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1. Общие положения 

1.1. Положение о выполнении и защите курсовых работ (проектов) в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее 
- Положение) определяет единые требования к организации выполнения и 
защите курсовых работ (проектов) в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» (далее - СКФУ, Университет), 
устанавливает общие правила подготовки, оформления и защиты курсовых 
работ (проектов) в СКФУ, права и обязанности преподавателей и 
обучающихся во время защиты курсовой работы (проекта). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017г. №301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (далее - ФГОС ВО, стандарт) 

- самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов 
(далее - СУОС, стандарт) 

- Устава СКФУ; 
- Положения об организации образовательного процесса на основе 

рейтинговой системы оценки знаний студентов федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», принятого 
Ученым советом СКФУ (протокол № 7 от 29.12.2016г.); 

- Положения о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры - в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет», принятого Ученым советом СКФУ (протокол №3 
от 26.10.2017г., протокол №4 от 07.12.2017г.); 

- Положения о порядке учета и хранения отчетной документации по 
самостоятельной работе обучающихся федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет», принятого Ученым советом СКФУ 
(протокол № 5 от 24.11.2016 г.); 

- иных локальных нормативных актов СКФУ. 

2. Общие требования к курсовой работе (проекту) 

2.1 Курсовая работа (проект) является одним из видов самостоятельной 
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работы обучающихся, составляющей их учебную деятельность, под 
руководством преподавателя, выполняемой в соответствии с учебным 
планом, в рамках часов, отведенных на освоение дисциплины (модуля). 

Курсовая работа (проект) является формой научно-исследовательской, 
проектной работы обучающихся. 

2.2 Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) способствует 
углублению знаний и умений, полученных им в ходе освоения части 
образовательной программы, прививает навыки самостоятельного изучения 
материала по заданной тематике, а также развивает компетенции 
аналитической, исследовательской и проектной деятельности, работы с 
информацией. 

2.3 Выполнение исследований предусматривается в одном из 
следующих форматов: 

2.3.1 Курсовая работа - анализ и обобщение теоретического и 
эмпирического материала, призванные способствовать закреплению и 
проявлению знаний и умений, полученных в процессе освоения 
образовательной программы. 

2.3.2 Курсовой проект - обоснованное решение практической задачи, 
основанное на системном анализе выбранного объекта и предмета, проблемы 
(ситуации). 

2.3.3 Дополнительные форматы, предусмотренные образовательной 
программой (междисциплинарные работы (проекты), исследовательские 
работы (проекты), комплексные курсовые работы (проекты) и т.д.). 

2.4 Курсовая работа (проект) может выполняться индивидуально или в 
группе. 

2.5 Цели и задачи выполнения курсовой работы (проекта): 
- систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и 

практических умений по изучаемой дисциплине и использование их при 
решении профессиональных задач; 

- приобретение новых теоретических знаний в соответствии с темой 
работы (проекта) и заданием руководителя; 

- развитие умения систематизировать, обобщать и логично излагать 
концепции, альтернативные точки зрения по исследуемой проблеме; 

- развитие учебно-исследовательских и методических навыков, 
необходимых для системного научного анализа изучаемого явления; 

- формирования у обучающихся компетенций, установленных 
стандартом, и компетенций, установленных дополнительно Университетом 
(в случае установления таких компетенций). 

2.6 Курсовая работа (проект) выполняются на языке освоения 
образовательной программы. При освоении билингвальной образовательной 
программы или образовательной программы, реализуемой полностью на 
иностранном языке, допускается выполнение курсовой работы (проекта) на 
иностранном языке. 

2.7 В одном учебном году для студентов одной образовательной 
программы может быть запланировано не более одной курсовой работы 
(проекта). 
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3. Темы курсовых работ (проектов) 

3.1 При разработке учебного плана образовательной программы 
высшего образования (далее - ОП ВО) выпускающие кафедры по 
согласованию с обеспечивающими кафедрами планируют выполнение 
курсовых работ (проектов) по наиболее значимым дисциплинам (модулям) с 
учетом предложений научных структурных подразделений Университета, 
представителей работодателей, область научных интересов которых 
соответствует направленности (профилю) образовательной программы. 

3.2 Тематика курсовых работ (проектов) рассматривается и 
утверждается на заседании кафедры, реализующей дисциплину (модуль), и в 
установленном порядке вносится в соответствующие разделы рабочих 
программ дисциплин (модулей), фондов оценочных средств, методических 
указаний по дисциплине (модулю). 

3.3 В рамках тематики, определенной в рабочих программах 
дисциплины (модуля), кафедрами, реализующими дисциплину (модуль), 
разрабатываются темы курсовых работ (проектов), которые предлагаются 
обучающимся на выбор с учетом сферы его научных интересов, 
особенностей и индивидуальных потребностей при освоении ОП ВО. 

3.4 Темы курсовых работ (проектов) могут быть комплексными, то есть 
содержать ряд взаимосвязанных между собой проблем, опираться на научные 
работы членов кафедры, студенческих научных кружков и проблемных 
групп; использовать новейшие достижения отечественной и зарубежной 
науки, актуальные прикладные аспекты, фактический материал профильных 
предприятий и учреждений, итоги учебной и производственной практики. 

3.5 Если ни одна из предложенных тем студенту не подходит, то он 
имеет право самостоятельно предложить руководителю свою тему курсовой 
работы (проекта). Рассмотрев предложенную тему курсовой работы (проекта) 
руководитель имеет право ее принять или отклонить, аргументировав свое 
решение, или, совместно со студентом переформулировать. 

3.6 После завершения обучающимися процедуры выбора тем курсовых 
работ (проектов) кафедры принимают решение о рекомендации директору 
института (филиала) утвердить темы курсовых работ (проектов) и назначить 
руководителей курсовыми работами (проектами). 

3.7 Решение о рекомендации директору института (филиала) утвердить 
темы курсовых работ (проектов) и назначить руководителей курсовыми 
работами (проектами) принимается кафедрой, реализующей дисциплину, по 
которой образовательной программой предусмотрена курсовая работа 
(проект), а решение о рекомендации директору института (филиала) 
утвердить темы междисциплинарных курсовых работ (проектов) и назначить 
руководителей курсовыми работами (проектами) принимается выпускающей 
кафедрой. Указанные решения принимаются кафедрами не позднее 2 (двух) 
недель с начала семестра. 

3.8 Утверждение тем курсовых работ (проектов) и назначение 
руководителей курсовыми работами (проектами) осуществляется 
распоряжением директора института (филиала), в котором реализуется 
данная образовательная программа, на основании решений кафедр. 
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3.9 В течение 10 дней после издания распоряжения директора 
института (филиала) об утверждении тем курсовых работ (проектов) и 
назначении руководителей курсовыми работами (проектами) специалист по 
учебно-методической работе дирекции института (филиала) вносит темы 
курсовых работ (проектов) в информационную систему ИАСУ ВУЗ. 

3.10 Основные содержательные и процедурные аспекты, необходимые 
для выполнения курсовой работы (проекта), оформляются кафедрой в 
задании по курсовой работе (проекту), где четко формулируется тема 
курсовой работы (проекта) и требования, определяющие ее объем, 
содержание, а также перечень подлежащих разработке вопросов. 

3.11 Задание по курсовой работе (проекту) необходимо 
индивидуализировать с учетом интересов и способностей обучающихся. 

3.12 Задание на курсовую работу (проект) выдается обучающимся 
соответствующей кафедрой не позднее 5 календарных дней со дня издания 
распоряжения директора института (филиала). 

4. Содержание и структура курсовых работ (проектов) 

4.1 .Содержание курсовой работы (проекта) должно свидетельствовать о 
достаточно высоком уровне подготовки обучающегося. В курсовой работе 
(проекте) должен быть проведен анализ современного состояния изучаемой 
проблемы, включенность в государственную и (или) региональную 
проблематику. 

4.2.Курсовая работа (проект) должна иметь следующую структуру: 
1. Титульный лист; 
2. Содержание; 
3. Введение; 
4. Основная часть; 
5. Заключение; 
6. Список использованных источников; 
7. Приложения (при наличии). 
4.2.1. Титульный лист является первой страницей курсовой работы 

(проекта) и содержит следующие реквизиты: наименование учредителя 
Университета, наименование Университета, института (филиала), кафедры; 
наименование темы курсовой работы (проекта); сведения об авторе работы с 
указанием фамилии, имени, отчества, курса, группы, формы обучения; 
сведения о руководителе (руководителях) курсовой работы (проекта); 
сведения о допуске к защите, оценке, дате защиты; сведения о членах 
комиссии, принимающих защиту (Приложение 1 к настоящему Положению). 

4.2.2. Задание на курсовую работу (проект) включает исходные данные 
для написания курсовой работы (проекта): перечень подлежащих разработке 
вопросов, список рекомендуемых источников, контрольные сроки 
предоставления отдельных разделов курсовой работы (проекта) и 
предполагаемой даты защиты. На задании ставится подпись обучающегося, 
принявшего его к исполнению и руководителя курсовой работы 
(проекта) (Приложение 2 к настоящему Положению). 
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4.2.3 Содержание включает в себя все заголовки курсовой работы 
(проекта) с указанием страниц начала каждого раздела, подраздела. 

4.2.4. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 
исследования, отражаются объект, предмет, задачи, цели, методы. 

4.2.5. Основная часть курсовой работы (проекта) как правило, должна 
содержать два раздела: теоретический и эмпирический. 

Теоретический раздел должен содержать анализ состояния изучаемой 
проблемы на основе обзора научной, научно-информационной, справочной 
литературы. 

Эмпирический (практический, расчетно-графический) раздел включает 
описание системы экспериментального исследования, обоснования методов 
исследования, анализ результатов экспериментального исследования, схемы, 
графические и математические способы интерпретации полученных данных. 

Разделы по содержанию должны быть логически связаны между собой и 
завершаться выводами. 

4.2.6. В заключении содержатся выводы по курсовой работе (проекту) в 
целом, перспективы дальнейшего изучения проблемы, связь с практикой, 
анализ реализации целей и задач исследования. 

4.2.7. Список использованных источников должен быть оформлен в 
соответствии с требованиями государственных стандартов к оформлению 
библиографии, указанных в п. 5.1 настоящего Положения, и содержать 
перечень всех используемых автором нормативных документов, монографий, 
учебных и учебно-методических пособий, статей и интернет-источников. 

4.2.8. В приложения включаются таблицы, схемы, чертежи, расчетные 
материалы, карты, рисунки, инструментарий исследования и т.д.). 

4.3 Объем курсовой работы (проекта) определяется в методических 
указаниях по выполнению курсовых работ (проектов) по соответствующим 
дисциплинам. 

4.4 Курсовая работа (проект) должна выполняться с использованием 
современных методов и моделей, а при необходимости с привлечением 
специализированных пакетов компьютерных программ, графического 
материала (таблицы, иллюстрации и пр.) 

5. Оформление материала курсовых работ (проектов) 

5.1 Курсовые работы (проекты) должны оформляться в соответствии с 
требованиями государственных стандартов (ГОСТ): 

а) по инженерным направлениям подготовки и специальностям: 
- ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. Единая система 

конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам 
(до 1 февраля 2020 г.); 

- ГОСТ Р 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. 
Общие требования к текстовым документам» (с 1 февраля 2020 г.); 

- ГОСТ 2.106-96. Межгосударственный стандарт. Единая система 
конструкторской документации. Текстовые документы (до 1 февраля 
2020 г.); 
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- ГОСТ Р 2.106-2019 «Единая система конструкторской документации. 
Текстовые документы» (с 1 февраля 2020 г.); 

- ГОСТ 2.104-2006. Единая система конструкторской документации. 
Основные надписи; 

- ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления; 

- ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- 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; 

- ГОСТ 7.80-2000. Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления; 

б) по остальным направлениям подготовки и специальностям: 
- ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

- ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления; 

- ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- 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; 

- ГОСТ 7.80-2000. Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления; 

5.2 Требования к курсовым работам (проектам), на основании 
вышеперечисленных ГОСТов, и соответствующей нормативно-технической 
документации указываются в методических указаниях по выполнению 
курсовых работ (проектов) по соответствующим дисциплинам, 
разработанных и утвержденных кафедрами. 

6. Организация и руководство курсовыми работами (проектами) 

6.1 Непосредственное руководство выполнением курсовой работы 
(проекта) осуществляет руководитель, назначенный распоряжением 
директора института (филиала). При необходимости может назначаться 
соруководитель курсовой работы (проекта). 
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6.2 Как правило, руководителями курсовыми работами (проектами) 
назначаются работники, принятые на должность профессора или доцента. 
Соруководителями курсовой работы (проекта) могут назначаться работники, 
принятые на должность ассистента, преподавателя и старшего 
преподавателя. 

6.3 В целях оказания консультационной помощи могут быть назначены 
консультанты курсовой работы (проекта) из числа работников, замещающих 
должности, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, 
научных работников Университета или работников сторонних организаций, 
профессиональная деятельность и/или научные интересы которых связаны с 
темой курсовой работы (проекта). 

6.4 Задание на курсовую работу (проект) выдается за подписью 
руководителя курсовой работы (проекта), датируется днем выдачи, 
утверждается заведующим кафедрой и регистрируется в кафедральном 
журнале. 

6.5 В рамках отведенного для руководства курсовыми работами 
(проектами) времени проводятся индивидуальные консультации. 

6.6 Одной из важных форм руководства является предварительный 
просмотр выполненной курсовой работы (проекта). Если работа (проект) 
содержит эмпирическую (практическую, расчетно-графическую) часть, то 
руководитель (соруководитель), прежде всего, должен провести экспертизу 
этой части, а затем указать все ошибки, неточности по работе в целом. После 
проверки руководителем выполнения данного этапа работы студенту (в 
случае положительного заключения) разрешается перейти к следующему 
этапу. 

6.7 Заведующие кафедрами должны периодически проверять состояние 
работы по руководству курсовыми работами (проектами), контролировать 
направленность и методику деятельности преподавателей кафедры, 
выполняющих руководство курсовыми работами (проектами). 

6.8 Курсовая работа (проект) перед сдачей руководителю подписывается 
студентом. Если курсовая работа (проект) соответствует требованиям, 
предъявляемым к курсовым работам (проектам), она допускается к защите, о 
чем руководитель делает соответствующую запись на титульном листе. 

7. Защита курсовых работ (проектов) 

7.1 Готовая курсовая работа (проект) должна содержать: 
- текстовый материал работы в сброшюрованном виде, набранный на 

компьютере и отпечатанный на принтере; 
- задание на курсовую работу (проект) (Приложение 2 к настоящему 

Положению); 
- отзыв руководителя на курсовую работу (проект) (Приложение 3 к 

настоящему Положению). 
7.2 Защита курсовой работы (проекта) является обязательной формой 

проверки выполнения работы. Защита проводится публично перед 
комиссией, утверждаемой распоряжением директора института (филиала), 
состоящей, как правило, из трех преподавателей кафедры при участии 
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руководителя и представителя работодателя (по согласованию). На 
заседаниях кафедры, научно-методического семинара кафедры, научной 
проблемной группы рассматриваются наиболее интересные курсовые работы 
(проекты), которые могут быть рекомендованы для обсуждения на научных 
конференциях. Публичная защита стимулирует научный интерес, творчество, 
ответственность студентов. 

7.3 Курсовые работы (проекты), представляющие теоретический и 
практический интерес, следует представлять на конкурс студенческих работ. 

7.4 Защита состоит в коротком докладе студента по выполненной работе 
и в ответах на вопросы членов комиссии. Руководитель зачитывает отзыв на 
курсовую работу (проект) студента. 

7.5 Результатом защиты курсовой работы (проекта) является оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

7.6 Сведения о защите курсовых работ (проектов) вносятся в зачетную 
книжку студента в раздел «Курсовые работы (проекты)» с указанием 
дисциплины (модуля), по которой выполнялась курсовая работа (проект), 
темы курсовой работы (проекта), семестра, в котором выполнялась курсовая 
работа (проект), оценки, даты защиты. Запись о результатах защиты 
курсовой работы заверяется подписью руководителя курсовой работы 
(проекта). 

7.7 Ведомость результатов защиты курсовой работы (проекта) 
закрывается на последней неделе сессии, в соответствии с календарным 
учебным графиком. Ведомость заполняется в двух экземплярах, один из 
которых хранится на выпускающей кафедре, другой представляется в 
дирекцию института (филиала), в котором реализуется образовательная 
программа, в течение срока, предусмотренного утвержденной номенклатурой 
дел выпускающей кафедры, дирекции института (филиала). 

7.8 Студент, не предоставивший в установленный срок курсовую работу 
(проект) или не защитивший ее по неуважительной причине, считается 
имеющим академическую задолженность, и в зачетно-экзаменационную 
ведомость выставляется оценка «неудовлетворительно». 

7.9 Итоги выполнения курсовых работ (проектов) обсуждаются на 
заседаниях кафедр и по мере необходимости на заседаниях Ученых советов 
институтов (филиалов). 

8. Хранение курсовых работ (проектов) 

8.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) после их 
защиты должны храниться на выпускающей кафедре в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел кафедры. Хранение электронных версий 
курсовых работ (проектов) на образовательном портале «Электронный 
Кампус СКФУ» осуществляется в течение всего периода обучения студентов. 
По окончании установленных сроков хранения курсовые работы (проекты) 
на бумажных и электронных носителях подлежит уничтожению. Факт 
уничтожения курсовых работ (проектов), не подлежащих хранению, 
фиксируется в акте в соответствии с Инструкцией по делопроизводству и 
документообороту в СКФУ и Положением о порядке учета и хранения 
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отчетной документации по самостоятельной работе обучающихся 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». 

8.2. В ходе выполнения выпускной квалификационной работы 
обучающемуся, по решению заведующего кафедрой, могут быть выданы 
курсовые работы (проекты) на бумажных носителях с последующим 
возвратом. Учет выдачи и возврата работ (проектов) осуществляется 
кафедрой. 

8.3. Для уничтожения курсовых работ (проектов) в установленном 
порядке создается комиссия, в состав которой входят: заместитель директора 
по учебной работе, заведующий кафедрой, делопроизводитель 
(документовед) кафедры, архивариус. Акты об уничтожении курсовых работ 
(проектов) хранятся на кафедре в течение 5 лет. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения в него 
утверждаются Ученым советом СКФУ. 

9.2. В дополнение к настоящему Положению кафедрами, 
реализующими дисциплины (модули), по которым в соответствии с 
учебным планом ОП ВО предусмотрены курсовые работы (проекты), 
разрабатываются и утверждаются в установленном порядке Методические 
указания по выполнению курсовых работ (проектов) по соответствующим 
дисциплинам (далее - Методические указания). 

Методические указания не должны противоречить настоящему 
Положению. 

9.3. Методические указания должны определять: 
- цель, задачи и реализуемые компетенции; 
- формулировку задания; 
- структуру и содержание отдельных частей работы (проекта); 
- общие требования к написанию и оформлению работы; 
- последовательность выполнения задания; 
- критерии оценивания работы; 
- порядок защиты работы; 
- список рекомендуемой литературы. 
9.4. Ответственность за разработку и утверждение Методических 

указаний несут заведующие кафедрами, реализующими дисциплины 
(модули), по которым в соответствии с учебным планом предусмотрены 
курсовые работы (проекты). 

10 



Приложение 1 
к Положению о выполнении и защите курсовых работ (проектов), 

утвержденному Ученым советом СКФУ 
(протокол № от « » 2019г.) 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ (ВЫПУСКАЮЩИЙ) 

КАФЕДРА (ВЫПУСКАЮЩАЯ) 

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 
по дисциплине « » 
на тему: « » 

Выполнил (-а): 
Ф.И.О. 

студент(ка) курса, группы 
направления подготовки 
/специальность 
направленность 
(профиль)/специализация 

формы обучения 

(подпись) 

Руководитель работы (проекта): 

(ФИО, должность, кафедра) 

Работа (проект) допущена к защите 
(подпись руководителя) (дата) 

Работа (проект) выполнена и 
защищена с оценкой 

(дата защиты) 

Члены комиссии: 

(должность) (подпись) (ФИО) 

(должность) (подпись) (ФИО) 

(должность) (подпись) (ФИО) 

Ставрополь, 20 г. 
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Приложение 2 
к Положению о выполнении и защите курсовых работ (проектов), 

утвержденному Ученым советом СКФУ 
(протокол № от « » 2019г.) 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

(наименование кафедры) 

(Ф.И.О.) 

Институт (филиал) 
Кафедра 
Направление подготовки (специальность) 
Направленность (профиль)/специализация 

Задание 
на курсовую работу (проект) 

студента 
(Ф.И.О.) 

по дисциплине 

1. Тема работы (проекта) 

2. Цель 

3.Задачи 

4. Перечень подлежащих разработке вопросов: 
а) по теоретической части 

б) по аналитической части 
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5. Исходные данные: 
а) по литературным источникам 

б) по вариантам, разработанным преподавателем 

в) иное 

6. Список рекомендуемых источников 

7. Контрольные сроки представления отдельных разделов курсовой работы 
(проекта): 
25% - « » 20 г. 
50% - « » 20 г. « » 20 ] 

« » 20 ] 
- « » 20 1 

75% - « » 20__г. 

100% - « » 20 г. 

8. Срок защиты студентом курсовой работы (проекта) « » 20 г. 

Дата выдачи задания « » 20 г. 

Руководитель курсовой работы (проекта) 

(ученая степень, звание) (подпись) (Ф.И.О.) 

Задание принял(а) к исполнению студент(ка) формы обучения 
курса группы 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 
к Положению о выполнении и защите курсовых работ (проектов), 

утвержденному Ученым советом СКФУ 
(протокол № от « » 2019г.) 

Отзыв 
на курсовую работу (проект) студента(ки) курса 

Ф.И.О. 

Тема: « » 

Актуальность: курсовая работа (проект) посвящена 
В первой главе 
Вторая глава 
Выводы, сделанные в Заключении, соответствуют целям, поставленным во 
Введении. 
Проанализирован объем литературы. 
За время работы студент(ка) проявил(а) себя как 
Таким образом, работа выполнена на уровне, соответствует 
требованиям, предъявляемым к курсовым работам (проектам), и заслуживает 
оценку . 

Руководитель 
ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы Ф.И.О. 

(подпись) 

м.п. 

» 20 
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