


Настоящее Положение устанавливает общие правила подготовки, 

оформления и защиты курсовых работ в рамках общей научно-исследовательской 

работы магистранта (далее НИР) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1. Общие положения 

1.1. Курсовая работа в рамках НИР - самостоятельная учебно-методическая 

работа обучающегося, выполняемая под руководством преподавателя. Имеет 

целью развитие у магистрантов навыков самостоятельной творческой работы, 

овладение методами современных научных исследований, подготовки к 

публикации авторских материалов (научных статей по темам исследований в 

рамках выпускных квалификационных работ). 

1.2. Курсовые работы в рамках НИР выполняются, если это предусмотрено 

учебным планом. 

1.3. Руководителем курсовой работы в рамках НИР является, как правило, 

преподаватель, ведущий дисциплины НИР. Руководителем также может быть 

назначен иной преподаватель кафедры. 

1.4. Кафедра ежегодно разрабатывает список тем выпускных 

квалификационных работ с указанием предполагаемых научных руководителей 

по каждой теме. Список тем выпускных квалификационных работ предопределяет 

тематику курсовых работ в рамках НИР. Магистрант готовит авторские 

материалы по теме своего исследования. 

1.5. Руководство курсовыми работами в рамках НИР включается в учебную 

нагрузку и рассчитывается в соответствии с действующими нормативами.  

1.6. Курсовые работы хранятся в течение трех лет в архиве «ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России». 

2. Выполнение курсовой работы в рамках НИР обучающимся 

2.1. Курсовая работа в рамках НИР может быть выполнена в виде подготовки 

к публикации научной (практической) статьи или обзора (обзорной статьи) и в 

традиционной форме в соответствии с Положением о курсовой работе. 



Научная (практическая) статья. Во вводной части должны быть 

обоснованы актуальность и целесообразность разработки темы (научной 

проблемы или задачи). В основной части статьи путем анализа и синтеза 

информации необходимо раскрыть исследуемые проблемы, пути их решения, 

обоснование возможных результатов, их достоверность. В заключительной части 

— подвести итог, сформулировать выводы, рекомендации, указать возможные 

направления дальнейших исследований.  

Обзор (обзорная статья). В обзоре должны быть проанализированы, 

сопоставлены и выявлены наиболее важные и перспективные направления 

развития науки (практики), ее отдельных видов деятельности, явлений, событий 

по теме НИР. Материал должен носить проблемный характер, демонстрировать 

различные взгляды на развитие научных (практических) знаний, содержать 

выводы, обобщения, сводные данные. 

2.2. Подбор литературы по теме курсовой работы осуществляется 

обучающимся самостоятельно. Научный руководитель лишь помогает ему 

определить основные направления работы, указывает наиболее важные научные 

источники, которые следует использовать при ее написании, разъясняет, где их 

можно отыскать. При подборе литературы рекомендуется использовать фонды 

научных библиотек, электронных каталогов и сети Интернет. 

2.3. План выполнения курсовой работы составляется обучающимся 

самостоятельно и согласовывается с научным руководителем. Содержание 

курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану. 

2.4. Курсовая работа должна включать следующие основные разделы: 

Титульный лист. Оформляется по образцу, приведенному в Приложении 1. 

В разделе «Тема» указывается тема научного исследования (название статьи).  

 Содержание. Включает порядок расположения отдельных частей курсовой 

работы с указанием страниц, на которых соответствующий раздел начинается. В 

содержании целесообразно отразить аннотацию, ключевые слова и текст 

материала (статьи). Аннотацию оформляют согласно ГОСТ 7.9-95 объемом 150-

200 слов. Аннотация должна включать следующие аспекты: 



- предмет, тему, цель работы; 

- метод и методологию проведения работы; 

- результаты работы; 

- область применения результатов; 

- выводы. 

Ключевые слова (максимум 5-7 слов) должны отражать основное содержание 

статьи, в качестве ключевых слов могут использоваться термины из текста статьи, 

а также термины, определяющие предметную область и включающие другие 

важные понятия, которые позволят облегчить и расширить возможности 

нахождения статьи средствами информационно-поисковой системы. Ключевые 

слова по возможности не должны повторять термины заглавия и аннотации. 

Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются в строку через 

запятые. Следует избегать использования в качестве ключевых слов аббревиатур, 

отдельных фраз и/или предложений. 

Основная часть текста самой статьи может быть также структурирована: 

введение, метод, авторские разделы, результаты, заключение (по аналогии с 

требованиями публикации статей в журналах, включенных в международные 

системы научного цитирования). 

При этом информация во введении должна быть организована по принципу 

«от общего к частному». Введение состоит из обязательных подразделов: 

описание проблемы, с которой связано исследование или установление научного 

контекста; обзор литературы, связанной с исследованием; описание белых пятен 

в проблеме или того, что еще не сделано; формулировка цели исследования; 

краткое описание структуры публикации. 

Методы исследования следует описывать в деталях. При использовании 

стандартных методов и процедур лучше сделать ссылки на соответствующие 

источники, не забывая описать модификации стандартных методов, если таковые 

имелись. Если же используется собственный новый метод, который еще нигде 

ранее не публиковался, важно дать все необходимые детали. Если ранее метод 

был опубликован в известном журнале, то можно ограничиться ссылкой. 



Статистические процедуры представляются очень кратко, поскольку в 

большинстве случаев используются либо хорошо известные способы 

статистического анализа, либо их модификации. Стандартные статистические 

процедуры просто называются, ссылка на источник нужна только, если 

используются необычные или модифицированные методы. 

Раздел Результаты – кульминация статьи. В этом разделе представлены 

экспериментальные или теоретические данные, полученные в этой работе и 

имеющие отношение к данной задаче. Результаты даются в обработанном 

варианте: в виде таблиц, графиков, организационных или структурных диаграмм, 

уравнений, фотографий, рисунков. Описание того, что показано в иллюстрациях 

с короткими резюмирующим комментариями, сравнениями, статистическими 

оценками, и является представлением результатов. В этом разделе приводятся 

только факты. 

В заключении можно обобщить результаты; сравнить результаты с данными 

других исследователей; привести возможные объяснения сходства и 

противоречий с другими исследованиями; обсудить соответствуют ли 

полученные результаты гипотезе исследования; указать на ограничения 

исследования и обобщения его результатов; предложить практическое 

применение; предложить направление для будущих исследований. 

Список использованной литературы. В список литературы включаются 

только те работы, на которые сделаны ссылки в тексте курсовой работы. В 

качестве источников могут быть использованы: статьи из печатных научных 

журналов (или электронных версий печатных научных журналов); книги; 

монографии; опубликованные материалы конференций. Раздел «Список 

литературы» составляется в том же порядке, в котором источники упоминались в 

тексте статьи. 

Все источники располагаются в списке литературы в том же порядке, в 

котором они упоминались в тексте статьи, т.е. список литературы не надо 

упорядочивать по алфавиту. 



2.5. Требования к объему и оформлению курсовой работы. Объем курсовой 

работы не должен превышать 20 страниц, напечатанных через 1,5 интервала; 

шрифт Times New Roman размером (кеглем) — 14. Каждая страница оформляется 

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

– 30 мм. При этом минимальный объем текста материала (статьи) без учета 

титульного листа, плана курсовой работы, обзора литературы, списка литературы 

и т.д. составляет 6 страниц. 

Оформление внутритекстовых ссылок и списка литературы осуществляется 

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка» и ГОСТ Р 

7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» соответственно. 

2.6. В ходе выполнения курсовой работы магистрант по мере необходимости 

обращается за консультацией к руководителю курсовой работы. В отдельных 

случаях руководитель курсовой работы сам назначает обучающемуся встречу для 

отчета о ходе выполнения работы. 

2.7. Выполненная и оформленная курсовая работа в рамках НИР сдается на 

кафедру, где она регистрируется и передается руководителю курсовой работы. 

Руководитель курсовой работы принимает решение о допуске курсовой работы к 

защите после проверки на плагиат в установленном порядке. В случае 

отрицательного отзыва руководителя курсовой работы решение о допуске к 

защите по заявлению магистранта может принять заведующий кафедрой. 

3. Форма и порядок аттестации по курсовым работам 

3.1. Аттестация курсовых работ должна быть проведена до начала 

экзаменационной сессии. 

3.2. Зачеты по курсовым работам учитываются при определении общего 

числа экзаменов и зачетов в соответствующем семестре. 

3.4. Аттестация по курсовым работам в рамках НИР производится в виде ее 

защиты научному руководителю, назначенному заведующим кафедрой. 

3.5. При защите курсовой работы в рамках НИР обучающемуся 

предоставляется время для выступления, в котором магистрант докладывает об 



основных результатах курсовой работы. После выступления обучающийся 

отвечает на имеющиеся в отзыве вопросы и замечания. 

3.6. Формой аттестации обучающегося по курсовым работам в рамках НИР  

является дифференцированный зачет. 

3.7. Оценка по курсовой работе объявляется после защиты и выставляется в 

ведомости и зачетной книжке. 

3.8. В случае получения неудовлетворительной оценки по итогам защиты 

курсовой работы по дисциплине магистрант должен представить исправленную 

работу в установленный руководителем срок, но не позднее начала 

экзаменационной сессии. 

 

4. Отзыв руководителя курсовой работы в рамках НИР 

Отзыв руководителя курсовой работы в рамках НИР составляется в 

произвольной форме  (Приложение № 2) с обязательным освещением следующих 

основных вопросов: 

 Актуальность, практическая и теоретическая значимость работы; 

 Соответствие содержания и результатов работы заявленной теме и 

поставленным целям;  

 Соответствие компетенций ФГОС ВО/ВПО; 

 Степень самостоятельности исполнения курсовой работы в решении 

поставленных вопросов, его инициативность, умение обобщать другие работы и 

делать соответствующие выводы. Умение принимать самостоятельные  решения, 

использовать в работе современные достижения науки и техники; 

 Глубина анализа; 

 Стиль и логика изложения; 

 Грамотность изложения материала; 

 Недостатки и замечания по курсовой работе; 

 Соответствие стандартам оформления; 

 Результаты проверки на плагиат; 

 Заключение научного руководителя; 

 Оценка по защите курсовой работы.  



Приложение № 1 

«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития 

Российской Федерации» 

 

 

Наименование факультета 

 

 

Наименование кафедры 

 

 

Курсовая работа  

(в рамках научно-исследовательской работы) 

Тема «Правовое обеспечение размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» 

 

 

 

 

 

Автор курсовой работы                            

Направление                               

Программа магистратуры                                 

Группа               

Научный руководитель              

 

 

г.Петропавловск-Камчатский 

20___ 



Приложение № 2 

Отзыв  

на курсовую работу 

_____________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя) 

_____________________________________________________________________      

(степень, должность, ученое звание научного руководителя) 

Магистранта гр._______________ 

_____________________________________________________________________ 

(ФИО магистранта) 

Выполненную на тему: 

_____________________________________________________________________ 

 (полное название темы в соответствии с утвержденным заданием) 

 

- Актуальность, практическая и теоретическая значимость работы; 

- Соответствие содержания и результатов работы заявленной теме и поставленным 

целям;  

- Соответствие компетенций ФГОС ВО/ВПО; 

- Степень самостоятельности исполнения курсовой работы в решении поставленных 

вопросов, его инициативность, умение обобщать другие работы и делать 

соответствующие выводы. Умение принимать самостоятельные  решения, использовать 

в работе современные достижения науки и техники; 

- Глубина анализа; 

- Стиль и логика изложения; 

- Грамотность изложения материала; 

- Недостатки и замечания по курсовой работе; 

- Соответствие стандартам оформления; 

- Результаты проверки на плагиат; 

- Заключение научного руководителя; 

- Оценка по защите курсовой работы. 

 

Подпись научного руководителя_____________________ 

Дата_____________________ 

 

Результаты защиты_____________________   

Подпись научного руководителя_____________________ 

Дата_____________________ 
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