


 

 

Приложение № 1 к 

приказу ректора БашГУ 

от 02.09.2014 г. № 818 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КУРСОВЫХ РАБОТАХ (ПРОЕКТАХ) СТУДЕНТОВ 

 

(в ред. приказа БашГУ от 30.12.2015 г. № 1509, 

приказа БашГУ от 26.03.2018 г. № 334, приказа БашГУ от 07.06.2018 г. № 720, 

приказа БашГУ от 29.12.2018 г. № 1610) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие правила подготовки, 

оформления и защиты курсовых работ (проектов) студентами, обучающимися в 

Башкирском государственном университете и в его филиалах, разработано на 

основании: 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

Уставом Башкирского государственного университета. 

(в ред. приказа БашГУ от 26.03.2018 г. № 334) 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и сокращения: 

1.2.1. Университет – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный 

университет» (БашГУ, Башкирский государственный университет) и его филиалы. 

1.2.2. Студент (обучающийся) – физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу бакалавриата, программу специалитета и программу 

магистратуры. 

1.2.3. ООП – основная образовательная программа. 

1.2.4. Курсовая работа (проект) – логически завершенное и оформленное в 

виде текста изложение студентом содержания отдельных проблем, задач и методов 

их решения в изучаемой области науки, которое выполняется с целью углубленного 

изучения отдельных тем соответствующих учебных дисциплин и овладения 

исследовательскими навыками. 

Курсовой проект – работа, предполагающая проектную деятельность. 

1.2.5. ВКР – выпускная квалификационная работа. 

1.2.6. ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

1.3. Курсовая работа (проект) представляет собой вид учебной и научно-

исследовательской работы, проводимой студентами всех форм обучения 

самостоятельно по определенным темам. Она предусматривается учебными планами 



 

 

соответствующего направления подготовки (специальности) и выполняется в 

пределах часов, отводимых на дисциплину. 

Курсовая работа (проект) является одним из видов учебной и научно-

исследовательской работы студента и представляет собой исследования, 

проводимые студентами самостоятельно под руководством преподавателя по 

определенным темам. 

1.4. Целью выполнения курсовых работ (проектов) является формирование 

навыков самостоятельного творческого решения профессиональных задач, 

практическое применение полученных за время обучения студентом знаний путѐм 

самостоятельного выполнения работы на заданную тему. 

1.5. 3адачами выполнения курсовых работ (проектов) являются: 

– систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных 

студентом знаний, умений, навыков по учебным дисциплинам профессиональной 

подготовки; 

– овладение методами научных исследований; 

– формирование навыков решения творческих задач в ходе научного 

исследования, художественного творчества или проектирования по определенной 

теме; 

– подготовка к написанию ВКР (материалы курсовых работ могут входить в 

ВКР). 

Кроме того, задачами курсовых проектов являются приобретение навыков 

проектирования конкретных объектов и оформления проектной документации, 

овладение методами оценки проектных решений по заданным критериям; 

проведение расчетов, обосновывающих выбранный способ решения творческой 

задачи. 

1.6. При выполнении курсовых работ (проектов) студент должен: 

– выдвинуть научную (рабочую) гипотезу; 

– собрать, систематизировать и обобщить имеющуюся информацию по теме; 

– изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

– самостоятельно решить поставленные творческие задачи; 

– логически обосновать и сформулировать выводы, предложения и 

рекомендации. 

1.7. Особенности курсовых работ (проектов) в зависимости от года обучения 

проявляются в постепенном усложнении объектов и методов исследования 

(проектирования). На младших курсах работы носят, как правило, обзорно-учебный 

характер, на старших курсах - научно-исследовательский.  

1.8. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, по 

которым они предусматриваются, определяется учебным планом. Общее число 

курсовых работ (проектов)  по дисциплинам учебного плана не может превышать 8  

на весь период обучения, если иное не предусматривается ФГОС. Курсовая работа 

(проект) рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в 

пределах часов, отводимых на ее изучение. Курсовые работы (проекты) 

рассматриваются как форма отчетности. 

1.9. Выбор формы курсовых работ (проектов) зависит от профиля подготовки 

студента в Университете. 



 

 

1.10. Названия курсовых работ (проектов) вносятся в экзаменационные 

ведомости, зачетные книжки студентов и в приложение к диплому в соответствии с 

установленными требованиями. 

1.11. Курсовые работы (проекты) хранятся на соответствующих кафедрах 

Университета в срок, установленный локальным нормативным актом. 

(в ред. приказа БашГУ от 07.06.2018 г. № 720) 

1.12. Более детальные положения, определяющие требования к содержанию, 

объему и оформлению курсовых работ (проектов) с учетом специфики конкретных 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, разрабатываются 

учебными структурными подразделениями Университета на основе данного 

Положения, принимаются Учеными советами факультетов (институтов) и 

утверждаются деканом (директором). 

 

2. Содержание и тематика курсовых работ (проектов) 

2.1. В зависимости от целей и содержания дисциплины курсовые работы 

могут быть следующих разновидностей: 

– аналитический обзор информационных ресурсов по заданной проблеме; 

– описание решения конкретной профессиональной задачи (ситуации); 

– анализ практики использования теоретических и методологических аспектов 

изучаемой дисциплины в реальных профессиональных ситуациях; 

– описание результатов исследования, проведенного студентом с 

использованием конкретных эмпирических и теоретических методов научного 

познания. 

2.2. Темы курсовых работ (проектов) выдвигаются и утверждаются 

кафедрами, ведущими те дисциплины, по которым учебными планами 

предусмотрены курсовые работы. Тематика курсовых работ должна отвечать 

учебным задачам данного предмета, быть научно обоснованной, актуальной, 

современной и направленной на получение студентами навыков самостоятельной 

исследовательской работы. 

2.3. Выбор и утверждение темы курсовой работы (проекта): 

– тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями и 

утверждается кафедрой, о чем в протоколе заседания делается соответствующая 

запись; 

– тематика курсовых работ (проектов) сообщается студентам; 

– студент может выбрать тему курсовой работы (проекта) из числа тем, 

предложенных кафедрой; 

– студент может также самостоятельно предложить тему курсовой работы 

(проекта) с обоснованием ее целесообразности. 

2.4. Завершенная курсовая работа (проект) передается студентом на кафедру 

на бумажном носителе для прохождения аттестации. 

(в ред. приказа БашГУ от 07.06.2018 г. № 720) 

2.5. Студенты очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения сдают 

курсовые работы (проекты) в деканаты (дирекции) до начала промежуточной 

аттестации. 

 

3. Руководство курсовой работой (проектом) 



 

 

3.1. Курсовая работа (проект) выполняется под руководством научного 

руководителя от соответствующей кафедры. 

3.2. Научные руководители курсовых работ (проектов) назначаются 

заведующим кафедрой из числа педагогических работников кафедры. 

Руководителем курсовой работы (проекта) по специальным дисциплинам, 

дисциплинам специализации может быть назначен приглашенный специалист, 

выполняющий соответствующие обязанности на условиях почасовой оплаты.  

3.3. Научный руководитель осуществляет текущее руководство курсовой 

работой (проектом). 

К функциям руководителя курсовой работы относятся: 

– практическая помощь студенту в выборе темы курсовой работы, разработка 

плана и графика ее выполнения;  

– рекомендации по подбору литературы и фактического материала;  

– систематический контроль хода выполнения курсовой работы в 

соответствии с разработанным планом;  

– информирование кафедры в случае несоблюдения студентом 

установленного графика выполнения работы;  

– квалифицированные консультации по содержанию работы;  

– написание отзыва на работу (Приложение № 3); 

(в ред. приказа БашГУ от 26.03.2018 г. № 334. Вступает в силу с 26.03.2018 г.) 

– оценка качества выполнения курсовой работы в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями. 

3.4. При невыполнении требований к научному уровню, содержанию и 

оформлению курсовой работы (проекту) научный руководитель возвращает ее 

студенту для доработки и устранения недостатков. 

 

4. Формы и порядок аттестации по курсовым работам (проектам) 

4.1. Курсовая работа (проект) оценивается преподавателем по пятибалльной 

шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

4.2. Аттестация всех курсовых работ (проектов) должна быть проведена до 

завершения промежуточной аттестации. 

(в ред. приказа БашГУ от 07.06.2018 г. № 720) 

4.3. Форма аттестации курсовых работ определяется решением кафедры. 

4.4. Решение об оценке курсовой работы (проекта) принимается по 

результатам анализа предъявленной курсовой работы (проекта), а также, если это 

определено решением кафедры, доклада студента и его ответов на вопросы. Оценка 

по курсовой работе (проекту) вносится в экзаменационную ведомость, зачетную 

книжку студента научным руководителем. 

4.5. Студент, по неуважительной причине не предоставивший в 

установленный срок или не защитивший курсовую работу (проект), считается 

имеющим академическую задолженность. 

(в ред. приказа БашГУ от 07.06.2018 г. № 720) 

 

5. Общие требования к содержанию и оформлению курсовых работ 

(проектов) 

 



 

 

5.1  Курсовая работа имеет следующую структуру: 

– титульный лист (приложение № 1); 

– содержание; 

– введение; 

– основная часть работы; 

– заключение; 

– список использованных источников и литературы; 

– приложения (при необходимости).  

5.2. Структура текста курсовой работы (проекта) устанавливается кафедрой 

исходя из характера работы и учебной дисциплины, по которой она выполняется. 

Изложение материала в курсовой работе (проекте) должно быть 

последовательным и логичным. Все разделы работы должны быть связаны между 

собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной главы 

к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. 

Текст работы должен демонстрировать: 

– знакомство автора с основной литературой по рассматриваемым вопросам;  

– умение выделить проблему и определить методы ее решения; 

– умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов;  

– владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом;  

– приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 

функциональным стилем научного изложения. 

5.3. Общий объем курсовой работы составляет как правило 15-30 страниц. 

Текст должен быть отформатирован. Рекомендуемый шрифт Times New 

Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5 пт. 

Страницы курсовой работы (проекта) должны быть пронумерованы сквозной 

нумерацией. 

(в ред. приказа БашГУ от 07.06.2018 г. № 720) 

5.4. Оглавление представляет собой составленный в последовательном 

порядке список всех заголовков разделов работы с указанием страниц, на которых 

соответствующий раздел начинается. 

5.5. Введение. Во введении дается обоснование выбора темы, характеризуется 

ее актуальность и степень научной разработки, общая оценка исследуемой 

проблемы, формируются цели и задачи исследования, перечисляются подходы и 

методы анализа. 

5.6. Основная часть. Основная часть курсовой работы должна быть 

представлена главами или разделами (не более трех), которые могут быть разбиты 

на параграфы.  

Все части курсовой работы должны быть изложены в строгой логической 

последовательности и взаимосвязи. Каждая глава, раздел должны иметь 

определенное целевое назначение и является базой для последующего изложения. В 

конце каждой главы или раздела должны быть сформулированы краткие выводы, 

вытекающие их текста. 

5.7. Заключение. Заключение содержит в сжатой форме как теоретические 

выводы, так и практические предложения, к которым пришел студент в результате 

выполнения курсовой работы. Они должны быть краткими, конкретными, вытекать 

из существа работы и отражать предмет защиты. 



 

 

5.8. Список использованных источников и литературы. Список должен 

содержать перечень источников информации, используемых при выполнении 

курсовой работы, и их библиографическое описание. Источники следует 

располагать в алфавитном порядке. 

5.9. Приложения. Приложения должны включать вспомогательный или 

дополнительный материал, который загромождает текст основной части работы, но 

необходим для полноты ее восприятия и оценки практической значимости (копии 

документов, таблицы вспомогательных и цифровых данных, иллюстрации и т.д.). 

5.10. Сноски и список использованных источников и литературы 

рекомендуется оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.-2008. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу с момента 

подписания ректором Университета соответствующего приказа. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий локальный нормативный 

акт осуществляется соответствующим приказом ректора Университета. 

6.3. Признать утратившими силу: 

Методические указания по выполнению, оформлению и защите курсовых 

работ (проектов). – Уфа, Башкирский государственный университет, 2006. – 10 с. 

Положение о курсовых работах (проектах) студентов. – Уфа, Башкирский 

государственный университет, 2008. – 10 с. 



 

 

Приложение № 1 к Положению о  

курсовых работах (проектах) студентов 

(в ред. приказа БашГУ от 07.06.2018 г. № 720) 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

наименование филиала 

 

наименование факультета (института, колледжа) 

 

наименование кафедры 

 

Направление подготовки (специальность): 

_______________________________________ 

(код и наименование) 

Направленность (профиль) образовательной программы: 

__________________________________ 

 

 

наименование дисциплины (модуля) 

 

Курсовая  работа 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

Научный руководитель: 

(ученая степень, звание, должность) 

____________________ 

(Фамилия И.О.) 

 

Выполнил: студент (ка) ___ курса 

очной (заочной, очно-заочной) формы 

обучения группы _______ 

_______________ 

(Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УФА – 20__ 



 

 

Приложение № 2 к Положению о  

курсовых работах (проектах) студентов 

 

"ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" 

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст) 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

 

Ссылки на источники внутри текста 

(Подстрочные библиографические ссылки) 

 

1. Куницын   В.Е.,   Терещенко  Е.Д.,  Андреева  Е.С.  Радиотомография ионосферы. М.: 
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Приложение № 3 к Положению о 

курсовых работах (проектах) студентов 

(в ред. приказа БашГУ от 26.03.2018 г. № 

334. Вступает в силу с 26.03.2018 г.) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

наименование филиала 

наименование факультета (института) 

наименование кафедры 

 

ОТЗЫВ 

на курсовую работу (проект) 

 

Студента _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

Уровень профессионального образования: высшее образование – ____________________ 
(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление подготовки (специальность):_______________________________________ 
(код и наименование) 

Направленность (профиль) образовательной программы:__________________________________ 

 

Наименование темы курсовой работы (проекта):_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Соответствие цели и задачи тематике курсовой работы (проекта): _________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Достоинства курсовой работы (проекта):______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Недостатки курсовой работы (проекта):______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Курсовая работа (проект) соответствует / не соответствует требованиям образовательной 

программы высшего образования к профессиональной подготовке по данному направлению 

(специальности) и заслуживает оценки_______________________.  
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

 

 

Научный руководитель  

курсовой работы (проекта) 

ученая степень, должность 

 

 

 

 

____________ / _______________ 
(подпись)         (Фамилия И.О.) 

 

«____» ___________20___г. 

 


