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Общие положения 

 

Курсовая работа представляет собой вид самостоятельной учебной 

работы, выполнение которого обусловлено учебными целями и направлено на 

формирование у студента компетенций, соответствующих уровню получаемого 

образования, применительно к разным областям юридической науки. Ее 

написание является важным этапом усвоения и углубления знаний.  

Курсовая работа, как правило, выполняется по отдельной дисциплине в 

соответствии с учебным планом. Она предполагает исследование теоретических 

вопросов, анализ законодательства и практику его применения. 

Курсовая работа должна носить творческий, исследовательский характер 

и быть направленной на приобретение и развитие, во-первых, практических 

умений и навыков по дисциплине учебного плана, и, во-вторых, компетенций по 

избранной специальности. Курсовая работа может носить реферативный, 

научно-теоретический  или научно-практический характер. 

Любое исследование связано с выбором соответствующего метода. От 

метода, т.е. от способа научного исследования зависят теоретическая и 

практическая значимость работы. Условно методы можно разделить на две 

группы: теоретические и эмпирические. 

Теоретические методы включают исторический анализ проблемы, метод 

сравнения, основанный на сопоставлении компонентов изучаемой структуры 

проблемы, метод обобщения, включающий восхождение от конкретного к 

абстрактному, метод аналогий, основанный на общности фундаментальных 

законов, характерных для всех сфер человеческой жизнедеятельности, метод 

систематизации и т.д. Эмпирические методы (основанные на опыте) включают 

изучение материалов по теме исследования, практический перевод и анализ 

языкового материала, комментирование, составление глоссария и т.п. 

Цели и задачи написания курсовой работы: 

• углубленное изучение дисциплины, закрепление практических умений и 

навыков в соответствии с учебными программами по дисциплинам; 

• овладение навыками самостоятельной учебной и научно-исследователь-

ской работы; 

• выработка умения логически строить и последовательно излагать материал 

по теме, формулировать суждения и убедительные выводы; 

• формирование умения публичной защиты; 

• определение собственных интересов в спектре предлагаемых учебными 

программами по специальности практических проблем и задач социально-

экономического развития общества; и 

• подготовка к выполнению дипломной работы. 

 

Организация выполнения курсовой работы 

Тематика курсовых работ разрабатывается кафедрой, за которой 

закреплена дисциплина с предусмотренной по ней курсовой работой. Сроки 
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написания и предоставления курсовой работы определяются кафедрой в 

соответствии с требованиями рабочего учебного плана по специальности. 

Руководителем курсовой работы назначается преподаватель кафедры, за 

которым закреплена изучаемая дисциплина.  

Руководитель курсовой работы обязан: 

• систематически консультировать студента по проблематике работы, ее 

структуре, выбору литературы, сбору информации и т. д.; 

• оказать помощь в составлении плана исследования по теме курсовой 

работы (в произвольной форме); 

• обсуждать промежуточные результаты работы, выявлять проблемы и 

недостатки, давать рекомендации соответственно по их решению и устранению; 

• в 10-дневный срок проверить работу и принять защиту курсовой работы. 

Выбрав тему курсовой работы, студент должен изучить литературу и 

составить библиографию. В список использованных источников нужно 

включать, кроме учебной, научной и учебно-методической литературы, 

нормативные правовые акты, справочники, монографии, статистические 

сборники, ведомственные материалы, информацию из периодических изданий, 

интернет-ресурсы и т. д.  

Перед окончательным оформлением работы рекомендуется  

дополнительно обсудить с руководителем теоретическое обоснование 

проведенного исследования, полученные в ходе анализа фактических 

материалов результаты и сделанные выводы. 

 

Выбор и утверждение темы курсовой работы 

При 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. В целях 

определения темы курсовой работы следует предварительно ознакомиться с 

перечнем тем. 

Критерии выбора темы курсовой работы: 

• имеющийся опыт разработки данной проблемы или смежных с ней в 

процессе написания научных работ (курсовых работ, рефератов, тезисов на 

конференции и т.д.) по другим дисциплинам; 

• актуальность выбранной темы; 

• связь (если имеется) с практической деятельностью студента или с 

предполагаемой профессией; 

• достаточная проработка данной темы в отечественной и зарубежной 

литературе. 

Студент по согласованию с научным руководителем имеет право выбрать 

тему курсовой работы, не указанную в перечне. 
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Тема курсовой работы может быть как теоретической, так и практической. 

Наиболее желательный вариант – сочетание теоретической и практической 

части. 

Студент обязан согласовать тему курсовой работы с руководителем. 

Для этого в установленные сроки студент обязан предоставить руководителю 

для рассмотрения: 

• примерный план курсовой работы; 

• поставленные цели и пути их достижения; 

• перечень аналитического материала, доступного для студента; 

• описание схемы и методов проведения исследования; 

• список возможных литературных источников по теме. 

Окончательная формулировка темы курсовой работы определяется исходя 

из предоставленного материала студентом совместно с руководителем. 

Не допускается выполнять курсовые работы по темам, которые не 

согласованы с руководителем. 

Научное руководство в процессе написания курсовой работы 

осуществляется, как правило, в форме консультаций (собеседований), которые 

являются средством оказания помощи студентам и формой текущего контроля. 

 

Структура, содержание и объем курсовой работы 

Необходимый этап перед началом работы по выбранной теме – 

составление плана курсовой. В ходе написания курсовой работы 

первоначальный план может корректироваться и уточняться на основании 

результатов изучения литературы по теме исследования. Именно в плане 

курсовой работы определяется ее содержание, ставятся конкретные вопросы, на 

которые должны быть даны четкие, аргументированные ответы. Обычно 

окончательный план работы лучше всего определяется после того, как студент 

предварительно ознакомится с основной литературой по теме. План работы 

составляется студентом и согласовывается с руководителем. Руководитель 

должен помочь студенту в написании плана. Правильно составленный и 

детализированный план курсовой работы во многом определяет успех ее 

написания. 

Курсовая работа состоит из титульного листа, содержания, введения, двух-

трех разделов, заключения и списка использованных источников. При 

необходимости могут быть приложения. 

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1, а 

содержание – в соответствии с Приложением 2 настоящих рекомендаций. 

Курсовая работа является логически выстроенной, если: тема курсовой 

работы соответствует ее цели, разделы – задачам. Выполнение поставленных в 

курсовой работе задач отражается в выводах по итогам написания каждого 

раздела, которые являются основой заключения. Выводы, отраженные в 

заключении, подкрепляются фактами, выявленными в ходе написания курсовой 

работы. 
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Во Введении курсовой работы обосновывается актуальность исследуемой 

проблемы, формулируются цель и задачи работы. Актуальность темы – степень 

ее важности в данный момент и в данной ситуации для решения данной 

проблемы (вопроса). Цель исследования – это его конечный результат, а задачи 

исследования – это конкретные пути для достижения цели. Именно задачи   

определяют структуру содержания (плана) работы. 

Особое внимание следует обратить на изложение основной части 

курсовой работы, которая раскрывается в главах и параграфах. Их количество 

определяется, как правило, количеством задач. Основным содержанием 

параграфов является описание исследования материала. Логика построения 

параграфов определяется ролью их содержания в решении задач главы.  

Как правило, в первом разделе работы (теоретическом) студент изучает, 

систематизирует и в логической последовательности излагает теоретический 

материал по выбранной теме: раскрывает сущность изучаемого понятия, 

перечень его характеристик, правовую, теоретическую основу, а также его роль 

и значение. Во втором разделе раскрываются особенности применения 

выбранного предмета исследования на практике, его разновидности и их 

особенности, анализ и решение тех или иных правовых проблем. При написании 

основной части студент должен использовать практический материал, который 

был собран им во время прохождения учебной и производственной практики, а 

также справочники, статистический материал, отчеты правительства, 

министерств и ведомств, статьи, монографии и т.д.  

После написания каждой главы необходимо сделать краткие выводы, 

вытекающие из содержания. 

Заключение курсовой работы должно содержать краткие выводы из 

каждой главы. 

Приложения должны оформляться в том случае, если таблицы и 

графический материал имеют объем свыше одной страницы. В других случаях 

необходимые для анализа фактические данные помещаются по тексту работы с 

соответствующими комментариями к ним. 

Список использованных источников (библиография) должен содержать 

лишь те источники, которые непосредственно использовались при написании и 

на которые имеются ссылки в работе. 

При написании курсовой работы перед студентом стоит задача изучения и 

систематизации определенного объема нормативных правовых актов и 

специальной литературы. Все этапы подготовки, написания и защиты курсовой 

работы направлены на формирование у студентов навыков работы с 

нормативными правовыми актами и учебной, специальной литературой. Это 

позволит студенту владеть методами теоретического анализа, что в свою очередь 

является необходимой базой будущей практической деятельности юристов. 

Список использованных источников дается в следующей 

последовательности: нормативные правовые акты; учебная, учебно-

методическая, специальная литература; диссертации, монографии, 

авторефераты; периодические издания; Интернет-ресурсы. 
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Объем курсовой работы не должен превышать 25-30 страниц 

машинописного текста (без приложений) при межстрочном интервале – 1,5. 

Курсовая работа, в которой только пересказываются учебники, 

учебные пособия не допускается к защите и возвращается студенту на 

доработку. Работа должна быть правильно оформлена, с точным указанием 

сносок и ссылок. 

 

 Оформление курсовой работы 

Размеры полей: левое – 30 мм; правое – 10 мм; нижнее – 20 мм; верхнее – 

20 мм. Шрифт основного текста: Times New Roman, 14 pt. Межстрочный 

интервал: множитель 1,5; отступ абзацев – 1,25. Интервал между заголовком 

раздела и текстом данного раздела: Множитель – 3. 

Заголовок раздела пишется строчными буквами, заглавная – прописная 

шрифтом на 1 пункт больше, чем шрифт основного текста (15 pt), выравнивается 

от абзаца, номер раздела не отделяется точкой. В конце заголовков точка не 

ставится, слова не переносятся. 

Последовательность расположения  листов в курсовой работе: 

• Титульный лист; 

• Содержание; 

• Введение; 

• Разделы работы; 

• Заключение; 

• Список использованных источников; 

• Приложения (при необходимости). 

Курсовая работа оформляется на бумаге стандарта А4 на одной стороне 

листа. 

Работа должна иметь сквозную нумерацию страниц арабскими цифрами 

без знака №. Номер страницы проставляют в правой нижней части листа без 

слова страница (стр., с.) и знаков препинания. Титульный лист не нумеруют, но 

включают в общую нумерацию работы. 

Каждый раздел работы следует начинать с нового листа, а его 

название должно соответствовать содержанию. 

Нумерация страниц должна быть единая по всей работе. 

В курсовой работе обязательны ссылки на источники при использовании 

заимствованных из литературы данных, выводов, цитат и т.п. Ссылка на 

источник должна быть указана внизу страницы (концевая сноска). Для связи 

ссылки с основным текстом используют знаки сносок в виде цифры (1), которая 

располагается в том месте, где по смыслу заканчивается мысль автора (например, 

см. сноску внизу). 

Курсовая работа обязательно должна содержать ссылки на 

использованные нормативные правовые акты. 

 
1 Сманалиев К.М. Теория доказательств в уголовном процессе Кыргызской Республики. Бишкек, 2012. С. 77. 
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Руководитель имеет право не принимать на проверку курсовые работы, 

выполненные и оформленные вне соответствия с требованиями методических 

рекомендаций. 

 

 Контроль выполнения и порядок защиты курсовой работы 

Во время консультаций с руководителем студенты обязаны предъявлять 

курсовые работы для текущего контроля за ходом их выполнения. 

Итоговый контроль осуществляется в процессе ее защиты. Защита 

курсовой работы должна быть осуществлена до начала экзаменационной сессии 

студентами дневной формы обучения и до экзамена по данной дисциплине у 

студентов заочной формы обучения. 

Курсовая работа студента должна быть зарегистрирована на кафедре. 

Курсовая работа студента заочной формы обучения должна быть сдана на 

проверку до начала экзаменационной сессии. Срок проверки курсовой работы 

– 10 дней. Руководитель обязан проверить курсовую работу, изложить замечания 

по ней и предоставить студенту ее либо на доработку с целью устранения 

замечаний, либо для защиты. В случае признания работы неудовлетворительной 

(например, ввиду отсутствия практического материала, либо не соответствия 

объекта анализа курсу дисциплины, либо по каким-то другим объективным 

причинам) студент обязан переделать работу и затем предоставить ее на 

повторную проверку руководителю. 

Защиту курсовой работы принимает руководитель работы. В процессе 

защиты студент должен свободно владеть излагаемым в курсовой работе 

материалом, кратко изложить суть исследуемой проблемы и полученные в ходе 

анализа результаты, выводы и рекомендации, ответить на вопросы по 

содержанию работы. По результатам защиты руководитель оценивает ее. 

Студентам, которые не явились на защиту курсовой работы в установленный 

срок, в ведомости проставляется отметка «не явился (лась)». Студенты, не 

защитившие курсовую работу, считаются имеющими соответствующую 

академическую задолженность. 

После защиты курсовые работы передаются на кафедры и хранятся до 

сдачи студентом государственных экзаменов. По истечении срока хранения 

курсовые работы подлежат уничтожению на основании акта списания. 

Студенты имеют право воспользоваться содержанием своих курсовых 

работ при написании дипломных работ. 
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Организация самостоятельной работы 

студентов (СРС) 
 

Общие положения 

Переход на новые стандарты обучения предполагает усиление 

самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа студентов 

направлена на формирование умений и навыков практического решения задач, 

на развитие логического мышления, творческой активности, исследовательского 

подхода в освоении учебного материала, развития познавательных 

способностей. 

Повышенное внимание к самостоятельной работе также обосновано тем, 

что одной из важных задач высшего образования заключается в формировании 

творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, 

самообразованию. Решение этой задачи невозможно только путем передачи 

знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести 

студента из пассивного потребителя знаний в активного участника 

образовательных отношений, способного сформулировать проблему, 

проанализировать и найти путь к ее решению, доказать его правильность. В этой 

связи необходимо ориентировать, направить студента на использование 

активных методов овладения знаниями, развитие творческих способностей и 

возможностей личности. Усиление роли самостоятельной работы студентов 

также предполагает принципиальный пересмотр организации учебного процесса 

в вузе, который должен развиваться так, чтобы формировать у студента 

способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, 

адаптации к будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) заключается в изучении 

учебной, научной, специальной, монографической литературы; в сборе 

эмпирического материала для написания курсовых, дипломных работ; в 

изучении действующего законодательства Кыргызской Республики; участии в 

студенческих конференциях, в подготовке докладов и выступлений; написании 

рефератов по предложенным темам; в работе с компьютерными программами. 

 

Понятие самостоятельной работы студента 

Различаются разные подходы к определению понятия самостоятельной 

работы студентов. В широком смысле под самостоятельной работой понимается  

любая деятельность, связанная с воспитанием мышления будущего 

профессионала, любой вид занятий, создающий условия для зарождения 

самостоятельной мысли, познавательной активности студента, т.е. 

самостоятельная деятельность, как в аудиторное, так и внеаудиторное время. В 

этом смысле самостоятельной работой является подготовка к занятиям в 

библиотеке, дома, изучение законодательства, сбор материалов, ликвидация 

задолженностей и т.д., как под руководством преподавателя, так и без оного. В 
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узком смысле под самостоятельной работой студентов понимается планируемая 

работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Ввиду наличия вариантов определения самостоятельной работы в 

педагогической литературе и ее видов, в настоящих методических 

рекомендациях мы будем придерживаться следующей формулировки: 

самостоятельная работа студента – вид учебной деятельности, 

предусмотренный учебным планом и выполняемый студентом без 

непосредственного контакта с преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через специальные учебные материалы. СРС –

неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, предусматривающее 

прежде всего индивидуальную работу учащихся в соответствии с установкой 

преподавателя, программы обучения. 

Самостоятельная работа студентов организуется по каждой дисциплине 

учебного плана с учетом основных разделов рабочей программы, проводится во 

внеаудиторное время. Она является обязательной и контролируемой. СРС 

осуществляется под руководством преподавателя и протекает в форме делового 

взаимодействия: студент получает непосредственные указания, рекомендации 

преподавателя об организации самостоятельной деятельности, а преподаватель 

выполняет функцию управления через учет, контроль и коррекцию ошибочных 

действий. Опираясь на современную дидактику, преподаватель должен 

установить требуемый тип самостоятельной работы студентов и определить 

необходимую степень ее включения в изучение своей дисциплины. Контроль 

самостоятельной работы студентов может быть в письменной, устной или иной 

формах, направленных на достижение конечного результата. 

Самостоятельная работа оценивается преподавателем по 20-ти балльной 

системе. 

 

Организация и формы самостоятельной работы 

Основным принципом организации СРС должен стать переход студентов 

от формального выполнения определенных заданий к познавательной 

активности с формированием собственного мнения при решении поставленных 

вопросов и задач. Цель СРС – научить студента осмысленно и самостоятельно 

работать сначала с учебным материалом, с законодательством, уметь понимать 

и применять его нормы, затем с научной информацией, заложить основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем 

непрерывно повышать свою квалификацию. 

Предполагаемые формы самостоятельной работы студентов: 

1. Написание реферата. При этом студент должен понимать и уметь 

устно изложить суть темы, сделанные выводы. 

2. Контрольная работа. Представляет собой письменную работу, 

предполагающую на основе самостоятельного анализа 

законодательства и учебной литературы разрешение конкретной 

правовой ситуации. Например, решение задач в письменной форме. 
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3. Подготовка доклада, в том числе на студенческой конференции, 

семинаре. 

4. Анализ законодательства по теме. 

5. Обзор учебной, научной литературы. 

6. Подготовка по изучаемой теме схем, таблиц, слайдов. 

7. Эссе, сочинение по языковым предметам. Объем не более 2-х страниц. 

8. Иные формы по согласованию с преподавателем. 

 Примечание: Объем письменных работ (за исключением п. 7) не должен 

 превышать 5 (пяти) печатных страниц. 

 

В целях эффективности осуществления СРС, преподаватели должны 

разработать и предложить студентам методические указания по выполнению 

СРС по конкретной дисциплине, формы СРС, критерии оценок, подготовить 

темы докладов, рефератов, заданий. 

Эффективная самостоятельная работа студента предполагает постоянную 

консультацию преподавателя, в связи с чем, необходима организация 

индивидуальных консультаций на кафедрах. 

Результативность СРС определяется наличием активных методов ее 

контроля. Контроль за выполнением СРС осуществляется до принятия модулей. 

 

О мотивации самостоятельной работы студентов 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии 

серьезной и устойчивой мотивации. Главным является осознание студентом 

важности осуществления самостоятельной работы. Преподаватели должны 

объяснить, довести до сознания студентов, что именно постоянная, 

систематическая самостоятельная работа наравне с аудиторным занятиями 

является гарантированной основой для получения знаний и гарантией успеха 

в будущей профессиональной деятельности. 

Иными факторами, способствующими активизации самостоятельной 

работы студентов, могут стать дополнительные виды поощрений студентов 

преподавателем, в том числе поощрительные баллы (бонусы), грамоты, 

благодарственные письма за участие на конференциях, круглых столах и др. 

 

В заключение необходимо отметить, что конкретные пути и формы 

организации самостоятельной работы студентов с учетом курса обучения, 

уровня подготовки обучающихся и других факторов определяются в процессе 

творческой деятельности преподавателя. Поэтому настоящие методические 

рекомендации не претендуют на универсальность. Их цель – разъяснить понятие, 

формы, значение самостоятельной работы студента и помочь студенту 

сформировать свою творческую систему организации самостоятельной работы. 
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