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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и защиты курсовой
работы в Негосударственном образовательном частном учреждении высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт», именуемом далее – Институт, в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования, Постановлениями
Правительства Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации,
нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом
Института, и другими локальными актами Института.
1.2. Курсовая работа является одной из форм учебной и научно-исследовательской
работы, ее выполнение обязательно для всех студентов.
Курсовая работа – это законченное исследование, выполненное в письменной форме,
представляющее собой самостоятельное решение студентом, под руководством
преподавателя, одной или несколько взаимосвязанных актуальных научных или прикладных
задач.
1.3. Выполнение курсовой работы должно способствовать закреплению, углублению и
обобщению знаний, полученных студентом за время обучения, и применения этих знаний к
комплексному решению конкретной практической задачи, а также формирование у него
навыков научно-исследовательской деятельности.
1.4. Перечень дисциплин, по которым предусмотрено выполнение курсовой работы,
количество и календарные сроки выполнения определяются учебным планом направления и
могут быть изменены только решением Ученого – методического совета Института.
1.5. Исходными данными для выполнения курсовой работы могут служить результаты
научных исследований (монографии, научные сборники, периодические издания и т. д.),
нормативно-правовые акты, статистические данные, результаты социологических
исследований, судебная практика, данные результатов анализа деятельности предприятия и
др. Курсовая работа может содержать элементы научного исследования и (или) прикладной
результат, выражающиеся в анализе и обобщении полученных сведений, в сопоставлении
концепций различных авторов, обосновании своей точки зрения.
1.6. Курсовая работа должна свидетельствовать об овладении студентом
компетенциями, установленными ФГОС и учебным планом по конкретной дисциплине.
1.7. Организация учета и выполнения курсовых работ студентов возлагается на
кафедру, за которой они закреплены.
II. Тематика курсовых работ
2.1. Тематика курсовых работ должна соответствовать задачам изучения данной
дисциплины и подготовки специалистов по данному направлению и профилю и наряду с
этим увязываться с практическими требованиями современного производства и науки.
2.2. Темы курсовых работ должны определяться на основе фактического материала
соответствующих предприятий и организаций, итогах производственных практик, научных
работ кафедр и студенческих кружков.
Темы курсовых работ по дисциплине разрабатываются ведущими преподавателями и
утверждаются на заседании кафедры или в рабочем порядке заведующим кафедрой.
Перечень тем курсовых работ ежегодно подлежит обновлению.
Студент имеет право предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее
исследования.
Изменение темы курсовой работы допускается в исключительных случаях по
обоснованному ходатайству самого студента или по инициативе научного руководителя, но
не менее чем за месяц до предполагаемой даты защиты курсовой работы.

III. Организация и руководство курсовой работы
3.1 Студент пишет ежегодно одну-две курсовые работы по выбору из нескольких
дисциплин согласно учебному плану образовательной программы высшего образования.
3.2. Каждому студенту назначается руководитель курсовой работы из числа
преподавателей кафедры, за которой закреплена соответствующая дисциплина.
3.3. Руководство курсовой работой начинается в первом семестре учебного года с
индивидуальной беседы научного руководителя со студентом. В ходе беседы выясняется
уровень подготовленности студента к выполнению данной работы, даются рекомендации по
подбору литературы, указания по порядку выполнения работы.
Для рационального использования часов, отведенных на руководство, научный
руководитель проводит индивидуальные и, по мере необходимости, групповые
консультации.
Научный руководитель курсовой работы дает студенту задание по изучению
необходимой литературы и сбору практического материала к курсовой работе; обсуждает и
заверяет своей подписью план работы, проверяет выполнение работы (по частям и в целом).
Просмотр выполненной работы или ее части является одной из важнейших форм
руководства. Научный руководитель указывает на все ошибки, неточности и недоработанные
места, дает по ним разъяснения.
Если курсовая работа не отвечает установленным требованиям, она возвращается
студенту для доработки, и повторно представляется для проверки в срок, указанный
руководителем.
3.4. Готовая курсовая работа предоставляется методисту кафедры за две недели до
начала экзаменационной сессии и рецензируется научным руководителем. В отзыве
научного руководителя дается характеристика проделанной работы по всем разделам,
определяется актуальность темы, степень самостоятельности работы, оригинальность
выводов и предложений, качество используемого материала, а также уровень грамотности.
Одновременно научный руководитель отмечает ее положительные стороны и недостатки, а в
случае надобности указывает, что надо доработать. В конце отзыва делается вывод о допуске
(не допуске) к защите. График защиты курсовых работ составляется учебно-методическим
отделом и утверждается проректором по учебной работе.
IV. Задание на выполнение курсовых работ
4.1. Основные исходные данные для выполнения курсовых работ оформляются
руководителем в задании на выполнение курсовых работ (приложение 1).
В каждом задании четко формулируется название темы работы и указываются
характеристики, определяющие его объем и содержание, при этом необходимо учитывать
уровень подготовки студента и время, отведенное на выполнение работы.
4.2. Задания должны сопровождаться руководящими материалами с указанием
основных этапов выполнения работы и календарных сроков промежуточного контроля.
Задания на работу выдаются за подписью руководителя и датируются днем выдачи.
4.3. Выполненную курсовую работу студент подписывает и сдает на
соответствующую кафедру, где работа регистрируется методистом в журнале регистрации.
V. Структура и содержание курсовой работы
5.1. Курсовая работа должна быть логичной и научной по своему содержанию. В ней в
систематизированной форме должны быть изложены материалы проведенного исследования
и его результаты.

5.2. Подготовка курсовой работы содержит несколько этапов:
 выбор темы;
 составление плана работы;
 поиск и обработка источников информации;
 написание текста курсовой работы;
 оформление работы и представление руководителю;
 защита курсовой работы.
Структура курсовой работы включает в себя следующие основные элементы:
 титульный лист (приложение 2);
 оглавление (приложение 3);
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список литературы (приложение 4);
 приложения.
Титульный лист является первой страницей работы и служит источником
информации, необходимой для обработки и поиска работы.
Оглавление включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов
(если они имеют наименование), заключение, список литературы, приложения (если
имеются).
Во введении раскрывается актуальность и формулируются цели и задачи
исследования, объект, предмет исследования, а также характеризуются источники и
материалы, использованные в процессе исследования.
Основная часть, как правило, состоит из теоретического и практического разделов.
Основная часть должна содержать данные, отражающие существо, методику и
основные результаты выполненного исследования:
 выбор направления исследования, включающий обоснование принятого
направления исследования, метода решения задач и их сравнительную оценку, разработку
общей методики исследования;
 теоретические и (или) экспериментальные исследования, включающие определение
характера и содержания теоретических исследований, метода исследований;
 обобщения и оценку результатов исследования, включающие оценку полноты
решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку
достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами
отечественных и зарубежных работ.
Основную часть курсовой работы следует делить на разделы. Разделы основной части
могут делиться на пункты или на подразделы и пункты. Пункты при необходимости могут
делиться на подпункты. Каждый подпункт должен содержать законченную информацию.
Заключение должно содержать итоги работы, выводы, полученные в ходе работы,
разработку рекомендаций по конкретному использованию результатов курсовой работы.
Заключение должно быть кратким, обстоятельным и соответствовать поставленным задачам.
Список литературы помещается после заключения. Список литературы должен
включать изученную и использованную в курсовой работе литературу. Список литературы
свидетельствует о степени изученности проблемы и сформированности у студента навыков
самостоятельной работы.
Не менее 10 % источников, использованных при написании курсовой работы должны
быть изданы за последние три года.
В приложения включаются связанные с выполненной курсовой работой материалы,
которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: справочные
материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции

(только те, которые разработаны студентом самостоятельно), методики (иные материалы),
разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера,
формулы, результаты анкетирования и т. д.
VI. Общие правила оформления курсовой работы
6.1. Рекомендуемый объем курсовой работы:
курсовая работа бакалавра – 30–35 печатных страниц; Приложения не входят в
указанный объем.
6.2. Курсовая работа должна быть оформлена следующим образом: иметь титульный
лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, библиографический список,
приложения (если они имеются).
На титульном листе (см. приложение № 2) приводятся следующие сведения:
 полное наименование, вуза, факультета, кафедры, направления подготовки,;
 тема курсовой работы;
 дисциплина;
 фамилия, имя, отчество студента, курс, форма обучения, группа;
 фамилия, имя, отчество, должность, ученое звание научного руководителя;
 место и год выполнения курсовой работы.
Титульный лист не нумеруется.
Оглавление (см. приложение № 3) включает все элементы курсовой работы и номера
страниц, с которых они начинаются.
6.3. Курсовая работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном
компьютере, с помощью текстового редактор Word со следующими параметрами: шрифт –
Times New Roman, размер шрифта – 14, основной цвет шрифта – черный, выравнивание
текста – по ширине, междустрочный интервал – полуторный, отступ для первой строки
абзаца – 1,27 (5 пробелов), поля – левое – 20 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм,
нижнее – 20 мм. Работа распечатывается на принтере на листах формата А4 с одной стороны.
Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается
только для таблиц и схем приложений.
6.4. Наименования структурных элементов курсовой работы записываются в виде
заголовков прописными буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14
жирный). Точка после заголовка не ставится.
6.5. Наименования подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа
строчными буквами, без точки в конце, без подчеркивания. Если заголовок состоит из двух
предложений, их разделяют точкой.
6.6. Расстояние между заголовком и текстом, между заголовками раздела и
подраздела должно быть равно двум интервалам (шрифт 14). Каждый раздел работы
рекомендуется начинать с нового листа (страницы).
6.7. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре верхней части листа
без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы
на титульном листе не проставляется (нумерация страниц – автоматическая). Приложения
включаются в общую нумерацию страниц.
Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами.
Разделы работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части
работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой, например: 1.; 2.; 3. и т. д.
6.8. Если в тексте документа принята особая система сокращений слов или
наименований, то должен быть приведен перечень принятых сокращений. Небольшое
количество сокращений можно расшифровать непосредственно в тексте при первом
упоминании.

Перечни специальных терминов, сокращений слов и наименований рекомендуется
помещать перед библиографическим списком.
6.9. В тексте курсовых работ необходимы ссылки на источники, которые
используются студентами при исследовании и разработке выбранной темы. Возможны два
способа оформления ссылок: сноски и примечания.
Список литературы должен содержать сведения об источниках, использованных при
подготовке курсовой работы, оформленных по ГОСТ 7.1.-84. (см приложение 4).
6.10. Приложения к курсовой работе оформляются на отдельных листах, причем
каждое их них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу
страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами.
Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию
страниц.
VII .Форма и порядок защиты курсовой работы
7.1. Курсовая работа допускается к защите научным руководителем при условии
законченного оформления, соответствия содержания работы требованиям и соблюдения
сроков предоставления.
7.2. Защита работы предполагает обязательную защиту на заседании комиссии в
составе не менее трех преподавателей, как правило, при непосредственном участии
руководителя в присутствии студентов группы.
Защита состоит в коротком докладе студента по выполненной курсовой работе и в
ответах на вопросы. Вопросы задаются присутствующими на защите преподавателями.
Студент должен при защите работы дать все объяснения по существу работы.
Защита курсовой работы проводится в форме дифференцированного зачета
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
7.3. Решение об оценке курсовой работы принимает комиссия по защите с учетом
мнения научного руководителя.
Оценка записывается в экзаменационную ведомость, а также в зачетную книжку
студента за подписью руководителя.
В случае несогласия с выставленной комиссией оценкой студент имеет право на
апелляцию в установленном порядке.
7.4. Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу к защите по
неуважительной причине или не защитивший его, считается имеющим академическую
задолженность и допускается до сдачи экзамена по соответствующей дисциплине только
после ликвидации указанной задолженности.
7.5. Все курсовые работы должны быть защищены до сдачи экзамена по
соответствующей дисциплине.
7.6. Курсовые работы, имеющие теоретический и практический интерес, следует
рекомендовать к участию в научных конференциях, к публикациям в научных изданиях или
поощрять иным образом.
VIII. Хранение курсовых работ
Выполненные курсовые работы должны храниться на соответствующих кафедрах в
течение учебного года, затем списываться по акту в архив.
IX. Порядок утверждения и внесения изменений в положение

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими
организацию образовательного процесса в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, а также в соответствии с Уставом Института и
утверждаются на Ученом совете Института.

Приложение 1
Негосударственное образовательное частное учреждение
высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт»
Факультет____________________
Кафедра _____________________

«Согласовано»
Заведующий кафедрой
_______________ Ф.И.О.
«__» ___________20__ г.

ЗАДАНИЕ на курсовую работу
Студенту _____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Тема курсовой работы
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Научный руководитель__________________________________________________________
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Приложение 4
ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ
Все источники, использованные при написании курсовых работ (официальные
документы, нормативные акты, монографии, учебники, справочные пособия, статьи из
периодических изданий, сборников) должны быть описаны соответствии с данными
методическим рекомендациями (ГОСТ 7.1 - 2003.)
ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕТОВ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
Нормативные документы должны располагаться по значимости (юридической силе), а
внутри каждой выделенной группы - по хронологии.
ПРИМЕРЫ БИЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
Федеральный конституционный закон от 3 ноября 2004 г. № 6-ФКЗ «О внесении изменения в
статью 11 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. №45. Ст. 4376.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Федеральный закон от 11 ноября 2004 г. №139–ФЗ «О внесении изменений в Таможенный
кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. №
46 (Ч.1). Ст. 4494
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. №1459 «О приеме в гражданство
Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. №47. Ст.
4645.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление правительства Российской Федерации от 2 декабря 2004 г. № 725 «О внесении
изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении масла пальмового» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. №50. Ст. 5066.
УСТАНОВЛЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
Правило (стандарт) аудиторской деятельности // Аудитор. 1999. № 6. С. 16-51.
ПРАВИЛА БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ МОНОГРАФИЙ, УЧЕБНЫХ
ПОСОБИЙ И СПРАВОЧНЫХ ИЗДАНИЙ
Каждый источник, используемый при написании работы, должен быть описан
соответствующим образом. В описание должны входить:
фамилия и инициалы автора (если таковой имеется; при этом инициалы указываются
после фамилии), например: Шишкин А. В.;

после фамилии автора можно ставить запятую, которая в данном пособии не
используется, в соответствии с решением методического объединения вузовских библиотек
полное название книги без кавычек, например: Шишкин А. В. Экономическая теория;
После названия книги ставится косая черта, после которой повторяется фамилия автора
или авторов;
Шишкин А. В. Экономическая теория / А. В. Шишкин
после двоеточия указывается тип издания (учебное пособие, словарь и т.д.), если
сведения об этом есть на титульном листе книги, например: Шишкин А. В. Экономическая
теория: учебник / А. В. Шишкин;
после косой черты даются сведения о редакторе, составителе, если книга написана более
чем тремя авторами, например: Конституционное право: словарь / сост. В. В. Иванов;
после (.-) – указываются сведения о переизданиях, если таковые имеются, например:
Шишкин А. В. Экономическая теория: учебник / А. В.Шишкин. - 2-е изд., перераб. и доп.;
после (.-) – название города, в котором издана книга (для городов Москва и Санкт –
Петербург приняты сокращения: М., СПБ.), названия всех остальных городов пишутся
полностью,
например: Шишкин А. В. Экономическая теория: учебник / А. В. Шишкин. – 2-е изд., перераб.
и доп. – М.
Конституционное право: словарь / сост. В. В. Иванов. – Новосибирск;
затем, после двоеточия - название издательства, которое выпустило книгу,
например : Шишкин А.В. Экономическая теория: учебник / А.В. Шишкин. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ВЛАДОС;
Конституционное право: словарь / сост. В.В. Иванов. – Новосибирск: Академический
проект;
после запятой – указываем год издания,
например: Шишкин А. В. Экономическая теория: учебник / А.В. Шишкин. - 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ВЛАДОС, 2002;
Конституционное право: словарь / сост. В. В. Иванов. – Новосибирск: Академический проект,
2004 ;
после (.-) – указывается количество страниц в книге,
например: Шишкин А. В. Экономическая теория : учебник / А.В Шишкин . - 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 588с.
Конституционное право: словарь / сост. В. В. Иванов. – Новосибирск: Академический
проект, 2004.– 364с.
Библиографическое описание монографий
Паперно И. Самоубийство как культурный институт / И. Паперно. – М.: Новое литературное
обозрение, 1999. – 256с.
Библиографическое описание учебников и учебных пособий
Издания одного, двух, трех авторов:
Книга одного автора
Аркин И. И. Уроки литературы: практ. методика: учебник / И.И. Аркин. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2000. – 207 с.

Книга двух авторов
Данилов А. А. История государства и народов России: учебник / А. А. Данилов, Л. Г.
Косулина. – М. : Дрофа , 2000. – 223 с.
Книга трех авторов
Жуков П. А. Сборник задач по органической химии / П. А. Жуков, И. Н. Жукова, Л. М.
Смирнова. – СПб. : Паритет, 2000. – 93 с.
Книга, у которой более чем три автора, описывается на заглавие (в этом случае должен
быть указан редактор или составитель).
Философия : учеб. пособие / под ред. А. С. Петрова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2000.
– 317 с.
Библиографическое описание справочных изданий (энциклопедий, словарей и
справочников)
Конституционное право: словарь / отв. ред. В. В. Маклаков. – М.: Юристъ, 2001. – 566с.
Экономическая энциклопедия / гл. ред. Л. И. Абрамов. – М.: Экономика, 2001. – 1055с.
Культура и культурология: словарь / сост. А. И. Кравченко. – Екатеринбург: Деловая книга,
2003. – 928с.
ПРАВИЛА БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ
В аналитическое описание входят: фамилия и инициалы автора (если таковой имеется;
инициалы указываются после фамилии); полное название статьи, затем после косой черты /
идет фамилия автора еще раз, инициалы перед фамилией; после двух косых черт (//) идет
полное наименование источника (название журнала, газеты, после (.-) - год издания газеты
или журнала; после (.-) номер журнала или дату выхода газеты; после (.-) указывается
конкретная страница, на которой опубликован материал и его печатный объем (С.2-23).
Библиографическое описание статей из газет, журналов
из газет
Алехин Б. И. К вопросу об эффективности российского фондового рынка / Б.Н. Алехин //
Бизнес и банки. 2005. 12 янв. С. 7 - 8.
из журнала
Конюхова Т.В. Правовое регулирование инвестиций пенсионных фондов / Т. В.
Конюхова // Законодательство и экономика. 2004. №12. С. 24 -37.
Библиографическое описание статей из продолжающегося издания
Федорченко О. А. Принятие решений об инвестировании в рыночных условиях / О. А.
Федоренко // Науч. тр. / Моск. ун-т леса. 2001. Вып. 38. С. 146–148.
Все источники, используемые при написании работы, располагаются в алфавитном
порядке (кроме нормативных актов, см. «ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ДОКУМЕТОВ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ»).

Приложение 5
Критерии оценивания курсовой работы
1. Защита курсовой работы проводится в форме дифференцированного зачета
Результаты защиты курсовой работы определяются оценками "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно",
"неудовлетворительно".
Оценки
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно" означают успешное защиту курсовой работы.
2. Критерии оценивания
Шкала оценивания
Критерии оценивания
отлично
выставляется обучающемуся, если:
тема курсовой работы раскрыта полностью;
освещены цели и задачи, научная и практическая значимость,
сформулированы методы исследования;
исследуются проблемы теоретического и (или) практического
характера;
работа логична по структуре, научна по своему содержанию, в
систематизированной форме должны быть изложены материалы
проведенного исследования и его результаты;
делаются аргументированные и обоснованные выводы по
исследуемым проблемам;
обучающийся аргументировано ответил на все вопросы, заданные при
защите курсовой работы;
развиты навыки самостоятельного научного поиска необходимой
литературы;
развиты навыки самостоятельной работы с учебной и научной
литературой при решении поставленных задач;
развиты навыки научного анализа материала и его изложения;
выработаны умения самостоятельного выделения из всей найденной
информации основных аспектов раскрывающих суть темы курсовой
работы;
развиты умения излагать изучаемый материал в краткой по объему и
емкой по содержанию форме;
закрепление знаний по выбранной теме при работе с
дополнительными источниками.
результаты защиты курсовой работы свидетельствуют об освоении
обучающимися компетенций, заявленных для данной дисциплины в
учебном плане направления;
курсовая работа оформлена в соответствии с предъявляемыми
требованиями
хорошо
выставляется обучающемуся, если:
тема курсовой работы раскрыта полностью;
освещены цели и задачи, научная и практическая значимость,
сформулированы методы;
исследуются проблемы теоретического и (или) практического
характера;
делаются аргументированные и обоснованные выводы по
исследуемым проблемам;
обучающийся аргументировано ответил на все вопросы, заданные при
защите курсовой работы.
развиты навыки самостоятельного научного поиска необходимой
литературы;

развиты навыки самостоятельной работы с учебной и научной
литературой при решении поставленных задач;
развиты навыки научного анализа материала и его изложения;
выработаны умения самостоятельного выделения из всей найденной
информации основных аспектов раскрывающих суть темы курсовой
работы;
результаты защиты курсовой работы свидетельствуют об освоении
обучающимися компетенций, заявленных для данной дисциплины в
учебном плане направления;
курсовая работа оформлена в соответствии с предъявляемыми
требованиями
удовлетворительно
выставляется обучающемуся, если:
тема курсовой работы раскрыта;
освещены цели и задачи, научна и практическая значимость;
исследуются проблемы теоретического и (или) практического
характера;
делаются аргументированные и обоснованные выводы не по всем
исследуемым проблемам;
обучающийся аргументировано ответил не на все вопросы, заданные
при защите курсовой работы;
развиты навыки самостоятельного научного поиска необходимой
литературы;
развиты навыки самостоятельной работы с учебной и научной
литературой при решении поставленных задач;
выработаны умения самостоятельного выделения из всей найденной
информации основных аспектов раскрывающих суть темы курсовой
работы;
результаты защиты курсовой работы свидетельствуют об освоении
обучающимися компетенций, заявленных для данной дисциплины в
учебном плане направления;
курсовая работа имеет недостатки в оформлении.
неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если:
заявленная тема не раскрыта или раскрыта не полностью;
доказана академическую недобросовестность студента (плагиат);
не сформированы компетенции;
не освещены цели и задачи, научная и практическая значимость, либо
освещены частично;
не исследуются проблемы теоретического и (или) практического
характера, работа носит описательный характер;
не делаются аргументированные и обоснованные выводы не по всем
исследуемым проблемам;
обучающийся аргументировано не ответил на все вопросы, заданные
при защите курсовой работы;
не развиты навыки самостоятельного научного поиска необходимой
литературы;
не развиты навыки самостоятельной работы с учебной и научной
литературой при решении поставленных задач;
не выработаны умения самостоятельного выделения из всей
найденной информации основных аспектов раскрывающих суть темы
курсовой работы;
результаты защиты не свидетельствуют об освоении обучающимися
компетенций, заявленных для данной дисциплины в учебном плане.

