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от.

/9. / /
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/3?
г. Ставрополь

О внесении изменении и дополнений в Положение
«О выполнении и защите курсовых работ (проектов)
в федеральном государственном
автономном
образовательном учреждении высшего
профессионального
образования «Северо-Кавказский федеральный
университет»
В
соответствии
с
принятием
новых
законодательных
регламентирующих
образовательную
деятельность
РФ,
и
в
совершенствования общего порядка выполнения и защиты курсовых
(проектов) студентами Северо-Кавказского федерального университета
филиалов

актов,
целях
работ
и его

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Подпункт 4.2.1. Положения «О выполнении и защите курсовых работ
(проектов) в федеральном государственном
автономном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Северо-Кавказский
федеральный университет» (далее - «Положения»), утвержденного приказом
ректора от 09.04.2013 года №417, исключить.
2. Подпункт 4.2.6. Положения изложить в следующей редакции:
«Список использованных источников должен содержать перечень всех
используемых автором нормативных документов, монографий, учебных и
учебно-методических пособий, статей и интернет-источников».
3. Пункт 4.3. Положения изложить в следующей редакции:
«Курсовые работы (проекты) должны оформляться:
4.3.1. В соответствии с требованиями государственных стандартов:
ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам; ГОСТ 2.106 96. Текстовые документы; ГОСТ 2.104-68. Основные надписи; Единая система

конструкторской
документации;
Единая
система
технологической
документации; Единая система программной документации; ГОСТ 7.1-2003.
Библиографическая запись. Библиографическое описание; ГОСТ 7.82-2001.
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов;
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления; ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления; ГОСТ 7.0.12-2011. Библиографическая
запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования
и правила.
4.3.2. В соответствии с методическими рекомендациями, разработанными
кафедрами на основании вышеперечисленных ГОСТов и соответствующей
нормативно-технической документации по направлению.
4.3.3. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 2.
4.3.4. Курсовые работы (проекты) рекомендуется представлять в объеме
30-40 страниц».
4. Пункты 4.4., 4.5., 4.6. Положения исключить.
5. Директорам институтов и филиалов учесть внесенные изменения и
дополнения при организации общего порядка выполнения и защиты курсовых
работ (проектов).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по учебной работе В.И.Шипулина.

Первый проректор

Д.А.Сумской

