
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №2,   2013

127ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Экономические науки

05.02.02 – Машиноведение, системы приво-
дов и детали машин

05.02.23 – Стандартизация и управление ка-
чеством продукции

05.02.07 – Технологии и оборудование меха-
нической и физико-технической обработки

05.13.12 – Системы автоматизации проекти-
рования

05.08.04 – Технология судостроения, судо-
ремонта и организация судостроительного про-
изводства

05.02.18 – Теория механизмов и машин
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В издании всесторонне рассмотрено разви-
тие отечественного предпринимательства, пред-
ставлен опыт зарубежных стран, показана эконо-
мическая и социальная роль малого и среднего 
предпринимательства для экономики страны. 
С позиций экономической теории разработан 
понятийный аппарат, описывающий все стадии 
воспроизводственного процесса материальных 
благ. Особое место уделено теоретико-методо-
логическим основам и сущности предпринима-
тельства, целеполаганию, предпринимательской 
культуре и интрапренерству. Даны классифика-
ция предпринимательской деятельности и фор-
мы предпринимательского сотрудничества на 
современном этапе. Приведены этапы реализа-
ции предпринимательских идей на основе раз-
работки бизнес-плана: с момента их зарождения 
и до воплощения в жизнь с целью получения 
максимальной прибыли. Данное учебное посо-
бие можно рекомендовать всем, кто стремится 
к повышению материального и духовного по-
тенциала общества.
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Курсовой проект является неотъемлемой 
частью образовательного процесса. Он при-
зван углубить знания студентов по изучаемым 
дисциплинам, полученные ими в ходе теорети-
ческих и практических занятий, привить им на-
выки самостоятельного изучения материала по 
теме работы и исследовательской деятельности, 
а также обучить студентов подбору, изучению 
и обобщению материалов, являющихся источ-
никами информации, на бумажных и электрон-
ных носителях.

Целью подготовки курсового проекта яв-
ляется систематизация, расширение и развитие 
общенаучных, инструментальных, социально-

личностных, культурных и профессиональных 
компетенций при решении сложных комплекс-
ных задач с элементами исследования, опреде-
ление уровня готовности выпускника к научно-
исследовательской и практической работе.

Курсовой проект отличается от других по-
добного вида работ (курсовой работы, расчет-
но-графической и т.п.) более глубокой теорети-
ческой проработкой проблемы, использованием 
«продвинутых» методов анализа (например, 
эконометрического), наличием научной новиз-
ны и практической значимости исследования.

В зависимости от характера и сущности 
проводимого исследования научная новизна мо-
жет формулироваться следующим образом:

– наличие комплексного, общетеоретиче-
ского подхода к изучению объекта исследования 
и разработкой магистрантом авторских методик 
решения проблемы, связанной с предметом ис-
следования;

– для тематик практической направленно-
сти научная новизна определяется исходя из 
результата исследования, полученного впервые 
или в развитие сложившихся ранее научных 
подходов.

К элементам новизны, которые могут быть 
представлены в курсовом проекте, относятся 
следующие: новый объект исследования; но-
вая постановка известных проблем или задач; 
новый метод решения; новое применение из-
вестного решения или метода; новые следствия 
из известной теории в новых условиях; новые 
результаты эксперимента, их следствия; новые 
или усовершенствованные критерии, показате-
ли и их обоснование; разработка оригинальных 
моделей процессов и явлений, полученные с их 
использованием данные.

Тема курсового проекта должна отражать 
специфику направления и программы подготов-
ки и соответствовать направленности научно-
исследовательских работ соответствующей ка-
федры. Выбор и формулировка темы курсового 
проекта реализуются на основе разукрупненно-
го списка предметных областей, разрабатывае-
мых кафедрой. 

Учебно-методическое пособие «Курсовое 
проектирование по дисциплине «Бухгалтерский 
управленческий учет», подготовленное коллек-
тивом авторов кафедры бухгалтерского учета 
Саратовского государственного аграрного уни-
верситета им. Н.И. Вавилова: к.э.н., профессором 
Новоселовой С.А., к.э.н., доцентом Земцовой Н.А.


