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Проект 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о курсовой работе  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет требования к содержанию, объему и 

структуре курсовой работы студента, а также процедуре аттестации по курсовой 

работе.  

1.2. Положение разработано на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки;  

Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 71  от 14.02.2008; 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» (РГГУ); 

Положение об основной образовательной программе высшего 

профессионального образования от 27.11.2010; 

Положение о системе контроля качества освоения ООП от 30.03.2011; 

Положение о системе зачетных единиц и рейтинге образовательных 

достижений студента от 11.04.2011; 



Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов от 30.06.2011. 

1.3. Курсовая работа является исследовательской работой, выполненной в 

виде логически завершенного связанного текста. Курсовая работа также может 

быть выполнена в виде курсового проекта.  

1.4. Курсовая работа выполняется студентом самостоятельно, под 

руководством руководителя курсовой работы.   

1.5. В течение учебного года студент выполняет не более одной курсовой 

работы. Сроки выполнения курсовой работы определяются в соответствии с 

учебным планом. 

 

 

2. Тема и руководство курсовой работой 

 

2.1.  Примерный перечень тем курсовых работ разрабатывается 

преподавателями, обеспечивающими реализацию образовательной программы по 

направлению подготовки в РГГУ. К разработке примерных тем курсовых работ 

могут привлекаться высококвалифицированные специалисты-практики. 

2.2.  Примерный перечень тем курсовых работ ежегодно утверждается 

протоколом заседания выпускающей кафедры. Новый список примерных тем 

курсовых работ вносится в общий комплект документов в рамках обновления и 

корректировки ООП ВПО. 

2.3.  Примерный перечень тем курсовых работ доводится до сведения 

студентов в начале каждого учебного года. 

2.4.  Тема курсовой работы определяется студентом совместно с 

руководителем курсовой работы, исходя из специфики образовательной 

программы, собственных научных интересов студента, его целей и траектории 

обучения. 

2.5.  Выбор руководителя курсовой работой студентом производится 

самостоятельно, по согласованию с руководителем образовательной программы 

или заведующим выпускающей кафедрой. 



2.6.  Руководителем курсовой работы студента может быть преподаватель, 

старший преподаватель, доцент или профессор университета.  

2.7. Студент вправе предложить собственную тему курсовой работы, 

соответствующую направлению и профилю подготовки. Собственная тема 

курсовой работы согласуется с руководителем курсовой работы и утверждается 

протоколом заседания кафедры.  

2.8.  Тема курсовой работы, а так же руководитель курсовой работы 

утверждаются на заседании кафедры и фиксируется в протоколе заседания 

кафедры. 

2.9.  В процессе написания курсовой работы тема может быть 

скорректирована или изменена полностью. Новая тема также согласуется с 

руководителем курсовой работы, утверждается на заседании кафедры и 

фиксируется в протоколе заседания кафедры. 

2.10. Руководитель курсовой работы также может быть заменен по 

инициативе студента или самого руководителя курсовой работы. Смена 

руководителя возможна по согласованию с руководителем образовательной 

программы или заведующим кафедрой, и утверждается протоколом заседания 

кафедры и приказом декана факультета.  

2.11. Руководитель курсовой работы проводит консультации по  подготовке 

плана курсовой работы и графика ее выполнения, оказывает помощь в подборе 

источников и методической литературы, направляет студента в ходе его 

исследования, а также пишет отзыв или рецензию о качестве проведенного 

исследования (выполненного проекта). 

 

3. Требования к структуре, содержанию и оформлению курсовой работы 

 

3.1.  Курсовая работы состоит из следующих структурных элементов: 

 титульный лист (приложение 1); 

 оглавление; 

 основная часть (текст работы, структурированный по главам, параграфам 

и/или разделам, с введением и заключением); 

 библиографический список; 



 приложения (таблицы, рисунки и т.п.). 

3.2. Текст курсовой работы должен включать в себя: 

 обоснование целей и задач работы;  

 определение степени разработанности темы в научной среде;  

 методологию исследования;  

 содержательную часть; 

 заключение, в котором обобщаются достигнутые результаты, делаются 

выводы, намечаются перспективы. 

3.3. Общий объем курсовой работы в среднем составляет 30 страниц текста, 

помимо приложений, напечатанный на листах формата А-4. При написании текста 

рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный 

интервал (1,5), отступ (красная строка) – 1,25. Поля: верхнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см, нижнее – 2 см.  

3.4. Все страницы работы, включая приложения, нумеруются по порядку. 

Первой страницей считается титульный лист, на нем номер не ставится. 

Порядковый номер печатается вверху или внизу страницы по центру.  

3.5. Библиографические ссылки в виде подстрочных примечаний 

оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Нумеруются арабскими 

цифрами в пределах страницы, т.е. с каждой следующей страницы нумерация 

подстрочных примечаний начинается с цифры «1».  

3.6. Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003, ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.82-2001. 

3.7. Все тексты курсовых работ в обязательном порядке проверяются 

научными руководителями курсовых работ в системе Аntiplagiat РГГУ. 

3.8. Дополнительные требования к содержанию ВКР могут быть определены 

выпускающей кафедрой и/или руководителем образовательной программы. 

 

4. Порядок выполнения и защиты курсовой работы 

 

4.1. Если курсовая работа включена в учебный план образовательной 

программы по направлению подготовки, то студент обязан выполнять курсовую 



работу в сроки, предусмотренные графиком выполнения курсовой работы. 

Невыполнение курсовой работы влечет за собой академическую задолженность.  

4.2. График выполнения курсовой работы согласуется с руководителем 

курсовой работы и заверяется его подписью. График должен предусматривать 

контрольные точки, в которые руководитель курсовой работы определяет степень 

готовности курсовой работы и качество ее выполнения студентом. 

4.3.  По завершению курсовой работы руководитель курсовой работы дает 

заключение (пишет отзыв или рецензию) о качестве проведенного исследования 

(выполненного проекта) и дает ей оценку в баллах. 

4.4.  Протоколом заседания кафедры назначается день защиты курсовой 

работы, а также определяется состав комиссии. В состав комиссии могут входить:  

 члены профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры; 

 члены профессорско-преподавательского состава других кафедр и УНЦ; 

 высококвалифицированные специалисты-практики, профессиональная 

деятельность которых коррелирует с темой курсовой работы. 

4.5.  Защита курсовой работы включает в себя: 

 устное выступление студента с докладом по теме курсовой работы (7 – 10 

минут); 

 выступление руководителя курсовой работы с рецензией или отзывом на 

работу (5 – 7 минут); 

 вопросы членов комиссии студенту; 

 ответы студента на вопросы. 

4.6. Оценка по курсовой работе определяется комиссией по принципу 

большинства голосов, выставляется в ведомость и передается в деканат.  

4.7. Если студент получил неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе, возникает академическая задолженность.  

4.8. Ликвидировать академическую задолженность необходимо в течение 

срока, утвержденного комиссией или протоколом заседания кафедры. Срок 

ликвидации академической задолженности по курсовой работе для студентов 

может различаться, но не должен превышать 6 месяцев для одного студента.  



4.9. Курсовая работа студентов, ликвидирующих академическую 

задолженность, также должна пройти процедуры рецензирования руководителем 

курсовой работы и ее защиты перед комиссией. 

 

5. Хранение курсовой работы 

 

5.1. Все курсовые работы студентов, а также отзывы или рецензии 

руководителя на курсовую работу хранятся в помещении выпускающей кафедры. 

Срок хранения определяется номенклатурой дел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
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Направление подготовки 030100.62 «Направление»  
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Научный  руководитель 
д.ф.н., проф. 
 
______________   И.И. Образцов 
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