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1 Общие положения

1.1. Согласно Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования
(ред. от 15.12.2014)  (утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464),
выполнение курсовой работы по дисциплине или междисциплинарному курсу является
одним из видов учебной деятельности и формой контроля учебной работы обучающихся в
отделении СПО  «Колледж экономики, права и информационных технологий»  (далее -
Колледж) ЧОУ ВО «МАЭУ».

1.2. Выполнение курсовой работы по дисциплине или междисциплинарному
курсу направлено на приобретение обучающимися практического опыта по
систематизации полученных знаний и практических умений, формированию
профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).

1.3 Выполнение обучающимся курсовой работы осуществляется на
заключительном этапе изучения учебной дисциплины или в ходе работы над
междисциплинарным курсом.

1.4. Выполнение обучающимся курсовой работы  по дисциплине или
междисциплинарному курсу проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирование умений применять теоретические знания при решении

поставленных вопросов;
- формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую

документацию;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и

организованности;
- подготовки к итоговой государственной аттестации.
1.5. Количество курсовых работ, наименование дисциплин, междисциплинарных

единиц, по которым они предусматриваются, и количество часов обязательной учебной
нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяются Учебным планом,
разработанным и утвержденным в соответствии с Уставом ЧОУ ВО «МАЭУ».

1.6. Курсовая работа по дисциплине или междисциплинарному курсу выполняется
в сроки, определенные рабочим учебным планом колледжа.

2 Организация разработки тематики
курсовых работ

2.1. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями колледжа,
рассматривается и принимается соответствующими предметными (цикловыми)
комиссиями (далее - П(Ц)К)

2.2. Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой тематике
курсовых работ в рабочих программах учебных дисциплин. Тема курсовой работы может
быть предложена обучающимся при условии обоснования им ее целесообразности.

2.3. Тема курсовой работы может быть связана с программой производственной
практики обучающегося, а для лиц, обучающихся по заочной форме – с их
непосредственной работой.

2.4. Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) выпускной
квалификационной работы, если видом государственной итоговой аттестации,
определяемым в соответствии с ФГОС СПО, является выпускная квалификационная
работа (дипломная работа).

2.5. Курсовая работа, тема которой выбрана студентом произвольно, без
согласования с П(Ц)К, к защите не допускается.



2.6. Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя-руководителя.
2.7. Темы курсовых работ и руководители курсовых работ закрепляются за

обучающимися приказом ректора в первый месяц семестра, в течение которого
выполняется курсовая работа.

3 Требования к структуре курсовой работы

3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический
или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не
менее 20-25 страниц компьютерного текста (без учета приложений).

3.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность избранной темы, цель работы,

задачи, поставленные для достижения цели;
- теоретической части, в которой даны истории вопроса, уровень разработанности

проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно

возможностей использования материалов работы;
- списка используемой литературы;
- приложения.
3.3. По структуре курсовая работа практического характера состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность избранной темы, цель работы,

задачи, поставленные для достижения цели, объект исследования, методы исследования,
применяемые при написании работы, источники получения информации.

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов:
- в первом разделе содержаться теоретические основы разрабатываемой темы;
- вторым разделом является практическая часть, которая представлена расчетами,

графиками, таблицами, схемами и т.п.;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно

возможностей практического применения материалов работы;
- списка используемой литературы;
- приложения.
3.4. По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит

из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются

цели и задачи эксперимента;
- основной части, которая обычно состоит из двух разделов:
- в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны

история вопроса, уровень разрабатываемости проблемы в теории и практике;
- второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план

проведения эксперимента, характеристика методов экспериментальной работы,
обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ
результатов опытно-экспериментальной работы;

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности
применения полученных результатов;

- списка используемой литературы;
- приложения.

4Организация выполнения курсовой работы

4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы
осуществляет руководитель курсовой работы.

4.2. На время выполнения курсовой работы составляется расписание консультаций,
утвержденное ректором ЧОУ ВО «МАЭУ». Консультации проводятся за счет объема



времени, отведенного в рабочем учебном плане на консультации.
В ходе консультаций преподавателем разъясняется назначение и задачи, структура

и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на
выполнение отдельных частей курсовой работы, даются ответы на вопросы обучающихся.

4.3. Основными функциями руководителя курсовой работы являются:
- консультирование студента по избранной теме, помощь в осмыслении ее

содержания и выработке плана работы, объема используемого нормативного материала;
обсуждение наиболее принципиальных и спорных вопросов;

- рекомендации по использованию основной и дополнительной литературы,
практического материала и других источников информации как составной части
курсового задания;

- контроль хода выполнения курсовой работы;
- консультации по оформлению работы;
- проверка выполненной курсовой работы и рекомендации по ее защите;
- подготовка рецензии на курсовую работу.
4.4. По завершении обучающимся курсовой работы  руководитель проверяет,

подписывает ее и вместе с рецензией передает обучающемуся для ознакомления.
4.5. Рецензия включает:
- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме;
- оценку качества выполнения курсовой работы;
- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и

практической значимости курсовой работы;
- уровень освоения компетенций;
- оценку курсовой работы.
4.6. Защита курсовой работы является обязательной и проводится за счет объема

времени, предусмотренного на изучение дисциплины.
Защита курсовой работы  состоит из краткого сообщения об основном содержании

работы,  ответов на вопросы, обсуждения качества работы и ее окончательной оценки.
Описание показателей и критериев оценивания, описание шкал оценивания

курсовой работы указаны в Приложении А.
В случае, неудовлетворительной оценки курсовая работа возвращается студенту на

доработку с условием последующей защиты в течение установленного срока.
4.7. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Оценка и количество

баллов по результатам защиты курсовой работы вносится в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку студента.

4.8. Обучающийся, не защитивший курсовую работу в срок, считается имеющим
академическую задолженность.

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку по курсовой работе по
междисциплинарному курсу,  не допускаются к квалификационному экзамену или
экзамену по соответствующему модулю.

4.9. Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку по курсовой работе,
предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению
преподавателя, доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения.

5Хранение курсовых работ

5.1. Выполненные обучающимися курсовые работы хранятся 1 год в кабинетах
соответствующих дисциплин или модулей,  методическом кабинете или архиве ЧОУ ВО
«МАЭУ». По истечении указанного срока все курсовые работы, не представляющие
интереса для учебного процесса ЧОУ ВО «МАЭУ», списываются по акту.

5.2. Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую ценность,
могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях ЧОУ
ВО «МАЭУ».



ПРИЛОЖЕНИЕ А
Оценки, полученные по  курсовым работам с отражением критериев их получения

Для получения баллов по выполненной курсовой работе следует применять данные
таблицы 1:

Таблица.1 - Балльно-рейтинговая система для оценки выполнения курсовой
работы
Элементы учебной деятельности Минимальный балл Максимальный

балл
Компонент своевременности 8 10
Соответствие оформления требованиям к

курсовым  работам
8 10

Наглядность изложенного материала 8 10
Содержательность изложенного материала 8 10
Использование современных источников

информации
8 10

Наличие выводов, отражение собственной
точки зрения по разделам курсовой работы

8 10

Практическая значимость результатов
исследования

12 20

Итого: 60 80

Защита курсовой работы определяется баллами в количестве от 0 до 20, согласно
таблице 2:

Таблица 2 – Балльные оценки для оценки защиты курсовой работы
Оценка (ECTS) Количество баллов

А (отлично) 20
В (очень хорошо) 15

С (хорошо) 10
D (удовлетворительно) 5

Е (посредственно) 3
F (неудовлетворительно) 0

Пересчёт суммы баллов в традиционную оценку проводится преподавателем по
таблице3:

Таблица 3 – Пересчет суммы баллов в традиционную оценку
Традиционная оценка Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный

экзамен
5, отлично 90 – 100



4, хорошо 85 – 89
75 – 84
70-74

3, удовлетворительно 65 – 69
60 – 64

2, неудовлетворительно Ниже 60 баллов


