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ПОЛОЖЕНИЕ 

о курсовых работах 

 

Настоящее Положение устанавливает общие правила подготовки, оформления и 

защиты курсовых работ в ТвГУ. 

Каждый факультет разрабатывает требования к содержанию, объему и 

оформлению курсовых работ в соответствии с требованиями ГОС ВПО специальностей 

(направлений). 

1. Общие положения 

1.1. Курсовая работа представляет собой вид учебной и научно-исследовательской 

работы студента, проводимой им самостоятельно под руководством научного 

руководителя. 

1.2. Выполнение курсовых работ способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, полученных студентом за время теоретического обучения, выработке 

умений и навыков и применению их на практике. Системой курсовых работ студент 

подготавливается к выполнению выпускной квалификационной работы. 

1.3. В Тверском государственном университете учебными планами предусмотрены 

два вида курсовых работ: 

· по дисциплине учебного плана; 

· по специализации. 

1.4. Темы курсовых работ должны отвечать учебным задачам дисциплины или 

специализации, увязываться с практическими требованиями науки и последующей 

работой выпускников по специальности (направлению). Тематика курсовых работ 

разрабатывается и утверждается соответствующей кафедрой. 

 

1.5. Количество курсовых работ определяется учебным планом специальности 

(направления) в соответствии с требованиями ГОС ВПО. По дисциплине студентом 
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выполняется не более одной курсовой работы в семестр, по специализации – не более 

одной в год, если иное не предусмотрено стандартом. 

1.6. Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы по дисциплине или 

специализации и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение учебным 

планом. 

1.7. Научное руководство курсовыми работами по дисциплине осуществляют 

преподаватели, ведущие эти дисциплины, по специализации – преподаватели кафедры, 

отвечающей за специализацию. Научные руководители назначаются и утверждаются на 

заседании кафедры.  

1.8. Научное руководство курсовой работой включает: 

· оформление научным руководителем задания на курсовую работу; 

· непосредственное руководство разработкой курсовой работы; 

· аттестацию курсовой работы по дисциплине или участие в комиссии по защите 

студентом курсовой работы по специализации. 

1.9. В начале семестра научным руководителем оформляется на бланке задание на 

курсовую работу. Задание хранятся на кафедре, копия выдается студенту. 

1.10. За одним руководителем закрепляется не более 15 работ. По специализации в 

рамках магистерской программы за одним руководителем закрепляется не более 5 

курсовых работ. За руководство курсовой работой преподавателю планируется учебное 

время в объеме, определенном «Нормами времени нагрузки профессорско-

преподавательского состава университета». 

1.11. Полные названия курсовых работ вносятся в экзаменационные ведомости 

установленного образца, зачетные книжки студентов и в приложения к дипломам. 

1.12. Согласно сводной номенклатуре дел Тверского государственного 

университета курсовые работы по специализации хранятся на кафедрах в течение двух 

лет, по дисциплине учебного плана – один год. По истечении срока хранения курсовые 

работы уничтожаются по акту комиссией, назначаемой заведующим кафедрой. 

2. Общие рекомендации к содержанию и оформлению курсовых работ 

2.1. Курсовая работа должна демонстрировать: 

· знакомство автора с основной литературой и источниками по изучаемому 

вопросу; 

· умение выделить проблему и определить методы ее решения; 

· умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 

· владение существующим понятийным и терминологическим аппаратом; 
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· высокий уровень языковой грамотности, включая владение функциональным 

стилем научного изложения. 

2.2. Курсовая работа имеет следующую структуру: титульный лист (см. образцы в 

приложениях 1,2); оглавление; введение; основное содержание с разбивкой на главы 

(параграфы), со сносками на использованную литературу; заключение; списки литературы 

и источников, оформленные в соответствии с существующим стандартом, и приложения. 

2.3. Курсовая работа набирается на компьютере в текстовом редакторе Microsoft 

Word. Рекомендуется следующий вариант форматирования текста: шрифт – Times New 

Roman размером 14 пт., междустрочный интервал – полуторный, выравнивание текста на 

странице – по ширине. Работа печатается на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 со следующими полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15 

мм. Рекомендуемый объем курсовой работы составляет 15-25 страниц печатного текста. 

 

3. Формы и порядок аттестации по курсовым работам 

3.1. Курсовая работа должна быть выполнена и представлена научному 

руководителю до начала экзаменационной сессии. 

3.2. По результатам выполнения курсовой работы студенту выставляется оценка 

или зачет, что фиксируется на титульном листе курсовой работы и вносится в 

экзаменационную ведомость, зачетную книжку и в приложение к диплому (для 

оценивания курсовых работ рейтинговая система не применяется). 

3.3. Курсовая работа по дисциплине аттестуется научным руководителем, по 

специализации – выносится на защиту. 

3.4. Защита курсовых работ по специализации происходит на заседании комиссии 

по защите курсовых работ. Состав комиссии, порядок ее работы и график защиты 

курсовых работ определяются на заседании кафедры, отвечающей за данную 

специализацию. 

3.5. Критерии выставления оценки по результатам выполнения курсовой работы: 

· актуальность темы; 

· глубина изучения литературы и источников; 

· объективность методов исследования и достоверность результатов; 

· полнота и четкость проведения экспериментальной работы; 

 

· обоснованность выводов; 

· самостоятельность выполнения курсовой работы; 

· стиль и оформление работы. 
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Приложение 1 

Федеральное агентство по образованию 

ГОУ ВПО «Тверской государственный университет» 

Физико-технический факультет 

Направление «Физика» 

Кафедра общей физики 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

(тема курсовой работы) 

 

  

курсовая работа по дисциплине 

 

  

_____________________________________________________________ 

(название дисциплины по учебному плану) 

 

  

Автор: 

Ф.И.О., курс, группа 

 

Научный руководитель: 

ученая степень, звание, 

Ф.И.О. 

 

 

 

Тверь 2007 
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Приложение 2 

Федеральное агентство по образованию 

ГОУ ВПО «Тверской государственный университет» 

Юридический факультет 

Специальность «Юриспруденция» 

Кафедра конституционного права 

 

 

  

 

_____________________________________________________________ 

(тема курсовой работы) 

 

  

 

курсовая работа по специализации 

____________________________________________________________ 

(название специализации по учебному плану) 

  

 

  

Автор: 

Ф.И.О., курс, группа 

 

Научный руководитель: 

ученая степень, звание, 

Ф.И.О. 

  

 

 

 

 

 

Тверь 2007 
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