
Защита и оформление 
курсовой работы 

в условиях применения ДОТ



Курсовая работа содержит

Структура и порядок выполнения курсовой работы

Введение, в котором 

обосновывается 
актуальность темы, 

формулируются цель и 
задачи работы

Основную часть
Заключение: 

выводы и рекомендации 
относительно практического 

применения материалов работы; 
список используемых источников и 

интернет-ресурсов; приложения.

Первая глава: 

основывается на исследовании 
теоретических положений 

разрабатываемой темы, включая 
характеристику объекта и/или (предмета), 
описание методики исследования, в том 
числе инструментальные средства для 

сбора и обработки данных в соответствии с 
поставленными задачами

Вторая глава:

включает анализ результатов исследования с 
использованием современных математических 

методов, информационных (компьютерных) 
технологий (графиков, диаграмм и т.п.)

Общий объем курсовой работы без приложений 

составляет как минимум 25-30 страниц, за 

исключением курсовой работы, подготовленной 

на кафедре «Прикладная математика»



Графическая часть 
курсового проекта 
программного вида 
может содержать 
схемы примененных 
алгоритмов, 
структуры исходных и 
обработанных в 
программе данных, 
графические 
результаты работы 
программы и т.д.

Курсовой проект (в области IT):

Структура и порядок выполнения курсового проекта

Пояснительная записка: Графическая часть

Введение, раскрывающее актуальность темы, 

формулируются цели и задачи проекта

Описательная часть, содержащая: обоснование выбора алгоритма для 

решения поставленной задачи из известных алгоритмов или создание 

оригинального алгоритма с описанием его правильности; описание 

алгоритма; обоснование выбора языка программирования (если он не задан); 

обоснования выбора структур данных для представления исходных данных, 

результатов и промежуточных вычислений; руководство для пользователя, в 

котором описывается, как применять созданную программу

Заключение, содержащее выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; список используемых 

источников и интернет-ресурсов; приложения

Общий объем     

курсового 

проекта 

должен быть 

25-30 страниц



Порядок размещения 
курсовой работы
(проекта) на ИОП



Порядок размещения курсовой работы (проекта). Этап 1

Курсовая работа (проект) размещается обучающимся установленным

порядком в электронном виде (в формате *.docx или *.rtf) на ИОП не позднее

чем за две недели (14 дней!) до установленного департаментом (кафедрой)

срока защиты курсовой работы (проекта).

информация о сроках защиты курсовой работы (проекта) размещается на

странице департамента (кафедры) в соответствующем разделе

(бакалаврам).

Загрузка КР на ИОП осуществляется студентом самостоятельно через личный

кабинет (http://portal.fa.ru). Можно загрузить в виде архива, если документов

(приложений, схем и т.п.) несколько.
* Регламент размещения на ИОП Финуниверситета КР (проектов) и ВКР, порядок хранения и списания,

утвержденный приказом Финуниверситета от 07.11.2018 №2079/о).

http://portal.fa.ru/


Правила размещения курсовой работы (проекта)

Руководитель проверяет КР (проект), анализирует отчет о наличии

заимствований, составляет письменный отзыв на работу (проект),

который размещает на ИОП не позднее чем за 3 дня до назначенной даты

защиты, и принимает решение о допуске КР (проекта) к защите, но не

устанавливает статус «Допущена к защите»

На ИОП курсовая работа автоматически проверяется в системе

«Антиплагиат.ВУЗ», по результатам проверки формируется отчет,

доступный для анализа как обучающемуся, так и руководителю

В случае выявления в курсовой работе (проекте) более 15% неправомерных 

заимствований, руководитель возвращает ее (его) на доработку

Порядок размещения курсовой работы (проекта). Этап 2



Правила размещения курсовой работы (проекта)

Только после размещения студентом КР в формате *.pdf (при
необходимости с файлами приложений) руководителем курсовой работы
на ИОП устанавливается статус «Допущена к защите».

Статус «Допущена к защите» исключает внесение обучающимся изменений
в работу, а также загрузку новых файлов на портал.

Порядок размещения курсовой работы (проекта)

После получения положительного отзыва от руководителя студент

обязан разместить на ИОП электронную версию КР в формате

*.pdf, полностью соответствующую электронной версии, одобренной

руководителем, со своей подписью на титульном листе и на

последней странице заключения.



1 – Работа размещается в формате *.docx

(за 14 дней до срока защиты)

4 – Размещается электронный вариант с

подписью на титуле и последнем листе

заключения КР в формате *.pdf

(после получения отзыва)

2 – Проверка работы на заимствования 

(автоматически).

3 – Загрузка отзыва руководителем КР 

(за 3 дня до даты защиты)

Порядок размещения и допуска КР (на ИОП)

5 – Статус ставится руководителем 

только после загрузки на ИОП версии 

в формате *.pdf с подписями
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Правила размещения курсовой работы (проекта)

Порядок размещения курсовой работы (проекта)

В случае недопуска КР (проекта) до защиты руководитель информирует студента, а также

руководство департамента (кафедры) о причинах недопуска и назначает новую дату защиты.

В случае повторного недопуска департамент (кафедра) вправе назначить комиссию для

проверки работы и проведения ее защиты.

Студент, не получивший от руководителя допуск работы к защите (в том
числе в связи с превышением установленного уровня заимствований),
должен подготовить и представить КР в установленный руководителем
срок, но не позднее даты начала промежуточной аттестации.

Студент, не выполнивший до начала промежуточной аттестации КР
(проект), или получивший неудовлетворительную оценку, должен
подготовить и защитить КР в период ликвидации академической
задолженности (в начале следующего семестра).



Защита курсовой работы 
(проекта)



Студент обязан явиться на защиту КР (проекта) в назначенное

руководителем время. В случае проведения защиты КР (проекта) с

применением ДОТ в режиме вебинара, студент обязан в назначенное время

подключиться к вебинару по ссылке, полученной от департамента

(кафедры).

Защита курсовой работы (проекта)

Не позднее 
чем за 7 дней

до срока защиты,
размещенного (на сайте),
департамент (кафедра)
устанавливает дату и
время проведения
защиты (уже конкретные
даты, а не ориентиры, как
было размещено на сайте)

до установленной даты защиты до сведения

руководителей работы (проекта) и студентов

доводится дата, время и ссылка на вебинар

(при проведении защиты в режиме вебинара)



Оценка курсовой работы (проекта)

Результат защиты курсовой работы (проекта) оценивается по 
балльно-рейтинговой и пятибалльной системам

В случае несогласия с оценкой курсовой работы (проекта), подается апелляция

на имя руководителя департамента (заведующего кафедрой), на котором работает

руководитель КР, в течение трех календарных дней, следующих за датой защиты*.

Повторная защита КР (проекта) проводится в присутствии апелляционной комиссии,

созданной из трех преподавателей, в течение пяти рабочих дней после поступления

заявления студента.

*Заявление об апелляции подается в электронном виде с корпоративной почты обучающегося

(*@edu.fa.ru) на почту подразделения с пометкой «Апелляция на КР».

Студент, не выполнивший в срок КР (проект) или получивший

неудовлетворительную оценку на защите, не допускается к сдаче экзамена по

соответствующей дисциплине.

mailto:*@edu.fa.ru


 Для информации



Положение о курсовой работе (проекте) студентов, обучающихся по программам
подготовки бакалавров в Финансовом университете, утвержденное приказом
Финуниверситета от 25.02.2014 №303/о;

Регламент подготовки курсовой работы (проекта) студентами Финансового
университета, утвержденный приказом Финуниверситета от 03.04.2014 №638/о;

Регламент размещения на информационно-образовательном портале
Финуниверситета курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных
работ, порядок хранения и списания, утвержденный приказом Финуниверситета
от 07.11.2018 №2079/о;

Для информации

Новый механизм описан в Порядке представления и хранения письменных работ и

отчетных документов по практике обучающихся в условиях реализации в

Финансовом университете образовательных программ с применением

дистанционных образовательных технологий», утвержденный Приказом

Финуниверситете от 27.04.2020 № 0817/о. Он, в частности, уточняет:


