


 2 

1.5.  Перечень учебных дисциплин, по которым предусматривается 
выполнение курсовых работ (проектов), определяется учебными планами по 
специальности (направлению подготовки) по каждой форме обучения.  

1.6.  Количество курсовых работ (проектов), выполняемых студентами, 
определяются учебными планами соответствующей специальности (направления 
подготовки). 

1.7.  Полное наименование курсовой работы (проекта) и оценка вносятся в 
зачетную книжку студента и приложение к диплому. В зачетно-экзаменационную 
ведомость вносится только оценка за курсовую работу. 

1.8. Курсовые работы (проекты) хранятся на кафедрах. Срок и условия 
хранения курсовых работ устанавливается номенклатурой дел Института. 

 
2. Тематика курсовых работ (проектов) 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) должна отвечать задачам изучения 
данной дисциплины и подготовки специалистов по данной специальности 
(направлению подготовки). Темы курсовых работ (проектов) разрабатываются 
преподавателями в рамках учебно-методических комплексов (рабочих программ 
дисциплин) и подлежат ежегодному обновлению. 

2.2.  Студент имеет право выбора темы курсовой работы (проекта) из числа 
тем, предложенных кафедрой, а также может предложить свою тему, обосновав 
целесообразность ее выполнения. 

2.3.  Распределение научных руководителей курсовых работ (проектов) 
производится на заседании кафедры, там же утверждается тематика курсовых 
работ на текущий учебный год. Решение кафедры оформляется протоколом 
заседания. 

2.4. Изменение или уточнение темы курсовой работы (проекта) возможно по 
согласованию с научным руководителем, но не позднее начала семестра, в рамках 
которого выполняется данный вид работы. 

 
3. Порядок и сроки выполнения курсовой работы (проекта) 

3.1. Порядок выполнения курсовой работы (проекта) и критерии ее оценки 
определяются кафедрой и доводятся до сведения студентов. 

3.2. Порядок выполнения курсовой работы (проекта), как правило, включает 
в себя следующие этапы: 

- выбор и утверждение темы курсовой работы (проекта), назначение 
научного руководителя; 

- составление плана работы; 
- поиск и обработка источников информации; 
- подготовка и оформление текста; 
- представление работы руководителю; 
- защита курсовой работы (проекта). 
3.3. Сроки сдачи и защиты курсовой работы (проекта) определяются 

кафедрой в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса и 
доводятся до сведения студентов. 

3.4. Подготовленные студентами курсовые работы (проекты) сдаются на 
соответствующие кафедры в печатном и электронном виде. 
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4. Формы и порядок аттестации по курсовым работам (проектам) 
2.1. Формами аттестации студента по курсовым работам (проектам) 

являются оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»).  

2.2. Курсовая работа (проект) допускается к защите при условии 
законченного оформления, наличия допуска научного руководителя, наличия 
отзыва. В случае отсутствия допуска руководителя, курсовая работа (проект) к 
защите не допускается.  

2.3. Аттестация по курсовым работам (проектам) проводится в виде ее 
защиты на заседании комиссии, назначенной заведующим кафедрой, в составе 
двух преподавателей в присутствии руководителя курсовой работы и студентов 
группы. В отсутствие руководителя курсовой работы защита может быть 
проведена при условии представления им письменного отзыва на курсовую 
работу. 

Защита состоит из краткого (8-10 мин.) выступления студента по 
выполненной курсовой работе (проекту), ответов на вопросы присутствующих на 
защите преподавателей и студентов, выступления научного руководителя с 
анализом выполненной работы. 

Положительная оценка вписывается в ведомость и зачетную книжку 
студента, неудовлетворительная оценка – только в ведомость. 

2.4. Студент, имеющий неудовлетворительную оценку руководителя, не 
представивший работу в срок, получивший неудовлетворительную оценку на 
защите или не явившийся на защиту по неуважительной причине, считается 
имеющим академическую задолженность. 

2.6. Для ликвидации академической задолженности студент в 
установленные сроки обязан сдать курсовую работу (проект) руководителю и 
защитить работу перед комиссией. 

2.7. Курсовые работы (проекты), имеющие теоретический или практический 
интерес, могут быть представлены на конкурсы студенческих научных работ. 

 
3. Общие требования к содержанию и оформлению курсовых работ 

(проектов) 
3.1. Курсовые работы (проекты) оформляются в виде текста, излагающего 

постановку проблемы, содержание исследования и его основные результаты. 
Текст работы должен демонстрировать:  

- знакомство автора с основной литературой вопроса;  
- 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.  
3.2. Курсовая работа (проект), как правило, имеет следующую структуру: 

титульный лист, содержание, введение, главы, параграфы, заключение, список 
использованных источников и литературы, приложения. Номера присваиваются 
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всем страницам, начиная с титульного листа, нумерация страниц проставляется со 
второй страницы.  

3.3. Титульный лист работы должен содержать название кафедры, на 
которой выполнена работа, направление подготовки (специальность), по 
которому обучается студент, название темы, фамилию, имя, отчество автора, 
фамилию, инициалы, ученую степень, звание руководителя, год выполнения. 
Форма титульного листа работы представлена в Приложении 1 к настоящему 
Положению. 

3.4. Содержание представляет собой составленный в последовательном 
порядке список всех заголовков разделов работы с указанием страниц, на которых 
соответствующий раздел начинается.  

Конкретные требования к оформлению и параметрам печатного текста 
курсовой работы (проекта) разрабатываются кафедрой. 

 
4. Заключительные положения 

4.1. Положение о курсовых работах (проектах) работах обучающихся 
принимается и утверждается на заседании Ученого совета Института. 

4.2. Дополнения и изменения, вносимые в данное Положение, 
рассматриваются и утверждаются в установленном порядке Ученым советом 
Института. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Негосударственное частное образовательное учреждение  

высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА» 

 
 

Кафедра _______________________ 
 
 

Направление подготовки / специальность «__________________» 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «______________________» 

 

на тему: 

«____________________________________________________________________» 

 
 
 

Научный руководитель: 

__________________________________ 
                     (ученая степень, звание) 
__________________  (________________) 
             (подпись)                    (Фамилия И.О.) 
 «_____»___________________ 201__ г. 

 
 
Выполнил: 

студент ___ курса, 

____________________ формы обучения 

_______________________ Фамилия И.О.  

«_____»___________________ 201__ г. 

 
 
 

Москва, 201__ 
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