Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт мировых цивилизаций»

(НАНО ВО «ИМЦ»)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о разработке курсовых работ обучающимися по образовательным
программам высшего образования – программам магистратуры (далее – магистерские
программы) в Негосударственной автономной некоммерческой организации высшего
образования «Институт мировых цивилизаций» (далее – Институт) определяет цели,
задачи и содержание процесса разработки и защиты курсовой работы по дисциплинам
(или комплекса дисциплин) учебного плана магистерских программ.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля
2017 года № 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
(профессионального) образования (далее - образовательный стандарт, ФГОС ВО);
- Устава Института и иных локальных нормативных правовых актов Института.
1.3. Курсовые работы магистрантов должны представлять собой самостоятельное
учебно-научное исследование на актуальную тему, выполненное с соблюдением
требований к формированию компетенций, определенных в соответствующих ФГОС ВО
по направлению подготовки. Курсовая работа – обязательный вид самостоятельно
выполняемой учебно-исследовательская работы, разрабатываемой обучающимися в
письменном виде под руководством научного руководителя, ставящей целью изучение
учебно-научной проблемы и представления рекомендаций по её разрешению в
практической сфере в рамках предмета конкретной дисциплины учебного плана.
1.4. Курсовые работы представляют собой логически завершенные и оформленные
в виде текста учебно-научные исследования по одной из проблем в области психологии.
В структуре учебной деятельности обучаемых разработка курсовых работ спланирована
по тем учебным дисциплинам, которые являются наиболее важными с точки зрения
профессионализации обучаемых. Каждая курсовая работа должна обеспечивать
формирование навыков научно-исследовательской работы, повышения уровня их
профессиональной (теоретической и практической) подготовленности, более глубокое
усвоение учебной дисциплины, развитие познавательного интереса к самостоятельной
целенаправленной работе с научной и справочной литературой. В течение учебного года,
как правило, планируется выполнение не более двух курсовых работ, их наличие в
структуре учебных дисциплин определяется учебным планом направления подготовки.
1.5. Написание курсовых работ магистрантами направлено на развитие у них
профессиональных компетенций научно-прикладного характера, определяемых
образовательной программой и разработанных в соответствии с положениями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее
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- ФГОС ВО), посредством выполнения индивидуальных исследований, проводимых под
руководством ведущих педагогов Института.
1.6. Курсовые работы призваны:
- углубить знания обучающихся по изучаемым дисциплинам, необходимые им при
решении научно-теоретических и научно-практических задач;
- обеспечить приобретение умений и навыков самостоятельного изучения и научнопрактического анализа материала по теме курсовой работы;
- развить умение вести подбор, изучение и обобщение исследовательского
материала,
творчески
использовать
полученную
исходную
информацию,
экспериментальное оборудование, профессиональный инструментарий.
1.7. По курсовым работам магистрантов предусмотрена процедура защиты,
которая организуется и проводится в соответствии с настоящим Положением.
2. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
2.1. Содержательно курсовые работы, как правило, бывают следующих
разновидностей:
- аналитико-синтетический обзор информационных ресурсов по актуальной
проблеме;
- постановка, обоснование и описание решения конкретной профессиональной
задачи (ситуации);
- анализ практики использования теоретических и методологических аспектов
изучаемой дисциплины в реальных профессиональных ситуациях;
- описание
результатов
исследования,
проведенного
магистрантом
с
использованием конкретных эмпирических и теоретических методов научного познания.
2.2. Тематика курсовых работ должна быть актуальной в научном или
практическом аспекте, соответствовать современному состоянию и перспективам
развития науки, совпадать с проблематикой научных исследований Института в целом, и
его научных школ, в частности. Формулировки тем курсовых работ должны четко
отражать характер ее содержания.
2.3. Темы курсовых работ ежегодно до 1 октября обновляются и рассматриваются
на заседаниях выпускающих кафедр. Утверждение фактически отрабатываемых по
конкретной учебной дисциплине тем курсовых работ и закрепление их за конкретными
обучаемыми, а также определение научных руководителей осуществляется на заседании
кафедры. В дальнейшем на основании такого решения кафедры в Департаменте
подготовки кадров высшей квалификации готовится соответствующий приказ.
2.4. Рекомендованная кафедрами тематика курсовых работ и методические
рекомендации по их разработке доводятся до сведения магистрантов в течение первых
двух-трех занятий с начальной даты изучения соответствующей учебной дисциплины.
Темы курсовых работ предлагаются обучаемым на выбор. Магистрат имеет право
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выбрать одну из заявленных кафедрой тем или инициативно предложить собственную
тему с обоснованием выбора и целесообразности её исследования.
2.5. По ходу разработки курсовой работы магистрант имеет право изменить тему
своей курсовой работы. Изменение или уточнение темы курсовой работы возможно на
основании личного заявления магистранта, поданного на имя заведующего выпускающей
кафедры (Приложение 1) с обоснованием своей просьбы, не позднее, чем за месяц до
окончания семестра, установленного учебным планом для изучения соответствующей
учебной дисциплины. Заявление должно быть подписано научным руководителем и
рассмотрено заведующим кафедрой, на заседании которой утверждалась тема работы.
Изменение темы курсовой работы производится приказом по Институту на основании
служебного обращения руководителя Департамента подготовки кадров высшей
квалификации, основанного на представлении заведующего кафедрой и заявлении
магистранта.
2..6. Для начала разработки магистратами курсовых работ по утвержденной теме
выпекающей кафедрой готовятся задания на курсовую работу, которые подписываются
заведующим кафедрой (Приложение 3).
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ
3.1. Цель написания курсовых работ в рамках магистерской программы состоит в
том, чтобы научить обучающегося формулировать предмет и объект исследования,
ставить перед собой исследовательскую цель и формулировать задачи, направленные на
её достижение и разрешение научной проблемы, обеспечить приобретение
обучающимися навыков исследовательской деятельности, освоения и развитие
исследовательского типа мышления, формирования активной позиции в процессе
обучения.
3.2. Содержательно курсовая работа представляет собой всестороннее
рассмотрение предмета исследования по избранной теме, включающее следующие этапы
научной работы: формулировка проблемной ситуации и обоснование ее актуальности,
анализ имеющихся научных взглядов и подходов к исследованию проблемы,
представление авторской гипотезы (т.е. предположения, требующего проверки и
обоснования) и концептуальной модели исследования.
3.3. Требования к структуре и её содержанию:
Титульный лист курсовой работы (Приложение 2)
Оглавление (содержание курсовой работы по разделам);
Введение (определение цели работы, уточнение объекта и предмета исследования,
постановка задач по достижению поставленной целив краткой и четкой форме);
Основную часть, которая, как правило, имеет в своём составе:
а) Теоретический
раздел
(постановка
научной
проблемы,
характеристика состояния изученности данной проблемы, изучение позиций и
подходов, сложившихся в науке по данной проблеме);
б) Практический раздел (обоснование и описание используемых по ходу

Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт мировых цивилизаций»

(НАНО ВО «ИМЦ»)

разработки курсовой работы методического инструментария, анализ проблемы
на примере конкретной ситуации, изложение и интерпретация полученных
результатов, определение сферы возможного их применения);
Заключение;
Список использованных литературных источников;
Приложения к работе (при необходимости).
3.4. Требования к изложению теста:
- грамотность, четкость, конкретность и логическая последовательность
изложения материала;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок, исключающие возможность неоднозначного
толкования.
3.5. Магистрант в ходе разработки курсовой работы должен продемонстрировать
владение методами подбора и анализа литературных источников, составления
библиографических списков, осмысленного прочтения, а также умение подбирать для
доказательства соей исследовательской позиции наиболее существенные аргументы.
3.6. Курсовые
работы
призваны
продемонстрировать
соответствие
подготовленности магистрантов компетенциям и навыкам, предусмотренным в
соответствующих магистерских программах, а также раскрыть творческий и научный
потенциал обучаемых.
3.7. Они ориентированы на развитие самостоятельных навыков и умений решения
теоретических или прикладных (практических) задач в области профессиональной
деятельности будущих магистров по направлению подготовки.
3.8. Курсовая работа не является простым реферативным обзором литературных,
научно-методических и других источников по выбранной теме, в ней не допустима
компиляция фрагментов работ других авторов, и, тем более, прямое заимствование
отрывков чужих произведений без указания источника заимствования (плагиат).
3.9. Курсовая работа по существу выступает формой промежуточного отчета после
прослушанного цикла (раздела) курса учебной дисциплины (или группы дисциплин)
учебного плана и перед итоговым экзаменом по курсу.
3.10. Умение определить научную новизну в содержании курсовой работы
является базовым требованием к данному виду научно-исследовательской деятельности
магистрантов.
3.11. Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003
и должна включать не менее пятнадцати источников. На каждый из использованных
источников по ходу изложения текста работы должны быть даны ссылки.
3.12. Сроки представления курсовой работы, установленные при изучении
соответствующей учебной дисциплины, обязательны для соблюдения.
3.13. Общий объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц.
Приложения (протоколы, рисунки, графики, схемы, таблицы, первичные эмпирические
данные, описание методик) не входят в общий объем курсовой работы и имеют
собственную нумерацию страниц.
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3.14. Курсовая работа должна быть напечатана на листах формата А4(210 х 297
мм) с одной стороны. Размеры полей документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое –
3 см, правое – 1,5 см, примерное количество знаков на странице – до 2000.
Гарнитура шрифта – Times New Roman. Разрешается ограниченное использование
различных начертаний шрифта (полужирный, курсив, подчеркнутый) для
акцентирования внимания на определенных терминах, понятиях, утверждениях.
Основной текст и список литературы. Размер шрифта– 14 пт. Межстрочный
интервал – 1,5. Отступ абзаца – 1,25 см. Выравнивание по ширине. Интервалы между
абзацами – 0.
Названия разделов печатаются прописными (заглавными) буквами без точки в
конце. Размер шрифта– 14 пт. Межстрочный интервал – 1,5. Отступ абзаца – 0 см.
Выравнивание по центру. Расстояние между заголовками главы и текстом – 1 пустая
строка.
Нумерация страниц проставляется в центре страницы сверху, начиная с
титульного листа, но номер страницы на титульном листе не проставляется.
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию с
добавлением перед названием объекта слова Рисунок или Таблица соответственно и его
номера арабскими цифрами. Гарнитура шрифта – Times New Roman. Размер шрифта–
12 пт. Нумерация рисунков и таблиц может быть сквозная (Таблица 1, Таблица 2 и т.д.)
как по всему тексту курсовой работы, так и по разделам (в этом случае номер состоит из
номера главы и порядкового номера объекта, разделенных точкой: Рисунок 1.1, Рисунок
2.3 и т.п.). Названия рисунков располагаются под рисунками по центру страницы,
названия таблиц – над таблицами, выравнивание по правому краю. На все рисунки
(таблицы) должны быть указания в тексте работы. Рисунки (таблицы) необходимо
располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминается впервые,
или на следующей странице. В случае если рисунок (таблица) заимствован из какоголибо источника, под названием также даётся ссылка на источник заимствования.
3.15. Во введении курсовой работы (2-3 страницы) обосновывается актуальность
темы, определяются цель, задачи, предмет и объект исследования, гипотезы
эмпирического исследования, методы и выборка исследования. В теоретической части (1
раздел) (12 ± 2 страниц) должен быть представлен обзор литературы по означенной
проблеме, сформулированы выводы по прочитанному. Эмпирическая часть (2 раздел)
(12 ± 2 страниц) представляет собой отчет о проведенном эмпирической исследовании по
теме работы.
3.16. Разделы (главы) делятся на несколько параграфов, также приблизительно
равных по объему. Каждая глава начинается с новой страницы, снабжается выделенным
заголовком. Каждый новый параграф не должен начинаться с новой страницы, поскольку
является логическим продолжением текста главы.
3.17. В выводах по разделам (до 1 страницы) должны быть представлены
обобщенные положения как результат анализа литературы (теоретический раздел) и
проведенного эмпирического исследования (практический раздел).
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3.18. В заключении (1-2 страницы) кратко излагается место настоящего
исследования в психологической теории и практике, формулируются результаты, лично
полученные магистрантом в ходе выполнения курсовой работы, и основные выводы, к
которым он пришел. В целом полученные результаты должны доказывать решение
поставленных в работе задач, достижение цели курсовой работы.
3.19. Текст курсовой работы должен демонстрировать:
 знакомство автора с основной литературой по рассматриваемым вопросам;
 умение выделить проблему и определить методы ее решения;
 умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов;
 владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом;
 приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функциональным
стилем научного изложения.
3.22. Научная литература указывается в алфавитном порядке по авторам или по
названию книги (если автор на титульном листе не указан).
3.23 Приложения являются необязательной частью работы. В случае их наличия
они помещаются после списка источников и литературы и отдельно указываются в
оглавлении (содержании).
4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕРКА ГОТОВНОСТИ
РАЗРАБОТАННЫХ МАГИСТРАНТАМИ КУРСОВЫХ РАБОТ
4.1. Разработанная курсовая работа в установленный срок сдаётся на проверку
научному руководителю. Замечания по курсовой работе руководитель может делать в
тексте или на полях письменно или с использованием специальных знаков разметки,
установленных ГОСТ 7.62-2008.
4.2. Курсовая работа оценивается руководителем с учетом:
- самостоятельности проведенного магистрантом исследования;
- умения ориентироваться в исследуемой проблематике;
- степени
использования
в
работе
актуального
статистического
и
фактологического материала;
- творческого подхода, умения предлагать авторское решение.
4.2. С целью обеспечения объективности предварительной оценки при
оформлении отзыва (Приложение 4), так же предусмотрена процедура рецензирования
курсовой работы. Рецензирование курсовой работы с заполнением бланка «Оценочный
лист-рецензия качества курсовой работы» (Приложение 5) может осуществить как сам
научный руководитель, так и другие преподаватели выпускающей кафедры, по
поручению заведующего кафедрой.
4.3. При положительном результате – магистрант допускается к защите, при этом,
отзыв и оценочный лист-рецензия являются основой положительного решения о допуске
курсовой работы к защите.
4.4. В любом случае (как при положительной предварительной оценке, так и при
наличии замечаний по курсовой работе, которые требуется устранить), отзыв
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руководителя и бланк оценочного листа-рецензии качества курсовой работы с
предварительной оценкой, письменные замечания руководителя (если таковые имеются)
прикладываются к курсовой работе. Положительные результаты оценки включаются в
портфолио магистранта.
4.5. После устранения замечаний и внесения необходимых исправлений
магистрант представляет работу на повторную проверку. При повторной оценке
курсовой работы снова готовятся отзыв и «Оценочный лист-рецензия качества курсовой
работы».
Текст отзыва, получаемого магистрантом вместе с проверенной курсовой работой
– это отзыв преподавателя на эту работу, который определяет степень успешности
выполнения курсовой работы, и означает факт «допуска» данной курсовой работы, либо
«не допуска» к защите.
4.15. Выполненная курсовая работа, как правило оформляется в легкой
пластиковой папке со скоросшивателем (не нужно каждый лист работы вкладывать в
отдельный файл – это мешает преподавателю и затрудняет рецензирование).
рекомендуется следующая последовательность представления подшитых документов в
такой папке: Титульный лист курсовой работы; Задание на курсовую работу; Отзыв
научного руководителя; Оценочный лист-рецензия качества курсовой работы; Справкаотчет системы «ВКР-ВУЗ.РФ» о результатах проверки на наличие заимствований в
тексте курсовой работы (Приложение 6); текст курсовой работы со всеми разделами и
приложениями, конверт с носителем информации (СD/DVD-диск), на который записана
электронная версия курсовой работы (в последней редакции).
5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ НА НАЛИЧИЕ НЕЗАКОННЫХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ В СИСТЕМЕ «ВКР – ВУЗ»
5.1. Все курсовые работы подлежат проверке на наличие заимствований и плагиата
в установленном в Институте порядке.
5.2. Руководитель работы обязан предупредить обучаемого о предстоящей
проверке работы на наличие плагиата, допустимых пределах заимствований и о
необходимости выполнения магистрантом самостоятельной проверки текста до ее сдачи
на кафедру. Перед сдачей курсовой работы на кафедру для проверки, магистрант должен
сделать запись на последней странице курсовой работы: «Настоящим подтверждаю, что
курсовая работа выполнена мною самостоятельно, заимствования находятся в
допустимых пределах. Оригинальность текста составляет ____%», и подписаться.
5.3. Данная проверка необходима для достижения целей повышения качества
организации и обеспечения эффективности образовательного процесса, соблюдения прав
интеллектуальной собственности, объективного контроля степени самостоятельности
выполнения обучаемыми курсовых работ, а также для повышения уровня их
самодисциплины.
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5.4. Программная платформа «ВКР-ВУЗ.РФ» – комплекс систем хранения работ
учебного заведения, проверок на объем заимствований, организованный на базе
электронной библиотечной системы (ЭБС) IPRbooks, специально предназначенный для
проверки текстовых документов (курсовых и других письменных работ) на наличие
заимствований из источников.
5.5. Курсовые работы обучающихся по образовательной программе высшего
образования – программе магистратуры 37.04.01 Психология всех форм обучения
подлежат обязательной проверке в системе «ВКР-ВУЗ.РФ» для определения
оригинальности (доли авторского текста), выявления источников возможного
заимствования.
5.6. Процедура проверки курсовой работы осуществляется путем активизации
вкладки авторизованного аккаунта на сайте http://www.vkr-vuz.ru/ (или на сайте ЭБС
IPRbooks), загрузки и проверки всего текста работы, загруженного одним файлом, с
выводом справки-отчета о результатах проверки на наличие заимствований в тексте
курсовой работы.
5.7. Обучающийся допускается к защите курсовой работы при наличии в ней не
менее 65% оригинального текста. Данные величины должны быть зафиксированы в
справке-отчете системы «ВКР-ВУЗ.РФ» о результатах проверки на наличие
заимствований в тексте курсовой работы и в отзыве на курсовую работу.
6. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
6.1. Законченная и полностью оформленная курсовая работа, и ее электронная
копия (на CD/DVD-диске) не позднее, чем за две недели до дня, на который назначена
защита курсовых работ согласно расписанию, представляется руководителю для
проверки и предварительной оценки. Магистранты заочной формы (кроме обучающихся
в группах выходного дня) обучения представляют свои работы не позднее второго дня
начала очередной сессии.
6.2. Руководитель проверяет работу, проводит её оценку, заполняя оценочный
лист-рецензию, и дает по ней письменное заключение (отзыв).При условии
положительной оценки содержания и оформления работы, допускает её и магистранта к
защите курсовой работы. Работа, не отвечающая установленным требованиям,
возвращается магистранту для доработки с учетом сделанных замечаний и, после их
устранения, повторно предъявляется на кафедру (научному руководителю) в срок, не
позднее 4-х дней до момента защиты. Готовая курсовая работа сдается на кафедру в
сброшюрованном виде (отзыв руководителя и результаты проверки на наличие плагиата
не прошиваются, а вкладываются в курсовую работу).
6.3. Проведение защиты курсовых работ магистрантами организуется, как
правило, в последнее практическое занятие по данной учебной дисциплине. Прием
защиты курсовых работ проводится преподавателем, ведущим соответствующую
учебную дисциплину. Возможно формирование комиссии из числа 2-3 преподавателей
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соответствующей выпускающей кафедры. Персональные результаты защиты курсовых
работ заносятся в зачетную ведомость.
6.4. Формой аттестации магистрантов по курсовой работе является
дифференцированный
зачет
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»). Зачётное занятие проводит педагог, ведущий учебную
дисциплину, по которой разрабатывается курсовая работа. При необходимости для
проведения защит курсовых работ может назначаться комиссия из 2-3 преподавателей
выпускающей кафедры.
Оценка за курсовую работу выставляется по результатам защиты в ведомость и
зачетную книжку магистранта (неудовлетворительная оценка заносится только в
ведомость).
6.5. К защите магистрант готовит устное выступление не более чем
на 8-10 минут, при этом выступление на защите курсовой работы должно:
- быть четким и лаконичным;
- демонстрировать знания по освещаемой научной проблеме;
- содержать четко выделенные цель исследования, его объект и предмет, а также
обоснование актуальности рассматриваемой темы;
- освещать выводы и результаты проведенного эмпирического исследования (при
его наличии);
- содержать возможность представления наглядно-иллюстративных материалов –
графиков, диаграмм, рисунков, таблиц и т.п.
6.6. Магистрант, не представивший в установленный срок курсовую работу или не
защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим академическую
задолженность.
6.7. На защите магистрант должен уметь изложить основные результаты
теоретического анализа, методы и результаты практических исследований, выводы,
выявленные недостатки и рекомендации, ответить на замечания, сделанные
руководителем при последней проверке работы, ответить на вопросы, возникшие при
защите.
6.8. Недопустимой ошибкой является неумение магистранта кратко и конкретно
(устно) излагать сущность и содержание своего научного проекта, что учитывается при
определении итоговой оценки за курсовой проект.
6.9. Итоговая оценка (по пятибалльной системе)за курсовую работу формируется
как комплексный результат, который складывается из:
1. Приведённой оценки по оценочному листу-рецензии качества курсовой работы
(см. приложение Г);
2. Оценки доклада на защите курсовой работы;
3. Оценки устного ответа магистранта на вопросы, возникшие по ходу защиты
курсовой работы.
6.10. По результатам защиты и определения итоговой оценки осуществляется
дифференцированный зачёт, который проставляется в виде отметки
(«отлично»,
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«хорошо», «удовлетворительно») в правой части зачётной книжки магистранта, а также
в ведомости и на титульном листе самой курсовой работы.
6.11. Оценка «неудовлетворительно» проставляется только в ведомости и на
титульном листе. В зачетную книжку оценка «неудовлетворительно» не проставляется.
6.12. Оценка «отлично» проставляется в случае, если магистрантом:
- четко определены цель и задачи исследования;
- подтверждена его актуальность;
- содержательно изложены основные вопросы темы;
- имеются аргументированные выводы и рекомендации, отражающие
- позицию автора по рассматриваемому кругу проблем;
- при написании курсовой работы использован широкий спектр источников
информации (монографии, реферируемые периодические, статистические издания);
- приведенный в курсовой работе статистический материал правильно оформлен и
сопровождается авторскими комментариями аналитического характера;
- предложена и обоснована концептуальная модель последующего исследования;
- строго соблюдены сроки выполнения курсовой работы;
- полностью выполнены требования к оформлению курсовой работы, включая
оформление таблиц, схем, диаграмм, рисунков, ссылок, списка использованных
источников.
6.13. Оценка «хорошо» проставляется в случае, если магистрантом выполнены все
цели и задачи курсового проекта, однако имеется ряд недостатков:
- анализ основных вопросов темы недостаточно глубок, содержание темы хотя и
раскрыто, но неполно; выводы сделаны, но они недостаточно обоснованы;
- не все информационные источники являются актуальными, имеются ошибки в
оформлении библиографических материалов;
- не выдержаны сроки выполнения курсовой работы по календарному графику;
- в курсовой работе присутствуют неточности, отдельные ошибки, в том числе в
иллюстративных и статистических материалах;
- не обоснована концептуальная модель магистерского исследования.
6.14. Оценка «удовлетворительно» проставляется в случае, если магистрантом
основная цель работы достигнута, однако:
- курсовая работа представляет собой компиляцию известных положений, носит
описательный характер; отсутствует авторский взгляд на исследуемую проблему,
самостоятельность магистранта в работе просматривается слабо;
- магистрант недостаточно ориентируется в проблематике темы научного
исследования;
- в списке литературы преобладают учебные и учебно-методические издания;
- нарушены отдельные требования к оформлению курсовой работы.
6.15. Оценка «удовлетворительно» проставляется в случае, если магистрантом
цель работы не достигнута, представленная работа не соответствует требованиям к
содержанию и оформлению курсовой работы.
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6.16 Магистранты, не защитившие курсовую работу или не получившие на защите
положительной оценки, к экзаменам не допускаются.
6.17. Курсовые работы хранятся в течение двух лет на выпускающих кафедрах.
Магистранты имеют право воспользоваться своими курсовыми работами (электронными
копиями), находящимися на кафедре, при написании выпускных квалификационных
работ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение может быть отменено изменено и дополнено в
соответствии с действующим законодательством. Все изменения и дополнения вносятся
приказами ректора Института.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заведующему кафедрой
(Наименование выпускающей кафедры Института)

от магистранта

учебная группа

,
(Фамилия, Инициалы)

, НАНО ВО «ИМЦ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить мне для разработки тему курсовой по учебной дисциплине
в следующей редакции:

(наименование учебной дисциплины)

Одновременно прошу назначить научным руководителем помоей курсовой
работе
(Фамилия, Инициалы, преподавателя кафедры)

Магистрант
«___» ____________ 2018 г.

(Подпись, Фамилия, Инициалы)

Согласовано:
(Подпись, Фамилия, Инициалы предполагаемого научного руководителя, ученые степень и звание, должность)

«___» ____________ 2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
(НАНО ВО «ИМЦ»)
ДЕПАРТАМЕНТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Кафедра экономической психологии и психологии труда
37.04.01. Психология

Учебная дисциплина:
«Психология труда и инженерная психология»
(1 курс, 1 семестр)
КУРСОВАЯ РАБОТА
Тема: «Ценностные ориентации личности, как фактор
трудовой активности безработного»

Магистрант:
Иванов И.И. .

(Фамилия И.О., подпись)

Научный руководитель:
к.псх.н., проф., Петров П.П..

(ученая степень, Фамилия И.О., подпись)

___ ______________ 2016 г.

Оценка, полученная при защите курсовой работы:
Научный руководитель:

к.псх.н., проф., Петров П.П.

«____» _____________ 201__ г.

(ученая степень, Фамилия И.О., подпись)

МОСКВА, 2018
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
(НАНО ВО «ИМЦ»)
ДЕПАРТАМЕНТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Кафедра

(Наименование выпускающей кафедры)
(Код и направление подготовки)

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу по учебной дисциплине
«Психология труда и инженерная психология»,(1 курс, 2 семестр)
(Наименование дисциплины, номер курса, номер семестра, в котором разрабатывается курсовая работа)

Магистранту

(Фамилия, Имя, Отчество)

Форма обучения
Тема:

Учебная группа:

(Наименование темы курсовой работы, утверждённой магистранту)

1. Перечень вопросов, подлежащих разработке:

2. Календарный график выполнения работы:

3. Срок представления курсовой работы на проверку:
4. Срок представления законченной курсовой работы на кафедру:

Научный руководитель:
Магистрант:

(Подпись, Фамилия, Инициалы, учёные степень и звание, должность)

Подпись, Фамилия, Инициалы,
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НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
(НАНО ВО «ИМЦ»)

ДЕПАРТАМЕНТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ОТЗЫВ
на курсовую работу по учебной дисциплине
(Наименование дисциплины)

Выполненную на тему:
магистрантом

курса,

формы обучения
(Фамилия, инициалы магистранта)

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА
1. Актуальность темы курсовой работы:

2. Оценка содержания курсовой работы:

3. Положительные стороны курсовой работы:

4. Замечания по курсовой работе:
5. Уровень оригинальности текста по данным системы «ВКР-ВУЗ.РФ», полученный при
проверке работы на наличие заимствований:
6. Общее количество оценочных баллов,
выставленных при рецензировании работы 1:
7. Приведённая оценка за курсовую работу 2:
8. Рекомендации по допуску курсовой работы к защите:
(допускается, не допускается)

Научный руководитель:

Фамилия, инициалы руководителя курсовой работы, ученая степень, ученое звание, должность

«___» ___________________201__ г.

С отзывом ознакомлен(а):
(подпись, Фамилия, инициалы магистранта
1Здесь

приводятся данные из Оценочного листа – рецензии качества курсовой работы.
за курсовую работу приводится по расчету полученных оценочных баллов:
до 70 – «неудовлетворительно»; от 71 до 80 «удовлетворительно»; от 81 до 90 – «хорошо»; свыше 91 – «отлично»
2Оценка
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разработанной магистрантом

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ – РЕЦЕНЗИЯ
качества курсовой работы (в баллах),
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Фамилия, инициалы магистранта, номер учебной группы

Учебная дисциплина:
Тема курсовой работы
Баллы
№№
Оценка содержания работы по блокам
1.
Блок 1 «Оценка содержания работы»(по 2 балла за «+»)
Отм.
1.1
Соответствие темы работы содержанию учебной дисциплины
+ –
1.2
Обоснование актуальности избранной темы
+ –
1.3
Правильность определения объекта и предмета исследования
+ –
1.4
Правильность определения цели, задач и методов исследования
+ –
1.5
Логическая выдержанность текста всей работы
+ –
1.6
Общая грамотность изложения текста
+ –
1.7
Соответствие содержания работы заявленным цели и задачам исследования
+ –
1.8
Использование в работе иллюстраций (графиков, диаграмм, рисунков, таблиц и т.п.)
+ –
1.9
Актуальность использованных литературных источников
+ –
1.10 Использование в работе и наличие в списке литературы статей из научных журналов
+ –
Всего количество плюсов за блок 1:
Блок 2 «Оценка качества проведённого исследования»(по 7 баллов за «+»)
Отм.
2.
2.1
Соответствие структуры работы целям и задачам исследований
+ –
2.2
Наличие в теоретической части анализа научной проблемы и
+ –
2.3
Наличие в практической частиинформации о базе исследования (организации,
+ –
предприятии, отрасли, территориальном образовании, регионе и т.п.)
2.4
Представление сведений о проведении практического исследования по теме
+ –
2.5
Представление анализаи интерпретации полученных результатов по исследованию
+ –
2.6
Наличие выводов, указное на выявленные недостатки, представление предложений по
+ –
их устранению и совершенствованию исследуемого предмета
2.7
Актуальность выводов и предложений по работе, сделанных в заключении
+ –
2.8
Наличие в приложенияхданных,являющихся существенными для исследования
+ –
2.9
Определение практической значимости выполненной работы
+ –
2.10 Полнота раскрытия темы курсовой работы
+ –
Всего количество плюсов за блок 2:
Блок 3 «Оценка качества оформленияработы»(по 1 баллу за «+»)
3
Отм.
3.1
Соответствие структуры работы предъявляемым требованиям
+ –
3.2
Соответствие объёма работы предъявляемым требованиям
+ –
3.3
Соответствие форматирования текстапредъявляемым требованиям
+ –
3.4
Правильность расстановки страниц
+ –
3.5
Правильность оформления заголовков
+ –
3.6
Правильность оформленияиллюстраций (графиков, диаграмм, рисунков, таблиц и т.п.) + –
3.7
Правильность оформления формул и уравнений
+ –
3.8
Правильность оформления сокращений, аббревиатур, словесных обозначений
+ –
3.9.
Наличие и правильность оформления библиографических ссылок
+ –
3.10 Правильность оформления приложений к курсовой работе
+ –
Всего количество плюсов за блок 3:
Общееколичество оценочных баллов
Приведённая оценка за курсовую работу*:

Рецензент:

(Фамилия, инициалы, ученая степень, ученоезвание, должность рецензента)

«____»______________201__ г.
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* Примечание к заполнению бланка
ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА-РЕЦЕНЗИИ качества курсовой работы.
Каждый пункт во всех трёх блоках(Блок 1, Блок 2 и Блок 3) оценивается
либо положительно, либо отрицательно («+» или «-»), при этом:
- в Блоке 1 – «Оценка содержания работы», каждый (+) оценивается в два
балла (КБ1=2).
- в Блоке 2 – «Оценка качества проведённого исследования», каждый (+)
оценивается в семь баллов (КБ2=7).
- в Блоке 3 – «Оценка качества оформления работы», каждый (+)
оценивается в один балл (КБ3=1).
При подсчете интегрального показателя «Общее количество оценочных
баллов»все «плюсы», полученные за блокам 1, 2 и 3 суммируются.
Обобщенная оценка (ОК) в баллах подсчитывается по формуле:
ОК = К1 + К2 +К3.
Критерии определения приведённой оценки за курсовую работу:
«Отлично»–от 91 балла и выше.
«Хорошо»–от 81до 90 баллов (возможна оценка «отлично» при
количестве баллов от 85 до 90 при условии уверенной защиты).
«Удовлетворительно»–от 70 до 80 баллов (возможна оценка «хорошо»
при количестве баллов от 75 до 80 при условии хорошей защиты).
«Неудовлетворительно» – менее 70 баллов (работа к защите не
допускается, требуется доработка и устранение недостатков).
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