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ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе курсовых работ

в ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж»

1.Общие положения
1.1. Конкурс курсовых работ проводится в Частном профессиональном образовательном
учреждении «Череповецкий торгово-экономический колледж» (далее ЧПОУ «ЧТЭК»),
который является Организатором конкурса.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки проведения, содержание,
состав участников, порядок представления курсовых работ на конкурс и подведения его
итогов.
1.3. Количество участников и представленных работ не ограничивается.
1.4. Права авторов курсовых работ соблюдаются в соответствии с действующим
законодательством.
1.5. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, претендующим на участие в Конкурсе.

2. Цель, задачи, сроки проведения конкурса
2.1. Конкурс на лучшую курсовую работу проводится с целью повышения их качества

содержания и оформления, выявления умений применять компьютерные технологии и

навыков исследовательской, самостоятельной работы с учебной и периодической

литературой, нормативными документами, а также для демонстрации возможностей

студентов в рамках мероприятий, стимулирующих развитие научно-исследовательской

работы студентов Частного профессионального образовательного учреждения

«Череповецкий торгово-экономический колледж» (далее ЧПОУ «ЧТЭК», колледж).
2.2. Задачи Конкурса:

• формирование навыков проектной деятельности участников Конкурса;

• выявление талантливых молодых специалистов;

• развитие инициативы студентов в области научно-исследовательских работ;

• отбор лучших курсовых работ в области с целью обобщения и анализа информации

об уровне профессиональной подготовленности студентов ЧПОУ «ЧТЭК»;

• развитие и поддержка научно-ориентированных интересов конкурсантов;

• поощрение креативных и активных участников Конкурса;

• повышение социальной активности студентов.

2.3. Курсовые работы представляются на конкурс на основании личного (устного)

заявления студента в течение 10 дней после проверки ведущим преподавателем в

соответствии с графиком учебной работы или по инициативе ведущего преподавателя.

2.4. В конкурсе могут участвовать все студенты колледжа. Количество участников и



представленных курсовых работ не ограничивается.

2.5. Итоги конкурса оглашаются не позднее, чем через месяц со дня подачи работ на

конкурс.

3. Проверка и оценка работ
3.1. К участию в конкурсе допускаются курсовые работы, выполненные в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта по

соответствующей специальности.

3.2. Представляемые на Конкурс работы должны содержать новые нестандартные

идеи или подходы для решения научных и инновационных задач с предложениями по их

внедрению.

3.3. Курсовые работы, представляемые на Конкурс, должны быть выполнены в

соответствии с Положением о курсовых работах ЧПОУ «ЧТЭК», проверены ведущим

преподавателем и получившие оценку «отлично»:

3.4. При проведении Конкурса критериями оценки являются:

- актуальность темы курсовой работы, четкость постановки цели и задач работы;

- содержание работы: стиль изложения, полнота освещения вопросов, наличие

выводов и предложений;

- степень достоверности исходной информации (использование данных

конкретного предприятия торговли или общественного питания, финансового
учреждения);

- оформление работы в соответствии с требованиями.

4.Состав конкурсной комиссии.
4.1. В состав конкурсной комиссии входят члены методического совета, представители

студенческого совета и ведущие преподаватели колледжа. При равном количестве

голосов решающим является голос председателя методического совета ЧПОУ

«ЧТЭК», представители администрации колледжа

4.2.Все члены комиссии при голосовании имеют равные права.

5. Определение победителей

5.1. Победители определяются общим голосованием с определением мест - 1-го, 2-го

и 3-го.

5.2. Участие студентов в конкурсе курсовых работ принимается во внимание при

проведении курсового экзамена по соответствующей учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу

5.3. Участникам конкурса, занявшим 1,2,3 места вручаются Дипломы конкурса


