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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила подготовки оформления и 

защиты курсовых работ (проектов) студентов, обучающимся по общим 
образовательным программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении)», утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 02.11.2013г. № 988.

1.3. Курсовая работа (проект) -  особый вид учебной (учебно
исследовательской) работы студентов, выполняемой под руководством 
преподавателя.

1.4. Перечень дисциплин, по которым выполняются курсовые работы 
(проекты), а также календарные сроки их выполнения 
предусматриваются учебным планом каждого направления 
подготовки/специальности и может быть изменено решением Ученого 
совета факультета после обсуждения на учебно-методической комиссии 
факультета.

2. Цель и задачи курсовой работы
2.1. Курсовая работа - это самостоятельное исследование одной из 

актуальных проблем по соответствующей дисциплине (дисциплинам). 
Цель курсовой работы - закрепление и углубление теоретических 
знаний, полученных при изучении учебных дисциплин ООП, 
формирование у студентов профессиональных компетенций и навыков 
самостоятельного решения профессиональных задач.

2.2. В процессе выполнения курсовой работы (проекта) решаются
следующие задачи:

- систематизация и конкретизация теоретических знаний по 
соответствующим циклам дисциплин;

- овладение компетенциями в соответствии с ФГОС ВО направления 
подготовки;

- формирование у студентов системного мышления через определение 
целей, постановку задач работы и навыков ведения научно
исследовательской работы;

- развитие у обучаемых навыков самостоятельного исследования 
актуальных вопросов и умения аргументировано излагать мысли при 
анализе теоретических проблем и практических примеров, умения 
формулировать выводы и предложения.

3. Организация и руководство выполнением курсовой работы
3.1. Кафедры ежегодно разрабатывают примерный перечень тем курсовых 

работ и после утверждения в установленном порядке доводят его до 
сведения студентов. Тематика курсовых работ утверждается 
последовательно кафедрой и Советом факультета, на котором читается 
данная дисциплина (дисциплины).



3.2. Научный руководитель утверждается заведующим кафедрой.
3.3. Курсовая работа (проект) по дисциплине учебного плана выполняется в 
пределах часов, отводимых на её изучение. За руководство курсовой работой 
преподавателю планируется учебная нагрузка в соответствии с Положением 
о порядке планирования учебной работы и педагогической нагрузки 
профессорско-преподавательского состава.
3.4. Научный руководитель осуществляет руководство и контроль 
выполнения курсовой работы. В период написания курсовой работы научный 
руководитель выполняет следующие функции:

- согласовывает со студентом тему работы;
- оказывает студенту помощь в составлении плана работы;
- рекомендует научную литературу, справочные, статистические

материалы и др. источники информации по выбранной теме;
- проводит регулярные консультации;
- осуществляет контроль за ходом выполнения курсовой работы;
- оценивает содержание курсовой работы;
- дает отзыв на курсовую работу.

3.5. За руководство курсовой работой преподавателю устанавливается
учебная нагрузка в соответствии с утвержденными Ученым советом
нормативами.

3.6. Выбор и утверждение темы курсовой работы.

3.6.1. Студент выбирает тему курсовой работы из числа тем, 
предложенных кафедрой. При выборе темы курсовой работы 
необходимо учесть возможность дальнейшего ее развития,
углубления и конкретизации, а также использования в выпускной 
квалификационной работе.

3.6.2. Студент может предложить свою тему с обоснованием 
целесообразности ее разработки при согласовании с заведующим 
кафедрой и/или научным руководителем.

3.6.3. Выбранная тема курсовой работы должна быть согласована с 
научным руководителем. Изменения темы курсовой работы 
могут быть внесены только после согласования с научным 
руководителем.

3.6.4. При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать 
следующие условия:

- соответствие темы курсовой работы содержанию дисциплины, по
которой выполняется курсовая работа;

- актуальность проблемы;
- наличие специальной литературы и возможность получения 

фактических данных, необходимых для анализа;
- собственные научные интересы и способности студента;
- преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых 

работах и в период учебных практик;



- исключение, по возможности, дублирования (дословного 
совпадения формулировок) тем курсовых работ, выполняемых 
студентами (творческим коллективом студентов).

3.7. 3акрепление темы и научного руководителя за конкретным студентом 
осуществляется распоряжением по факультету.

3.8. На 3-м и последующих курсах обучения студентами могут 
выполняться групповые курсовые работы или проекты (от 2 до 5 
студентов в группе). Состав групп утверждается заведующим кафедрой 
с учетом действующей методики планирования учебной нагрузки.

3.9. Согласно сводной номенклатуре дел кафедры курсовые работы по 
дисциплинам учебного плана хранятся в течение 3-х лет, после чего 
уничтожаются.

4. Структура и содержание курсовой работы

4.1. Содержание курсовой работы (проекта) должно свидетельствовать о 
достаточно высокой теоретической подготовке студента, которую он 
должен иметь на данном курсе, о наличии у автора необходимых знаний 
по теме работы и о его достаточной компьютерной грамотности.

Кафедра разрабатывает методические рекомендации (указания) по 
выполнению курсовой работы (проекта) в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки.

4.2. Курсовая работа (проект) должна соответствовать следующим 
требованиям:

- быть выполненной на достаточном теоретическом уровне;
- основываться на результатах самостоятельного исследования, если 
этого требует тема;
- иметь обязательные самостоятельные выводы после каждой главы и 
в заключении работы;
- иметь необходимый объём , установленный решением кафедры;
- быть оформленной по стандарту.

4.3. Текст курсовой работы (пояснительной записки к курсовому проекту) в 
обязательном порядке должен демонстрировать:

- умение выделить проблему и определить методы её решения;
- знакомство автора с основной литературой по поставленной 
проблеме;
- умение последовательно изложить сущность рассматриваемых 
вопросов;
- владение соответствующим понятийным и терминологическим 
аппаратом;
- приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 

функциональным стилем научного изложения.

5. Порядок проведения защиты курсовых работ

5.1. Законченная и оформленная в соответствии с установленными 
требованиями курсовая работа сдается на кафедру, где 
регистрируется в специальном журнале (Книге учета курсовых работ)



и передается научному руководителю, который оценивает работу и 
подписывает ее. Научный руководитель оценивает и подписывает 
курсовую работу в срок от 5-и до 10-и рабочих дней с момента ее 
регистрации в книге учета курсовых работ.

5.2. В случае положительного отзыва научного руководителя 
курсовая работа допускается к защите.

5.3. Курсовая работа передается на кафедру за неделю до даты 
защиты, если другие сроки не оговорены специально.

5.4. Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой и 
согласовывается с деканатом.

5.5. Защита состоит из доклада студента по теме курсовой работы в 
течение 5-7 минут и ответов на вопросы преподавателя. Студент 
должен: логично построить сообщение о выполненной работе, 
обосновать выводы и предложения; показать понимание 
теоретических положений, на основе которых выполнена работа; 
показать самостоятельность выполнения работы; дать правильные 
ответы на вопросы.

5.6. К защите курсового проекта студент допускается, если 
руководителем подписаны все листы и расчетно-пояснительная 
записка.

5.7. Решение об оценке курсовой работы принимается по результатам 
анализа предъявленной курсовой работы, доклада студента на защите 
и его ответов на вопросы. В случае выполнения группой курсовой 
работы обязательно присутствие всех студентов рабочей группы на ее 
защите. При этом оценка курсовой работы осуществляется по 
результатам доклада и ответов на вопросы каждого из участвовавших 
в написании курсовой работы студентов с учетом предварительной 
оценки, содержащейся в отзыве научного руководителя. В отзыве 
научного руководителя должен оцениваться вклад каждого из 
студентов в выполнение курсовой работы.

5.8. Курсовая работа оценивается дифференцированной отметкой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

- Оценку «отлично» получают работы, в которых содержатся элементы 
научного творчества, делаются самостоятельные выводы, дается 
аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического 
материала на основе глубоких знаний экономической литературы по 
данной теме.
- Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на 
достаточном теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются 
вопросы темы, но нет должной степени творчества.
- Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно 
освещены основные вопросы темы, но не проявилось умение логически 
стройного их изложения, самостоятельного анализа источников, 
содержатся отдельные ошибочные положения.



- Оценку «неудовлетворительно» студенты получают в случае, когда не 
могут ответить на замечания рецензента, не владеют материалом работы, 
не в состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям 
данной проблемы.

При рейтинговой системе курсовая работа оценивается 
дифференцированно по 100-бальной системе, в соответствии с 
Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества 
знаний студентов. Перевод оценки из стобалльной в четырехбалльную 
систему осуществляется следующим образом:

100 -  85 балла -  оценка «отлично»,
84 -  70 баллов -  оценка «хорошо»,
6 9 - 5 0  баллов -  оценка «удовлетворительно», 
менее 50 баллов -  оценка «неудовлетворительно».

5.9. Оценка курсовой работы заносится в зачетно-экзаменационную 
ведомость и в зачетную книжку за подписью научного руководителя.

5.10. Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую 
работу или не защитивший её по неуважительной причине, считается 
имеющим академическую задолженность.
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