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Положение о курсовой работе (выдержки)
Общие положения
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Курсовая работа – один из видов учебной работы студента, предусмотренный учебным
планом специальности.
Курсовая работа представляет собой логически завершенное и оформленное в виде
текста изложение студентом содержания отдельных проблем, задач и методов их решения в изучаемой области науки и выполняется с целью углубленного изучения отдельных тем соответствующих учебных дисциплин и овладения исследовательскими
навыками.
В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи:
закрепление и углубление теоретических и практических знаний по дисциплине;
выработка умений применять полученные знания для решения конкретных профессиональных задач;
приобретение навыков творческого мышления, обобщения и анализа;
приобщение к работе со специальной и нормативной литературой;
применение современных методов организационного, правового, экономического и
социального анализа, оценки, сравнения, выбора и обоснования предлагаемых решений;
развитие интереса к научно-исследовательской работе.
Содержание и тематика курсовых работ
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В зависимости от целей и содержания дисциплины курсовые работы могут быть следующих разновидностей:
аналитико-синтетический обзор информационных ресурсов по заданной проблеме;
описание решения конкретной профессиональной задачи (ситуации);
анализ практики использования теоретических и методологических аспектов изучаемой дисциплины в реальных профессиональных ситуациях;
описание результатов исследования, проведенного студентом с использованием конкретных эмпирических и теоретических методов научного познания.
Тематика курсовых работ должна быть актуальной и соответствовать современному
состоянию и перспективам развития науки, сфер экономики, права и образования, а
также задачам учебной дисциплины.
***
Тематика курсовых работ, требования к ним и рекомендации по их выполнению доводятся до сведения студентов в начале соответствующего семестра. Темы курсовых работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право выбрать одну из
заявленных кафедрой тем или предложить собственную с обоснованием выбора.
***
Общие требования к содержанию и оформлению курсовых работ

12. Курсовая работа имеет следующую структуру:
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титульный лист (приложение 1);
оглавление;
текст работы, структурированный по главам (параграфам, разделам);
заключение;
список литературы;
приложения (при необходимости).
13. Общий объем курсовой работы не должен превышать 2000 слов, исключая рисунки,
схемы и приложения (до 10 страниц шрифтом Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал – 1,5).
14. Структура текста курсовой работы устанавливаются кафедрой исходя из характера работы и учебной дисциплины, по которой она выполняется.
15. Текст работы должен демонстрировать:
– знакомство автора с основной литературой по рассматриваемым вопросам;
– умение выделить проблему и определить методы ее решения;
– умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов;
– владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом;
– приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функциональным стилем научного изложения.
–
–
–
–
–
–

Порядок аттестации по курсовым работам и оформления ее результатов

16. Законченная и полностью оформленная работа и ее электронная копия (на дис-
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ке/дискете) не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии представляется руководителю для проверки и предварительной оценки. Студенты заочной
формы (кроме обучающихся в группах выходного дня) обучения представляют курсовую работу не позднее дня начала очередной сессии.
Руководитель проверяет работу, дает по ней письменное заключение (рецензию) и, при
условии законченного оформления и положительной оценки содержания, допускает
работу к защите. Работа, не отвечающая установленным требованиям, возвращается
для доработки с учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется на кафедру в
срок, указанный руководителем, но до начала экзаменационной сессии (по заочной
форме – до зачета/экзамена по соответствующей дисциплине).
Защита курсовых работ может проводиться как на учебных занятиях, так и в ходе консультаций или специально отведенное в расписании время.
Формой аттестации студента по курсовой работе является дифференцированный зачет
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Оценка за курсовую работу выставляется руководителем по результатам защиты в ведомость и зачетную книжку студента. …
Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим академическую задолженность.
Полные названия курсовых работ вносятся в зачетно-экзаменационные ведомости и в
приложения к дипломам. …
***
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Приложение 1
к Положению
о курсовой работе

Факультет __________________________
Кафедра ___________________________
Специальность ______________________

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине
Тема:
(тема работы)

Выполнил студент
(курс, группа, фамилия, имя, отчество)

Руководитель работы __________________________________________
(ученая степень, звание, фамилия и инициалы)

К защите __________________________
(дата, подпись руководителя)

Работа защищена с оценкой____________

Москва 200__ г.

