
Перечень основных этапов и сроков организации,  

подготовки и защиты курсовой работы магистрантов 

 для программы очно-заочной формы обучения ( 2,5 года): модульная система
1
 

 

№ п/п 
Этап подготовки курсовой работы   

 

 

Ответственный  Сроки 

 
Защита курсовых работ магистрантов 

программы «Управление 

образованием»  

Магистрант / 

комиссия /научный  

руководитель 

До 10 декабря  

второго года 

обучения  

 1 год обучения 

1 

Сводная справка по итогам собеседований 

с первокурсниками о предпочтительном 

направлении исследований  

Координатор 

программы 

До 5 октября 

текущего учебного 

года 

2 

Разработка тем курсовых работ ( проектов)  

профессорско-преподавательским 

составом, согласование  на кафедре, 

доведение информации  до магистрантов 

Профессорско-

преподавательский 

состав   

До 15 октября  

текущего учебного 

года  

3 

Сбор  информации  (анкет) от 

магистрантов  о  предпочтительных 

направлениях исследований   

Координатор 

программы 
 до 1 ноября  

текущего учебного 

года  

4 
Выбор магистрантами тем курсовых, 

подача заявлений  о выборе темы курсовой 

магистранты до 1 декабря 

текущего учебного 

года 

5 
Презентация магистрантами эссе на тему 

курсового исследования  

магистранты  до 15 декабря 
текущего учебного 

года 

6 

Закрепление за магистрантом  темы 

курсовой работы  (далее – Курсовой) и 

назначение научного руководителя, дат 

защиты (ПРИКАЗ, размещение на сайте)  

 

Координатор 

программы 

до 12 января   
текущего учебного 

года 

7 

Составление индивидуальных графиков 

работы над курсовой магистрантом и 

научным руководителем, размещение в 

LMS 

Научные 

руководители/ 

магистранты 

до 20 января 
текущего учебного 

года 

8 
Работа над курсовой по 

индивидуальным графикам с научными 

руководителями   

Научные 

руководители/ 

магистранты 

январь – май 

текущего учебного 

года 

8.1. 

Подготовка  плана курсовой работы, с 

определением  предмета, объекта 

исследования, задач и целей, 

доказательства актуальности темы 

 

магистранты 
до 10 февраля 

текущего учебного 

года 

8.2.  

Открытая защита:  презентация  

синопсиса  курсовой работы, включая  

описание  диагностической (прикладной, 

проектировочной…)  части  курсовой 

работы 

 

 

магистранты 
до 1 июня  текущего 

учебного года 

9 

Изменение  темы курсовой, возможное 

изменение руководителя курсовой работы.  

Заявление  об изменениях  

Магистранты/ 

координатор 

программы 

 не позднее 1 июля  

текущего учебного 

года   

 
 

 

 

                                                 
1
 1 модуль: октябрь – декабрь ; 2 модуль  январь-март; 3 модуль апрель- июнь   



 2 

2 год обучения 

10 

Формирование ПРИКАЗА об изменениях 

тем курсовых работ \или научных 

руководителей  

Координатор 

программы/ 

Научный 

руководитель 

программы 

Не позднее, чем за  2 

месяца до даты 

защиты курсовых 

работ   

11 
Работа над курсовой по индивидуальным 

графикам с науч. руководителем   

 
Июль – ноябрь  

12 
Открытая предзащита – презентация   

курсовой работы  

магистрант/ 

НАУЧНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

До 18 ноября 

текущего учебного 

года 

13 

Представление магистрантом 

окончательного варианта курсовой работы   

научному руководителю 

 

магистрант 

Не менее чем за две 

недели  до 

назначенной даты 

защиты курсовой 

14 

Приказ за подписью руководителя 

(директора филиала)  о назначении 

рецензентов курсовой 

 Не позднее, чем за  

10 дней до 

до защиты курсовой 

15 Отзыв научного руководителя 

 

Научный 

руководитель  

В недельный  срок  

после получения 

окончательного 

варианта курсовой 

работы  

16 

Представление на кафедру  законченной и 

оформленной курсовой с отзывом 

научного руководителя 

 

магистрант 

Не позднее,  

чем за 7 дней   

до предполагаемой 

даты защиты 

17 
Направление курсовой работы  

на рецензирование 
(курсовая м.б. отрецензирована). 

Координатор 

программы/ 

Научный 

руководитель 

программы  

Не позднее,  

чем за 10 дней   

до даты защиты  

(согласно приказу 

п.6 настоящего 

Перечня) 

18 
Рецензирование магистерской 

диссертации 
Рецензенты  

Не позднее, чем 

5дней   

до даты защиты  

(согласно приказу 

п.6 настоящего 

Перечня) 

19 
Копия письменного отзыва рецензента 
вручается студенту 

Координатор 

программы  

Не позднее, чем за 3 

календарных дня  

до даты защиты  

(согласно приказу 

п.6 настоящего 

Перечня) 

20 

Представление банка курсовых работ  с 

письменными отзывами научного 

руководителя и рецензента  

научному руководителю программы  

Координатор 

программы 

Не позднее, чем за 4 

календарных дня   

до даты защиты  

(согласно приказу 

п.6 настоящего 

Перечня) 

21 Защита курсовой работы  

Магистрант / 

комиссия/научный 

руководитель  

дата защиты  

(согласно приказу 

п.6 настоящего 

Перечня) 

 


