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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Курсовая работа по профилю» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений образовательной 

программы «Государственное регулирование экономики» по направлению 

38.04.01 – «Экономика». Дисциплина реализуется на экономическом 

факультете кафедрой «Политическая экономия». 

Выполнение курсовой работы должно способствовать углубленному 

усвоению учебных курсов (модулей), открытию студентам широких 

возможностей для освоения дополнительного теоретического материала и 

накопленного практического опыта по интересующему их направлению 

деятельности, приобретению навыков в области решения практических задач 

и ситуаций. Магистранты должны уметь применять знания (на продвинутом 

уровне) фундаментальной экономической науки при решении практических 

и (или) исследовательских задач.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-3; профессиональных – 

ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости: промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Объем дисциплины – 2 зачетных единицы, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий: 
 

Очно-заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

3 72  - - - - - 72 зачет 

  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями выполнения курсовой работы является формирование у 

студентов навыков самостоятельного научного исследования и творческого 

решения профессиональных задач.  

Задачи курсовой работы:  

- выработать профессиональные компетенции;  

- закрепить, углубить и расширить теоретические знания;  

- овладеть навыками самостоятельной работы;  
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- выработать умение формулировать суждения и выводы, логически, 

последовательно и доказательно их излагать;  

- выработать умение публичной защиты исследовательской работы;  

подготовиться к более сложной задаче - выполнению магистерской 

диссертации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Курсовая работа по профилю» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений образовательной 

программы магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина «Курсовая работа по профилю» - комплексная учебная 

дисциплина, в которой конкретизируются имеющиеся знания и умения, 

полученные в рамках профильных дисциплин образовательной программы 

магистратуры «Государственное регулирование экономики», а также 

осваиваются необходимые теоретические положения и практические навыки 

для осуществления научно-исследовательской деятельности. Она базируется 

на изучении законов, постановлений правительства, нормативных и 

методических материалов, литературных источников, а также практическом 

материале предприятия (объединения, организации), экспериментальных и 

статистических данных.  

Дисциплина «Курсовая работа по профилю» изучается в 3 семестре, 

является общим теоретическим и методологическим основанием для 

подготовки магистерской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура 

освоения 

ОПК-1. Способен 

применять знания 

(на продвинутом 

уровне) 

фундаментальной 

экономической 

науки при 

решении 

практических и 

(или) 

исследовательски

х задач; 

 

ОПК-1.И-1. 
Представляет (на 

продвинутом 

уровне) 

современные методы 

исследования 

фундаментальной 

экономической 

науки при решении 

практических и (или) 

исследовательских 

задач 

Знает методологические 

подходы к анализу 

фундаментальных 

экономических моделей при 

решении практических и (или) 

исследовательских задач.   

Умеет: применять (на 

продвинутом уровне) 

современные методы 

исследования 

фундаментальной 

экономической науки при 

решении практических и (или) 

исследовательских задач. 

Подготовка и 

защита 

курсовой 

работы 
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Владеет: навыками 

использования основных 

положений фундаментальной 

экономической науки при 

решении практических и (или) 

исследовательских задач 

ОПК-1.И-2. 

Обобщает и 

критически 

оценивает научные 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями в 

области 

фундаментальной 

экономической 

науки, и выявляет 

наиболее 

подходящую 

теоретическую 

модель 

для решения 

практической или 

исследовательской 

задачи 

экономической 

направленности 

Знает: основные научные 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями в области 

фундаментальной 

экономической науки. 

Умеет: обобщать и 

критически оценивать 

научные результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными 

исследователями в области 

фундаментальной 

экономической науки и 

выявлять перспективные 

направления решения 

практических или 

исследовательских задач на 

основе подходящей 

теоретической модели  

ОПК-3. Способен 

обобщать и 

критически 

оценивать 

научные 

исследования в 

экономике 

ОПК-3.И-1. 
Обобщает и 

критически 

оценивает 

результаты научных 

исследований в 

экономике 

Знает: методы прикладных 

научных исследований в 

профессиональной сфере. 

Умеет: обобщать и 

критически оценивать 

результаты научных 

исследований в области 

экономики 

Круглый стол 

… 

ОПК-3.И-2.  
Проводит 

сравнительный 

анализ, обобщает и 

критически 

оценивает 

выполненные 

научные 

исследования в 

экономике 

 

Знает: важнейшие 

современные научные 

исследования в экономике; 

Умеет: проводить 

сравнительный анализ 

современных научных 

исследований в экономике и 

критически оценивать их. 

Владеет: навыками 

оформления результатов 

анализа и оценки в форме 

экспертно-аналитических 

заключений, научных отчетов, 

статей, докладов. 
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ПК-1. Способен 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

ИПК-1.1. 

Анализирует и 

обобщает 

результаты научных 

исследований с 

целью определения 

перспективных 

направлений 

исследований 

Знает: методы анализа и 

обобщения результатов 

научных исследований. 

 Умеет: использовать методы 

анализа, синтеза, аналогии при 

проведении научных 

исследований. 

 Владеет: методами 

постановки задач направлений 

перспективных исследований. 

 

ИПК-1.2. Применяет 

методы 

критического 

анализа для оценки 

результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями. 

 Знает: сущность методов 

критического анализа 

результатов научных 

исследований.      Умеет: 

использовать методы 

критического анализа для 

оценки результатов научных 

исследований. 

 Владеет: методикой 

критического анализа 

результатов научных 

исследований, полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями. 

ПК-2. Способен 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования. 

ИПК-2.1. 

Обосновывает 

актуальность 

избранной темы 

научного 

исследования 

Знает: место и роль 

избранной темы исследования 

в системе наук; 

- основные правила 

оформления курсовой работы. 

Умеет: обосновать 

актуальность избранной темы 

научного исследования. 

 Владеет: навыками 

определения актуальности 

избранной темы в 

действующей системе 

социально-экономических 

отношений. 

 

ИПК-2.2. 
Демонстрирует 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

 Знает: технологию 

обоснования теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования.  

 Умеет: аргументировать 

выбор темы научного 

исследования с точки зрения 

теоретической и практической 

значимости темы научного 

исследования. 

 Владеет: методикой 

обоснования и демонстрации 
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теоретической и практической 

значимости темы научного 

исследования. 

ПК-3. Способен 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой, 

инструментарием 

и представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в 

виде статьи или 

доклада 

ИПК-3.1. Владеет 

навыками 

разработки 

программ и 

инструментариев 

научных 

исследований. 

 Умеет: формулировать идею, 

научную гипотезу, цели и 

задачи исследования; 

- выбрать и обосновать 

адекватный метод 

исследования, используя 

современный теоретический и 

эконометрический 

инструментарий. 

 Владеет: навыками 

разработки программ и 

инструментариев научных 

исследований. 

 

 

ИПК-3.2. Проводит 

описания, 

измерения, 

наблюдения 

исследуемых 

экономических 

явлений и процессов, 

устанавливает 

тенденции развития 

и дает прогнозные 

оценки. 

Знает: сущность 

эмпирических, общенаучных 

и специфических методов 

научного исследования. 

 Умеет: использовать методы 

описания, измерения, 

наблюдения и другие научные 

методы для исследования 

экономических явлений и 

процессов. 

 Владеет: навыками 

выявления тенденций 

развития социально-

экономических процессов и 

способами прогнозных 

оценок. 

ИПК-3.3. Владеет 

навыками 

выступления и 

аргументации своих 

выводов в научных 

статьях и докладах, 

обеспечивает 

необходимое 

иллюстративное 

сопровождение 

своих выступлений. 

Знает: требования к 

формулировке выводов, а 

также написанию и 

оформлению научных статей и 

докладов. 

 Умеет: формулировать 

результаты научных 

исследований в кратком 

систематизированном виде; 

позиционировать собственное 

исследование в 

соответствующей научной 

литературе; 

- делать научные доклады, 

отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам  

выполненных исследований.  
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 Владеет: навыками 

написания научной статьи, 

научного доклада и их 

публичного представления, в 

т.ч. в виде презентации. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины (форма обучения – очно-заочная) 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации  
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
. 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

.а
б
о
та

, 

в
 т

.ч
. 

эк
за

м
ен

 

  Модуль 1. Подготовка курсовой работы 

1. Выбор темы 

исследования 

3    10 Тема и план работы 

2. Работа с источниками 

информации 

3    15 Список литературы 

1 глава 

3. Подготовка 

аналитического 

раздела 

3    20 2 глава 

 Итого по модулю 1: 3    45 Представление научному 

руководителю 

 Модуль 2. Представление курсовой работы 

4. Выводы и 

рекомендации 

3    10 3 глава 

5. Оформление 

курсовой работы 

3    10 Представление на кафедру 

6. Защита курсовой 

работы 

3    

 

7 Доклад, презентация 

 Итого по модулю 2: 3    27  

 ИТОГО: 3    72  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

МОДУЛЬ 1. ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

ТЕМА 1. Выбор темы исследования 

Определение темы курсовой работы. Составление плана исследования. 

Определение актуальности темы и методов исследования. 
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ТЕМА 2. Работа с источниками информации 

Подбор и обработка научной литературы по теме исследования: 

фундаментальные научные работы (монографии, диссертации), статьи в 

периодических изданиях, статистическая и аналитическая информация 

(Федеральная служба государственной статистики (Росстат) www.gks.ru, 

сайты министерств и правительства РФ, Минфина Республики Дагестан, 

УФНС России по Республике Дагестан, сайты международных организаций). 

Обзор зарубежных источников. Обзор теоретического материала. 

Проведение сравнительного анализа имеющихся теоретических подходов по 

теме исследования. Оформление первой главы курсовой работы. 

 

ТЕМА 3. Подготовка аналитического раздела 

 Подбор фактического материала: данные официальных статистических 

источников, материалы, собранные по месту практики, результаты 

самостоятельного исследования по теме. Обработка фактического материала. 

Оформление аналитического раздела. 

 

МОДУЛЬ 2.  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

ТЕМА 4. Выводы и рекомендации 

Подготовка рекомендательной части курсового исследования. Оценка 

Анализ зарубежной практики по теме исследования. Формулирование 

собственных представлений о решении поставленной проблемы. 

Оформление третьей главы. 

 

ТЕМА 5. Оформление курсовой работы 

 Формулирование основных выводов исследования. 

Подготовка заключения курсовой работы. Оформление курсовой 
работы в соответствии с требованиями. Оформление списка 

литературы по ГОСТу и расстановка ссылок. 
 

ТЕМА 6. Защита курсовой работы 

 Подготовка доклада об основных результатах исследования. 

Подготовка презентации (7-8 слайдов). Ответы на вопросы комиссии. 

 

5. Образовательные технологии 

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине 

«Курсовая работа по профилю» используются различные образовательные 

технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

«Экономика», по данной дисциплине предусмотрено 72 часа 

самостоятельной работы, а также обсуждение предварительных результатов 

на научно-методологическом семинаре. 
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В процессе подготовки курсовой работы рекомендуется применять 

различные интерактивные формы: 

- мастер-классы с участием представителей ведущих компаний 

региона;  

- участие студентов в вебинарах;  

- анализ видеолекций ведущих преподавателей, исследователей и 

практиков;  

- проведение самостоятельного качественного и количественного 

исследования;  

- проведение студенческой научной конференции;  

- презентация научных проектов. 

 

 

 

 
№ 

п/п 
Образовательные технологии Название Занятие 

1. Научный диспут (конференция, круглый стол) 

— наиболее эффективный способ для 

обсуждения острых, сложных и актуальных 

вопросов, обмена опытом и творческих 

инициатив. Идея научного диспута заключается 

в поиске решения по конкретному вопросу, а 

также в возможности вступить в научную 

дискуссию по интересующим вопросам 

Курсовая работа Защита 

научно-

исследоват

ельской 

(курсовой) 

работы 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Защита проектов – это интерактивная форма 

проведения занятия, представляющая собой 

самостоятельную подготовку студентами 

наиболее интересных аспектов темы 

исследования с последующей публичной 

защитой предложенной темы с использованием 

презентаций. Оценка выступления также 

проводится студенческой аудиторией по схеме, 

предварительно разработанной преподавателем. 

Метод направлен на выработку инициативы и 

повышение уровня самостоятельности. 

Курсовая работа Защита 

научно-

исследоват

ельской 

(курсовой) 

работы 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

В соответствии с тематическим планом дисциплины «Курсовая работа 

по профилю» предусмотрено изучение основных вопросов по теме 

исследования в форме самостоятельной работы по рекомендуемой 

литературе, которая может осуществляться магистрантами как 

индивидуально, так и под руководством преподавателя. 

Цель заданий для самостоятельной работы – закрепить полученные 

знания по дисциплине, сформировать навыки исследовательской работы и 

построения моделей. 
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Курсовая работа по 

профилю» подразумевает применение следующих форм: 

- самостоятельный подбор и изучение теоретической литературы по 

теме исследования; 

- поиск фактического материала по теме на основе статистических 

источников, данных организаций, а также материалов собственных 

исследований; 

- обобщение предварительных результатов исследования; 

- оформление курсовой работы в соответствии с требованиями; 

- подготовка доклада и презентации для публичной защиты. 

Для самостоятельного изучения дисциплины «Курсовая работа по 

профилю» магистрантам необходимо иметь программу, рекомендуемую 

учебную литературу и методические указания.  

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер, при ее 

оценке преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и 

оригинальность выводов. В процессе работы над заданием закрепляются и 

расширяются знания по вопросам построения современных моделей и 

инструментов управления деятельностью экономических агентов, 

практические навыки, необходимые для аналитической и исследовательской 

деятельности в области микро- и макроэкономической политики. 

Выбор конкретного задания для самостоятельной работы каждому 

магистранту осуществляет преподаватель-научный руководитель.  

Для выполнения заданий необходимо изучить списки нормативных 

актов и экономической литературы, рекомендуемых по каждой теме 

научного исследования.  

Курсовая работа должна быть выполнена и защищена в сроки, 

определенные учебным планом. С учетом этого срока студентом 

определяется тема курсовой работы и ее структура, составляется график 

выполнения курсовой работы.  

Обязательные элементы структуры курсовой работы:  

- титульный лист,  

- содержание (оглавление),  

- введение,  

- основная часть (состоящая из нескольких глав),  

- заключение,  

- список использованных источников,  

- приложения.  

Во введении обосновывается выбор темы, раскрывается ее актуальность 

и практическая значимость; формулируются цель и задачи работы, объект и 

методы исследования; указывается, на основе каких материалов выполнена 

работа.  

Основная часть работы разбивается на главы. В основной части 

работы проводится литературный обзор по теме исследования. Обычно 

вторая глава посвящена анализу фактических данных о состоянии объекта 
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исследования. Здесь также анализируются результаты собственных 

исследований, которые сопровождаются необходимыми графиками, 

таблицами и рисунками.  

В завершении основной части работы формулируются выводы, 

которые представляются в виде заключения.  

В приложение выносятся только те данные, которые необходимы для 

более наглядного и глубокого анализа исходной информации. Нередко 

результаты, представленные в приложении, используются на практике как 

справочный материал. 

Курсовая работа сопровождается отзывом руководителя, где 

отмечается степень реализации в выполненном проекте поставленных цели и 

задач, характеризуются деловые качества студента: инициативность, 

самостоятельность, творческий подход в решении поставленных задач и пр. 

Руководитель также выносит предварительную оценку работы.  

Защита проводится на заседании комиссии, назначенной заведующим 

кафедрой, либо на открытых заседаниях кафедры.  

Основой успешного выполнения курсовой работы является:  

- умение грамотно отвечать на поставленные вопросы;  

- владение теоретическими знаниями и практическими методами 

обработки экономической информации;  

- творческий подход и возможность внедрения полученных результатов 

в практику деятельности организаций и предприятий.  

Курсовая работа должна отражать современный уровень научных работ 

по теме исследования; содержать элементы самостоятельного научного 

исследования. Форма изложения материала должна раскрывать 

взаимозависимости между различными субъектами экономики, выявлять 

причинно-следственные связи, демонстрировать умение анализировать и 

обобщать материалы, полученные из разных источников.  

Между всеми разделами курсовой работы должна быть логическая 

связь. Схемы, графики, таблицы должны органично сочетаться с текстом 

работы и способствовать раскрытию темы, а не быть формальным 

приложением к ней. Курсовая работа должна быть написана литературным 

языком, грамотно, с использованием специальных экономических категорий; 

необходимо стремиться к ясному и четкому стилю изложения материала. 

Следует самостоятельно формулировать мысли, не допускать повторений, 

противоречий между отдельными частями текста.  

Стандарт оформления титульного листа приведен в Приложении 1. 

Содержание работы должно раскрывать тему исследования. Пример 

оформления оглавления – «Содержание» курсовой работы - см. в 

Приложении 2.  

Список литературы оформляется в соответствии с 

библиографическими требованиями ГОСТа. При составлении списка 

литературы и работы с источниками следует использовать наиболее новые 

научные работы, журнальные статьи и другие материалы, в том числе 
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Интернет-ресурсы. После написания текста и выполнения всех 

иллюстративных материалов, черновой вариант курсовой работы 

просматривается научным руководителем. После доработки и исправления 

замечаний оформляется окончательный вариант работы в соответствии с 

указанными выше требованиями. При получении положительного отзыва 

руководителя студент допускается к защите курсовой работы. 

Успешная подготовка и представление научных работ позволяет 

освоить следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Ниже предлагается примерная тематика для подготовки курсовой 

работы. Кроме того, магистранты могут предложить собственную тему, 

предварительно обсудив ее с научным руководителем. 

  

Примерная тематика для написания курсовой работы по профилю 

1. Государственный сектор как объект государственного 

регулирования экономики. 

2. Этапы разработки стратегии развития региональной экономики. 

3. Стратегическое планирование развития регионов. 

4. Проектный подход к государственному регулированию экономики. 

5. Совершенствование методов и инструментов государственного 

регулирования экономики. 

6. Управление формированием и развитием Махачкалинской 

агломерации. 

7. Основные направления формирования системы государственного 

регулирования и поддержки предпринимательства.  

8. Государственное предпринимательство и государственный сектор 

экономики.   

9. Направления и инструменты государственной инновационной 

политики.  

10. Преимущества и риски государственно-частного партнерства в 

России.  

11. Государственно-частное партнерство как форма государственного 

предпринимательства. 

12. Государственное регулирование структурно-технологического и 

инновационного развития экономики. 

13. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

14. Особенности государственного регулирования экономики в США.  

15. Особенности государственного регулирования экономики в странах 

Западной Европы. 

16. Соотношение местного самоуправления и государственного 

управления. 

17. Государственное регулирование формирования городских 

агломераций в России (на примере Махачкалинской агломерации) 

18. Основные направления и инструменты государственного 

регулирования доходов в России. 
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19. Основные формы и методы поддержки малого 

предпринимательства на местном уровне. 

20. Повышение эффективности управления государственным 

имуществом в Республике Дагестан. 

21. Сущность и современные особенности денежно-кредитного 

регулирования.  

22. Современные особенности налогово-бюджетного регулирования. 

23. Современные концепции управления государственным сектором 

экономики.  

24. Формы государственной поддержки инноваций.  

25. Денежно-кредитное стимулирование инновационного развития 

экономики.  

26. Цели и ресурсы государственного регулирования социальной 

сферы.  

27. Государственное регулирование занятости и рынка труда. 

28. Инструменты регулирования социального обеспечения населения. 

29. Формы и инструменты регулирования банковской сферы. 

30. Основные направления совершенствования инструментов 

государственного регулирования экономики: отечественный и зарубежный 

опыт. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

Контроль освоения дисциплины «Курсовая работа по профилю» 

осуществляется в рамках действующей рейтинговой системы обучения и 

оценки качества работы студентов.  

Контроль осуществляется преподавателем в виде:  

- проверки основных разделов курсовой работы;  

- участия в публичном выступлении магистранта в процессе защиты 

курсовой работы. 

Промежуточная аттестация – зачет в 3 семестре. К зачету 

магистранты представляют курсовую работу, оформленную в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к курсовым работам.  

Типовая презентация результатов выполнения научного исследования в 

рамках курсовой работы включает: 

- характеристику исследуемой проблемы и обоснование ее 

актуальности; 

- анализ современных теоретических подходов к решению проблемы; 

- исследование возможностей применения существующих подходов к 

решению проблем, анализ их преимуществ и недостатков, условий и 

ограничений их применения; 
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- детальную характеристику разработанного подхода к разрешению 

проблемы; 

- оценку эффективности и/или результативности предложенного 

подхода. 

По итогам выполнения курсовой работы обучающиеся проходят 

публичную защиту в форме доклада с презентацией, по результатам которой 

получают дифференцированный зачет.  

В процессе написания курсовой работы магистранты получают 

индивидуальные консультации научных руководителей, которые 

осуществляют систематический контроль за выполняемой работой 

соблюдением ими производственной и служебной дисциплины. 

Итоговая оценка магистранта за курсовую работу учитывает:  

- своевременность представления разделов курсовой работы (в 

соответствии с графиком); 

- качество содержания исследования в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

- качество публичной презентации научного доклада (в т.ч. 

использование мультимедийной техники). 

По итогам положительной защиты магистранту выставляется 

дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка 

по результатам выполнения курсовой работы приравнивается к оценкам по 

дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

промежуточной (сессионной) аттестации магистрантов. 

Студент-магистрант: 

- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с 

графиком выполнения курсовой работы и режимом работы подразделения – 

места проведения научного исследования;  

- получает от научного руководителя указания, рекомендации и 

разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и выполнением 

курсовой работы; 

 - отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным 

графиком. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

В соответствии с учебным планом магистерской программы 

«Государственное регулирование экономики», по дисциплине «Курсовая 

работа по профилю» предусмотрен только промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета в 3 семестре. 

Итоговая оценка магистранта за курсовую работу учитывает: 

своевременность выполнения заданий научного руководителя в соответствии 

с планом проведения исследования; качество публичной презентации 

результатов исследования в форме доклада с презентацией; количество и 
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качество участия в научных мероприятиях (конференции, круглые столы, 

научные семинары). 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все 

требования к подготовке курсовой работы: обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность; сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, презентация полностью 

соответствует содержанию работы и отражает современные подходы к 

оформлению; даны правильные ответы на вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

курсовой работе выполнены, но при этом допущены недочеты: неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем курсовой работы; имеются упущения в 

оформлении; на некоторые вопросы при защите даны неполные ответы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к оформлению. В частности, тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

курсовой работы или при ответе на вопросы; магистрант не может 

формулировать основные результаты исследования во время защиты.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема 

курсовой работы не раскрыта, обнаруживается полное непонимание 

проблемы. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

а) Основная литература: 

1. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное 

пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев; Поволжский гос. технол. унив-т. - 

Йош-кар-Ола: ПГТУ, 2016. - 230 с.: ил. - Библиогр.: с. 166-168. - ISBN 978-5-

8158-1785-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 (01.10.2018). 

2. Бакулев, В.А. Основы теории государственного регулирования 

экономики / В.А. Бакулев, Н.П. Бельская, В.С. Берсенева; науч. ред. О.С. 

Ельцов; Минобрнауки РФ, Уральский ФУ им. Б.Н. Ельцина. - Екатеринбург: 

Изд. УФУ, 2015. - 63 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1118-7; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723 (01.10.2018).  

3. Идиатуллина, К.С. Государственная экономическая политика / К.С. 

Идиатуллина, И.З. Гарафиев; Минобрнауки РФ, ФГОУ ВПО «Казанский нац. 

исслед. технол. унив-т». - Казань: Изд. КНИТУ, 2017. - 88 с.: табл. - 

Библиогр.: с. 42-43. - ISBN 978-5-7882-1272-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page =book&id=258812  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553


18 

 

4. Новиков, В.К. Государственное регулирование экономики: курс 

лекций / В.К. Новиков; Минтранс РФ, Московская гос. академия водного 

транспорта. - Москва: Альтаир: МГАВТ, 2015. - 211 с.: ил., табл. - Библиогр. 

в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 

 б) Дополнительная литература: 

5. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской 

деятельности: учебно-методическое пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, 

Д.Г. Мясищев; Мин. обр. и науки РФ, ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) 

фед. унив-т им. М.В. Ломоносова. - Архангельск: САФУ, 2015. - 84 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01059-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 (01.10.2018). 

6. Научно-исследовательская работа: практикум / сост. Е.П. 

Кузнеченков, Е.В. Соколенко; Мин. обр. и науки РФ, ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавк. федер. унив-т». - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 246 с.: ил. - Библиогр. в 

кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459119 (01.10.2018). 

7. Основы научной работы и методология диссертационного 

исследования [Электронный ресурс] / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. 

Верба и др. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 296 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 (01.10.2018). 

8. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. 

Пухлянко. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: РУДН, 2010. - 108 с.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11552.html (01.10. 2018). 

9. Философия, логика и методология научного познания: для 

магистрантов нефилософских специальностей: учебник / науч. ред. В.Д. 

Бакулов, А.А. Кириллов; Минобрнауки РФ, ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный университет» и др. - Ростов-на-Дону: Изд. ЮФУ, 2011. - 496 с. - 

ISBN 978-5-9275-0840-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036 (01.10.2018). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Электронная библиотека eLIBRARY.RU./ Науч. электрон. б-ка. 

Москва. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (01.04.2021).  

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала. - Режим доступа: http://moodle.dgu.ru/ 

(22.03.2021).  

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: – Махачкала. 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru (11.04.2021).  

4. Электронный каталог электронно-библиотечной системе IPRbooks. - 

Режим доступа: http://iprbookshop.ru (дата обращения: 25.03.2021).  

5. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203
http://www.iprbookshop.ru/11552.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036
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библиотека онлайн». - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. (29.02.2021).  

6. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article (дата обращения: 17.05.2021).  

7. Универсальные базы данных изданий России и стран СНГ. - Режим 

доступа: http://www.ebiblioteka.ru (29.04.2021).  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных Scopus. - Режим доступа: https://www.scopus.com (14.03.2021). 

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Для освоения дисциплины необходимо освоение методики прведения 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине 

заключается в изучении рекомендуемой литературы и нормативных актов, 

составлении конспектов по изучаемым источникам, подготовке научных 

докладов, научно-исследовательских работ, представление презентации 

проведенного исследования. 

Научные доклады должны содержать актуальную информацию по 

изучаемой теме, отраженную в основной части, список литературы и могут 

сопровождаться иллюстративным материалом. Доклад представляет собой 

публичное отражение результатов предшествующей научно-

исследовательской работы, которая выполняется по заданию научного 

руководителя. В содержании научно-исследовательской работы должны быть 

представлены теоретическое обоснование проблемы, обработанный 

фактический материал по теме исследования с выводами, а также 

предложения и рекомендации магистранта. Научный характер такой работы 

определяется наличием элементов исследовательской работы, а также 

собственных предложений, новых идей и разработок, возникших в процессе 

проведения исследования. 

Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать 

обучающихся методам такой работы.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В процессе изучения дисциплины «Курсовая работа по профилю» 

используются современные технологии визуализации учебной информации 

(создание и демонстрация презентаций), ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды университета, а также материалы, 

полученные магистрантами в ходе учебной и научно-исследовательской 

практик. 

Изучение данной дисциплины не предполагает использование 

специального программного обеспечения. Используется следующее 

лицензионное программное обеспечение общего назначения и 
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информационные справочные системы: прикладные программы пакета Of-

ficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система 

КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для изучения дисциплины «Курсовая работа по профилю» 

используются следующие помещения - учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации с 

достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами, оснащенные 

современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для 

представления научной информации большой аудитории с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  

Научная библиотека Дагестанского государственного университета 

обеспечивает необходимую учебно-методическую и информационную 

поддержку обучающимся, включая электронные российские и зарубежные 

сетевые ресурсы – научная электронная библиотека eLIBRARY.ru, 

электронный каталог электронно-библиотечной системы IPRbooks, ЭБС 

«Университетская библиотека online», библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus», электронно-библиотечная система издательского дома 

«Киберленинка» и др. Библиотека обеспечивает каждого обучающегося 

основными учебными и учебно-методическими изданиями, необходимыми 

для организации учебного процесса в соответствии с требованиями к 

основной профессиональной образовательной программе.  

 
 


