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 1 Общие положения  

 

1.1 Письменные курсовые работы выполняются по окончании изучения 

дисциплин, определенных учебными планами по каждому направлению 

подготовки. Курсовые работы являются обязательными этапами, 

предшествующими написанию и защите выпускной квалификационной 

работы. Курсоваяработа может содержать материалы научных исследований. 

1.2 Курсоваяработа является заключительным этапом в изучении 

студентами соответствующего теоретического курса и должно 

способствовать закреплению, углублению и обобщению знаний, полученных 

студентами за время обучения и применению этих знаний к решению 

конкретных научных, экономических и производственных задач. 

1.4 Курсовая работа  должна  научить студента пользоваться справочной 

литературой, способствовать развитию навыков  выполнения 

самостоятельной работы, овладению методами исследования и 

экспериментирования при выполнении задач  научно – исследовательского 

характера. 

1.5 Курсовая работа является формой СРОП, поэтому студент работает 

над курсовой работой за счет часов СРОП, руководитель оказывает 

консультационную помощь за счет часов СРОП, защита также за счет 

занятий СРОП. 

1.6 Курсовая работа оформляется по правилам, приведенным в 

Приложениях А,Б,В. 

 

2 Тематика курсовых работ  

 

-  Тематика курсовых работ должна отвечать учебным задачам дисциплины, а 

также быть взаимосвязана  с   требованиями науки и производства. 

- Темы курсовых работ разрабатываются кафедрами в соответствии с 

требованиями  рабочих учебных программ и типовых программ дисциплин с 

учетом потребностей науки и производства. 

- Тематика курсовых работ должна быть актуальной и нацеленной на 

формирование профессиональных компетентностей студентов.  

- При разработке темы студент должен получить возможность использовать 

знания по всем пройденным дисциплинам и отразить это в содержании.  

 

 

3 Организация, руководство и защита курсовой работы 
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3.1  Руководителями курсовой работы могут быть: 

– ведущий преподаватель, читающий соответствующий теоретический 

курс; 

–опытный специалист, работающий непосредственно на производстве; 

– преподаватели кафедры; 

– руководитель курсовой работы: 

– организует процесс ориентировочного плана выполнения работы; 

– рекомендует необходимую литературу, нормативную документацию, 

справочные и другие материалы; 

– оказывает консультативную помощь студентам во время выполнения 

работы не реже одного раза в неделю; 

– информирует кафедру о ходе выполнения работы. 

3.2  Порядок защиты курсовой работы: 

-Заведующий кафедрой за две недели  до защиты распоряжением по 

кафедре формирует комиссии из двух, трех членов для приема защиты работ. 

-Защита работы является особой формой проверки выполнения курсовой 

работы. Защита должна приучить студента к всестороннему обоснованию 

предложенных им решений и к глубокому пониманию выполненной работы. 

-  Защита курсовой работы проводится публично. 

-Продолжительность защиты курсовой работы одним студентом 

складывается из доклада от 8 до 10 минут и ответов на вопросы. Всего не 

более 20 минут. 

- Курсовая работа оценивается дифференцированной оценкой по 100-

балльной шкале. 

- Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или 

не защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим 

академическую задолженность. 

      - По результатам проверки на «Антиплагиате» оригинальность текста 

курсовой работы должна составлять не менее 30% 

3.3 Результаты выполнения курсовых работ обсуждаются на заседаниях 

кафедр. 

- Выполненные работы после их защиты сдаются на кафедру,  где они 

хранятся под контролем преподавателя и материально-ответственного лица 

один год. По истечению этого срока все работы, не представляющие  для 

кафедры интереса, списываются по акту. В акте указывается: 

фамилия, имя, отчество студента и оценка; 

- Заведующий кафедрой принимает меры для ликвидации списанных работ. 
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4 Права, ответственность и обязанности руководителя курсовой 

работы 

 

4.1  Руководитель курсовой работы обеспечивает правильное 

оформление списка использованной литературы (Приложение Г),  

рекомендует студенту необходимую основную литературу, другие источники 

по теме. 

 

5 Права, ответственность и обязанности студента 

 

5.1 Студент обязан: 

 качественно и своевременно выполнять все разделы курсовой работы; 

 регулярно отчитываться перед руководителем в устанавливаемые  

сроки. 

5.2 Студент имеет право выбрать  тему курсовой работы (по 

согласованию с научным руководителем). 

 5.3 Студент несет ответственность за: 

- принятые в курсовой работе  решения и правильность всех данных; 

- своевременное выполнение календарного плана курсовой работы. 

 

6 Изменения 

 

Разработку, оформление, согласование и утверждение «Изменений» 

настоящей МИ, а также внесение в нее изменений должно производится в 

соответствии с СМК Д 01 и регистрироваться в «Листе регистрации 

изменений» (Приложение Ж). 

 

7 Согласование, хранение, рассылка 

 

7.1 Рассылку проекта настоящей МИ на отзыв осуществляет 

руководитель рабочей группы (РГ). Отзыв дает экспертная группа, состав 

которой указан в предисловии. 

7.2 Согласование проекта настоящей МИ осуществляется с  проректором 

по АР, представителем руководства по качеству (ПРК), Начальником службы 

качества (НСК) и оформляется в «Листе согласования» (приложение Б). 

7.3 Ответственность за передачу подлинника на хранение в службу 

качества несет руководитель РГ. 

7.4 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку 

учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на службу качества 

(СК). 

7.5 Учтенные рабочие экземпляры рассылаются: проректору по АР, 

ПРК, ДпАР, деканаты, кафедры. Выдача учтенных рабочих экземпляров 



ЧУ «Центрально-

Казахстанская Академия» 

Система менеджмента качества. 

Методические инструкции 

Методические указания по выполнению 

курсовых работ 

СМК МИ 06.39-2022 

Версия 4 

Дата 2022.10.10. 

Стр. 7из17 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

должна регистрироваться в соответствии с СМК Д 01. 

7.6 Создание копий учтенного рабочего экземпляра должно 

производиться в соответствии с СМК Д 01. 
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Приложение А 

(справочная) 

 

Таблица 1 

Требования к оформлению курсовой работы 

 

№ Параметр Содержание 

1 Формат листа бумаги А4 

2 Размер шрифта 14 пунктов 

3 Название шрифта Times New Roman 

4 Междустрочный интервал Полуторный 

5 Абзацный отступ 1,25 см. 

6 Поля (мм) 
Левое – 30 мм., верхнее и нижнее – 

20 мм., правое – 10 мм. 

7 Общий объем без приложений 
20-30 страниц компьютерного 

текста. 

8 Объем введения 1-2 стр. компьютерного текста 

9 Объем заключения 2-3 стр. компьютерного текста 

10 Нумерация страниц 

Сквозная, по центру нижней части 

страницы. Нумерация начинается 

со второй страницы  - введения. 

11 
Последовательность приведения 

структурных частей работы 

Титульный лист. Содержание. 

Введение. Основная часть. 

Заключение. Список 

использованных источников. 

Приложения 

12 
Оформление структурных частей 

работы 

Каждая структурная часть (глава) 

начинается с новой страницы. 

Наименования приводятся по 

центру без отступа с прописной 

буквы, остальные строчные. Точка 

в конце наименования не ставится. 

13 Структура основной части 2-3 главы. 

14 
Состав списка использованных 

источников 

Не менее 20-30 библиографических 

описаний документальных и 

литературных источников. 
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Приложение Б 

(справочная) 

 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Центрально-Казахстанская Академия 

Кафедра   

                     (название) 

 

 

 

 

(Ф.И.О. студента) 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

 

(Тема) 

Шифр, ОП) 

 

 

 

 

 

 

ФИО студента___________________ 

 

ФИО научного руководителя______________________ 

                                                    уч. степень, звание, должность 

 

 

 

 

 

КАРАГАНДА 

202__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

(справочная) 

 

ОБРАЗЕЦ  СТРУКТУРЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение            Стр. 

Глава 1.            Стр. 

1.1.            Стр. 

1.2.            Стр. 

Глава 2.            Стр. 

2.1.            Стр. 

2.2.            Стр. 

2.3.            Стр. 

Заключение           Стр. 

Список использованной литературы      Стр. 

Приложение 1           Стр. 

Приложение 2           Стр. 
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Приложение Г 

(справочная) 

 

Правила оформления списка использованной литературы 

 

Список использованной литературы составляется в алфавитном 

порядке и приводится после заключения. Первым элементом 

библиографического описания является фамилия автора. В описании одного 

автора приводят его фамилию в именительном падеже и инициалы: 

Сарсембаев М.А. Если два автора, то их фамилии разделяются запятой. Если 

приводятся три автора, приводят фамилию автора, указанную в книге первой, 

с добавлением слов «и др.». После описания фамилий автора (-ов) 

описывается полное название книги, после косой черты – данные о 

редакторе, данные о числе томов (отдельно опубликованных частей, если 

таковые имеются), после тире – название города,  где выпущена книга, далее 

после запятой год издания и количество страниц (для ссылок на статьи: 

фамилия автора(-ов)  полное название статьи   после разделительного 

знака (//) – данные об источнике, где печаталась статья  после тире – 

название города  после запятой год издания  далее после тире номера 

страниц газеты или журнала на которых была напечатана статья). 

Например: 

1. Абайдельдинов Е.А. Некоторые аспекты реализации норм 

международного права в Республике Казахстан // Вестник КазНУ. Серия 

юридическая, 2017. – №2 (23). – С. 6-9. 

2. Ершова И.В., Иванов Т.М. Предпринимательское право. – М., 1999. – 

320 с. 

3. Международное частное право / Отв. ред. М.А. Сарсембаев. А.: 

«Данекер», 2019. – 215 с. 

4. Сарсембаев М.А. Международное право. – А.: «Жетi жаргы», 2018. – 

256 с. 

5. … 

Ссылки на использованную литературу являются обязательными 

элементами научной работы. В этом проявляется культура отношения к 

чужой мысли, чужому тексту. При написании курсовой работы студент 

обязан делать ссылки на источники заимствования. При этом цитируемые 

фразы выделяются кавычками, не цитируемые, комментируемые 

формулировки упоминаются со ссылкой на автора. Ссылки на источники 

представляют собой указание номера цитируемой литературы, согласно 
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списку использованной литературы в квадратных скобках, с указанием 

страницы цитирования. Количество ссылок должно составлять минимум 10-

15.Например: [18, с. 285] или [См. 22]. 
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Приложение Д 

(справочная) 

 

Форма задания по курсовой работе 

 

Центрально-Казахстанская Академия 

 

Кафедра            

   

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу  по дисциплине 

          

 

 

 

Студент         Группа      

                          (фамилия, имя, отчество) 

 

Тема работы             

 

              

 

 

Исходные данные к работе           
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Приложение Е 

Ф.1.01-01 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

Начальник СК Садыкова А.К.   

Эксперт Шахновская О.В.   

Нормоконтроль Юрченко О.И.   
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Приложение  Ж 

(обязательное) 

Ф.1.01-02 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение К 

(обязательное) 

Ф.1.01-03 

Лист регистрации изменений 

 

Номе

р 

измен

е-ния 

Номер 

извещен

ия об 

изменен

ии 

Номер листов (страниц) Всего 

листо

в 

(после 

измен

е-ний) 

Дата 

внес

е-

ния 

ФИО, 

осуществл

яю-щего 

внесение 

изменений 

Подпис

ь, 

вносив-

шего 

измене

ния 

изме-

ненн

ых 

замене

н-ных 

новых аннул

ирова

нных 
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Приложение Л 

(обязательное) 

Ф.1.01-04 

Лист учета периодических проверок 

 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


