Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

Москва
Об утверждении Порядка организации
закрепления
тем,
предоставления
и
рецензирования
курсовых
работ
по образовательным программам высшего
образования

В целях совершенствования образовательного процесса по реализуемым
образовательным программам высшего образования приказываю:
1.
Утвердить Порядок организации закрепления тем, предоставления
и рецензирования курсовых работ по образовательным программам высшего образования
(приложение).
2.
Начальнику отдела филиалов Т.В. Васильевой довести приказ до сведения
филиалов.
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной
и воспитательной работе С.И. Пухнаревича.

Ректор

В.В. Кулаков

Проект вносит:
Начальник отдела лицензирования, аккредитации,
управления качеством образования и
внедрения инновационных методов обучения

Т.С. Дилбарян-Дарчинян

Исполнитель:
Заместитель начальника отдела лицензирование
аккредитации, управления качеством
образования и внедрения инновационный
1
методов обучения

Е.К. Гальперина

Согласовано:
Проректор по учебной и
воспитательной работе

С.И. Пухнаревич

Заместитель ректора по качеству
образовательной деятельности
Заместитель начальника УМУ

С.А. Кошелева

Начальник отдела филиалов

Т.В. Васильева

Декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы
очной формы обучения

Н.А. Марокко

Декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы

Е.Н. Федик

Декан экономического факультета

Е.В. Мигачева

Рассылка:
-УМУ
- Отдел лицензирования
- Все кафедры
- Отдел филиалов
- Факультет подготовки специалистов для судебной системы очной формы обучения
- Факультет подготовки специалистов для судебной системы
- Экономический факультет

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом ФГБОУВО «РГУП»
о г,А4Л/ -?^ ^2021 г.

ПОРЯДОК
организации закрепления тем, предоставления и рецензирования
курсовых работ по образовательным программам высшего образования

I.

ЕЕ

Общие положения

Настоящий Порядок регулирует в Федеральном государственном бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

образования

«Российский

государственный

университет правосудия» (далее - Университет) процедуры организации закрепления тем,
предоставления и рецензирования курсовых работ по образовательным программам

высшего образования.
1.2.

Настоящий порядок разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

-

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего

образования (далее - ФГОС ВО);

иными правовыми актами Российской Федерации;

-

Уставом и иными правовыми актами Университета.
1.3.

Выполнение и защита курсовой работы является неотъемлемой составной

частью учебного процесса и является формой промежуточной аттестации.

II.

Процедура закрепления тем и предоставления курсовых работ на проверку
2.1.

Темы, а также критерии оценки подготовки и защиты курсовых работ

разрабатываются кафедрами, обсуждаются на заседании кафедры и содержатся в рабочей
программе дисциплины, по которой учебным планом предусмотрена курсовая работа.
2.2.

Обучающиеся представляют старосте группы заявления на имя заведующего

соответствующей кафедры об утверждении выбранной темы в течение первых 8-ми учебных

недель после начала семестра.
Староста группы передает заявления на соответствующую кафедру в последний день

подачи заявлений.
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2.3.

Назначение научных руководителей обсуждается на заседании кафедры

и отражается в протоколе заседания кафедры.

Выписка из протокола заседания кафедры передается на факультет в течение десяти
рабочих

дней,

следующих

за

последним

днем

заявлений

приема

от обучающихся.
2.4.

В течение семи рабочих дней, следующих за передачей выписки из протокола

о назначении научных руководителей, факультетом формируется приказ об утверждении

тем курсовых работ и назначении научных руководителей и доводится до сведения

обучающихся.
2.5.

Обучающийся согласовывает с научным руководителем план курсовой работы

в течение двух недель, следующих за приказом об утверждении тем курсовых работ
и назначении научных руководителей.
2.6.

Рекомендации

по

выполнению,

структуре,

содержанию

и

оформлению

курсовых работ закреплены в Методических рекомендациях по выполнению курсовых работ

по программам высшего образования.
2.7.

курсовая

Выполненная

работа

размещается

в

обучающимся

системе

электронного обучения «Фемида» (далее - СЭО «Фемида») не позднее, чем за 4 недели
до планируемой даты защиты курсовой работы в соответствии расписанием учебных

занятий. В случае, если дата защиты не указана в расписании, то факультет доносит

информацию о периоде планируемой защиты до обучающихся в начале семестра.

2.8.

Обучающимся, не предоставившим курсовую работу в установленный срок

по уважительной причине, подтвержденной документами, предъявленными на факультет

в первый день выхода на занятия, предоставляется возможность направить на проверку
курсовую

работу

в

иной

срок,

установленный

факультетом

для

прохождения

промежуточной аттестации.
2.9.

Курсовые работы, направленные без уважительной причины после истечения

сроков, установленных графиком учебного процесса, к проверке не допускаются.

Обучающийся считается имеющим академическую задолженность, что влечет
за собой невыполнение учебного плана и/или индивидуального учебного плана.

III.
3.1.

Первичная

Проверка и рецензирование курсовых работ
проверка

курсовых

работ

должна

быть

преподавателем не позднее, чем за две недели до защиты курсовой работы.

осуществлена
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3.2.

По итогу проверки курсовой работы научный руководитель составляет

рецензию на курсовую работу.

Рецензия1 прикрепляется в виде отдельного файла в СЭО «Фемида».
3.3.

Научный

руководитель

предоставляет

возможность

ознакомления

обучающегося с рецензией на курсовую работу не позднее семи дней до проведения
защиты.
3.4.

Оценка

качества

выполнения

курсовых

работ

проводится

научным

руководителем курсовой работы в форме ее защиты обучающимся.
3.5.

Подготовка

и

защита

курсовой

работы

оцениваются

в

соответствии

с балльно-рейтинговой системой, реализуемой в Университете.

1 Образец рецензии приведен в Методических рекомендациях по выполнению курсовых работ по программам
высшего образования

