметь объяснить необходимость включения источника в
библиографический список. Большая часть используемых учебников,
монографий и статей должна быть выпущена в течение последних 5
лет. Нормативно-правовые документы в библиографический список
не включаются, а оформляются отдельным приложением. Правовые
акты, приведѐнные в списке, должны быть действующими на момент
проверки курсовой работы.
4.3. КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР 3»
Содержание
курсовой
работы
по
дисциплине
«Междисциплинарный семинар 3» базируется на знаниях,
полученных в ходе изучения дисциплины «Банковское дело».
Основная часть работы состоит из 2-3 глав. Каждая глава имеет
название и состоит из двух-трѐх параграфов. Наличие большего числа
мелких параграфов свидетельствует о том, что студент плохо
структурировал работу.
В первой главе излагаются теоретические основы темы,
трактовка сущности и содержания основных понятий и категорий,
даѐтся обзор нормативно-правовой базы и литературы по теме работы
с приведением различных точек зрения на предмет исследования,
описывается имеющийся зарубежный и отечественный опыт.
Студентом должен быть внесѐн элемент новизны (обобщение
изученного материала в таблице, обобщение классификации,
разработаны логические схемы взаимосвязи понятий и т.д.).
Следует обратить внимание на то, что в параграфе 1.1. первой
главы курсовой работы по дисциплине «Междисциплинарный
семинар 3» на основе учебников по банковскому делу даѐтся
обязательный обзор точек зрения на основные:
определения,
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функции,
классификации.
Минимальное количество представленных учебников (авторов)
– 7. Эти учебники должны быть изданы в центральных издательствах
(«Финансы и кредит», «ЮРАЙТ», «КноРус», «Проспект», «ЮнитиДана», «Инфра-М», «Магистр») Максимальное количество
источников не ограничивается, могут приводиться точки зрения из
учебников, изданных другими издательствами. В ссылках на
источники указываются точные страницы, откуда взяты определения,
функции и т.д.
К первой главе обязательно должны быть составлены
Приложения:
Приложение 1 (обязательное)
В качестве обязательного приложения указывается список
действующих нормативно-правовых документов и реально
изученных студентом с указанием статей и пунктов,
регламентирующих исследуемые процессы и явления с указанием
конкретных статей, относящихся к предмету и/или объекту
исследования. Эти нормативно-правовые документы должны быть
использованы в тексте работы. Пример Приложения 1 по теме
«Привлечение денежных средств населения коммерческими банками»
приведѐн ниже:
Список основных нормативно-правовых документов,
регулирующих привлечение денежных средств населения
коммерческими банками
Название, номер, орган и
Краткая характеристика
дата
принятия (какие разделы или статьи относятся к
нормативного
документа, предмету и/или объекту исследования, их
содержание)
дата последнего изменения
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О банках и банковской
деятельности: федер. закон от
02.12.1990 № 395-1 (ред. от
26.07.2017).

…

Ст. 5. Банковские операции и другие сделки.
Указано на право банков привлекать
денежных средств физических во вклады (до
востребования и на определенный срок);
Статья 29. Процентные ставки по кредитам,
вкладам
(депозитам)
и
комиссионное
вознаграждение по операциям кредитной
организации. Определены права и обязанности
банков по установлению и изменению
процентных ставок по вкладам.
…

Приложение 2 (обязательное)
В качестве обязательного приложения делаются сводные
таблицы, отражающие точки зрения на предмет курсовой работы по
дисциплине «Междисциплинарный семинар 3». Эти таблицы
Приложения 2 являются результатом обзора учебников и учебных
пособий, изученных студентом.
Трактовка понятия
(или классификаций, или функций и т.д.)
Указываются
Представляются трактовки авторов с обязательной
фамилии и инициалы ссылкой на страницы и источник библиографического
авторов
списка, откуда они взяты.
Автор

Во второй главе основное внимание уделяется количественной
характеристике объекта и предмета исследования, анализу его
состояния в современных условиях. Вторая глава курсовой работы
обязательно должна включать анализ статистического материала
и форм отчетности коммерческих банков. Источниками могут быть
статистические сборники, официальные сайты коммерческих банков
и Банка России, другие материалы ИНТЕРНЕТ.
При изучении практических аспектов объекта и предмета
курсовой работы по дисциплине «Междисциплинарный семинар 3»
студент обязан продемонстрировать навыки владения методами
статистической обработки данных с обоснованием выбранных
методов.
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Студент должен:
рассчитать статистические показатели анализа рядов динамики:
абсолютный прирост (снижение), в абсолютных единицах
измерения; темп роста (снижения), в процентах или
коэффициентах;
провести анализ структуры исследуемого объекта;
представить статистические данные в табличной и графической
форме.
Для характеристики объекта и предмета исследования следует
обязательно сформировать и представить в работе (в Приложениях)
аналитические таблицы, отражающие динамику и структуру
основных показателей за последние три года (отчетных периода) с
указанием в тексте работы форм отчетности – источников
информации.
Все формы отчѐтности, на основе которых были составлены
аналитические таблицы или диаграммы/графики, необходимо
включить в состав Приложений курсовой работы. По каждой таблице
и рисунку должен быть проведѐн анализ исследуемого явления.
Обязательным
для
курсовой
работы
по
дисциплине
«Междисциплинарный семинар 3» является проведение и
представление результатов факторного анализа и SWOT-анализа
предмета и/или объекта исследования.
На основе проведѐнного анализа во второй главе
формулируются выводы, обобщения и результаты.
Ко
второй
главе,
кроме
аналитических
таблиц,
характеризующих объект и предмет курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 3», обязательно должны быть
составлены:
Приложение 3 (обязательное) – таблица с перечнем показателей,
характеризующих анализируемые во второй главе процессы и
явления.
Перечень показателей, характеризующих анализируемые
процессы и явления
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Формула Экономический
Показатель
расчета
смысл

Какие процессы
позволяет
анализировать

Во второй главе курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 3» обязательно должны быть описаны
выявленные проблемы и тенденции экономического развития
исследуемых объекта и предмета работы, которые должны быть
представлены в обязательном Приложении 4.
Выявленные проблемы
Проанализированные
показатели

Выявленная проблема

Выявленные тенденции
Проанализированные
показатели

Выявленная тенденция

Третья глава должна содержать рекомендательную часть.
На основе проведѐнного анализа формулируются выводы,
обобщения, результаты и практические рекомендации по
совершенствованию (оптимизации) исследуемого процесса и/или
системы.
Необходимо обратить внимание на то, что в конце каждого
параграфа и главы делаются выводы.
В заключении кратко излагаются основные результаты
исследования, содержатся конкретные предложения и рекомендации
по исследуемым вопросам. Заключение должно содержать не общие
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выводы по исследуемой проблеме, а выводы, вытекающие из основной
части курсовой работы.
В заключении студент обязан:
а) дать объяснение, как решена каждая поставленная во введении
курсовой работы задача;
б) составить таблицу с предложениями решения выявленных в работе
проблем:
Выявленные проблемы и пути их решения
Выявленная проблема
Пути еѐ решения

После заключения помещается библиографический список,
который содержит источники, которые были изучены и использованы
студентом при подготовке курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 3». Минимальное количество
источников
–
25.
Правовые
акты
не
включаются
в
библиографический список.
Основой для написания теоретической части работы являются
учебники,
учебные пособия, монографии, публикации в
периодических изданиях, таких как журналы «Банковское дело»,
«Деньги и кредит», «Финансы и кредит», «Банковские услуги»,
«Национальный банковский журнал», и др.
Список литературы должен содержать только те источники,
которые реально были использованы при написании курсовой
работы по дисциплине «Междисциплинарный семинар 3». В ходе
защиты студент должен уметь объяснить необходимость включения
источника
в
библиографический
список.
Большая часть
используемых учебников, монографий и статей должна быть
выпущена в течение последних 5 лет. Нормативно-правовые
документы в библиографический список не включаются, а
оформляются отдельным приложением. Правовые акты, приведѐнные
в списке, должны быть действующими на момент защиты (проверки)
курсовой работы.
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4.4. КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР 4»
Содержание
курсовой
работы
по
дисциплине
«Междисциплинарный семинар 4» должно вытекать из утвержденной
темы ВКР и раскрывать теоретические основы выбранной темы ВКР.
Основная часть курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 4» состоит из 2-3 глав. Каждая
глава имеет название и состоит из двух-трѐх параграфов. Наличие
большего числа мелких параграфов свидетельствует о том, что
студент плохо структурировал работу.
В основной части курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 4» излагаются теоретические основы
проблемы, трактовка сущности и содержания основных понятий и
категорий, даѐтся обзор литературы по теме работы с приведением
различных точек зрения на проблему, даѐтся обзор нормативноправой базы по теме исследования. Студентом должен быть внесѐн
элемент новизны (обобщение изученного материала в таблице,
обобщение классификации, разработаны логические схемы
взаимосвязи понятий и.т.д.).
Материал основной части должен полностью раскрыть
теоретические основы выпускной квалификационной работы (ВКР) и
быть логически связан с отчѐтом о производственной преддипломной
практике.
К первой главе обязательно должны быть составлены
Приложения:
Приложение 1 (обязательное)
В качестве обязательного приложения указывается список
действующих нормативно-правовых документов и реально
изученных студентом с указанием статей и пунктов,
регламентирующих исследуемые процессы и явления. Эти
нормативно-правовые документы должны быть использованы в
тексте работы.
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Кроме списка действующих нормативно-правовых документов
студент также формирует таблицу, где приводится обзор 7-10
основных нормативных документов по данной тематике.
Обзор основных нормативных документов по выбранной
тематике
Название, номер, дата принятия
нормативного документа, обязательно - дата последней редакции
1. ФЗ «Об акционерных обществах
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
(ред. от 05.05.2014)

Краткая характеристика (какие разделы
или статьи относятся к предмету
исследования, их содержание)
Ст. 25. Уставный капитал - приводится
общее понятие и базовые требования к
уставному капиталу АО.

Приложение 2 (обязательное)
В качестве обязательного приложения делаются сводные
таблицы, отражающие точки зрения на предмет курсовой работы. Эти
две таблицы являются результатом обзора учебников и учебных
пособий, изученных студентом.
Автор

Наименование
страницы

учебника, Трактовка понятия

Автор

Наименование
страницы

учебника, Трактовка классификаций

В заключении кратко излагаются основные результаты
исследования. Заключение должно содержать не общие выводы по
исследуемой проблеме, а выводы, вытекающие из основной части
курсовой работы по дисциплине «Междисциплинарный семинар 4».
Необходимо обратить внимание на то, что в конце каждого
параграфа и главы делаются выводы.
В заключении студент обязан представить логическую схему
исследования и определить, что он должен исследовать в ходе
производственной преддипломной практики. Для этого студент
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должен
сформулировать
задачи
производственной
преддипломной
практики
и
заполнить
задание
на
производственную преддипломную практику (см. приложение 9).
После заключения помещается библиографический список,
который содержит источники, которые были изучены и использованы
студентом при подготовке курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 4». Минимальное количество
источников – 45.
Список литературы должен содержать только те источники,
которые реально были использованы при написании курсовой
работы по дисциплине «Междисциплинарный семинар 4».
Нормативно-правовые акты, приведѐнные в списке, должны быть
действующими на момент защиты курсовой работы.
Последовательность выполнения курсовой работы по
дисциплине «Междисциплинарный семинар 4» включает
следующие этапы:
1. Выбор темы ВКР с научным руководителем и составление плана
ВКР.
2. Составление
плана
курсовой
работы
по
дисциплине
«Междисциплинарный семинар 4» и его согласование с научным
руководителем.
3. Консультации с научным руководителем. Написание текста
курсовой работы по дисциплине «Междисциплинарный семинар
4».
4. Оформление
курсовой
работы
по
дисциплине
«Междисциплинарный семинар 4».
5. Сдача готового варианта . курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 4» научному руководителю в
бумажной и электронной форме в установленный срок.
6. Проверка курсовой работы по дисциплине «Междисциплинарный
семинар 4» на плагиат научным руководителем.
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7. Проверка научным руководителем текста курсовой работы по
дисциплине «Междисциплинарный семинар 4» и заполнение
оценочного листа.
8. Проверка рецензентом текста курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 4».
9. Выставление окончательной оценки за курсовую работу по
дисциплине «Междисциплинарный семинар 4».
Если студент не подготовил курсовую работу по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 4» и не получил за неѐ оценку в
соответствующем семестре, у него возникает академическая
задолженность.
5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР 1, 2, 3, 4»
5.1. Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с:
ГОСТ Р 7.0.5.-2008 Библиографическая ссылка.
ГОСТ 7.1.-2003 Библиографическая запись. Библиографическое
описание.
ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов.
5.2. Общие требования к оформлению курсовой работы по
дисциплине «Междисциплинарный семинар (1, 2, 3, 4»
Представляемая
курсовая
работа
по
дисциплине
«Междисциплинарный семинар» должна быть отпечатана (набрана на
компьютере) через 1,5 интервала (шрифт Times New Roman, 12). НЕ
допускаются разные интервалы между строками и абзацами.
Работа оформляется на стандартных белых листах с
соблюдением следующих размеров полей:
размер левого поля страницы – 30 мм;
правого – 10 мм;
верхнего – 20 мм;
нижнего – 20 мм.
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Абзацный отступ равняется 1,25 см. (не допускается
выставление абзацного отступа вручную). Выравнивание по ширине,
без переносов.
Нормативный объем междисциплинарного семинара составляет
24-27 страниц (без приложений).
Значительное превышение установленного объѐма (более 30
страниц) рассматривается как недостаток работы и указывает на то,
что студент не сумел отобрать и переработать требуемый материал.
Страницы текста должны быть обязательно пронумерованы
арабскими цифрами начиная с третьей страницы. Номер ставится в
верхнем правом углу страницы или посредине вверху.
Курсовая работа по дисциплине «Междисциплинарный семинар
1, 2, 3, 4» должна включать:
титульный лист;
оглавление;
введение;
основную часть, разделѐнную на 2-3 главы;
заключение;
библиографический список;
приложения.
5.3. Титульный лист является первой страницей курсовой
работы. Он заполняется в соответствии с приложением 5 и не
нумеруется. На титульном листе указывается дисциплина, по которой
написана курсовая работа, еѐ тема, форма обучения, номер группы,
ФИО студента и научного руководителя. Титульный лист должен
быть подписан студентом и научным руководителем.
После титульного листа помещается оглавление, в котором
приводятся все главы с разбивкой их на параграфы с указанием
страниц (см. приложение 6). Эта страница также не нумеруется.
5.4. В основной части главы начинаются с новой страницы.
Заголовки (названия глав и параграфов) выделяются. Заголовки
следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не
подчѐркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если
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заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.
Если в курсовой работе применяется специфическая
терминология, аббревиатура, то в конце еѐ (перед списком
литературы) должен быть перечень принятых терминов с
соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание
курсовой работы.
В тексте работы за исключением формул, таблиц и рисунков, не
допускается:
применять математический знак минус (-) перед отрицательными
значениями величин (следует писать слово "минус");
применять без числовых значений математические знаки, например
> (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше
или равно), ≠ (не равно).
При написании текста работы необходимо обратить внимание на
язык изложения материала, фразеологию, орфографию, пунктуацию.
Недопустимо:
применять обороты разговорной речи;
включать в работу фрагменты текстов других авторов, а также
цифровой материал без ссылок на источник.
При высказывании студентом собственного мнения необходимо
избегать местоимения «я».
Текст должен быть изложен самостоятельно. Переписывание из
одного или нескольких источников недопустимо. Такая курсовая
работа не может быть оценена положительно, так как
копирование и компиляция противоречат целям курсовой
работы как особого вида учебного занятия. Научный
руководитель,
обнаруживший
плагиат
автоматически
выставляет неудовлетворительную оценку.
5.5. К основному тексту курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный
семинар»
может
быть
приложен
пронумерованный иллюстративный или текстовой материал (схемы,
диаграммы, таблицы), формы документов и необходимые расчѐты.
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Этот раздел работы называется «Приложения». В тексте работы на
все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают
в порядке ссылок на них в тексте работы. Каждое приложение должно
начинаться с новой страницы с указанием справа страницы слова
«Приложение» и иметь номер (арабскими цифрами без знака №),
заголовок и ссылку на источник. Количество и объем приложений не
ограничен. Приложения должны иметь общую с остальной частью
работы
сквозную
нумерацию
страниц.
Приложения
не
учитываются при определении объѐма курсовой работы.
5.6. Оформление библиографических ссылок. Для анализа и
синтеза информации, доказательства (опровержения) тех или иных
положений, констатации фактов в курсовой работе могут
использоваться цитаты. При этом работа не должна состоять только
из цитат. Их количество должно определяться потребностью
подтвердить то или иное положение автора курсовой работы. Цитата
заключается в кавычки и обязательно делается сноска на еѐ
источник. Используемая в работе любая цифровая или
иллюстративная информация, также требует ссылок на еѐ источники.
Фактическое использование цитат без указания ссылки на источник
формирует неуважительное отношение к чужому труду, приучает к
обману. В то же время невозможно написать курсовую работу, не
пользуясь учебной и монографической литературой, поэтому работа
без библиографических ссылок не может быть принята к защите
и оценке.
Библиографическая ссылка является частью справочного
аппарата курсовой работы по дисциплине «Междисциплинарный
семинар» и служит источником библиографической информации о
документах-источниках. Библиографическая ссылка содержит
библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или
упоминаемом в тексте курсовой работы другом документе,
необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей
характеристики.
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Библиографическая ссылка делается на все источники на любых
носителях (в том числе электронные ресурсы локального и
удалѐнного доступа). В работе может использоваться только один
способ расстановки сносок. В соответствии с требованиями
оформления студенческих работ на кафедре «Экономика и
финансовая политика» ОмГУ им. Ф.М. Достоевского при написании и
оформлении всех видов учебных работ (рефератов, курсовых работ,
дипломных работ) делаются исключительно затекстовые ссылки
(вынесенные за текст основного текста и оформленные как
библиографический список). Отсылки в тексте работы заключают в
квадратные скобки. В квадратных скобках указывается номер
источника по списку использованной литературы и указывается
номер (номера) страницы. (Пример оформления ссылки: [15, c. 237239]). При ссылке одновременно на несколько источников номера
источников перечисляются через точку с запятой, например: [15, c.
23; 17, с.39].
В случае обнаружения недостоверных сносок, студент по
требованию научного руководителя при повторной проверке
обязан приложить сканированные страницы или скриншоты
использованных источников.
5.7. Библиографический список должен содержать не менее 25
источников.
5.7.1. Оформление библиографического списка.
Библиографический список (список литературы) должен быть
оформлен способом группировки по видам изданий, который
предполагает выделение нескольких групп источников:
официальные государственные и нормативные документы;
справочная литература;
книги, монографии, статьи на русском языке (в алфавитном
порядке);
книги, монографии, статьи на иностранных языках (в алфавитном
порядке);
источники глобальной сети ИНТЕРНЕТ (в алфавитном порядке).
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Библиографическое описание состоит из заголовка и
элементов, объединѐнных в области, последовательность которых
строго регламентирована и не может быть произвольно изменена.
В документе различают следующие области, расположенные в
следующем порядке:
заголовок описания, содержащий имя (имена) автора (авторов) или
наименование коллектива;
область заглавия и сведения об ответственности: содержит заглавие
и относящиеся к нему сведения; приводятся сведения о лицах и
организациях, участвовавших в создании документа;
область издания, включающей сведения о назначении, повторности
издания, его характеристику;
область выходных данных, включающих сведения о месте издания,
издательстве и годе издания;
область количественной характеристики, включающей сведения об
объеме документа (количестве страниц) и иллюстрационном
материале.
Для разграничения областей и элементов описания используют
единую систему условных разделительных знаков:
. - (точка и тире);
: (двоеточие);
/ (косая черта);
// (две косые черты).
Описание каждого источника делается по следующей форме:
5.7.2. Описание книги (учебника, монографии)
1. Имя автора пишется курсивом. Сначала фамилия, затем
ЗАПЯТАЯ, и далее – инициалы. Между инициалами ставится
пробел. Если у источника несколько авторов, указывается только
первый автор.
2. Основное заглавие (название источника) пишется обычным
шрифтом, без кавычек. В квадратных скобках указывается общее
обозначение материала (слово «Текст»), ставится двоеточие и
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3.

4.

5.
6.
7.
8.

указываются сведения, относящиеся к заглавию (слова «учебник»,
«учебное пособие», монография» и т.п.).
Через знак «/» указываются сведения об ответственности
(сведения о лицах, ответственных за издание). Сведения об
ответственности содержат информацию о лицах и организациях,
участвовавших в создании источника, являющегося объектом
описания. Сначала указываются все авторы, затем отв. редактор(ы)
через точку с запятой. При этом сведения об ответственности
записывают в той форме, в какой они указаны в предписанном
источнике информации.
Через точку указываются сведения об издании (информация об
изменениях и особенностях данного издания по отношению к
предыдущему изданию того же произведения). Сведения об
издании приводят в формулировках и в последовательности,
имеющихся в предписанном источнике информации. Они обычно
содержат слово «издание», заменяющие его слова «версия»,
«вариант», «выпуск», «редакция».
Через точку и тире пишется место издания.
Через двоеточие пишется название издательства без кавычек.
Через запятую пишется год издания.
Через точку пишется полное количество страниц в источнике.

Образцы оформления:
Агарков, М. М. Основы банковского права: курс лекций; Учение
о ценных бумагах. [Текст]: науч. исслед. / М.М. Агарков. 3-е изд.,
стер. – М.: Волтерс Клувер, 2007. 336 с.
Адамова, К. Р. Депозитарные операции в кредитной
организации. Экономические основы и международный опыт [Текст]:
монография / К.Р.Адамова. – М.: БДЦ пресс, 2003. 304 с.
Асаул, А. Н. Основы бизнеса на рынке ценных бумаг [Текст]:
учеб. пособие / А.Н. Асаул, Н.А. Асаул, Р.А. Фалтинский; под ред. дра экон. наук, проф. А.Н. Асаула. – СПб: ИПЭВ, 2008. 207 с.
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Ассэль, Г. Маркетинг: принципы и стратегия [Текст] / Г. Ассэль.
Пер. с англ. М. З. Штернгарца; Под науч. ред. В. Н. Калгина. 2-е изд.
– М.: ИНФРА-М, 1999. 803 с.
Банковское дело [Текст]: учебник / Г. Г. Коробова, Ю. И.
Коробов, А. Ф. Рябова и др.; Под ред. Г. Г. Коробовой. – М.: Юристъ,
2002. 751 с. (Университетская серия).
Бескровная, В. А. Государственное регулирование сферы
физкультурно-спортивных
услуг
(методологические
и
организационно-экономические основы) [Текст]: Автореферат дисс.
… д-ра экон. наук / В.А. Бескровная. – СПб. 2008. 36 с.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

5.7.3. Описание статьи
Имя автора пишется курсивом. Сначала фамилия, затем инициалы.
Между инициалами ставится пробел. Если у источника несколько
авторов, указывается только первый автор.
Основное заглавие (название источника) пишется обычным
шрифтом, без кавычек. В квадратных скобках указывается общее
обозначение материала (слова «Текст»).
Через знак «/» указываются сведения об ответственности
(сведения об авторах статьи).
Ставится знак «//», после которого пишется название журнала,
газеты или сборника статей, т.е. название всего издания.
Через точку пишется год и номер журнала. (Если делается ссылка
на сборник статей, то указываются через точку и тире - место
издания, затем через двоеточие пишется название издательства,
через запятую пишется год издания.)
Через точку указываются страницы статьи в журнале или
сборнике.

Образцы оформления:
Евлахова, Ю. С. Эффективность деятельности интегрированных
институциональных структур регулирования финансового рынка
[Текст] / Ю. С. Евлахова // Рыночная экономика и финансово35

кредитные отношения: Учѐные записки. Вып. 13. - Ростов н/Д. : Издво ЮФУ, 2007. С. 24-27.
Елисеева, М. Раскрытие информации: соблюдение требований
российских и западных инвесторов [Текст] / М. Елисеева // Рынок
ценных бумаг. 2008. № 6. С. 44-46.
Жинкин, А. Как нам реорганизовать учетную инфраструктуру
российского фондового рынка. Концептуальные подходы [Текст] / А.
Жинкин, М. Калинин, П. Лансков // Рынок ценных бумаг. 2000. № 17.
С. 50-54.
5.7.4. Описание правового акта в системе «Консультант Плюс»
1. Название правового акта.
2. В квадратных скобках указывается общее обозначение материала
(слова «Электронный ресурс»), ставится двоеточие и указываются
сведения, относящиеся к заглавию (вид правового акта. дата и
номер, редакции и т.д.).
3. Через точку указывается, что документ не был опубликован и
источник
(Правовая
справочно-информационная
система
«Консультант Плюс»: Версия Проф или Гарант). Фраза «Документ
опубликован не был» означает, что официальном издании
«Российская газета» публикуется первоначальный текст правового
документа, а затем публикуются отдельные поправки. Полный
новый текст правового документа в «Российской газете» не
публикуется, его оперативно можно найти только в справочноинформационных системах «Консультант Плюс»: Версия Проф
или Гарант.
Образцы оформления:
О защите конкуренции [Электронный ресурс]: федер. закон от
26.07.2006 № 135-ФЗ. Документ опубликован не был. Доступ из
Правовой справочно-информационной системы «Консультант Плюс»:
Версия Проф.
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Об
утверждении
Порядка
лицензирования
видов
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской
Федерации [Электронный ресурс]: постановление ФКЦБ РФ от
15.08.2000 № 10 (ред. 26.12.2003 № 03-54/пс). Документ опубликован
не был. Доступ из Правовой справочно-информационной системы
«Консультант Плюс»: Версия Проф.
5.7.5. Описание электронного ресурса удалѐнного доступа
Ссылки на электронные ресурсы составляют по правилам,
изложенным в разделах 47.2.-4.7.3. с учѐтом следующих
особенностей:
После основного заглавия (название источника) в квадратных
скобках указывается общее обозначение материала (слова
«Электронный ресурс»).
В конце библиографического описания указывают сведения,
необходимые для поиска и характеристики технических
спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят в
следующей последовательности:
системные требования (сведения о системных требованиях
приводят в тех случаях, когда для доступа к документу требуется
специальное программное обеспечение (например, Adobe Acrobat
Reader, PowerPoint и т. п.);
сведения об ограничении доступности (примечание об ограничении
доступности приводят в ссылках на документы из локальных сетей,
а также из полнотекстовых баз данных, доступ к которым
осуществляется на договорной основе или по подписке (например,
«EBSCO», «ProQuest», «Интегрум» и т. п.);
дату обновления документа или его части (если по экранной
титульной странице электронного ресурса удаленного доступа
(сетевого ресурса) невозможно установить дату публикации или
создания, то следует указывать самые ранние и самые поздние даты
создания ресурса, которые удалось выявить);
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электронный адрес (для обозначения электронного адреса
используют аббревиатуру «URL», Uniform Resource Locator –
унифицированный указатель ресурса);
дату обращения к документу (после электронного адреса в круглых
скобках приводят сведения о дате обращения к электронному
сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» указывают число,
месяц и год).
Образцы оформления:
О государственном регулировании и надзоре финансового
рынка и финансовых организаций [Электронный ресурс]: закон
Республики Казахстан от 04. 07. 2003 № 474-II / Ассоциация
центральных депозитариев Евразии. – М., 2004. URL:
http://www.acde.ru/law_info.php?id=20 (дата обращения 17.09.2011).
Селищев, А.С. Лекции по курсу «Теория ценных бумаг»
[Электронный ресурс] // [Персональная страница А. С. Селищева] /
URL: http://www.selishchev.com/tcb.html (дата обращения 17.09.2011).
Царихин, К.С. Фондовый рынок и мир [Электронный ресурс]:
Учебник. Энциклопедия. Стимулятор творческого мышления / К.С.
Царихин. Персональный сайт Я.М. Миркина. – М., 2008. – URL:
http://www.mirkin.ru//index.php?option=
com_content&task=blogcategory&id=65&Itemid=130&limit=10&limitsta
rt=20 (дата обращения 17.09.2011).
Горловская И. Г. Финансы [Электронный ресурс]: Курс лекций в
слайдах. 2011/12 учебный год / И.Г. Горловская; Экономический
факультет ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Омск, 2011. Доступ из
локальной сети эк. фак-та ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Систем.
требования:
Power
Point.
URL:
http://www.unilib.neva.ru/dl/local/407/oe/oe.ppt
(дата
обращения:
01.03.2012).
5.8. Оформление таблиц
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В текст основной части могут быть включены таблицы. Таблицы
применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей. Размер таблицы в основной части работы не должен
превышать 2/3 страницы. Шрифт текста в таблице можно уменьшить
до 11 пт. Если таблица занимает больший объем, она оформляется как
приложение к междисциплинарному семинару.
Над левым верхним углом таблицы делают надпись: «Таблица...»
с указанием порядкового номера (без знака № и точки после цифры),
после этого ставится знак «-» и пишется заголовок. Выравнивание по
левому краю. Все таблицы имеют сквозную нумерацию. Каждая
таблица обязательно должна иметь тематический заголовок
(название), который пишется с заглавной буквы, и указание на
единицу измерения данных таблицы. В конце заголовке точка не
ставится. Название таблицы должно отражать еѐ содержание, быть
точным, кратким.
Таблица имеет головку – заголовок вертикальных граф и
боковик – заголовок горизонтальных глав.
Если незаконченная таблица переносится на следующую
страницу, в правом верхнем углу помещаются слова «Продолжение
таблицы...». Тематический заголовок таблицы при этом не
повторяется. Однако необходимо поместить головку таблицы. Если в
самом начале таблицы вертикальные графы были пронумерованы, то
при переносе таблицы на следующую страницу можно поместить
головку таблицы, используя эту нумерацию.
При заполнении таблицы необходимо помнить, что отсутствие
данных обозначается прочерком, заголовок «Итого» употребляется
для промежуточных, а заголовок «Всего» - для окончательных
результатов. Цифры в графах таблиц должны проставляться так,
чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под
другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе
должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество
десятичных знаков для всех значений величин
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На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в
тексте работы. Таблицу, в зависимости от еѐ размера, помещают под
текстом, в котором впервые дана ссылка на неѐ, или на следующей
странице, а, при необходимости, в приложении.
Таблицы делятся на аналитические и информационные.
Аналитические таблицы составляются самим студентом на основе
расчѐтов или обработки и анализа исходных данных. После таких
таблиц обязательно нужно сделать вывод (обобщение), используя
такие слова: «как показывают данные таблицы...», «данные таблицы
позволяют сделать вывод…» и т.п. Информационные таблицы
используются для информации или констатации фактов. Они
содержат необработанные статистические данные.
Использование в тексте курсовой работы таблиц,
опубликованных в печати, требует затекстовой ссылки на
источник, которая ставится в конце заголовка. Если таблица
составлена студентов самостоятельно на основе первичных
источников, внизу таблицы указывается: «Составлено по
источникам: [25, c. 37-39]».
Пример оформления таблицы:
Таблица 1 – Показатели финансово-экономической деятельности
ПАО «Лукойл»
на
на
Наименование показателя
Изменение
31.12.2016г. 31.12.2017г.
Стоимость чистых активов
1385,00
1354,90
-30,10
эмитента, млрд. руб.
Отношение размера
задолженности к собственному
0,47
0,55
0,08
капиталу
Уровень просроченной
0,02
0,01
-0,01
задолженности, %
Степень покрытия долгов
текущими доходами
1,21
3,15
1,94
(прибылью)
Составлено по источникам [30, 36, 49]
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5.9. Оформление формул
Если в тексте курсовой работы используются формулы, их
необходимо пронумеровать сквозной нумерацией арабскими
цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых
скобках. Одну формулу обозначают - (1). Если используются
формулы-разновидности, их нумеруют с использованием арабских
цифр и букв русского алфавита. Пробел между цифрой и буквой не
ставится. При ссылке в тексте на формулу указывают еѐ порядковый
номер.
Буквенные обозначения, используемые в формуле, требуют
пояснения. Для этого в конце формулы ставится запятая, а затем с
новой строки – слово «где», после чего даѐтся пояснение буквенным
обозначениям формулы. Ссылка на источник по формуле
указывается в конце текста, предшествующего формуле.
Пример оформления формулы:

rY

a

brX ,

(2)

где rY – доходность бумаги Y;
rX – доходность бумаги Х;
а и b – некоторые постоянные величины (константы).
5.10. Оформление схем, графиков, диаграмм
Схемы, графики, диаграммы относятся к иллюстративному
материалу. Они могут располагать по тексту работы (возможно ближе
к соответствующим частям текста) или в конце – в приложениях. Под
каждой иллюстрацией помещается слово «Рисунок» с порядковым
номером и наименование) (при этом слова «схема», «диаграмма» и
т.п. не используются) (см. рис. 1).
Кроме того, иллюстрации должны иметь пояснительные данные
(подрисуночный текст). Не допускается расположение двух или
нескольких рисунков последовательно, друг за другом, без их
описания. Рисунки должны быть отделены друг от друга текстовым
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материалом. Ссылка на источник рисунка ставится в конце названия
рисунка.
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Рисунок 1 – Средний размер суммы кредита по основным кредитным
продуктам за 2017 г., млн. руб. (Рассчитано на основе источ. [34])
Готовая курсовая работа должна быть выверена, аккуратно
подшита в скоросшиватель. Наличие орфографических ошибок,
небрежность оформления снижают общую оценку за работу.
6. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР 1, 2, 3,
4»
6.1. Срок сдачи курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 1, 2, 3, 4» на кафедру и его
защиты (оценки) устанавливается деканатом и кафедрой экономики
и финансовой политики.
6.2. Особенности проверки и оценки курсовой работы по
дисциплине «Междисциплинарный семинар 1, 2, 3, 4»
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Студенты очной формы обучения сдают готовую курсовую
работу по дисциплине «Междисциплинарный семинар 1, 2, 3, 4»
научному руководителю в бумажной и электронной форме. Студент
должен проверить свою работу на соответствие требованиям
актуальных методических указаний (т.е. действующих требований на
момент сдачи курсовой работы на проверку). Студент обязан
заполнить лист самооценки и приложить его к курсовой работе
(приложение 7).
Научный руководитель проверяет курсовую работу в
течение 10 рабочих дней.
Научный руководитель проверяет курсовую работу на плагиат.
Если в работе выявлен плагиат, существенно превышающий
нормативное значение, работа возвращается на доработку студенту с
выставлением неудовлетворительной оценки. Затем научный
руководитель проверяет исправленную курсовую работу и заполняет
оценочный лист. При необходимости научный руководитель имеет
право направить студента на устную защиту курсовой работы.
Если курсовая работа не защищается на комиссии, она
проверяется ещѐ одним преподавателем – рецензентом. Он
выставляет свою оценку в оценочном листе. Если оценки научного
руководителя и рецензента совпадают, научный руководитель
выставляет окончательную оценку в экзаменационную (зачѐтную)
ведомость и зачѐтную книжку студента. Если оценки не совпадают,
работа передаѐтся на рецензию третьему преподавателю, после чего
выставляется окончательная оценка. Курсовая работа, защищаемая на
комиссии, оценивается непосредственно по результатам защиты
членами комиссии.
6.3. Критерии оценки курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 1, 2, 3, 4»
Критериями оценки курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 1, 2, 3, 4» являются:
Содержание курсовой работы по дисциплине
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«Междисциплинарный семинар 1, 2, 3, 4»:
степень самостоятельности выполнения работы;
соответствие содержания выбранной теме и дисциплине;
степень достижения поставленной цели курсовой работы;
соответствие содержания глав и параграфов их названию;
знание законодательства РФ в исследуемой теме;
знание основных понятий исследуемой темы;
наличие выводов по параграфам и главам;
грамотность и научный стиль изложения.
Введение и заключение:
правильность написания введения;
адекватность выбранных методов финансово-аналитической
обработки исходных данных в целях решения поставленной
профессиональной задачи;
качество заключения.
Теоретическая часть:
умение реферирования специальной литературы (наличие обзора
литературы по теме);
наличие обзора точек зрения признанных авторитетов в области
исследуемой темы;
наличие достоверных сносок и правильность цитирования;
соответствие содержания теоретической части теме курсовой
работы.
Аналитическая часть:
логика взаимосвязи аналитической части с теоретической главой;
умение выбрать необходимые показатели для анализа;
умение анализировать финансовые показатели макроуровня,
интерпретировать их;
наличие анализа данных зарубежной статистики;
наличие расчѐтов финансовых показателей, характеризующих
объект и предмет курсовой работы;
наличие достоверных сносок и правильность цитирования;
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соответствие содержания аналитической части теме курсовой
работы.
Результирующая часть:
умение выявить проблемы, оценить возможности их решения;
умение
выявить
тенденции
изменения
экономических
(финансовых) показателей;
аргументированное обоснование самостоятельных выводов;
наличие и качество обязательных приложений.
Оформление курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 1, 2, 3, 4»:
соблюдение графика выполнения курсовой работы;
внешний вид работы и еѐ оформление, аккуратность;
соблюдение заданного объѐма работы;
наличие согласованного плана работы;
качество оформления рисунков, схем, таблиц;
соответствие оформления списка использованной литературы
ГОСТам;
достаточность изученной литературы, соответствие дисциплине и
теме курсовой работы;
умение применить стандартные программные продукты и средства
вычислительной техники.
Критерии и баллы оценки курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар» представлены в Приложении 8.
Оценка «отлично» выставляется студенту, набравшему 90-100
баллов.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему 75-89
баллов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему
60-74 балла.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
студенту,
набравшему 59 баллов и меньше.
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Неудовлетворительная
оценка
по
междисциплинарному
семинару (без заполнения оценочного бланка) выставляется в
следующих случаях:
при обнаружении плагиата в курсовой работе;
при обнаружении недостоверных ссылок на источники;
при отсутствии ссылок на использованные источники;
при несоответствии содержания теме курсовой работы;
при несоответствии содержания курсовой работы дисциплине, по
которой пишется работа.
Положительная оценка за курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар» выставляется в экзаменационную
(зачѐтную) ведомость и зачѐтную книжку. Студент, получивший
неудовлетворительную оценку, должен доработать курсовую работу в
установленный кафедрой срок и повторно представить еѐ для оценки.
В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся в ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского при получении неудовлетворительной оценки или
неявке по неуважительной причине пересдача курсовой работы
допускается не более двух раз по направлениям или по
дополнительным ведомостям. Последняя пересдача принимается
комиссией, утверждѐнной распоряжением декана экономического
факультета.
7. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ НАПИСАНИИ КУРСОВОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
СЕМИНАР 1, 2, 3, 4»
1. Несоответствие выбранной темы дисциплине, по которой пишется
курсовая работа.
2. Несоответствие содержания глав, параграфов заголовкам,
указанным в плане работы.
3. Наличие более четырѐх параграфов в главе (излишняя
структурированность).
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4. Совпадение формулировок глав, параграфов и названия работы.
5. Неравномерность распределения материала по параграфам и
главам.
6. Несоответствие содержания работы еѐ цели и задачам.
7. Слабая аргументированность выдвигаемых тезисов.
8. Недостаточность (отсутствие) сносок и неправильное цитирование
источников.
9. Написание курсовой работы на основе 2-3 источников.
10. Написание курсовой работы на основе готовых работ из
ИНТЕРНЕТА.
11. Отсутствие выводов по параграфам и главам.
12. Формулирование слишком общих выводов в заключении.
13. Отсутствие нумерации страниц в работе.
14. Отсутствие анализа существующего положения исследуемых
предмета и объекта.
15. Неверно написанное заключение, содержащее только актуальность
выбранной темы.
16. Недостаточное использование или чрезмерное использование
нормативных документов.
17. Непонимание роли научного руководителя.
18. Нарушение графика выполнения курсовой работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР 1»
«ФИНАНСЫ»
(для всех форм обучения)
Студент выбирает тему по согласованию с научным руководителем

1. 1.
1. 2.
1. 3.
1. 4.

Раздел 1. История финансов. Понятие финансов
Финансы как экономическая и историческая категория
Классическая теория финансов и еѐ практическое применение
Неоклассическая теория финансов и еѐ практическое
применение
Функции финансов

Раздел 2. Финансовая система (классическая теория финансов КТФ)
2. 1. Дискуссионные вопросы финансовой системы
2. 2. Система финансов РФ: сферы, звенья, уровни системы
финансов и ее элементы
2. 3. Государственные и муниципальные финансы
2. 4. Бюджетная система РФ
2. 5. Бюджет и его функции (на примере одного из уровней
бюджетной системы РФ)
2. 6. Основные характеристики бюджетов (на примере одного из
уровней бюджетной системы РФ)
2. 7. Доходы бюджетов (на примере одного из уровней бюджетной
системы РФ)
2. 8. Налоговые доходы бюджетов (на примере одного из уровней
бюджетной системы РФ)
2. 9. Расходы бюджетов (на примере одного из уровней бюджетной
системы РФ)
2. 10. Дефицит и профицит бюджета как основные характеристики
бюджета (на примере одного из уровней бюджетной системы
РФ)
2. 11. Внебюджетные фонды
2. 12. Пенсионный фонд РФ в системе финансов РФ
2. 13. Фонд социального страхования РФ в системе финансов РФ
2. 14. Государственный и муниципальный кредит
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2. 15. Государство как кредитор и гарант
2. 16. Государство как заемщик
2. 17. Финансы предприятий, учреждений, организаций как звено
системы финансов
2. 18. Финансы домохозяйств в системе финансов государства
2. 19. Личные финансы: доходы и расходы
2. 20. Финансовая система РФ и еѐ элементы (институциональный
аспект)
Раздел 3. Финансовая система (неоклассическая теория финансов
- НКТФ)
3. 1. Финансовая система в неоклассической теории финансов
3. 2. Субъекты финансовой системы: характеристика и взаимосвязи
3. 3. Финансовые посредники в мировой практике и в Российской
Федерации
3. 4. Пенсионные фонды и их роль в финансовой системе
3. 5. Финансовый рынок и его функции
3. 6. Государство как особый субъект финансовых рынков
3. 7. Кредитный рынок
3. 8. Рынок капитала
3. 9. Показатели и индикаторы финансовых рынков
3. 10. Взаимосвязь
национальных
финансовых
рынков
и
международных финансов
3. 11. Мировой финансовый рынок и его функции
3. 12. Международные финансовые центры
3. 13. Тенденции развития мирового финансового рынка
3. 14. Финансовая глобализация

4. 1.
4. 2.
5. 1.
5. 2.
5. 3.
5. 4.
5. 5.
5. 6.

Раздел 4. Финансовый механизм
Бюджетный механизм
Налоговый механизм
Раздел 5. Управление финансами
Управление финансами как система
Бюджетный процесс в РФ
Управление доходами и расходами бюджетов
Управление межбюджетными отношениями
Межбюджетные трансферты
Управление внебюджетными фондами
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5. 7. Управление государственным и муниципальным кредитом и
долгом
5. 8. Государственный долг и его классификации
5. 9. Управление личными финансами
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР 2»
«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»
(для всех форм обучения)
Студент выбирает тему по согласованию с научным руководителем
1. Функции РЦБ
2. Структура современного РЦБ
3. Тенденции развития РЦБ
4. Стратегия развития РЦБ в России
5. Международные РЦБ
6. Организованный РЦБ
7. Участники РЦБ
8. Модели функционирования РЦБ
9. Классификации ценных бумаг
10. Неэмиссионные ценные бумаги: понятие и сущность
11. Формы выпуска ценных бумаг
12. Эмиссионные ценные бумаги
13. Обыкновенные акции
14. Привилегированных акции
15. Рынок облигаций в РФ
16. Облигации (на примере конкретной страны)
17. Функции уставного капитала
18. Формирование уставного капитала
19. Эмиссия акций
20. Эмиссия облигаций
21. Открытое размещение ценных бумаг
22. Виды информации на РЦБ
23. Манипулирование рынком и методы борьбы с ним
24. Процедура раскрытия информации (на примере одного из
участников РЦБ)
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25. Особенности РЦБ России 21 века
26. Ипотечные ценные бумаги в РФ (нормативная база и проблемы
выпуска)
27. Проблемы выпуска корпоративных облигаций российскими
эмитентами
28. Анализ деятельности российских ПИФов
29. Национальные особенности РЦБ конкретной страны (США,
Великобритания, Франция, Германия, Япония)
30. Особенности становления российского биржевого рынка
31. Выпуск ценных бумаг субъектами Федерации
32. Проблемы раскрытия информации на РЦБ
33. Регулирование РЦБ за рубежом
34. Саморегулируемые организации: отечественный и зарубежный
опыт
35. Проблемы вексельного обращения
36. Особенности выпуска биржевых облигаций в РФ
37. Проблемы выпуска складских свидетельств в РФ
38. Депозитные и сберегательные сертификаты: особенности выпуска
и размещения
39. Инсайдерская информация: развитие нормативной базы
40. Квалифицированные инвесторы: особенности деятельности в РФ и
за рубежом
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР 3»
«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
(для всех форм обучения)
Студент выбирает тему по согласованию с научным руководителем
1.

2.

3.
4.

Банковское обслуживание юридических лиц (или малого бизнеса,
или населения/граждан/физических лиц и т.д.)
Развитие банковского обслуживания юридических лиц (или малого
бизнеса, или населения/физических лиц и т.д.)
Розничный бизнес коммерческого банка
Банковские услуги и направления их развития
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5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.
28.

29.

Реорганизация коммерческих банков
Отечественный и зарубежный опыт реорганизаций коммерческих
банков
Финансовое оздоровление проблемного коммерческого банка
Отечественный и зарубежный опыт финансового оздоровления
банков
Развитие филиальной сети коммерческого банка
Политика банков в сфере привлечения денежных средств
Депозитная политика коммерческого банка
Проблемы формирования ресурсов коммерческого банка
Капитал коммерческого банка
Собственный капитал коммерческого банка
Международные стандарты капитала банка
Депозитные операции коммерческого банка (или с физическими
лицами)
Сберегательные вклады населения
Привлечение денежных средств населения (или юридических лиц)
Привлечение средств на рынке межбанковских кредитов
Организация банковского кредитования
Организация кредитования юридических лиц (или малого бизнеса,
или населения/граждан/физических лиц и т.д.)
Механизм кредитования юридических лиц (или малого бизнеса,
или населения/граждан/физических лиц и т.д.)
Методы банковского кредитования
Кредитный процесс (Процесс кредитования юридических лиц (или
малого бизнеса, или населения/граждан/физических лиц и т.д.))
Организация кредитного процесса (Организация процесса
кредитования юридических лиц (или малого бизнеса, или
населения/граждан/физических лиц и т.д.))
Кредитный мониторинг
Работа банка с проблемными кредитами
Обеспечение возвратности кредитов юридических лиц (или малого
бизнеса, или населения/граждан/физических лиц и т.д.)
Оценка качества кредитов коммерческого банка
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30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.

Кредитоспособность заемщика (или физического лица, или
юридического лица, или малого бизнеса)
Система оценки кредитоспособности клиента (или юридических
лиц, или малого бизнеса, или населения/граждан/физических лиц)
Формирование резервов на возможные потери по ссудам
Ипотечное кредитование (Ипотечное жилищное кредитование)
Проблемы развития потребительского банковского кредитования
Организация межбанковского кредитования
Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов (или
юридических
лиц,
или
малого
бизнеса,
или
населения/граждан/физических лиц)
Организация корреспондентских отношений банков
Перспективы развития безналичных расчетов
Электронные переводы денег при участии банков
Организация кассовой работы в банках
Порядок ведения кассовых операций в коммерческих банках
Дистанционное банковское обслуживание
Операции коммерческого банка с пластиковыми картами
Валютные операции коммерческих банков
Конверсионные операции коммерческих банков
Срочные валютные операции
Валютно-обменные операции
Факторинговые операции коммерческого банка
Организация и техника проведения факторинговых операций
коммерческим банком
Доходы и расходы банков
Доходы банка от кредитной деятельности (или по другим
направлениям банковской деятельности: от операций с ценными
бумагами, валютных операций и т.д.)
Формирование и использование прибыли банков
Проблемы формирования прибыли банками
Прибыль и рентабельность банков
Банковские риски
Кредитный риск
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57.

58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Риск кредитования юридических лиц (или малого бизнеса, или
населения/граждан/физических лиц и т.д.)
Рыночный риск банка (или отдельно: Фондовый риск. Валютный
риск. Процентный риск)
Государственное регулирование рисков коммерческих банков
Подходы к оценке рисков коммерческих банков
Ликвидность коммерческого банка
Риск потери ликвидности
Анализ ликвидности коммерческого банка
Оценка ликвидности коммерческого банка
Внутренний контроль в коммерческих банках
Организация внутреннего контроля в коммерческом банке
Система внутреннего контроля в банке
Служба внутреннего контроля банка
Государственное регулирование устойчивости банков
Оценка деятельности коммерческого банка
Оценка финансовой устойчивости банка
Оценка устойчивости кредитных организаций Банком России

54

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Образец плана курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 1»
на тему «Финансовые рынки и их функции»
Введение
Глава 1. Теоретические основы финансовых рынков
1.1. Понятие финансового рынка и его виды
1.3. Функции финансовых рынков
Глава 2. Реализация функций на российских финансовых рынках,
анализ реализации
2.1. Инвестиционная функция
2.2. Спекулятивная функция
2.3. Тенденции и проблемы реализации функций
Заключение
Библиографический список
Приложения
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Образец плана курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 2»
на тему «Анализ деятельности российских паевых инвестиционных
фондов»
Введение
Глава 1. теоретические основы деятельности паевых инвестиционных
фондов
1.1. Понятие и виды паевых инвестиционных фондов
1.2. Организация деятельности паевого инвестиционного фонда
1.3. Особенности инвестиционного пая
Глава 2. проблемы и тенденции в деятельности российских паевых
инвестиционных фондов
2.1. Анализ деятельности паевых инвестиционных фондов
2.2. Проблемы деятельности паевых инвестиционных фондов в
современных условиях
2.3. Тенденции в развития российских паевых инвестиционных
фондов
Заключение
Список литературы
Приложения
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Образец плана курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 3»
на тему «Привлечение денежных средств населения коммерческими
банками»
Введение
Глава 1. Теоретические аспекты привлечения банками денежных
средств населения
1.1. Сущность и особенности привлечения банками денежных
средств населения
1.2. Направления привлечения банками денежных средств
граждан
1.3. Организация привлечения банками денежных средств
населения
Глава 2. Состояние, тенденции и проблемы привлечения российскими
банками денежных средств населения
2.1. Анализ динамики и структуры привлечения российскими
банками денежных средств населения
2.2. Тенденции и проблемы привлечения банками денежных
средств граждан
2.3. Пути решения проблем привлечения банками денежных
средств населения
Заключение
Библиографический список
Приложения
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ
НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР 1»
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Financial institutions, markets, and money /Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОБЪЕКТНО-ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР 1»
Образец фрагмента содержания введения курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 1»
на тему «Финансовые рынки и их функции»
Объект исследования – финансовые рынки Российской Федерации.
Предмет исследования – функции финансовых рынков.
Цель работы состоит в выявлении тенденций и проблем реализации
функций финансовых рынков.
Для достижения цели курсовой работы в работе поставлены следующие
задачи:
изучить понятие и виды финансовых рынков;
рассмотреть функции финансовых рынков;
исследовать реализацию инвестиционной функции на российских
финансовых рынках;
проанализировать реализацию спекулятивной функции на российских
финансовых рынках, провести анализ реализации данной функции;
выделить проблемы и тенденции развития финансовых рынков при
реализации инвестиционной и спекулятивной функций финансовых рынков.
При написании данной работы применялись методы сравнения, анализа и
синтеза, дедукции и индукции.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы
(библиографический список) и приложений.
Во введении раскрыты актуальность темы курсовой работы, степень
разработанности темы в научной литературе, объект и предмет исследования,
цель и задачи работы, методы исследования, структура курсовой работы.
В первой главе рассматриваются теоретические основы финансовых
рынков, в частности понятие и виды финансовых рынков, функции
финансовых рынков.
Вторая глава посвящена исследованию реализации инвестиционной и
спекулятивной функций финансовых рынков на примере российских
финансовых рынков, в частности валютного рынка, кредитного рынка, рынка
ценных бумаг (фондового рынка), страхового рынка, рынка драгоценных
металлов и драгоценных камней, рынка производных финансовых
инструментов.
В заключении содержатся выводы по курсовой работе.
В библиографическом списке указана научная литература, которая
применялась при написании работы. Список включает 29 источников.
В работе 6 приложений.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4

ОБЪЕКТНО-ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР 2»
Образец фрагмента содержания введения междисциплинарного семинара
на тему «Анализ деятельности российских паевых инвестиционных фондов»
Объект исследования – паевые инвестиционные фонды в Российской
Федерации.
Предмет исследования – деятельность паевых инвестиционных фондов.
Цель работы состоит в выявлении тенденций и проблем деятельности
паевых инвестиционных фондов в РФ.
Для достижения цели курсовой работы в работе поставлены следующие
задачи:
изучить понятие и виды паевых инвестиционных фондов;
рассмотреть организацию деятельности паевого инвестиционного фонда;
исследовать особенности инвестиционного пая, как ценной бумаги,
выпускаемой паевым инвестиционным фондом;
проанализировать деятельность паевых инвестиционных фондов за период с
2005г. по 2016 гг.;
выделить проблемы деятельности паевых инвестиционных фондов в
современных условиях;
выявить тенденции в развития российских паевых инвестиционных фондов в
современных условиях.
При написании данной работы применялись методы сравнения, анализа и
синтеза, дедукции и индукции.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы
(библиографический список) и приложений.
Во введении раскрыты актуальность темы курсовой работы, степень
разработанности темы в научной литературе, объект и предмет исследования,
цель и задачи работы, методы исследования, структура курсовой работы.
В первой главе рассматриваются теоретические основы деятельности
паевых инвестиционных фондов, в частности, понятие и виды паевых
инвестиционных фондов, особенности организации деятельности паевых
инвестиционных фондов и соответствующая ей инфраструктура, а также
основные характеристики инвестиционного пая – ценной бумаги, выпускаемой
паевым инвестиционным фондом.
Вторая глава посвящена выявлению проблем и тенденций рынка паевых
инвестиционных фондов, для этого во второй главе был осуществлен анализ
деятельности российских ПИФов.
В заключении содержатся выводы по курсовой работе.
В библиографическом списке указана научная литература, которая
применялась при подготовке работы. Список включает 29 источников.
В работе 6 приложений.
73

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4

ОБЪЕКТНО-ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР 3»
Образец фрагмента содержания введения курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 2»
на тему «Привлечение денежных средств населения коммерческими банками»
Предмет исследования – привлечение банками денежных средств населения.
Объект исследования – коммерческие банки Российской Федерации.
Цель работы состоит в выявлении тенденций и проблем привлечения банками
денежных средств населения.
Для достижения цели курсовой работы в работе поставлены следующие задачи:
рассмотреть сущность и особенности привлечения банками денежных средств
населения;
описать направления привлечения банками денежных средств населения;
раскрыть основы организации банками привлечения денежных средств населения;
проанализировать динамику и структуру объемов привлечения российскими
банками денежных средств населения;
выделить проблемы и тенденции привлечения банками денежных средств
населения;
представить возможные пути решения проблем привлечения банками денежных
средств населения.
При написании данной работы применялись методы сравнения, анализа и
синтеза, дедукции и индукции.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка
и приложений.
Во введении раскрыты актуальность темы курсовой работы, степень
разработанности темы в научной литературе, объект и предмет исследования, цель и
задачи работы, методы исследования, структура курсовой работы.
В первой главе рассматриваются теоретические основы привлечения банками
денежных средств населения, в частности сущность и особенности привлечения
денежных средств граждан, организация банками привлечения банками денежных
средств населения.
Вторая глава посвящена исследованию состояния тенденций и проблем
привлечения российскими банками денежных средств населения, выявлены
возможные пути решения проблем.
В заключении содержатся выводы по курсовой работе.
В библиографическом списке указана научная литература, которая применялась
при подготовке работы. Список включает 35 источников.
В работе представлено 12 приложений, дополняющих, конкретизирующих и
наглядно отражающих основные положения работы.
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Образец титульного листа курсовой работ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Экономический факультет
Кафедра экономики и финансовой политики

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Междисциплинарный семинар 1»
на тему: ___________________________________________

Выполнил(а) студент(ка)
группы______________________
______________________________
(ф.и.о.)
___________________________
(подпись студента(ки)
Научный руководитель
_____________________________
(должность, научное звание)
_____________________________
(ф.и.о.)

Омск-2018
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Экономический факультет
Кафедра экономики и финансовой политики

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Междисциплинарный семинар 2»
на тему: ___________________________________________

Выполнил(а) студент(ка)
группы_______________________
______________________________
(ф.и.о.)
___________________________
(подпись студента(ки)
Научный руководитель
_____________________________
(должность, научное звание)
_____________________________
(ф.и.о.)

Омск-2018
76

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5
Образец титульного листа курсовой работ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Экономический факультет
Кафедра экономики и финансовой политики

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Междисциплинарный семинар 3»
на тему: ___________________________________________

Выполнил(а) студент(ка)
_______________ формы обучения
группы_______________________
______________________________
(ф.и.о.)
___________________________
(подпись студента(ки)
Научный руководитель
_____________________________
(должность, научное звание)
_____________________________
(ф.и.о.)

Омск-2018
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Экономический факультет
Кафедра экономики и финансовой политики

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Междисциплинарный семинар 4»
тема ВКР ___________________________________________

Выполнил(а) студент(ка)
группы_______________________
______________________________
(ф.и.о.)
___________________________
(подпись студента(ки)
Научный руководитель
_____________________________
(должность, научное звание)
_____________________________
(ф.и.о.)

Омск-2018
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Образец оформления содержания курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 1»

на тему «Финансовые рынки и их функции»

ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.

Введение…………………………………………………………….…….3
Глава 1. Теоретические основы финансовых рынков…………….…....5
1.1. Понятие финансового рынка и его виды………………...…….5
1.2. Функции финансовых рынков………………………………….9
Глава 2. Реализация функций на российских финансовых рынках,
анализ реализации……………………….................................................14
2.1. Инвестиционная функция………………..……………..……..14
2.2. Спекулятивная функция……………….………………..….….17
2.3. Тенденции и проблемы реализации функций…….…..……...21
Заключение……………………..….………………………...…………..24
Библиографический список…..….……………………….….................26
Приложения………………………………………………….…………..29
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 6
Образец оформления содержания курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 2»

на тему «Анализ деятельности российских паевых инвестиционных
фондов»
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.

Введение…………………..……………………………………………………..….3
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2.1. Анализ деятельности паевых инвестиционных фондов .…………………15
2.2. Проблемы деятельности паевых инвестиционных фондов в современных
условиях……………………………………………………………………………20
2.3. Тенденции в развития российских паевых инвестиционных фондов……23
Заключение……………………………….………………………………………...25
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Образец оформления содержания курсовой работы по дисциплине
«Междисциплинарный семинар 3»

на тему «Привлечение денежных средств населения коммерческими
банками»
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.

Введение ………………………………………………………….
Глава 1. Теоретические аспекты привлечения денежных средств
населения коммерческими банками ……………………………......
1.1. Сущность и особенности привлечения банками денежных
средств населения ………………………………………………..
1.2.Направления привлечения банками денежных средств
населения …………………………………………………..……..
1.3. Организация привлечения банками денежных средств
населения ……………………………………………………..….
Глава 2. Состояние, тенденции и проблемы привлечения банками
денежных средств населения в России …………………………….
2.1. Анализ динамики и структуры привлечения российскими
банками денежных средств населения …………………………
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ЛИСТ САМООЦЕНКИ

курсовой работы по дисциплине «Междисциплинарный семинар 1,
2, 3, 4»
Студент _____________________________________________________
Группа_____________________________________________________
тема______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Качественные характеристики курсовой работы
Баллы (уровень)
Мах.
балл
3
2
1
0
высокий хороший средний
низкий
Содержание курсовой работы
степень самостоятельности выполнения работы
3
соответствие содержания выбранной теме и
3
дисциплине курсовой работы
степень достижения поставленной цели курсовой
3
работы
соответствие содержания глав и параграфов их
3
названию
знание законодательства РФ в области исследуемой
3
темы
знание понятий исследуемой темы
3
наличие выводов по параграфам и главам
3
грамотность и научный стиль изложения
3
Введение и заключение
правильность написания введения
3
адекватность выбранных методов финансово3
аналитической обработки исходных данных в целях
решения поставленной профессиональной задачи
качество заключения
3
Теоретическая часть
умение реферирования специальной литературы
3
(наличие обзора литературы по теме)
наличие обзора точек зрения признанных авторитетов
3
в области исследуемой темы
наличие достоверных сносок и правильность
3
цитирования
соответствие содержания теоретической части теме
курсовой работы
Аналитическая часть
логика взаимосвязи аналитической части с
теоретической главой
умение выбрать необходимые показатели для анализа
умение анализировать финансовые показатели
макроуровня, интерпретировать их
наличие анализа данных зарубежной статистики
наличие расчѐтов финансовых показателей,
характеризующих объект и предмет курсовой работы
наличие достоверных сносок и правильность
цитирования
соответствие содержания аналитической части теме
курсовой работы

3

3
3
3
3
3
3
3
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Качественные характеристики курсовой работы

3
высокий

2
хороший

1
средний

0
низкий

Результирующая часть
умение выявить проблемы, оценить возможности их
решения
умение выявить тенденции изменения экономических
(финансовых) показателей
аргументированное обоснование самостоятельных
выводов
Наличие и качество обязательных приложений
Оформление курсовой работы
соблюдение графика выполнения курсовой работы
внешний вид работы и еѐ оформление, аккуратность
соблюдение заданного объѐма работы
наличие согласованного плана курсовой работы
качество оформления рисунков, схем, таблиц
соответствие оформления списка использованной
литературы ГОСТам;
достаточность изученной литературы, соответствие
дисциплине и теме курсовой работы
умение применить стандартные программные
продукты и средства вычислительной техники
ИТОГО баллов
Наличие ошибок принципиального характера
Дата __________________________

3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
100
-40

Подпись студента_________________

0 - Отсутствие соответствующих знаний, умений и навыков или их фрагментарная демонстрация
1 - Демонстрация неполных знаний, частично сформированных соответствующих умений и навыков
2 – Наличие некоторых (несущественных) пробелов в соответствующих знаниях, умениях и навыках
3 - Демонстрация системных знаний, полное освоение соответствующих умений и навыков
Оценка "отлично" выставляется студенту, набравшему 90-100 баллов.
Оценка "хорошо" выставляется студенту, набравшему 75-89 баллов.
Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, набравшему 60 -74 балла.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, набравшему 59 баллов и меньше
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Экономический факультет
Студент _____________________________________________________
Группа_____________________________________________________

Оценочный лист курсовой работы по дисциплине «Междисциплинарный семинар 1,
2, 3, 4»
тема______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Курсовая работа проверена на плагиат.
Качественные характеристики курсовой работы

Баллы (уровень)
3 высокий 2 хороший 1 средний 0 низкий

Содержание курсовой работы
степень самостоятельности выполнения работы (ПК-7)
соответствие содержания выбранной теме и
дисциплине курсовой работы (ПКД-1)
степень достижения поставленной цели курсовой
работы (ПКД-5)
соответствие содержания глав и параграфов их
названию (ПКД-1)
знание законодательства РФ в области исследуемой
темы (ПКД-1)
знание понятий исследуемой темы (ПКД-1)
наличие выводов по параграфам и главам (ПКД-5)
грамотность и научный стиль изложения (ПКД-1)
Введение и заключение
правильность написания введения (ПКД-5)
адекватность выбранных методов финансовоаналитической обработки исходных данных в целях
решения поставленной профессиональной задачи
(ПКД-4)
качество заключения (ПКД-5)
Теоретическая часть
умение реферирования специальной литературы
(наличие обзора литературы по теме) (ПК-7)
наличие обзора точек зрения признанных авторитетов
в области исследуемой темы (ПК-7)
наличие достоверных сносок и правильность
цитирования (ПКД-1)
соответствие содержания теоретической части теме
курсовой работы (ПКД-1)
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Качественные характеристики работы
3 высокий 2 хороший 1 средний 0 низкий
Аналитическая часть
логика взаимосвязи аналитической части с
теоретической главой (ПКД-1)
умение выбрать необходимые показатели для анализа
(ПКД-4)
умение анализировать финансовые показатели
макроуровня, интерпретировать их (ПКД-4)
наличие анализа данных зарубежной статистики (ПК-7)
наличие расчѐтов финансовых показателей,
характеризующих объект и предмет курсовой работы
(ПКД-4)
наличие достоверных сносок и правильность
цитирования (ПК-7)
соответствие содержания аналитической части теме
курсовой работы (ПКД-1)
Результирующая часть
умение выявить проблемы, оценить возможности их
решения (ПКД-1)
умение выявить тенденции изменения экономических
(финансовых) показателей (ПКД-1)
аргументированное обоснование самостоятельных
выводов (ПКД-5)
наличие и качество обязательных приложений (ПКД-5)
Оформление курсовой работы
соблюдение графика выполнения курсовой работы
(ПКД-5)
внешний вид работы и еѐ оформление, аккуратность
(ПКД-5)
соблюдение заданного объѐма работы (ПКД-5)
наличие согласованного плана курсовой работы (ПК-7)
качество оформления рисунков, схем, таблиц (ПКД-5)
соответствие оформления списка использованной
литературы ГОСТам (ПК-7)
достаточность изученной литературы, соответствие
дисциплине и теме курсовой работы (ПК-7)
умение применить стандартные программные
продукты и средства вычислительной техники (ПК-7)
ИТОГО
наличие ошибок принципиального характера

Оценка_________________________________________
Научный руководитель___________________________________
Дата_________________________

_________________

Оценка_________________________________________
Рецензент___________________________________________
Дата_________________________

__________________

Окончательная оценка

Дата

ФИО

Подпись

Оценка "отлично" выставляется студенту, набравшему 90-100 баллов.
Оценка "хорошо" выставляется студенту, набравшему 75-89 баллов.
Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, набравшему 60 -74 балла.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, набравшему 59 баллов и меньше
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Приложение 9
Форма задания на производственную преддипломную практику
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Экономический факультет
Кафедра экономики и финансовой политики

ЗАДАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
Студент__________________________________________________________________
Место прохождения практики ______________________________________________
Сроки прохождения практики _____________________________________________
Тема выпускной квалификационной работы_________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Содержание отчѐта по производственной преддипломной практике (перечень подлежащих
разработке вопросов) __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Руководитель практики ______________________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, подпись)

Дата выдачи задания _______________________________________________
Задание принято к исполнению ________________________________________
(подпись студента)
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