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ВВЕДЕНИЕ 
 

Статистическая информация, представляемая социально-экономической 
статистикой, используется на макроуровне для разработки экономической поли-
тики в стране, формирования проектов бюджета Российской Федерации и субъек-
тов РФ, прогнозирования социально-экономического развития, анализа реализа-
ции федеральных законов и целевых программ. Статистика играет важную роль в 
формировании информационной структуры экономики, социальной сферы и об-
щества в целом.  

Роль статистики в формировании информационной структуры общества оп-
ределена Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном стати-
стическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями), в соответствии с которым важной задачей ор-
ганов статистики стало введение в статистическую практику показателей и клас-
сификаций, предназначенных для анализа процессов в рыночной экономике.  

Целью изучения дисциплины «Статистика» является получение практиче-
ских навыков в выявлении и проведении анализа определенных статистических 
проблем, исследовании результатов анализа, умении разработать мероприятия по 
решению профессиональных задач, а также прогнозирование угроз экономиче-
ской безопасности процессов, протекающих на уровне предприятий, отраслей 
экономики и видов экономической деятельности.   

К основным задачам дисциплины «Статистика» на современном этапе отно-
сятся: 

-  подготовка информации на основе первичного статистического материала, 
полученного в процессе статистических наблюдения; 

-  изучение уровней и структуры массовых социально-экономических явле-
ний; связей между явлениями общественной жизни и степени влияния их друг на 
друга; динамики социально-экономических явлений и процессов, выявления ос-
новных тенденций и прогнозирования их развития. 

- разработка новых и совершенствование действующих статистических пока-
зателей, отражающих сложившуюся ситуацию, а также методов расчета этих по-
казателей; 

- анализ важнейших тенденций и закономерностей развития различных от-
раслей социальной и экономической инфраструктуры; 

- исследование влияния различных факторов на динамику социальных и эко-
номических явлений; 

- изучение взаимосвязей социальных и экономических явлений между собой 
и с другими явлениями общественной жизни; уровня и качества жизни населения; 

- всестороннее исследование происходящих преобразований экономических 
и социальных процессов на основе научно-обоснованной системы показателей; 

Результатом изучения дисциплины является освоение следующих компе-
тенций:  
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– ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы экономи-
ческой науки при решении профессиональных задач; 

– ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, опера-
тивный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетно-
го учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 
отчетности; 

- ПК-31 - способностью на основе статистических данных исследовать со-
циально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 
экономической безопасности. 

В результате изучения курса статистики обучающиеся должны овладеть 
системой показателей, приемов и статистических методов, применяемых на ос-
новных стадиях экономико-статистического исследования: сбора первичной ин-
формации, ее обработки в ходе статистической сводки, вычисления обобщающих 
показателей для анализа и прогнозирования с применением экономико-
математических методов, табличною и графического методов. 

На промежуточных этапах обучения в соответствии с учебным планом обу-
чающимися специальности «Экономическая безопасность» выполняется курсовая 
работа по курсу «Статистика». Курсовая работа проводится в соответствии с тре-
бованиями Государственного образовательного стандарта высшего образования к 
содержанию и уровню подготовки специалистов с целью обобщения и закрепле-
ния знаний и умений и получения практических навыков в рамках изучаемой 
дисциплины. 

Курсовая работа должна представлять собой завершенное исследование, в 
котором анализируются проблемы в исследуемой области, и раскрывается содер-
жание и технологии разрешения этих проблем не только в теоретическом, но и в 
практическом плане на местном, региональном или федеральном уровнях. Работа 
должна носить творческий характер, отвечать требованиям логичного и четкого 
изложения материала, доказательности и достоверности фактов, отражать умения 
обучающегося пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки 
и систематизации информации и содержать теоретические выводы и практиче-
ские рекомендации. 

Обучающийся должен провести статистико-экономический анализ, исполь-
зуя какой-либо из приемов, как, например, расчет средних и относительных вели-
чин, показателей вариации, построение и анализ рядов динамики, индексный и 
корреляционно-регрессионный анализ или несколько из них.  

Работа считается выполненной, если содержит все структурные элементы, 
включает разработку всех разделов основной части, оформлена в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к оформлению курсовых работ. 

Требования к оформлению курсовой работы определяются утвержденными 
нормами, которые соответствуют установленным требованиям государственного 
стандарта по оформлению печатных научно-исследовательских работ и стандарту 
качества предприятия. 
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1 Цели и задачи написания курсовой работы 
 
Выполнение курсовой работы преследует следующие цели: 
-учебную, заключающуюся в усвоении текущего учебного материала, глу-

бокое знание библиографии по избранной теме; 
-исследовательскую, состоящую из выявления умения анализировать кон-

кретные факты, обобщать их и делать обоснованные выводы. 
Целями написания курсовой работы по дисциплине «Статистика» являются: 
- углубление теоретических знаний и получение обучающимися навыков по 

практическому применению статистических приемов обработки экономической 
информации о явлениях и процессах, происходящих на уровне организации, 
предприятии, хозяйствующих субъектов, различных видов экономической дея-
тельности; 

 закрепление методологии осуществления статистического учета хозяйст-
вующих субъектов и применения методик и стандартов ведения статистического 
учетов, формирования и предоставления статистической отчетности; 

 исследование социально-экономических процессов в целях прогнозиро-
вания возможных угроз экономической безопасности; 

- формирование профессиональных навыков, связанных с самостоятельной 
деятельностью специалиста соответствующей квалификации: самостоятельной 
работы, работы со специальной литературой, научно-исследователь-ской деятель-
ности; 

- овладение методами проведения статистического анализа, обобщения ре-
зультатов исследования по выбранной теме; самостоятельное выполнение расче-
тов с использованием современных методов и технологий; 

- совершенствование знаний в профессиональной области.  
В задачи курсовой работы входят: 
-   углубление и закрепление знаний по теоретическим, методологическим и 

аналитическим вопросам статистического анализа; 
-   закрепление   методологии   сбора   и   обработки   статистической ин-

формации; 
-   развитие навыков самостоятельной работы с научной, справочной и нор-

мативной литературой; 
-   овладение    методами    проведения    статистического    анализа    и 

обобщения результатов исследования по избранной теме. 
Написание курсовой работы обеспечивает реализацию требований Государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования в области экономи-
ческой безопасности по следующим основным вопросам: 

- сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических 
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов, различных видов экономической деятельности; 

- расчет на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
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деятельность хозяйствующих субъектов, различных видов экономической дея-
тельности; 

 выполнение необходимых для составления экономических разделов рас-
четов, обоснование и представление результатов работы в соответствии с приня-
тыми в организации стандартами; 

 оценка экономической эффективности деятельности предприятия с уче-
том фактора неопределенности. 

 
2 Цели и общие требования к курсовой работе 

 
Целями курсовой работы следует считать: 
- закрепление умений самостоятельно проводить систематизацию и углуб-

ленное изучение теоретических проблем по тематике курсовой работы; 
- овладение приемами (навыками) самостоятельной познавательной дея-

тельности, выработку умения формировать суждения и выводы, логически после-
довательно и доказательно их излагать; 

- исследование новых проблем теории и практики статистического исследо-
вания; 

- системное применение компьютерных технологий в обработке информа-
ции, расчетных и графических методов планирования, прогнозирования при ис-
следовании проблем курсовой работы. 

Ведущее требование к содержанию курсовой работы – достаточно высокий 
теоретический уровень. Курсовая работа носит учебно-исследовательский харак-
тер, но вместе с тем она должна опираться на новейшие достижения науки в своей 
сфере. 

Курсовая работа выполняется на теоретическом уровне. Теоретические по-
ложения подкрепляются анализом конкретного материала. Факты дают возмож-
ность в результате их изучения и сравнения сформулировать ту или иную идею, 
вывод. Использование практических материалов выбранного обучающимся кон-
кретного объекта профессиональной деятельности (предприятие, фирма, корпора-
ция, организация, регион, отрасль, вид деятельности) является обязательным ус-
ловием.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе, можно разбить на три груп-
пы: к содержанию, структуре, оформлению. 

 
3 Требования к содержанию курсовой работы 

 
Требования к содержанию курсовой работы носят учебно-

исследовательский характер. Она должна отразить знакомство обучающегося с 
новейшими источниками методической литературы, выявить его способности к 
теоретическому анализу. 

Первое требование – направленность, актуальность и практическое значе-
ние (ценность) курсовой работы; 
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Второе требование – комплексный системный подход к разрешению задач, 
определенных темой курсовой работы; 

Третье требование – применение компьютерных технологий сбора, обра-
ботки информации и проведения аналитических расчетов, прогнозирования и 
стратегического и оперативного планирования; 

Четвертое требование – наличие элементов творчества. 
 

4 Требования к структуре курсовой работы 
 

В общем виде структура курсовой работы включает: титульный лист, со-
держание, введение, 3 главы, заключение, библиографический список, глоссарий 
и, при необходимости, приложения. 

Каждый обучающийся выбирает ту или иную тему курсовой работы на ос-
новании подготовленности и собственного интереса с учетом решения кафедры о 
возможности обеспечения должным преподавателем или консультантом по из-
бранной теме исследования. 

Тема и структура курсовой работы уточняются совместно с научным руко-
водителем. Объем работы 35 - 40 страниц: 

- титульный лист – 1 с.; 
- задание – 1 с.; 
- содержание – 1 с.; 
- введение – 1-2 с.; 
- 3 части: каждая из частей – 10-15 с. (3 глава может содержать 3-5 стр.); 
- заключение – 2-3 стр.; 
- библиографический список должен содержать приблизительно 15-20 ис-

точников – 1-2 с.; 
- глоссарий из 10-15 терминов со ссылками на источники – 2-3 с.; 
- приложения (при необходимости) 
Организация выполнения курсовой работы начинается с определения темы. 

Выбор темы отражает интерес, возникающий у обучающегося при изучении тех 
или иных разделов дисциплины; знакомства с дополнительной информацией по 
специальности, актуальными событиями в экономике, связанными с проблемати-
кой экономической безопасности в пределах учебного плана. 

Тема курсовой работы не должна быть слишком обширной или сложной для 
уровня ее понимания. Важно, чтобы обучающийся, приступая к работе над ней, 
четко и ясно представлял ее суть, значение, а также объем и рамки собственной 
работы. В этом ему помогает научный руководитель. 

Каждая курсовая работа должна иметь свои специфические особенности, 
вытекающие из своеобразия темы, объекта исследования, структуры работы, тре-
бований преподавателя, наличия и полноты источников информации, глубины 
знаний, способностей обучающегося и его умений решать теоретические и прак-
тические задачи.  
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5 Требования к оформлению курсовой работы 
 
Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии со Стандартом 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» по 
оформлению курсовых работ. Объем работы составляет 35-40 страниц машино-
писного текста (полуторный интервал).  

Титульный лист должен включать следующие элементы: название вуза, фа-
культета, кафедры, вид работы, название дисциплины, тему курсовой работы, фа-
милию, имя, отчество исполнителя, курс и группу, в которой он учится, фамилию, 
имя, отчество руководителя, оценку и дату сдачи курсовой работы, место и год 
выполнения работы. (Примеры титульного листа, листа задания, содержания и 
библиографического списка приведены в приложениях А-Д к методическим ука-
заниям для выполнения курсовой работы). 

 
6 Методические указания по выполнению курсовой работы 

 
Курсовая работа в своей основе имеет следующую структуру содержания. 

Основа для составления плана по курсовой работе по дисциплине «Статистика» 
выглядит следующим образом: 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы проблемы 

1.1 Сущность (понятие) и содержание проблемы в условиях экономиче-
ской безопасности 

1.2 Характеристика методов и инструментов проблемы 
1.3 Нормативно-правовая база проблемы 

2 Исследование проблемы 
2.1 Анализ сложившейся ситуации по проблеме в рамках темы исследо-

вания 
2.2 Анализ изменения показателей, характеризующих проблему в рамках 

темы исследования 
2.3 Графическое иллюстрирование показателей, характеризующих про-

блему в рамках темы исследования 
3 Предложения (мероприятия) по решению проблемы в рамках темы иссле-

дования 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
В содержании приводятся все разделы и подразделы курсовой работы, ука-

зываются страницы, с которых они начинаются. 
Во введении разрабатываемой темы исследования обозначается проблема, 

выбранная для исследования, обосновывается кратко ее актуальность, показыва-
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ется степень ее разработки, место и значение в соответствующей области науки и 
практики, определяются цели, задачи, которые ставятся для достижения постав-
ленной цели исследуемой проблемы, методика исследования.  

Первая глава содержит теоретические основы рассматриваемого вопроса. 
Рассматриваются источники и литература по проблеме исследования. Например, 
сущность, содержание, виды и особенности рассматриваемой проблемы, проце-
дура выбора, классификация методов исследования, порядок разработки, приме-
нения инструментария и реализации методов расчета, факторы, влияющие на 
проблему, нормативно-правовая база проблемы, практика исследования проблемы 
на отечественных и зарубежных предприятиях, в рамках региона, области, отрас-
ли, вида профессиональной деятельности и т.д. 

Вторая глава посвящается анализу сложившейся ситуации по исследуемой 
проблеме на предприятии, в регионе, области, отрасли, анализу внешней и внут-
ренней среды предприятия, региональных и отраслевых факторов, а также иссле-
дованию показателей, характеризующих проблему в рамках темы исследования. В 
процессе выполнения работы необходимо применить графическое иллюстрирова-
ние показателей, характеризующих проблему исследования, дать оценку эффек-
тивности исследования проблемы. 

Третья глава должна содержать рекомендации (предложения, мероприя-
тия) по решению проблем сложившейся ситуации, а также повышению эффек-
тивности решения профессиональных задач.  

Курсовая работа заканчивается заключительной частью, где отражаются 
результаты, достигнутые при решении задач, которые поставлены во введении.  
Делаются выводы. 

 
7 Темы курсовых работ 

 
Тематика курсовых работ специализация №1 (часть 1) содержит: 
1. Влияние демографических изменений на экономическую безопасность 

региона  
2. Влияние миграции на экономическую безопасность региона 
3. Взаимосвязь рынка труда и экономической безопасности региона 
4. Взаимосвязь рынка занятости и экономической безопасности региона 
5. Взаимосвязь рынка безработицы и экономической безопасности региона 
6. Валовой внутренний продукт как центральный показатель СНС 
7. Национальное богатство и экономическая безопасность региона 
8. Инновации и экономическая безопасность региона 
9. Наука и экономическая безопасность региона 
10. Система показателей экономической безопасности промышленных 

предприятий 
11. Статистика доходов населения и экономическая безопасность региона 
12. Влияние показателей расходов и потребления населения на экономиче-

скую безопасность региона 
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13. Воздействие инфляции на экономическую безопасность региона 
14. Государственное регулирование цен как фактор повышения экономиче-

ской безопасности 
15. Ценовые факторы в экономической безопасности региона 
16. Роль государственного финансирования в экономической безопасности 

региона 
17. Влияние фискальной политики на экономическую безопасность региона 
18. Фондовый рынок и экономическая безопасность России 
19. Банковская система и ее влияние на экономическую безопасность ре-

гиона 
20. Денежное обращение и угрозы экономической безопасности России 
21. Страхование как механизм обеспечения экономической безопасности 

предприятия 
22. Влияние экономического состояния предприятий на экономическую 

безопасность предприятий 
23. Экономическая безопасность России и уровень жизни населения 
24. Уровень и качество жизни населения как индикаторы экономической 

безопасности региона  
25. Инфляционные угрозы экономической безопасности региона 
 

          Тематика курсовых работ специализация № 2 (часть 2) включает: 
1 Экономическая безопасность и рынок ценных бумаг  
2 Экономическая безопасность РФ и таможенная политика 
3 Экономическая безопасность и рынок труда 
4 Экономический потенциал и национальное богатство 
5 Оценка показателей экономической безопасности 
6 Экономическая безопасность России и уровень жизни населения 
7 Показатели оценки деловой активности предприятия 
8 Демографическая безопасность России 
9 Финансовый контроль и экономическая безопасность 
10 Инфляционные угрозы экономической безопасности 
11 Налоги и экономическая безопасность России 
12 Страхование как механизм обеспечения экономической безопасности 
13 Государственное регулирование цен как фактор повышения  

экономической безопасности 
14 Денежное обращение и угрозы экономической безопасности РФ 
15 Валовой внутренний продукт и экономическая безопасность  
16 Обеспечение экономической безопасности предприятия и эффективно-

сти использования его производственных ресурсов 
17 Доходы предприятия и влияние их на экономическую безопасность  
18 Взаимосвязь экономической безопасности предприятия и эффективно-

сти ценных бумаг 
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19 Бедность как одна из угроз экономической безопасности России в соци-
альной сфере 

20 Бедность населения как индикатор национальной экономической безо-
пасности 

21 Бедность как угроза экономической безопасности государства: методи-
ческие аспекты и системные реалии 

22 Эффективный рынок труда как элемент экономической безопасности 
23 Экономическая безопасность и антикризисная система хозяйствования 
24 Экономическая безопасность предприятия: анализ, структура, модель 
25 Экономическая безопасность предприятия: особенности, виды, критерии 

оценки 
26 Экономическая безопасность предприятия: сущность, цели и направле-

ния обеспечения 
27 Формирование системы обеспечения и индикаторы оценки угроз эконо-

мической безопасности предприятия 
28 Методические основы оценки и мониторинга экономической безопасно-

сти региона 
29 Целевая программа и критерии ее эффективности, как инструменты 

улучшения экономической безопасности региона 
30 Подходы и методы управления экономической безопасности предпри-

ятия (региона) 
31 Роль финансового контроля в обеспечении ЭБ России 
32 Дифференциация доходов населения России 
33 Социально-экономическое неравенство в России: динамика и методы 

оценки 
34 Уровень инфляции как показатель экономической безопасности России 
35 Система угроз и рисков экономической безопасности России, основные 

тренды их динамики 
36 Влияние рынка труда на экономическую безопасность различных субъ-

ектов общественных отношений 
37 Социальное неравенство как угроза экономической безопасности 
38 Статистический анализ и оценка рисков для обеспечения экономической 

безопасности 
39 Система показателей и критериев оценки состояния экономической 

безопасности 
40 Методологические подходы к определению критических (пороговых) 

значений показателей экономической безопасности 
41 Нормативно-правовые аспекты создания системы обеспечения нацио-

нальной экономической безопасности  
42 Экономическая безопасность инновационного предприятия: институ-

циональный подход  
43 Безопасность как угроза ЭБ государства: методические аспекты и сис-

темные реалии 
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8 Примерные планы курсовых работ 
Примерные планы курсовых работ приведены ниже: 
 

Тема: Экономическая безопасность России и уровень жизни населения 
 

Содержание 
ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы уровня жизни населения и экономической безопасности 

1.1 Сущность и показатели уровня жизни населения 
1.2 Сущность и структура экономической безопасности 
1.3 Показатели экономической безопасности в Российской Федерации 

2 Исследование состояния уровня жизни населения  
2.1 Общая характеристика уровня жизни населения в России  
2.2 Анализ угроз уровню жизни населения в РФ 
2.3 Последствия угроз ЭБ уровню жизни российского населения 

3 Пути (направления) улучшения уровня жизни населения России 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
Тема: Государственное регулирование цен как фактор повышения ЭБ 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические аспекты регулирования цен 

1.1 Сущность государственной политики регулирования цен  
1.2 Методы и инструменты осуществления ценовой политики 
1.3 Влияние ценовой политики государства на повышение экономической безо-

пасности страны 
2 Исследование регулирования цен 

2.1 Анализ проведения ценовой политики государства на территории России 
2.2 Анализ тенденции изменения показателей национальной экономики 
2.3 Графическое иллюстрирование показателей национальной экономики  

3 Мероприятия по усовершенствованию ценовой политики государства 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
Тема: Банковская система и ее влияние на ЭБ России 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы банковской системы и экономической безопасности 
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1.1  Понятие банковской системы России  
1.2 Структура банковской системы России 
1.3 Роль экономической безопасности России в банковской системе 

2 Исследования взаимодействия банковской системы и экономической безо-
пасности России 

2.1 Общая характеристика банковской системы 
2.2 Показатели (индикаторы) банковской системы  
2.3 Влияние экономической безопасности на развитие России (шпионаж) 

3 Нормативно-правовая база банковской системы и ЭБ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
                            
Тема: Страхование как механизм обеспечения ЭБ России 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы страхования и обеспечения экономической безопасно-

сти 
1.1 Характеристика механизма экономической безопасности 
1.2 Роль и место страхования в системе экономической безопасности 
1.3 Нормативно-правовая база страхования 

2 Исследования страхования и экономическая безопасность России 
2.1 Общая характеристика страхования в России 
2.2 Анализ страхования в России 
2.3 Оценка обеспечения экономической безопасности России 

3 Совершенствование процесса страхования в России  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
Тема: Система показателей ЭБ промышленных предприятий 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ  
1 Теоретические основы исследования экономической безопасности промышлен-

ного предприятия 
1.1Экономическая безопасность промышленного предприятия: понятие, сущ-

ность 
1.2Факторы и условия обеспечения экономической безопасности промышлен-

ного предприятия 
1.3Критерии и показатели оценки уровня экономической безопасности про-

мышленного предприятия 
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2 Анализ и оценка уровней экономической безопасности  
   2.1 Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации 
   2.2 Оценка современного уровня экономической безопасности 
  2.3 Факторы, влияющие на экономическую безопасность организации в совре-

менных условиях 
3Угрозы экономической безопасности промышленного предприятия и направле-

ния их нейтрализации 
3.1 Возможные угрозы ЭБ промышленного предприятия 
3.2 Стратегические направления нейтрализации угроз экономической 
      безопасности промышленного предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
Тема: Взаимосвязь рынка труда и экономической безопасности региона 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы рынка труда и экономической безопасности  

1.1 Понятие, сущность и содержание рынка труда и экономической безопасно-
сти 

1.2 Факторы, условия, особенности, методы рынка труда и ЭБ 
1.3 Критерии и показатели рынка труда и экономической безопасности 

2 Исследование рынка труда и ЭБ Воронежской области 
2.1 Общая характеристика Воронежской области 
2.2 Анализ текущего состояния рынка труда и экономической безопасности Во-

ронежской области 
2.3 Оценка текущего состояния рынка труда и экономической безопасности 

Воронежской области 
3 Разработка рекомендаций по совершенствованию состояния рынка труда и эко-

номической безопасности Воронежской области 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
Тема: Влияние миграции на экономическую безопасность региона 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы миграции  
   1.1 Сущность и содержание миграции 
   1.2 Причины и виды миграции       
   1.3 Экономические последствия миграции рабочей силы  
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2 Исследование процесса миграции в России  
   2.1 Общая характеристика миграции населения  
   2.2 Анализ показателя миграции в России и региона 
3 Пути регулирования процесса миграции  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
 
Тема: Денежное обращение и угрозы экономической безопасности России 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы денежного обращения и денежного оборота 

1.1 Понятие денежного обращения и денежного оборота 
1.2 Экономическая безопасность: понятие и угрозы 
1.3 Значение экономической безопасности для экономики России 

2 Исследование процесса денежного обращения и экономической безопасности 
и ее угроз 

2.1 Оценка современного состояния экономической безопасности в России 
2.2 Анализ внутренних и внешних угроз экономической безопасности в Рос-

сии 
2.3 Статистическая оценка влияния денежного обращения на ЭБ России 

3 Совершенствование мер, направленных на нейтрализацию угроз в целях укре-
пления экономической безопасности России 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
Тема: Влияние демографических изменений на ЭБ региона  
 

Содержание 
ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы взаимосвязи демографических процессов и экономиче-

ской безопасности региона  
1.1 Экономическая безопасность региона: понятие и сущность 
1.2 Демографические процессы в настоящее время 
1.3 Взаимосвязь демографических процессов и экономической безопасности 

2  Исследование влияния демографических изменений на ЭБ региона 
2.1 Общая характеристика демографического состояния региона  
2.2 Анализ текущего демографического состояния региона  
2.3 Оценка экономической безопасности региона  

3 Прогноз и перспективы демографического состояния региона 
3.1 Перспективы решения демографической проблемы региона 
3.2 Нормативно-правовая база по экономической безопасности  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
Тема: Уровень и качество жизни населения как индикаторы ЭБ региона 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы качества жизни населения 

1.1 Уровень и качество жизни населения 
1.2 Экономическая безопасность и ее индикаторы 

   1.3 Основные показатели и характеристики качества жизни населения. Измере-
ние уровня и качества жизни населения 

2 Исследование экономической безопасности региона 
2.1 Общая характеристика экономической безопасности региона 
2.2 Анализ индикаторов экономической безопасности региона 
2.3 Персональные данные  

3 Меры повышения качества жизни населения с помощью снижения угроз ЭБ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
Тема: Валовой внутренний продукт как центральный показатель СНС 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы система национальных счетов и валового внутреннего  
   продукта 

1.1 Понятие и сущность СНС и ВВП 
1.2 Основные методы расчёта ВВП 
1.3 Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП 

2 Анализ ВВП России в 2017-2020 годы  
2.1 Общий характеристика уровня ВВП в 2017-2020 годы  
2.2  Анализ уровня ВВП в 2017-2020 годы 
2.3 Влияние уровня ВВП на экономическую безопасность России 

3 Проблемы роста ВВП России и пути их решения 
3.1 Проблемы и необходимость дальнейшего экономического развития России       
3.2 Перспективы обеспечения роста ВВП в России  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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Тема: Воздействие инфляции на экономическую безопасность региона  
 

Содержание 
ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы инфляции и экономической безопасности 

1.1 Понятие, виды и сущность инфляции 
1.2 Причины инфляции и способы борьбы с ней  
1.3 Характеристика состояния экономической безопасности 

2 Исследование воздействия инфляции на экономическую безопасность региона 
2.1 Общая характеристика инфляции в регионе 
2.2 Анализ текущей инфляции региона 
2.3 Показатели воздействия инфляции на экономическую безопасность региона 

3 Предложения по совершенствованию антиинфляционной политики 
3.1 Проблемы и пути повышения эффективности антиинфляционной политики 
3.2 Инфляционный прогноз дальнейшего состояния  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
Тема: Фондовый рынок и экономическая безопасность России 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы фондового рынка и экономической безопасности РФ 

1.1 Сущность и участники фондового рынка РФ 
1.2 Показатели фондового рынка 
1.3 Нормативно правовая база экономической безопасности РФ и фондового 

рынка 
2 Исследования изменений, происходящих на фондовых рынках в современных 

условиях 
2.1 Характеристика фондовых рынков РФ 
2.2 Анализ показателей фондовых бирж РФ 
2.3 Оценка влияния экономической безопасности на фондовые рынки РФ 

3 Направления улучшения результатов деятельности фондовых бирж РФ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
 
 
Тема: Статистика доходов населения и экономическая безопасность региона 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы денежных доходов населения и ЭБ регионов 

1.1 Сущность, виды и структура доходов населения 
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1.2 Методика оценки доходов населения 
1.3   Роль экономической безопасности региона 

2 Исследование доходов населения региона 
2.1 Характеристика доходов населения региона 
2.2 Анализ и оценка состояния населения региона 

      2.3 Основные показатели доходов и методы их расчета в регионе 
3  Положение экономической безопасности региона с точки зрения бюджетной  
    безопасности 

3.1 Понятие, сущность и механизм обеспечения ЭБ  региона  
3.2 Бюджетная обеспеченность регионов в системе ЭБ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
 
Тема: Влияние фискальной политики на экономическую безопасность региона 

  
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы фискальной политики  

1.1 Сущность фискальной политики и основные её участники  
1.2 Нормативно-правовая база осуществления фискальной политики 
1.3 Взаимосвязь фискальной политики с экономической безопасностью региона 

2 Исследование фискальной политики региона  
2.1 Общая характеристика фискальной политики региона 
2.2 Анализ динамики показателей региона 
2.3 Влияние фискальной политики на экономическую безопасность региона 

3 Пути улучшения фискальной политики региона  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
 
Тема: Экономическая безопасность и рынок ценных бумаг 
 

Содержание 
ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы экономической безопасности и фондового рынка 

1.1  Сущность и содержание экономической безопасности и фондового рынка 
1.2  Критерии и методы анализа и оценки экономической безопасности и 

фондового рынка 
1.3  Проблемы экономической безопасности России фондового рынка 

2 Исследование фондового рынка России 
2.1  Общая характеристика состояния фондового рынка в России 
2.2  Анализ рынка ценных бумаг в России на современном этапе 
2.3  Особенности современного фондового рынка РФ 

3 Пути улучшения экономической безопасности в России 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
 
Тема: Экономическая безопасность РФ и таможенная политика 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Экономическая безопасность РФ и таможенная политика 

1.1 Понятие, сущность и субъекты экономической безопасности 
1.2 Макроэкономические показатели экономической безопасности националь-

ной экономики 
1.3 Механизм обеспечения экономической безопасности страны 

2 Анализ макроэкономических показателей ЭБ Российской Федерации  
2.1 Основные тенденции социально-экономического развития  
2.2 Факторы и условия социально-экономического развития РФ  

3 Пути совершенствования ЭБ и экономического развития России 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
 
Тема: Экономическая безопасность и рынок труда 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ  
1 Теоретические основы экономической безопасности и рынка труда 
    1.1 Понятие и сущность экономической безопасности и рынка труда  
    1.2 Индикаторы и пороговые значения экономической безопасности,  

    применяемые для оценки рынка труда 
1.3 Угрозы экономической безопасности на рынке труда  

2 Исследование экономической безопасности на рынке труда России 
    2.1 Общая характеристика состояния рынка труда России 

2.2 Анализ критериев экономической безопасности на рынке труда России 
2.3 Оценка экономической безопасности на рынке труда России 

3 Развитие рынка труда в контексте обеспечения ЭБ государства   
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
 
Тема: Экономический потенциал и национальное богатство 
 

Содержание 
ВВЕДЕНИЕ 

 

1 Теоретические аспекты национального богатства и экономического 
потенциала РФ 
1.1 Понятие, состав элементов национального богатства 
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1.2 Сущность и общие понятия экономического потенциала РФ 
1.3 Статистические методы для оценки экономического потенциала и  

национального богатства 
2 Анализ национального богатства и экономического потенциала РФ 

2.1 Анализ структуры национального богатства РФ с помощью  
     статистических показателей 
2.2 Оценка экономического потенциала РФ  

3 Пути повышения национального богатства и экономического потенциала РФ 
3.1 Статистические методы, рекомендуемые для исследования национального бо-

гатства РФ 
3.2 Статистические показатели, используемые для анализа экономического  
       потенциала РФ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
Тема: Оценка показателей экономической безопасности 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические аспекты исследования экономической безопасности государства 

1.1 Различные подходы к изучению экономической безопасности государства 
1.2 Показатели экономической безопасности государства 

2 Анализ и оценка уровня экономической безопасности Российской Федерации 
2.1 Оценка современного уровня экономической безопасности РФ 

 2.2 Нормативные документы, обеспечивающие ЭБ РФ 
3   Направления укрепления экономической безопасности РФ 

3.1  Потенциальные угрозы экономической безопасности РФ 
3.2  Стратегические направления нейтрализации угроз ЭБ РФ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
Тема: Экономическая безопасность России и уровень жизни населения 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретическое изучение качества жизни населения в аспекте экономиче-

ской безопасности государства 
1.1 Качество жизни как социально-экономическая категория 
1.2 Факторы, влияющие на качество жизни населения в контексте эко-

номической безопасности 
1.3 Методики измерения уровня и качества жизни 
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2  Анализ уровня и качества жизни населения в РФ 
2.1 Сравнительный анализ России с другими странами по уровню каче-

ства жизни 
2.2 Исследование уровня жизни населения в РФ  
2.3  Оценка влияния уровня здравоохранения на экономическую безо-

пасность 
2.4 Анализ влияния образования населения на экономическую безопас-

ность 
3  Предложения и рекомендации по повышению качества жизни населе-

ния РФ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

 
Тема: Показатели оценки деловой активности предприятия 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы деловой активности деятельности предприятия 

1.1 Сущность деловой активности деятельности предприятия 
1.2 Характеристика методов определения деловой активности деятельности 

предприятия 
1.3 Статистические показатели деловой активности деятельности  
      предприятия 

2 Исследование деловой активности деятельности предприятия 
2.1 Общая характеристика деятельности предприятия  
2.2 Динамика показателей деловой активности деятельности 
      предприятия  
2.3 Статистические методы исследования базовых коэффициентов деловой 

активности деятельности предприятия 
3 Влияние экономической безопасности на деловую активность деятельности 

предприятия  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
 
Тема: Демографическая безопасность России 

 
Содержание 

 ВВЕДЕНИЕ  
1 Теоретические основы демографической безопасности   

1.1 Сущность, цели и задачи демографической безопасности   
1.2 Основные показатели демографической безопасности   
1.3 Статистические методы при изучении демографической статистики  
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2 Исследование связи демографической безопасности и естественного движения 
РФ 

 

  2.1 Анализ состояния демографической ситуации в РФ  
  2.2 Динамика показателей воспроизводства населения РФ  
  2.3 Статистические методы исследования естественного движения населения Рос-

сии 
 
 

3 Совершенствование обеспечения демографической безопасности России  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

 
Тема: Финансовый контроль и экономическая безопасность 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы государственного финансового контроля  
    1.1 Сущность, цели и задачи государственного финансового контроля 
    1.2 Система государственного финансового контроля  
    1.3 Органы государственного финансового контроля Российской Федерации 
2  Исследование государственного финансового контроля в обеспечении  
    экономической безопасности России  

2.1   Общая характеристика организации государственного финансового 
контроля в Российской Федерации 

    2.2 Оценка действенности методов государственного финансового    
           контроля в Российской Федерации 

2.3 Использование статистических показателей при проведении государст-
венного финансового контроля в  Российской Федерации 

3 Совершенствование государственного финансового контроля в РФ 
4 Место и роль государственного финансового контроля в обеспечении  
   экономической безопасности России 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

Тема: Инфляционные угрозы экономической безопасности 
 

Содержание 
ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы инфляции и экономической безопасности 

1.1 Сущность инфляции и причины ее появления 
1.2 Зависимость экономической безопасности от показателя инфляции 
1.3 Статистические показатели, используемые как измерители инфляции 

2 Исследование инфляции и экономической безопасности России  
    2.1 Общая характеристика инфляции в России 
    2.2 Анализ угроз и последствий инфляции в России 
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    2.3 Оценка антиинфляционной государственной политики России 
3 Предложения по снижению уровня инфляции 
    3.1 Антиинфляционная политика Государства 
    3.2 Инструменты решения проблем экономической безопасности России 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
  
Тема: Налоги и экономическая безопасность России 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ  
1 Теоретические основы исследования налогов и экономической безопасности 
   России 

1.1 Понятие и виды налогов, сущность и составляющие элементы экономиче-
ской безопасности России 

1.2 Налоги как фактор обеспечения экономической безопасности России 
1.3 Угрозы экономической безопасности в налоговой сфере 

2 Исследование влияния налоговой составляющей на экономическую безопас-
ность Российской Федерации 
2.1 Общая характеристика налоговой сферы Российской Федерации 
2.2 Оценка налоговых ставок и налоговых льгот и влияния их на ЭБ России 
2.3 Стратегическое направление нейтрализации угроз в сфере налогов при обес-

печении экономической безопасности России 
3 Пути снижения угроз на экономическую безопасность России 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
Тема: Страхование как механизм обеспечения экономической безопасности 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические и методические аспекты исследования экономической 

безопасности в системе страхования 
   1.1 Понятие экономической безопасности компании и идентификация 

экономических угроз  
     в страховой деятельности 

   1.2 Экономическая безопасность в системе страхования как составляю-
щая экономической    

         безопасности страны 
   1.3 Система показателей оценки финансовой составляющей экономиче-

ской безопасности 
2 Исследование организации страхования компанией  
   2.1 Общая характеристика и анализ страховой компании  
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   2.2 Факторы, влияющие на экономическую безопасность 
3 Направление развития и оценка современного уровня экономической безопас-

ности страховой компании  
   3.1 Меры по нейтрализации угроз экономической безопасности ПАО «Росгос-

страх» 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

 
Тема: Денежное обращение и угрозы экономической безопасности РФ 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ  
1 Теоретические основы денежного обращения  
   1.1 Денежное обращение и денежная масса 
   1.2 Формы денежного обращения 
   1.3 Показатели денежного обращения 
2 Исследование денежного обращения России 
   2.1 Общая характеристика денежного обращения России 
   2.2 Анализ денежного обращения Российской Федерации в 2019-2020 гг. 
3 Связь экономической безопасность и денежного обращения в России   
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
 
Тема: Валовой внутренний продукт и экономическая безопасность 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы валового внутреннего продукта 

1.1 Сущность и характеристики валового внутреннего продукта как показателя 
экономической безопасности 

1.2 Статистические методы расчета и переоценки валового внутреннего продук-
та 

1.3 Использование дефлятора ВВП в системе национальных счетов 
2 Статистико-экономический анализ внутреннего валового продукта России 

2.1 Общая характеристика валового внутреннего продукта России 
2.2 Анализ динамики объема и структуры ВВП России 
2.3 Оценка распределения регионов по размеру ВРП на душу населения   

3 Статистическое прогнозирование ВВП России  
3.1 Влияние санкций на экономическую безопасность и выполнение ВВП России 
3.2 Пути увеличения ВВП России 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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Тема: Государственное регулирование цен как фактор повышения ЭБ 
 

Содержание 
ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические основы государственного регулирования цен 

1.1 Сущность государственного регулирования цен 
1.2 Формы и методы воздействия государства на цены 
1.3 Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности 

 2 Анализ государственного регулирования цен Российской Федерации 
2.1 Нормативно-правовая база государственного регулирования цен в РФ 
2.2   Инструмент регулирования внутренних цен 
2.3  Влияние государственного регулирования на ЭБ  России 

3 Предложения по совершенствованию государственного регулирования цен в  
   России с целью снижения угроз  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
Тема: Обеспечение экономической безопасности предприятия и эффективно-
сти  использования его производственных ресурсов 

 
Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 
1 Теоретические аспекты исследования экономической безопасности предприятия и 

эффективности использования его производственных ресурсов. 
1.1 Понятие и сущность экономической безопасности предприятия, а также  
      производственных ресурсов, их состав и структура. 

      1.2 Факторы и условия экономической безопасности предприятия. 
      1.3 Критерии и показатели уровня экономической безопасности, а также взаи-   

мозаменяемость производственных ресурсов. 
 2 Анализ и оценка эффективности использования производственных ресурсов пред-

приятия и уровней экономической безопасности. 
    2.1 Материально-техническое обеспечение и использование производственных 
          ресурсов 
    2.2 Показатели оценки эффективности использования производственных ресурс 
          сов 
    2.3 Оценка современного уровня экономической безопасности. 
    2.4 Факторы, влияющие на экономическую безопасность организации в совре- 
          менных условиях. 
 3 Направления укрепления экономической безопасности функционирования органи-

зации, а также проблемы и пути решения использования производственных ресур-
сов. 

   3.1 Возможные угрозы экономической безопасности организации. 
   3.2 Проблемы и пути решения использования производственных ресурсов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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7  Практикум по дисциплине «Статистика» :учеб.пособие / И. А. Калашни-
кова, Т. В. Щеголева, Т. В. Рязанцева. - Воронеж : ФГБОУ ВПО "Воронежский 
государственный технический университет", 2014. - 90 с. http://catalog.odbvrn.ru/ 

8 Практикум по дисциплине «Статистика» :учеб.пособие./ И.А. Калашнико-
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электронный.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Ежедневно приходится рассчитывать статистические показатели в повсе-
дневной жизни. Рассчитывая их, не знаем, что они имеют научную основу. 

Зная основы статистики, всегда можно провести анализ, определить тенден-
цию изменений, произошедших в совокупности, выявить значимость влияния оп-
ределенных факторов на результаты, рассчитать прогнозные значения в совокуп-
ности, осуществлять статистический учет субъектов, применять методики и стан-
дарты ведения любой отчетности, исследовать социально-экономические процес-
сы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности.  

Выполнение обучающимися курсовой работы по дисциплине «Статистика» 
нацелено на закрепление теоретических знаний и практических навыков в области 
статистики и позволит обучающимся овладеть методами анализа статистических 
показателей, выявления тенденций развития статистического процесса, разработ-
ки прогнозных значений изменения возможных угроз экономической безопасно-
сти.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КР 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Воронежский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 
 

Факультет__ экономики, менеджмента и информационных технологий _________________ 
Кафедра____ экономической безопасности ____________________________________ 
Направление подготовки (специальность)  ____38.05.01 Экономическая безопасность ___ 
                                                                                                                                    (код и наименование направления подготовки) 
Профиль/программа/направленность  Специализация № 1   Экономико-правовое обеспечение 
 экономической безопасности 
 

 

 

КУРСОВАЯ   РАБОТА (КУРСОВОЙ ПРОЕКТ) 

  
по дисциплине: 
 
на тему:                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                      Выполнил(а)  
                                                       обучающийся _______________        (  ________________ )      

                                                                                                                                                                 ( курс,  группа,  подпись)                    (инициалы, фамилия)  

                         
                                                       Руководитель________________ 

 

       (  ________________ )  

                                                                                                                                                       (должность, звание, подпись) (инициалы, фамилия) 

                                                                                                                                         
 
 
Дата сдачи  « __»__________20___ г.  
  

    
 
Оценка   ____________________ 

 
 
 

Воронеж 20 ___ 
 

Лист 1 
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ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КР 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 

 

Факультет__ экономики, менеджмента и информационных технологий _________________ 
Кафедра____ экономической безопасности ____________________________________ 
Направление подготовки (специальность)  ____38.05.01 Экономическая безопасность ___ 
                                                                                                                                    (код и наименование направления подготовки) 
Профиль/программа/направленность  Специализация № 2   Экономика и организация производства на 
 режимных объектах 
 

 

 

КУРСОВАЯ   РАБОТА (КУРСОВОЙ ПРОЕКТ) 

  
по дисциплине: 
 
на тему:                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      Выполнил(а)  
                                                       обучающийся _______________        (  ________________ )      

                                                                                                                                                                 ( курс,  группа,  подпись)                    (инициалы, фамилия)  

                         
                                                       Руководитель________________ 

 

       (  ________________ )  

                                                                                                                                                       (должность, звание, подпись) (инициалы, фамилия) 

                                                                                                                                         
 
 
Дата сдачи  « __»__________20___ г.  
  

    
 
Оценка   ____________________ 

 
 
 

Воронеж 20 ___ 
 

Лист 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ФОРМА ЗАДАНИЯ НА КР 

 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 

 
 

Факультет__ экономики, менеджмента и информационных технологий _________________ 
Кафедра____ экономической безопасности ____________________________________ 
Направление подготовки /специальность  ____38.05.01 Экономическая безопасность ___ 
                                                                                                                                    (код и наименование направления подготовки) 
Профиль/программа/направленность  Специализация № 1   Экономико-правовое обеспечение 

 экономической безопасности 
 

ЗАДАНИЕ 
ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (КУРСОВОГО ПРОЕКТА) 
по дисциплине________________________________________________ 

 
Обучающемуся       

(фамилия, имя, отчество обучающегося)  
1. Тема курсовой работы (курсового проекта):___ Название темы______________                                
                                                         
                                                                                                                                                          
2. Срок сдачи обучающимся курсовой работы (курсового проекта):                 :          
                                                         
3. Исходные данные:                           __________                                     
                                        
4. Краткое содержание курсовой работы (курсового проекта):    
                                                         
                                                                                                                                                          

График выполнения выпускной курсовой работы (курсового проекта) 
№ 
п/п Наименование разделов курсовой работы (курсового проекта) Срок выполнения  

этапов работы 
 Введение  
 Основная часть  
 Заключение  

 
Руководитель                                                                  (                    )    
.                                    (должность, звание, подпись)                                                                                                    (инициалы, фамилия) 
Дата выдачи задания                       г. 
 
Задание принял к исполнению                    г. 

(дата)  
Подпись обучающегося                                          ___________     (                        )        
                                                                                       (курс,  группа,  подпись)                                                                                                             (инициалы, фамилия)     
 

Лист 1 
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ФОРМА ЗАДАНИЯ НА КР 
 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 

 
 

Факультет__ экономики, менеджмента и информационных технологий _________________ 
Кафедра____ экономической безопасности ____________________________________ 
Направление подготовки /специальность  ____38.05.01 Экономическая безопасность ___ 
                                                                                                                                    (код и наименование направления подготовки) 
Профиль/программа/направленность  Специализация № 2   Экономика и организация производства на 
 режимных объектах 
 

ЗАДАНИЕ 
ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (КУРСОВОГО ПРОЕКТА) 
по дисциплине________________________________________________ 

 
Обучающемуся       

(фамилия, имя, отчество обучающегося)  
1. Тема курсовой работы (курсового проекта):___ Название темы______________                                
                                                         
                                                                                                                                                          
2. Срок сдачи обучающимся курсовой работы (курсового проекта):                 :          
                                                         
3. Исходные данные:                           __________                                     
                                        
4. Краткое содержание курсовой работы (курсового проекта):    
                                                         
                                                                                                                                                          

График выполнения выпускной курсовой работы (курсового проекта) 
№ 
п/п Наименование разделов курсовой работы (курсового проекта) Срок выполнения  

этапов работы 
 Введение  
 Основная часть  
 Заключение  

 
Руководитель                                                                  (                    )    
.                                    (должность, звание, подпись)                                                                                                    (инициалы, фамилия) 
Дата выдачи задания                       г. 
 
Задание принял к исполнению                    г. 

(дата)  
Подпись обучающегося                                          ___________     (                        )        
                                                                                       (курс,  группа,  подпись)                                                                                                             (инициалы, фамилия)     

Лист 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
     

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КР 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
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ВВЕДЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
  

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА В ПРИЛОЖЕНИИ 
 

 
 

1 - манометр; 2 - гидравлическая мессдоза; 3 - верхний зуб; 4 - нижний зуб; 
5 - диск винтового механизма; 6 - щелевой упор; 7 - корпус прибора 

 
 

Рисунок Г. 1 – Механический индикатор прочности камня 
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