
ПОЛОЖЕНИЕ 

о выполнении курсовой работы  

1. Общие положения 

Положение  о выполнении курсовой работы (далее – Положение)  в Учреждении 

«Костанайский высший экономический колледж Казпотребсоюза» (далее – Колледж) 

разработано на основании Методических рекомендаций по выполнению и защите 

курсовой работы (проекта) в организациях среднего профессионального образования, 

утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 287 от 5 

апреля 2004 года. 

Согласно ГОСО ТиПО РК, учебным планам технического и профессионального 

образования по некоторым дисциплинам предусматривается выполнение курсовых работ 

с целью систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений по специальности, развития у обучающихся навыков самостоятельной творческой 

работы, а также способностей к практическому применению теоретических знаний для 

решения вопросов производственно-технического характера, приобретения опыта 

самостоятельного получения и накопления знаний, необходимых будущему специалисту в 

его трудовой деятельности. 

Выполнение курсовой работы является одной из форм промежуточного контроля 

самостоятельной творческой работы обучающихся по выполнению учебных программ 

технического и профессионального образования по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам. 

Обучающиеся выполняют курсовую работу под руководством преподавателя 

Колледжа. Выполненная работа сдается для проверки в установленные сроки (в 

соответствии с графиком). 

Если работа соответствует предъявляемым требованиям, преподаватель оценивает ее 

положительно и в письменной форме в виде рецензии сообщает об этом обучающемуся. 

Неудовлетворительно выполненная работа подлежит переработке в соответствии с 

замечаниями преподавателя, содержащимися в рецензии, и повторно сдается на проверку 

вместе с первым вариантом курсовой работы и рецензией на нее. 

После положительной оценки курсовой работы преподавателем Колледжа должна 

быть назначена её защита. К защите допускаются те обучающиеся, которые имеют 

положительные оценки по курсовой работе. 

Курсовые работы обучающемуся не возвращаются и хранятся в предметных цикловых 

комиссиях. 

2. Структура работы 

Курсовая работа должна состоять из следующих частей: введения, основной части, 

заключения и списка литературы. 

Во введении обучающийся должен показать актуальность избранной проблемы, 

степень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут решаться в 

работе. Введение должно быть кратким (10 % общего объема работы). 

В основной части излагается содержание темы: эту часть рекомендуется разделить на 

3 - 4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. Основная часть работы должна быть в 

пределах 80 % общего объема работы. Заключение работы, составляющее третью часть, 

вытекает из материалов курсовой работы и содержит основные обоснованные 

предложения, его нужно писать кратко (10 % общего объема работы). 

В конце курсовой работы прилагают список литературы, составленный в 

определенной последовательности (в алфавитном порядке). Количество первоисточников 

должно быть не менее 10. После списка литературы располагаются приложения (схемы, 

графики, таблицы и т.д.).  

3. Основные требования 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический, 

технологический или опытно-экспериментальный характер. 



Необходимо обратить внимание на всестороннее и глубокое теоретическое освещение 

изучаемой проблемы в целом. Раскрытие содержания работы должно быть 

доказательным, а не декларативным, научно аргументированным. Теоретические 

положения и выводы должны основываться на конкретных материалах реальной 

действительности, причем факты должны быть не случайными, а типичными, желательно 

основанными на современных первоисточниках. Экономические явления желательно 

рассматривать в историческом аспекте. Важно, чтобы материал курсовой работы 

излагался логически последовательно и четко. Поэтому при написании курсовой работы 

для полного и правильного раскрытия содержания избранной темы обучающемуся 

необходимо: 

 изучить научные работы по данной проблеме отечественных и зарубежных ученых;  

 знать постановления правительства, решения законодательной власти, главы 

государства по данной проблеме; 

 ознакомиться со статистическими данными, публикуемыми в периодической печати и 

в статистических сборниках; 

 изучить статьи по избранной теме, публикуемые в экономических журналах, 

еженедельниках и газетах. 

Теоретически грамотно изложить материал в письменной форме - важный этап 

выполнения работы, следующая ступень формирования знаний, их систематизации и 

сознательного усвоения. Овладев приемами самостоятельного получения информации, 

обучающийся должен организовать самоконтроль знаний, логически, последовательно в 

письменной форме раскрыть вопросы плана избранной темы. Самостоятельный, 

творческий характер изложения выражается в том, что обучающийся каждый вопрос 

плана освещает по продуманной схеме, правильно используя и комментируя цитаты, не 

перегружая ими текст, не допускается посторонних и отрывочных положений, логически 

между собой не связанных, приводит самостоятельно выбранный. Следует соблюдать 

единообразие в применении терминов, условных обозначений и сокращений слов, мер 

веса и длины. Другие сокращения не допускаются. Чтобы избежать стилистических и 

других ошибок, рекомендуется использовать современные словари и политико-

экономические энциклопедии. 

4. Порядок выполнения курсовой работы 
Выполнение курсовой работы целесообразно проводить в следующей 

последовательности: выбор темы, подбор и изучение литературы, составление плана 

работы, составление и обработка фактического статистического материала, написание 

курсовой работы. 

Целесообразно выбирать тему курсовой работы, которая была бы близкой к профилю 

будущей специальности обучающегося Колледжа, это облегчает исполнение работы. 

После подбора и изучения литературы обучающийся должен составить тщательно 

продуманный план курсовой работы, который призван способствовать полному 

раскрытию основных ее вопросов. 

5. Оформление курсовой работы 

Курсовая работа должна быть соответствующим образом оформлена. К оформлению 

работы предъявляются следующие требования: 

 наличие титульного листа (см. приложение № 1), 

 размеры, форматы, № шрифта и т.д. (см. приложение № 2), 

 на первой станице - название и план работы (см. приложение № 3), 

 список литературы, составленный в алфавитном порядке фамилий авторов, 

 наличие постраничных ссылок на используемые первоисточники.  

Текст пишется или печатается на одной стороне отдельных стандартных листов 

бумаги формата А4, слева необходимо оставить поля для заметок преподавателя. 

Грамматические и стилистические ошибки исключаются. 



На все цитаты и цифровые данные, приводимые в тексте курсовой работы, 

указываются источники и станицы в квадратных скобках, где первая цифра указывает на 

номер первоисточника в списке литературы, а вторая цифра на страницу цитируемого 

первоисточника. Например: [2, 55 ]. 

Страницы курсовой работы должны быть пронумерованы через всю работу, включая 

приложения. Каждый раздел работы принято начинать с новой страницы. 

6. Работа с рецензией и подготовка к защите курсовой работы 
Курсовая работа, выполненная обучающимся Колледжа, в сроки, определенные 

преподавателем, сдается для рецензирования. Главное назначение рецензии оказать 

помощь обучающемуся в самостоятельной работе над изучением специальной 

дисциплины, дать конкретные советы по устранению недочетов курсовой работы и 

дальнейшему углублению знаний по специальной дисциплине. 

Чтобы обучающийся мог иметь полную характеристику своей курсовой работы, в 

рецензии, кроме общей оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») должны быть:  

 общая характеристика работы и ее положительные стороны, 

 указания на степень самостоятельной работы, 

 анализ недостатков работы с точки зрения структуры, содержания, освещения тех 

или иных положений, использования статистических данных и оформления,  

 конкретные рекомендации с указанием источников по устранению замечаний и 

подготовке к защите курсовой работы учащимся. 

Таким образом, основанием допуска обучающегося к защите курсовой работы 

является рецензия преподавателя, а также постраничные замечания (если они имеются в 

тексте работы). 

В рецензии на курсовую работу может не содержаться окончательная оценка, а может 

быть предварительная оценка в форме вывода: «работа допускается к защите» или «работа 

не допускается к защите». Окончательная оценка дается после защиты курсовой работы. 

Если работа не допущена к защите, то она должна быть обучающимся Колледжа 

переработана в соответствии с рецензией и предоставлена преподавателю для повторной 

проверки. Менять тему курсовой работы не разрешается, так как это нецелесообразно с 

точки зрения самого обучающегося, ведь новую тему придется раскрывать заново, 

следовательно, не исключена возможность, что курсовая работа по новой теме будет 

выполнена плохо и вновь не допущена к защите. 

Работа не допускается к защите, если она не носит самостоятельного характера, 

списана из литературных источником или у других обучающихся, если основные вопросы 

не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно, в тексте содержатся ошибки, работа 

оформлена не правильно, текст написан небрежно. 

Таким образом, подготовка к защите курсовой работы включает устранение ошибок и 

недостатков, изучение дополнительных источников, указанных в рецензии, осмысление 

написанного в работе, готовность объяснить любые приведенные в работе положения.  

В ходе защиты курсовой работы задача обучающегося показать углубленное 

понимание вопросов конкретной темы, хорошее владение материалом по теме. 

7. Оценка курсовой работы 

Оценку «отлично» получают те работы, тема которых полностью и глубоко раскрыта, 

в которых изучен и использован большой объем первоисточников, законодательных и 

нормативных материалов, содержатся элементы научного творчества, сделаны глубокие 

самостоятельные выводы, дана аргументированная критика и самостоятельный анализ 

фактического материала на основе глубоких знаний по предмету и данной теме, которая 

грамотно оформлена с соблюдением всех указаний технического характера.  

Оценку «хорошо» получают те работы, которые полно и всесторонне освещают тему, 

но не имеют должной степени творчества, при наличии 1-2 замечаний по содержанию или 



оформлению работы (или того, или другого), которые не носят принципиального 

характера.  

Оценку «удовлетворительно» получают те работы, в которых недостаточно глубоко 

раскрыта тема, имеются замечания по существу содержания разделов, оформления и в том 

случае, когда обучающийся не владеет материалом работы, не в состоянии дать 

объяснение выводам и теоретическим положениям представленной работой проблемы. 

Защита и оценка курсовой работы является подведением итога самостоятельной 

работы обучающегося Колледжа по специальной дисциплине и получения права допуска 

к экзамену по этой дисциплине. Защита и оценка курсовой работы должны быть 

оформлены специальным протоколом. 
Рассмотрено на заседании методического совета: 

протокол  №1 от 19 сентября 2018 г. 

 

 


