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ПРИКАЗ
f lW iM IL  № 10} 6 -С?

г. Мытищи
Об утверждении 
Положения о курсовой 
работе(курсовом 
проекте) обучающегося 
в АСОУ

В целях организации работы по выполнению курсовых работ (курсовых 
проектов) обучающихся, с учетом мнения Студенческого совета АСОУ (выписка из 
протокола от 06.07.2021 № 12) и на основании решения Ученого совета АСОУ от 
30.09.2021 (выписка из протокола № 9)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о курсовой работе (курсовом проекте) обучающегося 
в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Московской области «Академия социального управления».

2. Проректору по цифровизации Скворцову А.А. обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте АСОУ в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебно-методической работе и контролю качества образования Цветкова И.А.

Ректор А.А. Лубский
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Принято решением 
Ученого совета АСОУ 
от 3 О- 03J. J-CQ /  
протокол № 6

Принято решением 
Студенческого совета АСОУ
от од.
протокол №

УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ
от / / / с  m f  № / т - е ?

Положение
о курсовой работе (курсовом проекте) обучающегося 

в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования Московской области «Академия социального управления»

1. Общие положения
1.1. Положение о курсовой работе (курсовом проекте) обучающегося в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Московской области «Академия социального управления» (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением об организации и 
осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301, локальными нормативными 
актами АСОУ.

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи выполнения 
обучающимися по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата курсовых работ (курсовых проектов), устанавливает 
порядок утверждения тем курсовых работ (курсовых проектов), назначения 
руководителей курсовых работ (курсовых проектов), устанавливает общие 
требования к их содержанию и оформлению.

1.3. Курсовая работа является формой учебно-исследовательской работы 
обучающихся, заключающейся в самостоятельном исследовании одной из 
актуальных проблем по соответствующей изучаемой дисциплине.

Курсовой проект является формой учебно-исследовательской работы 
обучающихся, заключающийся в самостоятельном решении практической задачи,
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основанном на системном анализе объекта, проблемы по соответствующей , 
изучаемой дисциплине.

1.4. Курсовая работа (курсовой проект) выполняются обучающимся 
самостоятельно.

1.5. Перечень дисциплин, по которым предусматривается подготовка 
обучающимися курсовой работы (курсового проекта), а также период их 
выполнения определяются учебным планом по соответствующим направлению 
подготовки и форме обучения.

1.6. Информация о выполнении курсовой работы (курсового проекта) и 
предъявляемых к ее оформлению требованиях доводится до сведения обучающихся 
преподавателем на первом учебном занятии по дисциплине, по которой учебным 
планом предусматривается выполнение и защита курсовой работы (курсового 
проекта).

2. Цели и задачи курсовой работы (курсового проекта)
2.1. Основной целью выполнения курсовой работы является углубление 

теоретических знаний по выбранной теме и овладение обучающимися умениями и 
навыками поиска, анализа и систематизации источников и литературы, изложение 
логически последовательного содержания вопросов с использованием научного 
стиля, выполнение стандартных расчетов по заданным алгоритмам и (или) 
проведение эмпирических исследований по выбранной теме.

Цель выполнения курсового проекта -  умение применять полученные 
теоретические знания по изучаемой дисциплине в самостоятельном решении 
профессиональных задач.

2.2. Задачами выполнения курсовой работы (курсового проекта) являются:
увеличение объема профессионально значимых знаний, умений и навыков;
формирование умений и навыков самостоятельной организации учебно

исследовательской работы;
формирование умения работать с нормативными правовыми актами, 

эмпирическим материалом, а также с учебной и научной литературой;
овладение современными методами поиска, обработки и использования 

информации;
развитие у обучающихся логического мышления и умения аргументированно 

излагать мысли при анализе теоретических проблем и практических примеров, 
умения формулировать выводы и предложения;

развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 
организованности;

подготовка к написанию выпускной квалификационной работы.
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3. Выбор темы курсовой работы (курсового проекта)
3.1. Примерная тематика курсовых работ (курсовых проектов) содержится в 

рабочей программе дисциплины, разработанной соответствующей кафедрой и 
еже го дно акту ал изируемо й.

3.2. Обучающийся имеет право выбрать одну' из предлагаемых кафедрой тем 
или самостоятельно предложить тему курсовой работы (курсового проекта) при 
условии обоснования ее целесообразности.

При выборе темы обучающийся должен исходить, прежде всего, из 
возможности собрать необходимый для ее написания материал.

3.3. Темы курсовых работ (курсовых проектов) должны быть актуальными, 
соответствовать направленности (профилю) основной профессиональной 
образовательной программы.

3.4. Закрепленные за обучающимися темы курсовых работ (курсовых 
проектов) вносятся руководителем (руководителями) курсовых работ (курсовых 
проектов) в Перечень тем курсовых работ (курсовых проектов) (Приложение 1). 
Перечень подписывается заведующим кафедрой и руководителем (руководителями) 
указанных работ.

3.5. Тема курсовой работы (курсового проекта) может быть изменена 
руководителем работы по просьбе обучающегося. Изменение темы отражается в 
Перечне, предусмотренном пунктом 3.4. настоящего Положения.

4. Руководство курсовой работой (курсовым проектом)
4.1. Руководство курсовой работой (курсовым проектом) по решению 

заведующего кафедрой осуществляется преподавателями соответствующей 
кафедры.

4.2. Основными функциями руководителя курсовой работы (курсового 
проекта) являются:

консультирование по вопросам: содержания и последовательности
выполнения курсовой работы (курсового проекта); ее оформления в соответствии с 
локальными нормативными актами АСОУ и ГОСТами; выбора методики 
исследования; обеспечения оригинальности выполнения курсовой работы 
(курсового проекта) в соответствии с установленными в АСОУ требованиями;

оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников и 
литературы;

контроль хода выполнения курсовой работы (курсового проекта);
подготовка рецензии на курсовую работу (курсовой проект).
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5. Структура курсовой работы (курсового проекта) и общие требования к 
оформлению курсовой работы (курсового проекта)

5.1. В структуру курсовой работы (курсового проекта) включаются 
следующие элементы;

титульный лист (Приложения 2,3);
оглавление;
введение;
основная часть;
заключение;
список использованных источников, литературы (оформляется в соответствии 

с требованиями ГОСТа по оформлению библиографии);
приложения (при наличии).
5.2. В оглавлении указываются наименования глав, параграфов с указанием 

номеров страниц, изложенных кратко и лаконично.
5.3. Введение содержит обоснование выбора темы, ее актуальности, 

формулировку цели и задач работы, определение объекта и предмета исследования, 
указание на методы исследования.

5.4. Основная часть курсовой работы строится на основе научной и учебной 
литературы, нормативных правовых и методических документов, статистических 
материалов, материалов учебной и производственных практик, т.п.

5.5. В заключении обобщаются достигнутые результаты, делаются выводы, 
намечаются перспективы исследования. Выводы должны быть краткими и четкими, 
давать представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности 
разработок.

5.6. Содержание работы не должно быть простым пересказом или 
конспектированием источников. Необходимо анализировать материалы, выражать 
свое отношение, выделять главное, делать выводы. Курсовую работу' (курсовой 
проект) должны отличать точность, ясность языка, логическая последовательность, 
доказательность и аргументированность. Особенно четко должны быть 
сформулированы основные положения исследования, выводы, практические 
предложения.

Качество курсовой работы (курсового проекта) значительно повышается, если 
она содержит различные иллюстрированные материалы (схемы, карты, диаграммы, 
таблицы, иное).

5.7. Объем курсовой работы (курсового проекта) должен составлять не менее 
25 страниц печатного текста формата А4 (210x297). Приложения в указанный объем 
не включаются.

Документ создан в электронной форме. № 1076-07 от 11.10.2021. Исполнитель:Кленова С. В.
Страница 5 из 14. Страница создана: 11.10.2021 12:53

Правительство
Московской области



5

Для оформления курсовой работы (курсового проекта) применяется 
текстовый редактор Microsoft Word. При оформлении работы используется шрифт 
Times New Roman, размер шрифта -  14, межстрочный интервал -  1,5. 
Дополнительных интервалов между абзацами текста не допускается. Первая строка 
абзаца текста печатается с абзацным отступом 1,25 см. Текст выравнивается по 
ширине абзаца и имеет стандартные поля: левое -  20 мм, правое -  10 мм, нижнее и 
верхнее -  20 мм.

5.8. Требования к содержанию, объему, структуре курсовой работы (курсового 
проекта), ее оформлению разрабатываются соответствующей кафедрой с учетом 
специфики конкретного направления подготовки в форме методических 
рекомендаций по подготовке и защите курсовых работ (курсовых проектов) с 
учетом требований, установленных настоящим Положением.

6. Проверка текстов курсовых работ (курсовых проектов) на объем 
заимствования

6.1. В целях оценки степени самостоятельности выполнения обучающимся 
курсовой работы (курсового проекта) тексты работ перед процедурой защиты 
проходят проверку на наличие заимствований.

6.2. Курсовая работа (курсовой проект) должна включать не менее 
50 процентов оригинального текста.

6.3. Если курсовая работа (курсовой проект) содержит объем оригинального 
текста ниже порогового значения, установленного в пункте 6.2. настоящего 
Положения, то обучающийся дорабатывает указанную работу.

6.4. Проверка текстов курсовых работ (курсовых проектов) на наличие 
заимствований в АСОУ осуществляется в порядке, установленном для проверки 
выпускных квалификационных работ на наличие заимствований.

7. Оценивание курсовой работы (курсового проекта)
7.1. Завершенная курсовая работа (курсовой проект) представляется 

обучающимся руководителю курсовой работы (курсового проекта) не позднее 14 
календарных дней до даты защиты курсовой работы (курсового проекта).

7.2. Руководителем курсовой работы (курсового проекта) представляется 
отзыв на указанную работу, который зачитывается на защите указанной работы 
(Приложение 4).

7.3. Защита курсовых работ (курсовых проектов) осуществляется до начала 
проведения промежуточной аттестации. Для проведения процедуры защиты 
курсовых работ (курсовых проектов) создаются комиссии в порядке и составе.
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определенными локальным нормативным актом АСОУ, регулирующим проведение 
внутренней независимой оценки качества образования.

7.4. Защита курсовых работ (проектов) осуществляется открыто в присутствии 
других обучающихся.

7.5. При оценивании курсовой работы (курсового проекта) учитываются: 
актуальность темы; степень ее раскрытия; умение сформулировать цель и 
определить пути ее достижения; владение понятийным и терминологическим 
аппаратом; владение современными методами поиска и обработки информации; 
степень владения компетенциями, определенными федеральным государственным 
образовательным стандартом; творческий подход и самостоятельность в анализе, 
обобщениях и выводах; полнота использования первоисточников, литературы; 
научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводов и 
рекомендаций; соблюдение установленных требований к оформлению курсовой 
работы (курсового проекта), сроков ее выполнения.

Критерии оценивания по соответствующей дисциплине устанавливаются в 
рабочей программе дисциплины.

7.6. Результаты защиты курсовой работы (курсового проекта) и полное 
наименование темы работы отражаются в зачетно-экзаменационной ведомости.

7.7. Невыполнение курсовой работы (курсового проекта) в установленные 
сроки или оценка «неудовлетворительно», полученная по результатам защиты 
работы, считаются академической задолженностью, которая ликвидируется в 
порядке и сроки, установленные локальными нормативными актами АСОУ.

8. Особенности защиты курсовых работ (курсовых проектов), выполненных 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

8.1. Защита курсовой работы (курсового проекта), выполненной обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), осуществляется с учетом 
его индивидуальных психофизических особенностей.

8.2. Обучающиеся с ОВЗ при проведении защиты курсовой работы (курсового 
проекта) вправе использовать необходимые технические средства. Слабовидящим 
обучающимся обеспечивается индивидуальное равномерное освещение, 
предоставляется возможность пользоваться увеличивающими устройствами. Глухим 
и слабослышащим обучающимся предоставляется возможность пользоваться 
звукоусиливающей аппаратурой, услугами сурдопереводчика.

8.3. По заявлению обучающегося с ОВЗ в процессе защиты курсовой работы 
(курсового проекта) должно быть обеспечено присутствие ассистента из числа 
работников АСОУ или привлеченных специалистов, оказывающих обучающемуся 
необходимую техническую помощь с учетом его индивидуальных особенностей.
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9. Хранение курсовых работ
9.1. Курсовые работы (курсовые проекты) обучающихся и отзывы 

руководителей хранятся на кафедрах в соответствии с номенклатурой дел 
Академии.
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Приложение 1
к Положению о курсовой работе 
(курсовом проекте) 
обучающегося в АСОУ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Академия социального управления»

(наименование кафедры)

(код и наименование направления подготовки)

(направленность (профиль)

ПЕРЕЧЕНЬ
тем курсовых работ (курсовых проектов)

по дисциплине

__________________________________________________________ , закрепленных за
обучающимися_____курса группы _______ _ _ _____ ___________

(форма обучения)

№
п/п

Наименование темы курсовой работы 
(курсового проекта)

Ф.И.О. обучающегося Дата Подпись

Заведующий кафедрой___________________  ____________________
(подпись') (ф.н.о.)

Преподаватель кафедры, 
руководитель курсовых работ
(курсовых проектов)* ___________________  _______________ __

(подпись) {ф.н.о.)

* при назначении нескольких преподавателей руководителями курсовых работ (курсовых проектов) перечень подписывается всеми 
п ре п од а вате ля м и
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Приложение 2
к Положению о курсовой работе 
(курсовом проекте) 
обучающегося в АСОУ

Образец титульного листа курсовой работы

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Академия социального управления»

(наименованне кафедры)

(код н наименование направления подготовки)

(I шп рав л сн но сть (профил ь)

по дисциплине

КУРСОВАЯ РАБОТА

(наименование дисциплины)

тема
(наименование темы)

Руководитель курсовой работы

(ученая степень, ученое звание, должность)

Курсовую работу выполнил(а) 
обучающийся курса________

группы____________

« »
(ф.и.о.)

20 г.
(форма обучения)

{ф .и .о . ПОЛНОСТЬЮ )

« » 20 г.

Москва. 20 г.
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Приложение 3
к Положению о курсовой работе 
(курсовом проекте) 
обучающегося в АСОУ

Образец титульного листа курсового проекта

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Академия социального управления»

(наим енование кафедры)

(код и наим енование направления подготовки)

направленность (профиль)

по дисциплине

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

(наименование дисциплины)

тема _______________________________________ _
(найме но ванне темы)

Руководитель курсового проекта Курсовой проект выполнил(а)
________________________________ обучающийся курса________
(ученая  степень, ученое звание, долж ность)

труп п ы_______

(ф.и.О.)

« » 20 г.
(форма обучения)

(ф .и.о. полностью )

« _____»
Москва, 20 г.

20 г.
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Приложение 4
к Положению о курсовой работе 
(курсовом проекте) 
обучающегося в АСОУ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Академия социального управления»

Кафедра

ОТЗЫВ
на курсовую работу (курсовой проект)

на тему___________________________________________
(и аи мед ю в ап не тем ы)

по дисциплине____________________________
(наименование дисциплины)

обучающегося__________________________
(ф.И.О.)

курс____________ № группы

(коз и наименование направления подготовки)

(направлешюсть/профиль)

Объем работы______стр.

Критерии оценивания курсовой работы (курсового проекта) Оценивание

f
Общий вывод:

Руководитель курсовой работы
(курсового проекта)_____________________________________

(ф.и.о,. ученая степень, ученое звание, должность)

« »_____________ 20____ г, ______ __
(подпись)
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