Приложение 6
к приказу Санкт-Петербургского института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России)
от «7» августа 2015 г. № 74-ф
ПОЛОЖЕНИЕ
о курсовой работе обучающихся по образовательной программе высшего
образования – программе магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» в Санкт-Петербургском институте (филиале)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)»
1. Настоящее Положение определяет порядок выполнения и защиты
курсовых работ студентов, обучающихся по образовательной программе
высшего образования – программе магистратуры по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (далее – курсовые работы, студенты,
программа магистратуры соответственно), в Санкт-Петербургском институте
(филиале) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)» (далее – филиал, Университет
соответственно).
2. В части, не урегулированной настоящим Положением, к
промежуточной аттестации по курсовым работам применяется положение о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации.
3. Настоящее Положение разработано на основании Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень)
«магистр»)», других нормативных правовых актов, устава Университета,
положения о филиале, локальных нормативных актов Университета и
филиала, приказов и распоряжений Университета.
4. Курсовая работа является одним из видов самостоятельной работы
студентов.
5. Курсовая работа является квалификационной учебно-научной
работой, выполнение которой предусматривается по отдельным
дисциплинам профессионального цикла программы магистратуры,
закрепленным за кафедрой, по которой открыта программа магистратуры

(профильной кафедрой). По элективным дисциплинам курсовые работы не
предусматриваются.
6. Программа магистратуры предусматривает не более одной
курсовой работы в семестр. В последнем семестре обучения курсовая работа
не предусматривается.
7. Целями курсовой работы являются:
формирование у студентов компетенций, знаний, умений и навыков,
предусмотренных соответствующей дисциплиной;
формирование
у
студентов
умений
и
навыков
научноисследовательской работы.
8. Руководство курсовыми работами поручается, как правило,
преподавателю профильной кафедры, ведущему занятия лекционного типа
по соответствующей дисциплине, имеющему ученую степень и (или) ученое
звание.
9. Руководитель курсовой работы:
согласует тему курсовой работы, избранную студентом;
оказывает студентам научно-методическую помощь при выполнении
курсовых работ;
проверяет и рецензирует курсовые работы;
принимает защиты курсовых работ и оценивает их.
10. Курсовые работы выполняются на темы, предусмотренные по
соответствующим дисциплинам программой магистратуры.
11. Студентам предоставляется возможность выполнения курсовой
работы по предложенным ими самими темам, если эти темы соответствуют
тематике дисциплины и целям курсовой работы, предусмотренным пунктом
7 настоящего Положения.
12. Темы курсовых работ утверждаются заведующим профильной
кафедрой на основании письменных заявлений студентов, согласованных с
руководителем курсовой работы. Студенты обращаются с указанными
заявлениями в течение первого месяца семестра, в котором предусмотрено
выполнение курсовой работы.
13. Курсовая работа выполняется студентом единолично и должна быть
сдана на профильную кафедру в окончательной форме за четыре недели до
начала экзаменационной сессии.
14. Курсовая работа должна представлять собой самостоятельную и
логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида
деятельности, к которому готовится магистр.
15. Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям:
компетентность – способность и умение студента опираться на
полученные
углубленные
знания,
умения
и
сформированные
общекультурные и профессиональные компетенции в решении задач
профессиональной деятельности, а также профессионально излагать
специальную информацию;
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самостоятельность – способность и умение студента самостоятельно
решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности;
научность – способность к выполнению и представлению логически
завершенной научной работы, умение научно аргументировать и защищать
свою точку зрения;
творческий характер – способность к научному творчеству, созданию
научной работы, обладающей элементами объективной или субъективной
научной новизны;
актуальность – способность к выполнению исследования, в котором
имеется социальная потребность;
лаконичность – умение кратко и по существу излагать материал,
формулировать суждения и умозаключения, выполнять и оформлять
курсовую работу и докладывать ее основное содержание и результаты в
ограниченные периоды времени, кратко и по существу отвечать на защите
курсовой работы;
представительность – умение излагать материал, формулировать
суждения и умозаключения, докладывать основное содержание и результаты
своей работы, отвечать на вопросы, удерживая внимание читателя
(слушателя);
достаточный уровень речевой культуры – свободное владение русским
языком в профессиональном общении;
достаточный уровень деловой культуры – владение навыками
профессионального общения (включая публичное выступление) и
оформления (документирования) курсовой работы в соответствии с
установленными требованиями;
нормативное соответствие – соблюдение норм права, морали,
профессиональной этики и требований нормоконтроля при выполнении,
оформлении и защите курсовой работы;
квалификационный характер – соответствие компетенций, знаний,
умений и навыков студента, продемонстрированных при выполнении,
оформлении и защите курсовой работы, планируемым результатам освоения
соответствующей дисциплины.
16. Структура курсовой работы должна включать титульный лист,
оглавление, введение, основную часть, структурированную на главы (при
необходимости – на главы и параграфы), заключение, библиографический
список. В курсовой работе допускаются приложения.
17. Объем курсовой работы, как правило, должен составлять 20-30
страниц (без учета библиографического списка).
18. Курсовая работа должна быть выполнена аккуратно и грамотно (без
орфографических, синтаксических и пунктуационных ошибок).
19. Курсовая работа оформляется в печатном виде на листах формата
А4 с одной стороны листа с полями 20 мм (верхнее и нижнее), 30 мм (левое),
15 мм (правое). Текст исполняется шрифтом 14-го кегля гарнитуры Times
New Roman, межстрочным интервалом 1,5. Все страницы курсовой работы
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(кроме титульного листа) нумеруются арабскими цифрами по порядку внизу
листа, номер центрируется, работа имеет сквозную нумерацию. Курсовая
работа брошюруется.
20. Курсовая работа подлежит письменному рецензированию
руководителем
с
выставлением
предварительной
оценки
(дифференцированной).
21. Тексты курсовых работ могут размещаться в электроннобиблиотечной системе Университета и проверяться на объем заимствования.
22. Предварительные оценки по курсовым работам объявляются
студентам путем размещения соответствующей информации на доске
объявлений профильной кафедры. До защиты курсовой работы студент
должен быть ознакомлен с рецензией.
23. Защита курсовых работ принимается в последние четыре недели
теоретического
обучения
(до
начала
экзаменационной
сессии)
соответствующего семестра в соответствии с расписанием, составляемым
учебно-методическим отделом, согласуемым деканом юридического
факультета и утверждаемым заместителем директора по учебной и
воспитательной работе. Расписание размещается на информационных
стендах юридического факультета и официальном сайте филиала.
24. Защита курсовой работы производится в устной форме путем
собеседования по теме и содержанию курсовой работы.
25. Промежуточная аттестация по курсовым работам устанавливается в
форме зачета (дифференцированного).
26. Оценка «отлично» ставится в том случае, когда студент глубоко и
прочно
усвоил
весь
программный
материал,
исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения,
умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок и
курсовая работа и ее защита полностью отвечают требованиям
компетентности, самостоятельности, научности, творческого характера,
актуальности, лаконичности, представительности, достаточного уровня
речевой культуры, достаточного уровня деловой культуры, нормативного
соответствия и квалификационного характера.
27. Оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный
материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных
неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические
положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении
практических заданий и (или) курсовая работа и ее защита имеют
незначительные
отклонения
от
требований
компетентности,
самостоятельности, научности, творческого характера, актуальности,
лаконичности, представительности, достаточного уровня речевой культуры,
достаточного уровня деловой культуры, нормативного соответствия и (или)
квалификационного характера.
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28. Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент усвоил только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности,
нарушает последовательность в изложении программного материала и
испытывает затруднения в выполнении практических заданий и (или)
курсовая работа и ее защита имеют значительные отклонения от требований
компетентности, самостоятельности, научности, творческого характера,
лаконичности, представительности, достаточного уровня речевой культуры,
достаточного уровня деловой культуры, нормативного соответствия и (или)
квалификационного характера.
29. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не знает
отдельных разделов программного материала, допускает существенные
ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания,
задачи и (или) курсовая работа и ее защита имеют принципиальные
отклонения от требований компетентности, самостоятельности, научности,
творческого характера, актуальности, проблематичности, лаконичности,
представительности, достаточного уровня речевой культуры, достаточного
уровня деловой культуры, нормативного соответствия и (или)
квалификационного характера.
30. Студентам, не выполнившим курсовую работу и (или) не
защитившие ее в установленный срок по уважительным причинам, деканом
юридического факультета устанавливается новый срок для выполнения и
защиты курсовой работы, как правило, не превышающий одного месяца с
момента прекращения действия указанных уважительных причин. При этом
курсовая работа должна быть выполнена и защищена до начала следующей
экзаменационной сессии, но в любом случае до начала государственной
итоговой аттестации.
31. Студенты, не выполнившие и (или) не защитившие курсовую
работу в установленный срок без уважительных причин или получившие на
защите курсовой работы неудовлетворительную оценку, считаются
имеющими академическую задолженность. Академическая задолженность
ликвидируется путем выполнения и защиты курсовой работы вновь, причем с
согласия или по решению руководителя курсовой работы студент выполняет
ее на другую тему.
32. Студенты, не ликвидировавшие академическую задолженность,
отчисляются из Университета в установленном порядке.
33. Оценка по курсовой работе приравнивается к оценкам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов.
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