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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о курсовой работе студентов, обучающихся по 

программам высшего образования – программам бакалавриата в 

Негосударственном частном образовательном учреждении высшего 

образования «Армавирский лингвистический социальный институт» (далее – 

НЧОУ ВО АЛСИ, институт, вуз) является основным инструктивным 

документом, определяющим требования к структуре, содержанию, организации 

выполнения и оформления, а также оцени курсовой работы, как 

самостоятельного вида учебной деятельности, на основе нормативных 

документов к данному виду работ студентами высшего образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от от 

5 апреля 2017 г. N 301 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  

осуществления  образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования -программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по реализуемым направлениям в НЧОУ ВО АЛСИ;  

 Уставом НЧОУ ВО АЛСИ; 

 Иными локальными актами вуза 

1.3. Курсовая работа является обязательным условием при реализации 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  

Курсовая работа представляет собой самостоятельное научно-

методическое исследование одной из проблем данного курса. 

1.4. Выполнение курсовой работы является важным и обязательным 

этапом обучения студента, систематизирует, обобщает, закрепляет 

теоретические знания, развивает и углубляет практические умения и навыки, 

показывает степень усвоения студентом пройденного учебного материала, а 

также способность к его анализу, позволяет применить полученные общие и 

профессиональные компетенции при решении задач, связанных со сферой 

профессиональной деятельности выпускников. 

1.5. Основная цель курсовой работы – формирование у студентов умений 

проводить самостоятельное исследование, анализировать, обобщать и излагать 

полученные данные в виде научно-статистического отчёта и докладывать о 

проделанной работе. 

1.6. Основные задачи курсовой работы: 

 систематизация и закрепление полученных общих и профессиональных 

компетенций; 

 углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 



 применение студентами теоретических знаний и практических умений, 

полученных при изучении учебной дисциплины (учебных дисциплин); 

 закрепление у студентов навыков ведения самостоятельной работы, 

освоение методики теоретического, экспериментального и научно-

практического исследования; 

 развитие умений студентов работать с различными научными источниками, 

анализировать, обобщать, делать выводы, составлять рекомендации, 

предложения; 

 поощрение творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности студента. 

1.7. Тематика курсовых работ должна отвечать направленности 

(профилю) образовательной программы, быть актуальной, соответствовать 

состоянию и перспективам развития науки и техники и решать конкретные 

задачи, стоящие перед предприятиями, организациями и учреждениями. 

Тематика доводится до сведения студентов, приступающих к изучению 

дисциплины. 

1.8. Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы 

курсовой работы вплоть до предложения своей с обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

1.9. Закрепление за студентом темы и научного руководителя курсовой 

работы оформляется распоряжением по факультету (Приложение 1). 

1.10. До сведения студентов должны быть доведены требования, 

предъявляемые при защите курсовой работы.  

 

2. Руководство курсовой работой 

 

2.1. Курсовая работа выполняется под руководством научного 

руководителя - профессора, доцента или старшего преподавателя 

соответствующей кафедры. 

2.2. К функциям руководителя курсовой работы относятся: 

 практическая помощь студенту в выборе темы курсовой работы, разработке 

плана ее выполнения; 

 разъяснение цели и задачи исследования; 

 рекомендации по подбору литературы и фактического материала; 

 систематический контроль хода выполнения курсовой работы в 

соответствии с разработанным планом; 

 квалифицированные консультации по содержанию работы; 

 оценка качества выполнения курсовой работы в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями. 

 

3. Общие требования к содержанию и оформлению курсовых работ 

3.1. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 содержание; 



 текст работы (введение и основная часть), структурированный по главам 

(параграфам, разделам); 

 выводы; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения (при необходимости). 

3.2. Общий объем курсовой работы должен составлять 30-35 страниц. 

Приложения (протоколы, рисунки, графики, схемы, таблицы, описание 

методик) не входят в общий объем курсовой работы и имеют собственную 

нумерацию страниц. Курсовая работа должна быть напечатана на листах 

формата А4. Текст набирается шрифтом Times New Roman размером 14 через 

1,5 интервала. Страница должна иметь поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, 

верхнее и нижнее – 25 мм. Нумерация страниц проставляется по центру внизу 

страницы, начиная со второй страницы (содержания), титульный лист 

учитывается при нумерации, но номер страницы на титульном листе не 

ставится. 

3.3. Во введении курсовой работы (2-3 страницы) обосновывается 

актуальность темы, определяются цель, задачи, предмет и объект исследования, 

методы и выборка исследования. В теоретической части (1 глава) (10 страниц) 

должен быть представлен обзор литературы по означенной проблеме, 

сформулированы выводы по прочитанному. Эмпирическая часть (2 глава) (10 

страниц) представляет собой отчет о проведенном эмпирической исследовании 

по теме работы. 

3.4. В выводах (1 страница) должны быть представлены обобщенные 

положения как результат анализа литературы и проведенного эмпирического 

исследования. В заключении (1 страница) излагается место настоящего 

исследования в теории и практике, возможные научные перспективы 

дальнейшего изучения проблемы и перспективы использования результатов 

научной работы в практике. 

3.5. Текст работы должен демонстрировать: 

 знакомство автора с основной литературой по рассматриваемым вопросам; 

 умение выделить проблему и определить методы ее решения; 

 умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 

 владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; 

 приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 

функциональным стилем научного изложения. 

 

4. Порядок аттестации по курсовым работам и оформления ее результатов 

4.1. Законченная и полностью оформленная работа и ее электронная 

копия не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии 

представляется руководителю для проверки и предварительной оценки.  

4.2. Руководитель проверяет работу, дает по ней устное заключение и, 

при условии законченного оформления и положительной оценки содержания, 

допускает работу к защите. Работа, не отвечающая установленным 



требованиям, возвращается для доработки с учетом сделанных замечаний и 

повторно предъявляется на кафедру в срок, не позднее 4-х дней до защиты. 

Готовая курсовая работа сдается в деканат факультета. 

4.3. При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине 

может предусмотреть защиту курсовой работы. Защита курсовой работы 

проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение 

дисциплины. Защита проводится в группе студентов в присутствии научного 

руководителя. 

4.4. К защите студент готовит устное выступление не более чем на 5 

минут. Выступление студента на защите курсовой работы должно: 

 быть четким и лаконичным; 

 демонстрировать знания по освещаемой проблеме; 

 содержать четко выделенный объект исследования, его предмет и объект, а 

также обоснование актуальности рассматриваемой темы; 

 освещать выводы и результаты проведенного эмпирического исследования 

(при его наличии); 

 содержать наглядно-иллюстративный материал: схемы, таблицы, графики и 

пр. 

4.5. Формой аттестации студента по курсовой работе является 

дифференцированный зачет («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). Оценка за курсовую работу выставляется в зачетную 

книжку студента. 

4.6. Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу 

или не защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим 

академическую задолженность. 

 

5. Критерии оценки курсовой работы 

5.1. При выставлении итоговой оценки по курсовой работе учитываются:  

 качество устного доклада студента;  

 качество презентации и наглядного материала, иллюстрирующего основные 

положения курсовой работы;  

 глубина и точность ответов на вопросы;  

 отзыв руководителя.  

5.2. Оценка «5» (отлично):  

 тема курсовой работы актуальна и актуальность её в работе обоснована;  

 сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, методы, 

используемые в работе; 

 содержание и структура исследования соответствует поставленным целям и 

задачам; 

 изложение текста работы отличается логичностью, смысловой 

завершённостью и анализом представленного материала; 

 комплексно использованы методы исследования, адекватные поставленным 

задачам; 



 итоговые выводы обоснованы, чётко сформулированы, соответствуют 

задачам исследования; 

 в работе отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки;  

 курсовой работы оформлена в соответствии с предъявленными 

требованиями;  

 отзыв руководителя на работу – положительный; 

 публичная защита курсовой работы показала уверенное владение 

материалом, умение чётко, аргументировано и корректно отвечать на 

поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения; 

 при защите использован наглядный материал (презентация, таблицы, схемы 

и др.)  

5.3. Оценка «4» (хорошо): 

 тема работы актуальна, имеет теоретическое обоснование;  

 содержание работы в целом соответствует поставленной цели и задачам; 

 изложение материала носит преимущественно описательный характер; 

 структура работы логична;  

 использованы методы, адекватные поставленным задачам; 

 имеются итоговые выводы, соответствующие поставленным задачам 

исследования; 

 основные требования к оформлению работы в целомсоблюдены, но имеются 

небольшие недочёты; 

 отзыв руководителя на работу – положительный, содержит небольшие 

замечания;  

 публичная защита курсовой работы показала достаточно уверенное владение 

материалом, однако допущены неточности при ответах на вопросы; 

 ответы на вопросы недостаточно аргументированы;  

 при защите использован наглядный материал.  

5.4. Оценка «3» (удовлетворительно):  

 тема работы актуальна, но актуальность её, цели и задачи работы 

сформулированы нечётко; 

 содержание не всегда согласовано с темой и (или) поставленными задачами; 

 изложение материала носит описательный характер, большие отрывки 

(более двух абзацев) переписаны из источников; 

 самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только 

формально; 

 нарушен ряд требований к оформлению работы; 

 в положительном отзыве содержатся замечания; 

 в ходе публичной защиты работы проявилось неуверенное владение 

материалом, неумение отстаивать свою точку зрения и отвечать на вопросы; 

 автор затрудняется в ответах на вопросы.  

5.5. Оценка «2» (неудовлетворительно): 

 актуальность исследования автором не обоснована, цель и задачи 

сформулированы неточно и неполно, либо их формулировки отсутствуют; 



 содержание и тема работы плохо согласуются (не согласуются) между 

собой; 

 работа носит преимущественно реферативный характер; 

 большая часть работы списана с одного источника либо заимствована из 

сети Интернет; 

 выводы не соответствуют поставленным задачам (при их наличии);  

 нарушены правила оформления работы;  

 отзыв содержит много замечаний. 

 

6. Хранение курсовых работ 

6.1. Выполненные студентами курсовые работы хранятся один год. По 

истечении указанного срока все курсовые работы, не представляющие для 

факультета интереса, списываются по акту. 

6.2. Для представления на конкурсы или использования в интересах 

выпускающих кафедр курсовые работы решением заведующего кафедрой 

могут быть оставлены на хранение на кафедрах и после установленного срока. 

6.3. Студенты имеют право воспользоваться своими курсовыми работами 

(электронными копиями), находящимися на факультете, при написании 

выпускных квалификационных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец распоряжения о закреплении тем курсовых работ и 

руководителей курсовых работ 

 
Негосударственное частное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«____» ______________ 20__ г 
  
О закреплении тем курсовых работ 
на факультете юриспруденции 
 

 В связи с выполнением учебного плана за 20__ - 20___ уч.г. закрепить темы и назначить 

научных руководителей для написания курсовых работ по дисциплине «Теория государства и 

права» следующим студентам: 
 

 

№ ФИО 

обучающегося  

Темы курсовых работ ФИО научного 

руководителя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Декан факультета          

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Образец оформления курсовой работы 

 

Негосударственное частное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт» 

Факультет юриспруденции 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «_______» 

на тему:  

«______________» 

 

 

Выполнил: 

студент __ курса  

очной (заочной) формы обучения 

Иванов Иван Иванович 

 

Научный руководитель: 

Кандидат юридических наук, доцент 

Лоба В.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 2016 
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