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1. Общие положения 

1.1.  Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

по дисциплине в ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» (далее Положение о курсовой работе 

(проекте) Положениями о промежуточной и итоговой аттестации ЧУ ДПО «Бизнес-школа 

ЕМАС». 

1.2. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется 

обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 

связанных с определенным аспектом профессиональной деятельности управленцев. 

1.3.  Целью выполнения курсовой работы (проекта) является выработка у 

студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

виде знаний, умений и навыков. 

1.4. Курсовая работа (проект) – учебная работа, содержащая результаты 

теоретических и экспериментальных исследований по отдельной учебной дисциплине. 

Целью и содержанием работы является выработка конкретных компетенций и развитие 

навыков теоретических и экспериментальных исследований, способствующих подготовке 

к выполнению итоговой аттестационной работы. 

1.5. Набор необходимых компетенций, вырабатываемых при выполнении 

курсовой работы (проекта), определяется в образовательной профессиональной 

программе и конкретизируется в рабочей программе дисциплины. 

         1.6. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, по которым 

они предусматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, 

отведённое на их выполнение, определяются администрацией ЧУ ДПО «Бизнес-школа 

ЕМАС». 

        1.8. Курсовая работа (проект) по дисциплине выполняется в сроки, определённые 

учебным планом программы. 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями ЧУ ДПО 

«Бизнес-школа ЕМАС», рассматривается и принимается соответствующими комиссиями 

или кафедрами и  утверждается директором ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС». 

2.2.  Темы курсовых работ (проектов) соответствуют рекомендуемой тематике 

курсовых работ (проектов) в программах учебных дисциплин. В отдельных случаях 

допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме группой слушателей. 

2.3. Тема курсовой работы (проекта) может быть связана со сферой 

профессиональной деятельности слушателей. 

2.4. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) 

итоговой аттестационной работы. 

 

3. Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

3.1. По содержанию курсовая работа (проект) носит практический и опытно-

экспериментальный характер. По объёму курсовая работа должна быть не менее 5-10 

страниц печатного текста. 

3.2. По структуре курсовая работа (проект) состоит из следующих структурных 

элементов: 



 оглавление с указанием страниц отдельных глав работы,  

 вступление, обозначающее цели и задачи проекта, его актуальность и практическую 

значимость,  

 теоретическое описание используемых инструментов с расшифровкой круга решаемых 

задач,  

 практическая часть, демонстрирующая применение инструментов и презентацию 

полученных данных,  

 выводы и краткое описание ключевых решений,  

 список используемой в работе литературы. 

3.3. Практическая часть курсового проекта может быть представлена чертежами, 

схемами, графиками, диаграммами, картинами, сценариями и другими способами 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

3.9. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в соответствии с 

требованиями, изложенными в Положении об итоговой и промежуточной аттестации, а 

также в описании проектов, являющихся неотъемлемой частью комплекта учебно-

методических материалов по модулю. 

 

4. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

4.1.  Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

(проекта) осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины и заместителем 

директора по учебной работе. 

4.2.  На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание 

консультаций, утверждаемое директором ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС». Консультации 

проводятся за счет объёма времени, отведённого в учебном плане на практическую 

работу. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура 

и объём, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы 

слушателей. 

4.3. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы (проекта); 

 оказание помощи слушателю в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

 подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

4.4. По завершении слушателем курсовой работы (проекта) руководитель проверяет 

её и вместе с письменным отзывом передаёт слушателю для ознакомления. 

4.5. Письменный отзыв должен включать: 

 заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

 оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

 оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы (проекта); 

 оценку курсовой работы (проекта). 

Проверка, составление письменного отзыва и приём курсовой работы (проекта) 

осуществляется руководителем курсовой работы (проекта) вне расписания учебных 



занятий.  

4.6.  Защита курсовой работы (проекта) не предусматривается за исключением 

итогового аттестационного проекта, защита которого является обязательной и проводится 

за счёт объёма времени, заложенного в учебном плане. 

4.7. Порядок определения баллов по курсовой работе. 

Курсовая работа оценивается в баллах как отдельная дисциплина, её результаты 

учитываются при выставлении оценки за освоение дисциплины (модуля) и выстраивании 

академического рейтинга студентов. Положительная оценка по той дисциплине, по которой 

предусматривается курсовая работа (проект), выставляется только при условии успешной 

сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не ниже "удовлетворительно". 

Результаты работы над проектом определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 Отметка "неудовлетворительно" выставляется слушателю,  допустившему 

серьёзные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 

справившемуся с выполнением проектной работы. 

 Отметку "удовлетворительно" заслуживает слушатель, показавший частичное 

освоение планируемых результатов, предусмотренных в рамках заданного модуля. 

Как правило, отметка "удовлетворительно" выставляется слушателям, 

допустившим погрешности в проектной работе. 

 Отметку "хорошо" заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых 

результатов, предусмотренных в рамках заданного модуля, изучивший литературу, 

рекомендованную программой.  

 Отметку "отлично" заслуживает слушатель, показавший полное освоение 

планируемых результатов в рамках заданного модуля, всестороннее и глубокое 

изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением 

собственного видения проблемы, собственного варианта решения проектной 

задачи. 

4.8. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе 

(проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по 

решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для её 

выполнения. 

5. Хранение курсовых работ (проектов) 

5.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1 год на 

электронных носителях. По истечении указанного срока все курсовые работы (проекты) 

уничтожаются. 

5.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий ЧУ ДПО «Бизнес-школы 

ЕМАС» с письменного разрешения автора работы. 

6. О действии настоящего Положения 

В настоящее Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по дисциплине в ЧУ ДПО «Бизнес-школы ЕМАС» в установленном порядке 

могут, по мере необходимости, быть внесены соответствующие изменения и дополнения. 


