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1. Общие положения 

Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной работы 

студентов. Основной целью курсовой работы является создание и развитие навыков 

исследовательской работы, умения работать с научной литературой, делать на основе ее 

изучения выводы и обобщения.  Тематика курсовых работ утверждается на кафедре в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО и рабочего учебного плана.       

Руководителем курсовой работы назначается преподаватель кафедры, за которым 

закреплена изучаемая дисциплина. 

Руководитель курсовой работы обязан: 

- оказывать  помощь в выборе темы и составлении плана курсовой работы: 

- контролировать ход выполнения курсовой работы; 

- консультировать по вопросам, возникающим в ходе ее написания и оформления; 

- выявлять проблемы и недостатки, давать рекомендации по их решению и устранению; 

- в 10-дневный срок проверить, оценить и принять защиту курсовой работы. 

 

2. Выбор и утверждение темы курсовой работы 

       В выборе студентами темы курсовой работы методическую помощь должны оказать 

преподаватели кафедр, научный руководитель. 

       Тема курсовой работы должна соответствовать целям учебной дисциплины и 

практическим задачам в соответствующей области. С целью определения темы курсовой 

работы следует ознакомиться с перечнем тем. 

       Студент по согласованию с руководителем имеет право выбрать темы курсовой 

работы, не указанную   в перечне тем, представленных кафедрой.  

       Курсовая работа должна иметь исследуемую проблему,  актуальность, связь  с 

предполагаемой профессией, достаточная проработка данной темы в отечественной и 

зарубежной литературе.  

       Вследствие этого студент организует свою самостоятельную работу в несколько 

этапов: 

     1. Выбор темы и согласование ее с научным руководителем. 

     2. Изучение научной литературы по выбранной теме, ее систематизация. 

     3. Ознакомление с правилами оформления курсовой работы. 

     4. Написание курсовой работы и сдача ее научному руководителю для проверки (при 

выявлении существенных недостатков, как по содержанию, так и по оформлению, курсовая 

работа может быть возвращена для доработки и исправления, если позволяет конечный 

срок ее представления научному руководителю). 

     5. Защита курсовой работы с выставлением оценки в зачетную книжку студента и 

ведомость.  

        Формулировка темы, логика изложения, порядок построения должны  

свидетельствовать о личном вкладе студента в исследование. 

3. Структура курсовой работы и основные требования  

     Текстовой перечень основных разделов курсовой работы включает следующие 

элементы: 

а)  титульный лист 

б)  план и введение: 1-2 стр.  

в)  основной текст: 15-18 стр.  

г)  заключение: 1-2 стр. 

д)  список источников - не менее 5 видов. (Приложение 2). 

3. Все страницы (кроме титульного листа) должны быть пронумерованы, а текст - 

структуризирован. 

Восприятие уровня работы повышается, если автор при изложении теоретических 

положений темы включает в текст конкретные жизненные (практические) ситуации. 

Работа должна быть представлена на проверку в установленные графиком учебного 

процесса факультета сроки с учетом специфики их обучения. 
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Объем работы: 25-27 страниц машинописного текста, выполненных через два 

интервала (в компьютерном варианте это 14-й шрифт и через 1,5 интервала), т.е. на 

каждой странице 28-30 строк. Нумерация страниц –внизу по центру. 

  В рукописном варианте объем работы должен быть увеличен на 2 - 3 страницы и в целом 

составлять примерно 30 страниц.  

        Введение начинается со страницы -3 . Каждый раздел начинается с нового листа. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят.  

       Приложение оформляется как продолжение документа, размещают после списка 

литературы, при этом нумерация листов документа и приложений должна быть сквозная. 

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 

первого листа слова «Приложение 1 и т.д.» и порядкового номера приложения. Таблицы 

или рисунки  

4. Титульный лист 

Титульный лист является первым листом курсовой работы. 

- наименование министерства (ведомства), в систему которого входит учебное заведение 

- наименование учебного заведения 

- кафедра, где выполнена курсовая работа 

- курсовая работа по дисциплине 

- тема курсовой работы 

- Выполнил 

- Студент группы – Ф.И.О. 

- число, месяц, год 

- Принял:______________Ф.И.О. 

    Все это оформляется в соответствии с Приложением 1. 

5. Введение 

       Здесь дается краткое обоснование актуальности темы (степень ее важности) курсовой 

работы и называются те задачи, которые студент собирается рассмотреть. 

      Введение представляет основное изложение работы, поэтому оно должно быть 

кратким. После изложения актуальности исследуемых в курсовой работе вопросов, 

студент должен сформулировать цель и задачи курсовой работы.  

      Цель является емкой по содержанию и определяется в целом предмет исследования.  

      Задачи уже локализуют цель работы, уточняя вопросы, которые ставит перед собой 

студент. Структура курсовой работы дает краткое содержание каждой главы курсовой 

работы.  

      Завершается курсовая работа характеристикой литературных источников по теме 

курсовой работы, с указанием фактических материалов, используемых при написании 

курсовой работы. Введение начинается со страницы 3. 

6. Раздел 1 (Глава 1) 
Эта глава имеет теоретический характер. Студент должен проявлять здесь хорошее 

знакомство с теорией вопроса по литературным источникам. Будет хорошо, если студент 

попытается сформулировать на этой основе свою точку зрения. Для этой цели 

привлекается не только литературный, но и статистический материал,  отчеты 

правительства, министерств, ведомств, статьи, монографии, материал, который собран им 

во время прохождения учебной и/или  производственной практики, . Студент должен их 

по своему систематизировать, сделать анализ важнейших проблем в работе. 

7. Раздел 2 (Глава 2) 
Эта глава строится на анализе конкретного материала по избранной теме, собранного из 

имеющихся источников. Анализ фактических материалов проводится в увязке с задачами 

курсовой работы. Круг анализируемых вопросов должен соответствовать в частности тем 

проблемам, которые рассматривались в первой главе. В ходе анализа студент должен 

выявить основные закономерности и особенности исследуемой проблемы.В процессе 

написания курсовой работы студент может использовать все известные ему методы 

исследования.  
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8. Раздел 3 (Глава 3) 

        Главная задача этой главы состоит в том, чтобы на основе обобщения 

теоретического, практического материала аргументировать свои выводы по предыдущим 

главам. При этом могут использоваться и те результаты, которые высказаны в литературе. 

Особое место в этой главе занимают авторское видение названной проблематики.  

9.  Заключение 
       Заключение курсовой работы должно содержать краткие выводы, обобщения  из 

каждой главы, исходя из задач курсовой работы. 

             10. Список использованных источников 

       Список использованных источников должен содержать лишь те источники, которые 

непосредственно использовались при написании и на которые имеются ссылки по работе.  

       Список использованных источников дается в следующей последовательности: 

нормативные правовые акты, учебная, учебно-методическая, специальная литература; 

периодические издания, Интернет-ресурсы: 

11. Защита курсовой работы и критерии оценки  

       Защита курсовой работы проходит в соответствии с графиком разработанным 

кафедрой и утвержденным деканатом факультета. 

Критерии оценки курсовой работы: 

- актуальность и степень самостоятельности; 

 - соответствие содержания теме исследования; 

- логичность и последовательность изложенного материала; 

- реализация поставленных целей и задач; 

- количество использованных научных источников; 

- умение интерпретировать статистические и эмпирические  

  данные; 

- содержание и оригинальность выводов и предложений; 

- уровень общей и правовой грамотности; 

- соответствие требованиям оформления курсовой работы; 

- наличие самостоятельно собранной информации; 

- практическая значимость выполненной работы. 

По результатам ознакомления и проверки курсовой работы, выступления студента, 

его ответов на вопросы, научный руководитель выставляет оценку в зачетную книжку 

студента и в ведомость. Оценка слагается из качества выполненной работы согласно 

указанному критерию и аргументированной защиты студента. 

При несогласии студента с выставленной оценкой защита курсовой работы 

проводится перед комиссией в составе 2-3 преподавателей кафедры, один из которых – 

научный руководитель данной работы. Повторная защита с целью повышения полученной 

положительной оценки не допускается. 

Студентам с неудовлетворительными оценками за курсовую работу может 

предоставляться возможность для ее доработки или выбора новой темы с определением 

новых сроков представления и защиты работы.  

Руководитель имеет право не принимать на проверку курсовые работы, 

выполненные и оформленные вне соответствия с требованиями методических 

рекомендаций. 

Курсовая работа должна быть защищена до сдачи экзамена. 

Итоги защиты курсовых работ обсуждаются на заседании кафедры.  

Курсовые работы, прошедшие защиту, хранятся на кафедре в течение 3-лет, затем 

списываются по акту и уничтожаются, за исключением представляющих научный интерес 

работ. 

Лучшие курсовые работы по согласованию с научными руководителями и 

решению кафедры могут быть представлены в виде докладов на научно-практических 

конференциях, в виде публикаций в научных сборниках статей, в последующей 

разработке данной проблемы в магистратуре или аспирантуре. 
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 Приложение 1. 

 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики 

Направление подготовки «Юриспруденция» 

 

 

 

 

 

Курсовая работа  

по дисциплине ___________________ 

на тему «_____________________________________» 

 

                                                                             выполнил: студент  ___ курса  

гр. ______ 

Ф.И.О.______________ 

    принял:     препод./ ст.препод./ доцент  

Ф.И.О.______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек, 2022 
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Приложение 2. 

 

План: 

Введение …………………………………………………………………………3 

Глава 1. …………………………………………………………………………..с. 

1.1. 

1.2. 

Глава 2……………………………………………………………………………… 

2.1. 

2.2. 

Глава 3……………………………………………………………………………... 

3.1. 

3.2. 

Заключение ………………………………………………………………………. 

Список использованных источников……………………………………………. 

Приложение (если имеется) 
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