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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации, 

выполнения и защиты курсовых работ студентами ГБПОУ НСО 

«Новосибирский торгово-экономический колледж» (далее - Колледж). 

1.2 Настоящее Положение составлено на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов СПО; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО; 

При изменении нормативных документов, допускается внесение 

дополнений в Положение. 

1.3 Курсовая работа является обязательной для выполнения в 

соответствии с учебными планами по специальностям: 

38.02.1 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.3 Операционная деятельность в логистике; 

38.02.4 Коммерция (по отраслям); 

38.02.5 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

1.4 Курсовая работа выполняется по одной из профессиональных 

дисциплин или профессиональному модулю в соответствии с учебным планом 

колледжа, интересами и потребностями социальных партнёров (потребителей 

образовательных услуг), а также в соответствии с профессиональными и 

личностными интересами самих студентов. 

1.4 Целью курсовой работы является формирование общих и 

профессиональных компетенций студентов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальности. 

1.5 Курсовая работа выполняется студентами в сроки, 

предусмотренные рабочим учебным планом по соответствующим 

специальностям. 

2 Организация разработки тематики курсовых работ 

2.1 Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, 

рассматривается и принимается соответствующими цикловыми комиссиями, 

утверждается заместителем директора по научно - методической работе. 

2.2 Закрепление тем курсовых работ за студентами (с указанием 

руководителей) оформляется протоколом соответствующей цикловой 

комиссии. 

2.3 По утвержденной теме руководитель курсовой работы 

разрабатывает совместно со студентом задание, календарный план 

подготовки и написания курсовой работы. 

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

выпускной квалификационной работы. 



3 Требования к структуре курсовой работы 

3.1 По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 

практический или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая 

работа должна быть не менее 20-25страниц печатного текста. 

3.2 По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формируется цель работы; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного 

анализа литературы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

3.3 По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формируются цели и задачи работы; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы; 

вторым разделом является практическая часть, которая 

представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

-заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

3.4 По структуре курсовая работа опытно-экспериментального 

характера состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

определяются цели и задачи эксперимента; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы, даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и 

практике; 

второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся 

план проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной 

работы, обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, 

обработка и анализ результатов опытно - экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о 

возможности применения полученных результатов; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

4 Требования к оформлению курсовой работы 

4.1. Объём курсовой работы реферативного, практического, опытно - 

экспериментального характера составляет 20-25 страниц печатного текста. 

Работа печатается 14 кеглем Times New Roman, междустрочный интервал - 1,5, 



отступ - 1,25, выравнивание текста по ширине. Материал приложений в общий 

список не входит. Количество страниц приложений не ограничено. 

4.2. Работа должна быть написана на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 чёрным цветом чернил с соблюдением полей: левое - 20 мм, правое 

-15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

4.3. В тексте Введение, каждый раздел Основной части. Заключение, 

Список литературы и Приложения начинаются с новой страницы. 

4.4. Названия разделов и подразделов должны полностью 

соответствовать их формулировке в Содержании работы. Заголовки разделов 

следует писать по центру прописными буквами. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Точка в конце заголовка не ставится. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Название подразделов следует писать 

строчными буквами по ширине с отступом 1,25. 

4.5. Страницы нумеруются арабскими цифрами без точки внизу 

страницы по центру. Первая страница текста нумеруется цифрой 2 (после 

титульного листа). Титульный лист и содержание включаются в общую 

нумерацию страниц, но номер страницы на них не проставляется. 

4.6. При оформлении приложений должна использоваться нумерация: 

Приложение 1, Приложение 2 и т. д. Нумерация Приложений соответствует 

порядку появления ссылок на них. В Содержании работы названия Приложений 

не указываются. Каждое новое Приложение начинается с новой страницы с 

указанием своего номера (в правом верхнем углу без выделения) и имеет 

название, отражающее его содержание (по центру полужирным шрифтом). 

Ссылки на используемую литературу приводятся в квадратных скобках - 

проставляется номер в соответствии со списком литературы, например: [7]. 

Ссылки на несколько источников из списка проставляются в квадратных 

скобках через запятую: [7, 13, 15]. В случае цитирования указываются не только 

номер источника из списка литературы, но и страницы, на которых изложен 

используемый материал. Номер источника и номер страницы разделяются 

знаком «точка с запятой», например: [7; 9] или [7, с. 9]. Приемлемы ссылки вида 

[7, с. 129-134; 10, с. 117-123]. 

4.6. Таблицы в курсовой работе располагаются непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 

все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

Нумерация таблиц должна быть сквозной в пределах раздела 

(подраздела) курсовой работы. Порядковый номер таблицы проставляется в 

правом верхнем углу над ее названием после слова «Таблица». Заголовок 

таблицы размещается над таблицей и выравнивается по центру строки, точка в 

конце заголовка не ставится 

4.7. Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем 

дается расшифровка входящих в них символов в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Формулы нумеруются в круглых скобках справа от нее арабскими 

цифрами. Нумерация формул должна быть сквозной в пределах раздела 

(подраздела) курсовой работы. При ссылке в тексте на формулу указывают в 

скобках ее порядковый номер, например (1). 

Например: 



П = Р + Зк - Зн, где 

П - поступление товаров; 

Р- реализация (продажа товаров); 

Зк - товарные запасы на конец периода; 

Зн - товарные запасы на начало периода. 

4.8. Опечатки, описки и другие неточности, обнаруженные в процессе 

выполнения работы, допускается исправлять закрашиванием корректором и 

нанесением на том же месте исправленного текста шариковой ручкой. 

4.9. При написании текста работы не допускается применять: 

- обороты разговорной речи, произвольные словообразования; 

- иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке; 

- сокращения обозначений единиц измерения физических величин, если 

они употребляются без цифр; 

- математические знаки без цифр; 

- применять индексы стандартов, технических условий и других 

документов без регистрационного номера (ГОСТ, ОСТ, СТП и другие). 

4.10. Иллюстрированный материал (диаграммы, графики, схемы, 

документы, рисунки и т.д.) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть 

ссылки в работе. Иллюстрации должны быть пронумерованы и иметь названия 

под иллюстрацией. Название иллюстраций располагается по центру. 

Нумерация иллюстраций должна быть сквозной в пределах раздела 

(подраздела) курсовой работы. 

Например: Рис. 1.3. Структура товарооборота в 2013 году 

4.11. Курсовая работа должна быть напечатана на стандартных листах 

формата А4 с одной стороны и представлена в сброшюрованном 
виде. 

5 Организация выполнения курсовой работы 

5.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой 

работы осуществляет руководитель курсовой работы. 

5.2 Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы; 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 

5.3 На время выполнения курсовой работы составляется расписание 

консультаций. Консультации фиксируются в журнале руководителем курсовой 

работы. В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы, 

даются ответы на вопросы студентов. 

5.4 По завершении студентом курсовой работы (проекта) 

руководитель проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом 

передает студенту для ознакомления. 



6 Защита курсовой работы 

6.1. Защита курсовой работы является особой формой проверки его 

выполнения. Защита вырабатывает у обучающегося умение обосновывать 

целесообразность принятых им решений. 

6.2. Защита курсовой работы является обязательной и проводится за счёт 

объёма времени, предусмотренного на изучение дисциплины. 

Защита курсовой работы может состояться на студенческой научно-

практической конференции, заседаниях цикловых комиссий. 

6.3. На защите обучающийся кратко излагает содержание работы, 

используя заранее составленный текст или план-конспект, а также наглядные 

пособия (таблицы, схемы и т. д.). Выступление должно содержать общую 

характеристику работы, которая включает в себя мотивы выбора темы, цели и 

задачи, объект и методы исследования, полученные результаты, обоснованные 

выводы, теоретическую и практическую значимость работы. 

6.4. Выступление не должно включать теоретические положения, 

заимствованные из литературных или нормативных источников, так как они не 

являются предметом защиты. Особое внимание необходимо сосредоточить на 

собственных разработках. 

6.5. Заранее продумываются обучающимся ответы на замечания, 

содержащиеся в отзыве научного руководителя. 

6.6. При определении окончательной оценки по защите курсовой 

работы учитываются: 

- доклад обучающегося; 

- ответы на вопросы; 

- отзыв руководителя. 

Обучающийся вправе получить объяснение мотивов выставления 

оценки. 

6.7. Заседания комиссии протоколируются. В протоколе записываются 

ФИО обучающегося, группа, специальность, ФИО научного руководителя, 

тема курсовой работы, задаваемые вопросы, итоговая оценка за выполнение и 

защиту курсовой работы, подписи председателя и членов комиссии, секретаря. 

6.8. После защиты всех курсовых работ проводится заключительная 

беседа руководителя с группой обучающихся, на которой делается анализ 

качества выполненных курсовых работ, отмечаются недостатки 

организационного характера. Результаты защиты курсовых работ обсуждаются 

на заседаниях цикловых комиссиях, и могут быть рассмотрены на заседании 

научно-методического совета. 

Оценка по итогам курсовой работы является одним из критериев 

определения уровня сформированности практического опыта, знаний и умений 

обучающихся. 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положительная 

оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа, 

выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы на оценку 

не ниже «удовлетворительно». Обучающимся, получившим 

неудовлетворительную оценку по курсовой работе, представляется право 

выбора новой темы курсовой работы или, по решению преподавателя, 

доработки прежней темы, и определяется новый срок для её выполнения. 



7. Хранение курсовых работ 

7.1. Выполненные обучающимися курсовые работы хранятся 1 год в 

учебной части колледжа. По истечении указанного срока все курсовые работы 

передаются в архив образовательного учреждения, где хранятся в течение 3 лет. 
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