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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Методические рекомендации по написанию Курсовой работы по 

учебной дисциплине Теория государства и права в системе подготовки 

бакалавра по направлению «Юриспруденция», все профили описывают ее 

содержание и порядок подготовки.  

1.2. Методические указания конкретизируют «Об утверждении 

положения о курсовом проектировании по образовательным программам 

высшего образования – программа бакалавриата Финансового университета» 

(Приказ об утверждении № 1583/о от 02 июля 2021 г.) и регламент размещения 

на информационно-образовательном портале курсовых работ (Приказ 

№ 1853/о от 13 сентября 2021 г.) применительно к Курсовой работе по 

учебной дисциплине Теория государства и права.  

1.3. Курсовая работа является самостоятельно разработкой студентом / 

студентами какой-либо темы под руководством преподавателя департамента, 

а также является одним из видов учебных занятий и исследовательско-

проектной деятельности.  

Написание курсовой работы по Теории государства и права помогает 

студентам углубить и закрепить теоретические знания, приобрести навыки 

самостоятельного научного исследования, анализа и обобщения юридической 

литературы и правоприменительной практики, литературного оформления 

результатов такого труда, что в целом способствует общенаучной и 

профессиональной подготовке юриста. 

Курсовая работа должна представлять собой законченное теоретическое 

исследование на одну из актуальных тем в области теории государства и права, 

в которой автор демонстрирует уровень освоения научного и практического 

материала, умение делать теоретические обобщения и рекомендации по 

совершенствованию процесса правового регулирования общественных 

отношений в изученной области. Поэтому к курсовой работе, как 
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самостоятельному исследованию, предъявляются следующие требования, она 

должна: 

- быть написана самостоятельно; 

- быть основана на достаточном теоретическом уровне с 

привлечением нормативных правовых и др. документов по избранной теме; 

- отличаться критическим подходом к изучению научных источников;  

- отвечать требованиям логичного, ясного и четкого изложения 

материала, с привлечением достаточного эмпирического материала; 

- при необходимости в процессе изложения темы иллюстрировать 

доказательную базу графиками, таблицами, схемами и т.д.; 

- быть оформлена в соответствии с ГОСТ; 

- завершаться конкретными выводами и практическими 

рекомендациями по теме исследования. 

1.4. Курсовая работа по учебной дисциплине Теория государства и 

права − это результат творческой, научной, самостоятельной 

исследовательской работы по определенной теме, в ходе которой студенты 

приобретают навыки работы с научной литературой, нормативно-правовыми 

актами, иными источниками права и справочными материалами.  

При ее написании студенты овладевают методами научного 

исследования, обработки, обобщения и анализа информации; расширяют 

общий кругозор; решают практические задачи на основе теоретических 

знаний; активизируют самостоятельную работу и творческое мышление. При 

этом курсовая работа является завершающим этапом изучения дисциплины 

Теория государства и права и позволяет судить о том, насколько студент 

усвоил теоретический курс и каковы его возможности применения 

полученных знаний для их обобщения по избранной теме и анализе 

государственно-правовой действительности. 

1.5. Основными целями и задачами курсовой работы являются: 

− углубление полученных в ходе обучения знаний и их закрепление; 
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− обучение самостоятельному применению теоретических знаний, 

полученных в процессе изучения курса теории государства и права; 

− реализация наметившегося интереса к той или иной теме (вопросу, 

разделу и т. п.) 

– овладение методологией и методикой научного исследования, 

понятийно-категориальным аппаратом данной учебной дисциплины; 

– формирование навыков и умений подбирать необходимую для 

раскрытия избранной темы литературу, осмысливать материал, анализировать 

и обобщать его, т.е. привитие практических навыков научного исследования; 

− формирование юридического мировоззрения и правовой культуры 

будущего юриста, т.к. написание курсовой работы должно быть построено на 

основе знаний и умений, приобретенных студентом в результате обучения. 

− формирование навыков и компетенций выполнения научно-

исследовательской работы с соблюдением современных методико-

методологических требований к организации и проведению качественного 

теоретико-правового исследования;  

− закрепление навыков разработки плана курсовой работы, 

инструментария, порядка организации и проведения качественного 

теоретико-правового исследования;  

− формирование навыков обработки качественных данных и 

применения современных методов интерпретации и анализа полученных 

данных в соответствии с поставленными целями и задачами исследования;  

− разработка практических рекомендаций и предложений по тематике 

курсовой работы. 

1.6. Курсовая работа по учебной дисциплине Теория государства и 

права призвана развить у студента способность и навыки творческого подхода 

к качественному исследованию государственно-правовых проблем; 

обоснованию методов и методики проведения такого исследования, 

толкованию норм права, анализу правоприменительной практики. 
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Применение на практике предложенных студентом выводов и рекомендаций 

по итогам социологического исследования должно быть направлено на 

совершенствование государственно-правового развития.  

Таким образом, ходе написания курсовой работы, студент обязан 

подтвердить сформированность следующих компетенций: 

- способность анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права, роль и место государства в правовой и 

политической системе общества, тенденции развития институтов 

гражданского общества и современных правовых систем (ПКН-1); 

- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов и 

иных юридических документов с использованием приемов и средств 

юридической техники (ПКН-2); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством, участвовать в экспертной 

юридической деятельности в рамках поставленной задачи (ПКН-3); 

- способность применять нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности, выбирать оптимальный вариант 

правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела (ПКН-4); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность с целью 

единообразного толкования нормы права (ПКН-5); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (УК-5). 

Значение курсовой работы состоит в том, что в процессе ее выполнения 

студент не только закрепляет, но и углубляет полученные теоретические 

знания. Курсовая работа является составным элементом учебного процесса. 

Опыт и знания, полученные студентами на этом этапе обучения, во многом 

могут быть использованы для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

2.1. Выбор темы курсовой работы по учебной дисциплине Теория 

государства и права осуществляется исходя из списка, рекомендованного 

Департаментом правового регулирования экономической деятельности, 

содержащихся в рабочей программе дисциплины «Теория государства и 

права» примерных тем. Тематика курсовых работ обновляется ежегодно и 

является открытой для инициативных исследований студентов и научных 

руководителей.  

Выбор темы желательно производить в соответствии индивидуальными 

научными интересами студента. Как правило, основными мотивами выбора 

той или иной темы является желание глубже изучить одну из теоретически 

важных либо сложных проблем теории государства и права, а также 

возможность применения теоретических знаний, положений в будущей 

практической работе. Необходимо также учитывать субъективные 

способности к теоретической разработке темы, наличие и доступность 

научной литературы. 

Допускается выполнение курсового проекта/коллективный проект 

(работа) по одной теме группой студентов (до 3-х человек). Следует иметь в 

виду, что одна и та же тема курсовой работы не может быть выбрана 

одновременно несколькими студентами из одной учебной группы. Работа над 

одной темой нескольких студентов допускается лишь в исключительных 

случаях если тема носит комплексный характер, при этом и каждый студент 

работает над отдельной ее частью. 

2.2. Темы курсовых работ (проектов), требования и рекомендации по 

их выполнению доводятся до сведения студентов в начале соответствующего 

семестра.  

2.3. Закрепление тем курсовых работ (проектов) за студентами на 

основании соответствующей формы (представлена в таблице) и закрепление 
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руководителей оформляется распоряжением курирующего проректора 

(Приложение 1).  

2.4. Назначение руководителей курсовой работы (проекта) 

осуществляется из предложенного студентам списка преподавателей 

Департамента правового регулирования экономической деятельности. 

3. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

3.1. Процесс выполнения курсовых работ согласно Регламенту 

подготовки курсовой работы (проекта) студентами Финансового университета 

состоит из следующих этапов: 

1. Выбор темы курсовой работы из предлагаемого списка, 

утвержденного Советом Департамента правового регулирования 

экономической деятельности; 

2. Закрепление темы курсовой работы за студентом и назначение 

руководителя соответствующим Приказом; 

3. Изучение требований, предъявляемых к курсовой работе, составление 

плана курсовой работы и согласование их с научным руководителем (в 

течение 10 дней после выхода Приказа). 

4. Составление библиографического списка, включающего в себя:  

а) список нормативных правовых актов Российской Федерации, 

международные акты, нормативные правовые акты зарубежных стран (при 

условии необходимости их анализа, исходя из темы курсовой работы) 

б) списка актов судебной практики;  

в) список научной литературы по теме курсовой работы за последние 

пять лет. 

Для составления Списка используемых источников и научной 

литературы необходимо изучение и анализ научно-исследовательской и 

монографической литературы по теме курсовой работы, которые включают в 
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себя следующие этапы: 

а) Поиск информации. Известно, что научная работа не может быть 

написана по одному источнику. Это касается курсовой работы, которая 

предполагает творческий, исследовательский характер. При подготовке 

курсовой работы рекомендуется использовать максимально широкий круг 

источников: монографии, справочники, сборники научных трудов, статей и 

материалы научно-практических конференций, статьи в журналах, газетах, а 

также материалы информационной сети Интернет. 

Необходимо начать подготовку курсовой работы с подбора 

монографической и научно-исследовательской литературы по проблеме 

исследования, при этом необходимо обратить внимание на ссылки, которые 

составят библиографическую базу для будущей работы. Необходимо в 

библиотеке Университета ознакомиться с алфавитным, предметным и 

систематическим каталогами, имеющими отношение к теме работы. При 

поиске литературы можно использовать различные библиографические 

издания: «Летопись журнальных статей», «Летопись газетных статей», «Новая 

литература по общественным наукам» и «Новая иностранная литература по 

общественным наукам» (издания по теме «Правоведение»).  

Большую помощь могут оказать различные информационные издания: 

• Реферативные журналы, аналитические обзоры. Например, 

Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) 

выпускает серию журналов под общим названием «Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература» (серия 

«Государство и право»); 

• Экспресс-информация – информационные издания, содержащие 

расширенные рефераты публикаций, позволяющих сделать заключение о 

 

 По одному или нескольким работам пишется реферат. 
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возможности их использования в курсовой работе, не обращаясь к 

первоисточнику. 

Важным источником наиболее оперативной информации по проблеме 

исследования являются материалы таких периодических профильных 

изданий, как «Государство и право», «Хозяйство и право», «Законность», 

«Российская юстиция» и т.д.   

На основе подобранной литературы составляется аннотированный 

список нормативных правовых актов (Приложение 5), и иных источников 

права и научной литературы оформленный согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления (Приложение 6), который согласуется с научным 

руководителем по курсовой работе. 

Курсовая работа выполняется студентом на основе анализа 

действующего законодательства, нормативных актов, правоприменительной 

практики, научной и методической литературы. При изучении литературы и 

законодательства следует обратить внимание на изменения и дополнения, 

внесенные с момента издания соответствующего источника до времени 

подготовки курсовой работы. Для этого необходимо использовать такие 

информационно-правовые систем, как «Гарант» (www.garant.ru), 

«Консультант Плюс» (www.consultant.ru), «Кодекс» (www.kodeks.net), 

«Референт» (www.referent.ru).  

Информационно-правовые системы полезны и в поиске статей правовой 

направленности, комментариев к нормативным правовым актам, а также 

результатам правоприменительной деятельности. Оперативный доступ к 

новейшим документам возможен также на сайте «Российской газеты» 

(www.rg.ru). Отдельные нормативные правовые акты размещены на 

официальных сайтах органов государственной власти Президента РФ 

(http://president.kremlin.ru), Правительства РФ (www.government.ru), 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ (http://www.duma.ru), 

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
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Совета Федерации Федерального Собрания РФ (http://www.council.gov.ru), 

Конституционного Суда РФ (http://ks.rfnet.ru), Верховного Суда РФ 

(http://www.supcourt.ru), Центральной избирательной комиссии РФ 

(http://www.fci.ru), сайтах «Официальная Россия» (http://www.gov.ru), 

«Система арбитражных судов» (http://www.arbitr.ru), Уполномоченного по 

правам человека в РФ (http://ombudsman.gov.ru), ФСИН России 

(http://www.fsin.su), МВД России (http://www.mvd.ru). 

Информация о деятельности международных организаций и 

международно-правовых документах размещена на сайтах Организации 

Объединенных Наций и ее органов (www.un.org/russian), ЮНЕСКО 

(www.unesco.org/general/russian), Международной организации труда 

(www.ilo.org), Международной организации здравоохранения (www.who.int), 

Всемирного банка [вместе с Международным банком развития, 

Международной финансовой корпорацией (www.woldbank.org)], Совета 

Европы [вместе с Европейским Судом по правам человека (www.coe.int)], 

ОБСЕ (www.osce.org), Интерпола (www.interpol.int), Европейского союза и его 

органов (http://europa.eu.int).  

Кроме того, Интернет дает возможность доступа к научной информации, 

в том числе о проходящих научных конференциях, семинарах, симпозиумах 

по различным проблемам и отраслям права. Для поиска научной правовой 

информации можно пользоваться наиболее известными поисковыми 

системами типа «Яндекс» (www.yandex.ru), базами данных на них (например, 

www.rambler.ru/db/law), специализированными правовыми каталогами 

(www.pravopoliten.ru), отдельными online-библиотеками, как правовыми 

(«ЮрЦентр» http://text.jurcenter.ru, «Юридический Клуб» 

http://lawyerclub.kodeks.net, портал «Law Firm» www.lawfirm.ru, 

«Образовательный юридический портал» http://law.edu.ru), так и 

общеотраслевыми (www.elibrary.ru), online-версиями журналов «Право и 

жизнь» (www.law-n-life.ru), «Право и политика» (www.law-and-politics.com), 
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«Государство и право» (доступны указатели материалов – 

http://igpran.ru/rus/magazine), сайтами отдельных вузов; поисковыми 

системами: http://e-library.ru; https://cyberleninka.ru. 

б) Работа с источниками информации - это умение правильно оценить 

сущность и значимость информации, разобраться в структуре материала, в 

удобной форме зафиксировать все необходимое для последующей работы. 

Поскольку основным источником информации будет книга, рассмотрим 

некоторые особенности работы с ней. Работая с литературными источниками, 

необходимо делать выписки наиболее важных положений, что поможет 

накопить нужные сведения и облегчит запоминание. При этом необходимо 

четко фиксировать источник, откуда взята информация (фамилию и инициалы 

автора, полное название книги, статьи, издательство, год издания, страницу). 

При изучении литературы не следует стремиться только к 

заимствованию материала. Необходимо осмыслить найденную информацию, 

при этом целесообразно письменно фиксировать свои размышления. Этот 

процесс должен продолжаться в течение всей работы над темой, тогда 

собственные мысли, возникшие в ходе знакомства с чужими работами, 

послужат основой для получения нового знания. 

Выдержки из нормативных правовых актов, авторские высказывания 

цитируются дословно либо излагаются своими словами. После каждого 

цитирования, использования фактических и статистических данных 

обязательна ссылка на автора и источник место издания, год издания, номер 

страницы. Любой источник, на который ссылается автор курсовой работы, 

должен быть внесен в библиографический список. 

в) Использование в курсовой работе научных достижений. Курсовую 

работу, особенно ее теоретическую часть, следует наполнять современным 

научным материалом, а каждую проблему освещать с учетом отечественных и 

зарубежных научных достижений, имеющегося практического опыта. 

http://e-library.ru/
https://cyberleninka.ru/
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Студенту, приступающему к выполнению работы, надлежит овладеть не 

только основным содержанием, но и методологическими основами 

исследования, что позволит ему провести системный анализ фактического 

материала, установить связи и закономерности, сделать теоретические и 

практические выводы. 

5. После предварительного ознакомления с литературой по теме 

курсовой работы и выяснения ее основных проблемных вопросов необходимо 

приступить к составлению плана работы. План курсовой работы студент 

составляет самостоятельно с учетом цели и задач исследования, он должен 

отражать логику подготовки и реализации качественного теоретико-правового 

исследования, поэтому он составляется обычно в то время, когда уже собрана 

определенная информация по теме, дающая возможность выделить главные, 

узловые, проблемные вопросы. Правильно построенный план служит 

организующим началом, помогает обобщить и систематизировать 

накопленный материал, способствует последовательному логическому 

изложению. 

План корректируется и утверждается научным руководителем. 

Составленный план не носит окончательного характера, а может дополняться, 

изменяться в течение всего времени работы над курсовой работой, так как в 

творческом научном исследовании план всегда имеет динамический характер. 

План курсовой работы указывается в Содержании и располагается на второй 

странице работы (Приложение 2).  

3.2. На втором этапе организуется сбор информации и осуществляется 

написание первой главы работы. На данном этапе студент обретает навыки 

проведения качественного исследования.  

3.3. На третьем этапе осуществляется анализ, интерпретация, описание, 

типологизация, категоризация и сравнительный анализ полученных данных 

теоретико-правового исследования.  
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3.4. На четвертом этапе полученные результаты содержательно 

оформляются во 2-й главе курсовой работы, в выводах и рекомендациях с 

целью гармонизации государственно-правового развития и теоретическо-

доктринального обоснования конкретных явлений правовой 

действительности.  

3.5. Требования к структуре и содержанию Курсовой работы по учебной 

дисциплине Теория государства и права.  

Курсовая работа должна состоять из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений.  

1. Титул (см Приложение 1).  

2. Введение.  

3. Глава 1. Теоретическо-методологические подходы и методика 

исследования темы (не менее двух параграфов).  

4. Глава 2. Анализ свойств предмета и объекта теоретико-правового 

исследования. Выводы и предложения (не менее двух параграфов).  

5. При необходимости Глава 3. Предложения по внесению изменений и 

дополнений в законодательство по исследуемой теме. 

6. Заключение.  

7. Список используемых источников и литературы (Приложение 4 и 5). 

8. Приложения (программа и инструментарий исследования, 

транскрипты, таблицы, схемы, рисунки) – по желанию студента.  

3.6. Общий объем курсовой работы без приложений составляет как 

минимум 25 страниц.  

3.7. Требования к содержанию структурных частей курсовой работы 

отражены в таблице 1 и в Приложении 2. 

 

Таблица 1. Требования к содержанию отдельных  

структурных частей курсовой работы 
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Наименование части 

курсовой работы 

Основные требования содержанию Объем 

страниц 

1 2 3 

Титульный лист Форма титульного листа приведена в 

приложении № 1. На нем не ставится 

нумерация 

1 

Содержание Отражает структуру работы, ее план и 

содержит точную нумерацию страниц 

1 

Введение 1) актуальность темы исследования;  

2) степень разработанности темы курсовой 

работы;  

3) объект исследования;  

4) предмет исследования;  

5) цель и задачи курсовой работы;  

6) методология курсовой работы; 

7) нормативно-эмпирическая база; 

8) теоретическая и практическая 

значимость; 

9) общая структура курсовой работы  

2-3 

Глава 1 особое внимание обращается на 

выделение понятий и категорий, которые 

рассматриваются в данной теме. Нужно 

соблюдать логику изложения, используя 

основные способы изложения - от общего 

к частному или от частного к общем 

19-24  

Глава 2 

 

Глава 3 (при 

необходимости) 

показывается глубокое понимание 

сущности избранной темы, знание 

используемых источников, умение 

сопоставлять различные точки зрения. 

Важно не механическое сопоставление 

точек зрения или бездоказательная 

критика отдельных авторов, а стремление 

к тому, чтобы отстаиваемые или 

разделяемые студентом суждения были 

подкреплены теоретическими 

положениями, фактами и конкретными 

примерами, основываясь на избранной 

методологии 

Заключение Содержит выводы, обобщенное изложение 

основных рассмотренных проблем, 

авторскую оценку работы с точки зрения 

решения задач, поставленных в курсовой 

работе; могут быть указаны перспективы 

дальнейшей разработки темы.  

1-2 
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Список 

используемых 

источников и 

научной литературы 

В нем указываются все источники, 

использованные при написании курсовой 

работы 

3-5 

Итого  Общий объем курсовой работы (без списка 

использованной литературы и 

приложений). 

до 27  

Приложения Дополнительные к основному тексту 

материалы справочного, документального, 

иллюстративного или другого характера.  

Приложения размещаются в конце работы, 

после списка использованной литературы 

в порядке их упоминания в тексте. Каждое 

приложение должно начинаться с нового 

листа и иметь тематический заголовок и 

общий заголовок «Приложение № _».  

Если приложение представляет собой 

отдельный рисунок или таблицу, то оно 

оформляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

иллюстрациям, таблицам. 

Иллюстрации и таблицы нумеруются в 

пределах каждого приложения в 

отдельности. Например: рис. 3.1 (первый 

рисунок третьего приложения), таблица 

1.1 (первая таблица первого приложения). 

 

 

Рекомендация 1. Написание курсовой работы носит творческий 

характер. Поэтому недопустимо дословное переписывание текста из книг, 

журналов и т.п. Работы, представляющие собой механическое переписывание, 

без оформления цитат и ссылок, учебников и других источников, в том числе 

распространяемых в машиночитаемом виде или через Интернет, а также 

курсовых сочинений других студентов, а также работы с низким уровнем 

грамотности и несоблюдением правил оформления, к защите не допускаются, 

а от их авторов требуется повторное представление текста работы. 

Студент должен выработать умение анализировать различные точки 

зрения и дискуссионные положения, приводить самостоятельные аргументы в 

пользу отстаиваемой позиции и формулировать теоретические выводы. 
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Сопоставление различных суждений – непременное условие выполнения 

любой научной работы. 

По качеству написания и оформления курсовой работы можно сделать 

выводы, как об общей образовательной подготовке студента, так и о его 

профессиональных навыках. Поэтому языку и стилю изложения материала в 

тексте курсовой работы также, как и в текстах других научных работ, должно 

быть уделено значительное внимание. Наличие орфографических и 

грамматических ошибок, грубых стилистических погрешностей и неточностей 

снижает ценность любого научного документа, какую бы значимость он ни 

имел для науки и практики. 

Умение четко и ясно изложить имеющийся материал создает 

представление об общей культуре студента. Однообразность и бедность 

набора слов может свидетельствовать и о плохой языковой подготовке автора 

научной работы, и о недостаточно глубокой проработке им текста, и о его 

нежелании найти четкие и логически обоснованные формулировки. 

Автор в ходе работы должен руководствоваться следующими 

требованиями: 

− курсовая работа должна быть написана грамотным юридическим 

языком от третьего лица; 

− работа должна носить исследовательско – аналитический, а не 

описательный характер, что означает не только констатацию 

сформулированных самим студентом; 

− в процессе подготовки и написания текста работы нужно не только 

фиксировать юридически значимые факты, события, мнения, но и делать 

необходимые обобщения, устанавливать причинно-следственные связи, 

выявлять тенденции и закономерности, формулировать четкие выводы 

относительно изложенной информации. 

В соответствии с планом работы следует определить порядок 

рассмотрения каждого вопроса. Целесообразно вначале систематизировать 
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категории и понятия, определить их логический ряд. Далее следует 

проанализировать различные точки зрения на исследуемую проблематику, а 

затем выработать собственную позицию и сделать соответствующие выводы 

обобщающего характера. Весьма ценным в курсовой работе является 

подкрепление теоретических выводов фактами практической деятельности, 

политической реальности, примерами из юридической практики. 

При написании текста курсовой работы следует исходить из того, что 

каждый пункт плана раскрывает отдельный аспект избранной темы. Не 

допускается повторения названия темы работы в названии отдельных ее 

разделов. Изложение вопросов в параграфах осуществляется примерно в 

равном объеме. 

Рекомендация 2. При написании рубрик Введения необходимо обратить 

внимание на следующее: 

Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в данной 

ситуации для решения данной проблемы (задачи, вопроса). Это способность 

ее результатов быть применимыми для решения достаточно значимых научно-

практических задач. Актуальность темы исследования является одним из 

основных требований, предъявляемых ко всем исследовательским 

профессиональной деятельности, означает, что поставленные в исследовании 

задачи и проблемы имеют существенное значение для соответствующей 

сферы юридической науки и/или практической деятельности и в настоящее 

время требуют решения. Обоснование актуальности темы излагается во 

введении работы и заключается в аргументации необходимости проведения 

исследования по выбранной тематике. При этом основное внимание уделяется 

нерешенным проблемам, малоизученным вопросам.  

К основным доводам, определяющим актуальность темы работы, можно 

отнести следующие: 

- важность решения поставленных задач для юридической науки и/или 

практической деятельности; 
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- новые перспективы развития рассматриваемой проблемы; 

- потребность в разработке рекомендаций по применению известных 

теоретических подходов; 

- необходимость учета влияния изменений политических и социально-

экономических условий на поставленные задачи; 

- потребность в обобщении российского и мирового опыта решения 

поставленных задач. 

При написании элемента введения, посвященного актуальности 

используются специальные приемы: 

- в Актуальности темы определяется как значимость, важность и 

приоритетность выбранной темы исследования среди других тем;  

- она должна подтверждаться положениями, свидетельствующими в 

пользу научной и практической значимости решения проблем и вопросов, 

исследуемых в работе; необходимо объяснить, почему именно эта выбранная 

тема представляет интерес для студента). 

 Цели и задачи исследований. Важно, чтобы при выборе темы студент 

четко осознавал те цели и задачи, которые он как автор ставит перед своей 

работой. Формулировка цели исследования – важный элемент в написании 

работы. Для того, чтобы успешно и с минимальными затратами времени 

справиться с формулировкой цели, нужно ответить себе на вопрос: «Что ты 

хочешь создать в итоге проведенного исследования?», представить 

окончательный вывод по исследуемой теме и сформулировать его именно как 

достигаемую цель. 

Под целью исследования принято понимать предположительный 

прогноз результата исследования. Цель любой работы, как правило, излагается 

с использованием следующих слов: «исследовать…», «провести 

сравнительно-правовой анализ…», «выявить…», «проанализировать…», 

«обосновать...», «сформулировать…». 
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Например: «Целью представленной работы выступает теоретико-

правовой анализ...». 

Задачи – это, как правило, конкретизированные или более частные 

приемы и способы, позволяющие в совокупности достигнуть желаемого 

результата исследования. В задачах фактически прослеживается 

структурированность плана работы, так как каждая из поставленных задач 

направлена на реализацию исследования в рамках отдельного пункта плана. 

Задачи описываются с помощью краткого и грамотного перечисления 

действий с соблюдением строгой последовательности. Каждая поставленная 

задача обязательно должна начинаться с глагола в неопределённой форме. К 

подобным глаголам можно отнести: «проанализировать», «исследовать», 

«сформулировать», «описать», «выяснить», «обосновать», 

«систематизировать» и другие. 

Степень научной разработанности темы демонстрирует, насколько 

выбранная автором тема работы нашла свое отражение в доктрине права. Как 

правило, в тексте приводятся фамилии авторов наиболее значимых трудов, 

посвященных исследованию сходной или близкой тематики. Фамилии 

исследователей приводятся в алфавитном порядке. В список исследователей 

включаются наиболее известные ученые, если список получается большим, то 

можно перечислять не всех, а после перечисления указать «и др.». Описание 

степени изученности и научной проработанности заканчивается 

результирующим выводом о том, что именно данная тема ещё не раскрыта или 

раскрыта частично и не получила должного освещения в научной литературе, 

поэтому нуждается в дальнейшей разработке. Таким образом, определяется 

место собственного исследования в конкретной области знаний. 

Объект исследования – это общественные отношения в определенной 

сфере правового регулирования, подвергающаяся исследованию. Объект 

очерчивает границы, за которые нельзя выйти при выборе предмета. Именно 

поэтому крайне важно правильно сформулировать объект исследования в 



22 

 

курсовой работе, поскольку неправильный его выбор затруднит 

формулировку предмета исследования. 

Предмет исследования – конкретный аспект проблемы, занимаясь 

рассмотрением которого, авторами познаётся целостный объект, 

обозначаются и выделяются характерные свойства. Следовательно, предмет 

исследования – это то, что находится в рамках, в границах объекта.  

Так, предметом исследования могут выступать нормы международного, 

российского, зарубежного права, регулирующие конкретные правовые нормы, 

акты толкования судебной практики, доктринальные положения, 

посвященные теме исследования. 

Методология курсовой работы – приводятся научные методы, 

используемы в работе для достижения обозначенных целей и решения 

поставленных задач.  

Например: «При написании настоящей работы были применены 

научные методы познания, такие как обобщение, анализ, синтез, 

диалектический, индуктивный, дедуктивный, моделирования, 

прогнозирования, системно-структурный и функциональный подходы к 

научному исследованию. Также применялись специальные методы познания: 

историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический и 

другие методы». 

Нормативно-эмпирическая база – при написании курсовой работы 

студентом может быть использован широкий массив нормативных 

документов: международные договоры, конвенции и соглашения; 

Конституция Российской Федерации и конституции или уставы субъектов 

Российской Федерации; федеральные конституционные и федеральные 

законы, а также законы субъектов; кодексы, принятые на обоих уровнях 

законодательства; подзаконные акты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, министерств, агентств и служб 
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Российской Федерации, а также акты органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Особый интерес представляют акты, утратившие силу, а в зависимости 

от конкретной темы исследования могут использоваться акты Российской 

империи, нормативно-правовые акты советского периода, уже утратившие 

силу российские законы; тенденции развития того или иного правового 

явления можно отследить на основе анализа соответствующих 

законопроектов; целесообразным может быть изучение зарубежного опыта 

законодательного регулирования отношений.  

В качестве эмпирической основы курсовой работы могут выступать 

различные тексты договоров, писем, жалоб, заявлений; правоприменительная 

практика судов и иных государственных органов, статистические сведения, 

социологические опросы. 

Теоретическая и практическая значимость. Фактически в этом разделе 

введения студент отвечает на вопрос о том, с какой целью написана работа. 

Также теоретическая обоснованность позволяет: внедрять полученные 

результаты в практический аспект; выдвигать научно подтвержденные 

доказательства всех выводов, полученных в ходе исследования; 

Соответственно наращивание теоретической значимости ведёт к 

увеличению степени важности практической части. Теоретическая значимость 

научной работы может заключаться в следующем: 

• максимально глубокое освещение проблемного вопроса; 

• формирование стимула для развития законодательства или 

теоретических исследований в конкретной сфере; 

• выявление новых сторон рассмотрения исследуемой проблемы; 

• доказательство возможности использования теоретических 

выводов при оптимизации практической части. 
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Например: «Теоретическая значимость настоящей курсовой работы 

заключается в том, что результаты исследовательской части могут быть 

использованы в … для …».  

Характер содержательной части практической значимости научной 

работы зависит от её типологии: 

• решение конкретной задачи 

• предложение соответствующих изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты. 

Например: «Практическая значимость моей научной работы 

заключается в том, что результаты исследовательской части могут быть 

использованы в … для …».  

Характеристика структуры работы. Этот элемент предполагает 

изложение сведений о компонентах работы, их порядке расположения в 

тексте. Например: «Структурно работа состоит из введения, … глав, 

объединяющих … параграфов, заключения и списка используемых 

источников и научной литературы». 

Рекомендация 3. При оформлении Списка используемых источников и 

научной литературы нормативные правовые акты, международные акты 

судебная практика, иные источники права, научные монографии, сборники 

научных статей, статьи из научных журналов, диссертации, авторефераты 

диссертаций, а также Интернет-ресурсы.  

Принято научные работы в списке литературы располагать в 

алфавитном порядке (относительно заголовка соответствующей источнику 

библиографической записи). При этом независимо от алфавитного порядка 

впереди обычно идут нормативные акты, которые располагаются по 

юридической силе.  

Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

• Конституция Российской Федерации;  
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• международные акты, ратифицированные Россией, причем 

сначала идут документы ООН;  

• кодексы;  

• федеральные законы;  

• указы Президента России;  

• постановления Правительства России;  

• приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных 

министерств и ведомств;  

• законы субъектов России;  

• распоряжения глав субъектов РФ;  

• распоряжения областных (республиканских) правительств;  

• судебная практика (определения Конституционного суда РФ 

постановления Верховного и т.д.);  

• законодательные акты, утратившие силу. 

Исходя из этого, принят следующий порядок расположения источников: 

• нормативные акты;  

• судебная практика; 

• научная литература (монографии; научные статьи; диссертации, 

авторефераты диссертаций) 

• электронные ресурсы. 

В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а потом - 

на иностранных языках (так же в алфавитном порядке). 

В список включаются все использованные при подготовке курсовой 

работы источники независимо от того, где они опубликованы, а также от того, 

имеются ли непосредственно в тексте ссылки на них. 

В описании статей обязательно указываются названия журнала или 

собрания законодательства, где опубликованы, год, номер и страница.  
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Список литературы, как правило, включает в себя 15-20 источников 

только за последние 5 лет. Среди источников обязательно должны быть 

издания Финуниверситета, в т.ч. сборники научных статей Департамента 

Внимание! Курсовые и иные работы не пишутся на основании 

учебников и пособий, поэтому в списке литературы их не должно быть. 

Рекомендация 4. Внимательно отнестись к цитированию отдельных 

положений приводимых материалов. Если это цитата, она должна быть 

«закавычена», и в сноске указывается первоисточник с указанием страницы 

этой цитаты. При изложении дискуссионных вопросов, приводя суждения 

различных авторов, следует корректно указать ссылку на источник, место и 

год издания.  

Сноски ставят в тексте у того места, где нужно сослаться на какой-либо 

источник или дать пояснение, а также перед самой ссылкой. Знаками сносок 

служат арабские цифры, они должны быть постраничные, предполагается 

сквозная нумерация по всему тексту курсовой работы. В тексте сноски 

указывается не общее количество страниц в книге или статье, а именно та 

страница, где находится цитата или заимствованный материал. При этом 

указание «См. подробно:» в сноске – используется, если в тексте работы 

указывается фамилия автора, но не приводится цитата из его публикации, а 

указание «Цит. по:» в сноске используется если не использована исходная 

публикация, а приводятся данные по другой публикации. 

Примеры: 

1. Малюшин, А. А. Вопросы судебного правотворчества. / А. А. Малюшин 

// Администратор суда. – 2016. – № 2. – С. 16. 

2. Лившиц, Р. З. Современная теория права : Крат. очерк / Р. З. Лившиц; Рос. 

акад. наук, Ин-т государства и права. – Москва : ИГПАН, 2017. – С. 46. 

3. Там же. – С. 18. (повторная сноска – если следующая сноска, 

расположенная на той же странице, относится к странице уже указанного 

источника.) 
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4. См. подробно: Верещагин, А. Н. Судебное правотворчество в России. 

Сравнительно-правовые аспекты / А. Н. Верещагин. – Москва : Междунар. 

отношения, 2004 (ГУП Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова). – 340, [1] с.; 

22 см.; ISBN 5-7133-1214-3 (в пер.) 

5. Цит. по: Сопельцева, Н. С. Иммунитет Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий / Н. С. Сопельцова 

// Конституционное и муниципальное право. – 2005. – № 5. – С. 22. 

6. Зорькин, В.Д. Право метамодерна: постановка проблемы / В. Д. Зорькин / 

Лекция на IX Петербургском международном юридическом форуме (СПб., 

16 мая 2019 года) – Текст электронный // Официальный сайт 

Конституционного Суда Российской Федерации – URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=86. (дата 

обращения: 11.10.2019). 

7. Отчет о деятельности Роспатента за 2018 год. – Текст электронный – URL: 

https://rupto.ru/content/uploadfiles/otchet_2018_ru.pdf (дата обращения: 

21.09.2019). 

8. Попова А. В. Новые субъекты информационного общества и общества 

знания: к вопросу о нормативном правовом регулировании / А. В. Попова // 

Журнал российского права. – 2018. – №. 11 (263). – 

DOI: 10.12737/art_2018_11_2 / Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс»: Версия Проф. – Текст электронный – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 25.09.2019). 

При наличии различных теоретических и методических подходов к 

решению исследовательской проблемы, целесообразно сделать их 

критический анализ. После чего – обосновать свою точку зрения по спорному 

вопросу или согласиться с одной из приведенных точек зрения.  

В курсовой работе может быть визуальное сопровождение текста: 

рисунки, схемы, таблицы. Их наличие в должном количестве и качестве 

свидетельствуют не только об уровне изучения студентом теоретического и 

http://www.ksrf.ru/news/02.htm.%20(дат
http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=86
https://rupto.ru/content/uploadfiles/otchet_2018_ru.pdf
http://www.consultant.ru/
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фактического материала по избранной теме, подтверждением обоснованности 

выводов и предложений, но и степени владения студентом современными 

информационными технологиями, их практическим применением.  

Общие рекомендации к изложению текста курсовой работы: 

Логичность, строгость терминологии, ее теоретическая интерпретация, 

ясность авторских позиций; обоснованность выводов; целесообразность 

предлагаемых мер и рекомендаций; адресность предложений.  

Для обогащения текста работы мнениями и взглядами разных авторов 

следует использовать правомерное заимствование. Правомерное 

заимствование предполагает прямое указание в тексте на источник 

заимствования, наименования учреждений, органов государственной власти и 

местного самоуправления; ссылок на нормативные правовые акты; текстов 

нормативно правовых актов; цитирования текста, выдержек из документов для 

их анализа, оформленных в соответствии с установленными нормами русского 

литературного языка и иные допустимые формы заимствования с 

обязательным добавлением ссылок на первоисточник. 

Положения дискуссионного дополнительной ссылки на мнения авторов, 

являющихся признанными авторитетами в данной проблематике. При этом, 

поскольку любая научная работа, в том числе и курсовая работа, пишется для 

других учёных, то в тексте работы должны быть использованы специальные 

научные обороты. 

Научные обороты в тексте выступают как своеобразные «зацепки», 

облегчающие структурирование текста, помогающие распространенными 

являются следующие стандартные словосочетания и обороты, принятые для 

использования в текстах научных работ, которые помогут придать логичность 

обсуждению результатов с привлечением литературных источников: 

«Принято считать, что …», «Общеизвестным считается …», «Вначале 

обратимся к истории вопроса …», «История вопроса подробно освещена в 

работах таких авторов как…», «Более емкую информацию можно найти на 
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страницах современных энциклопедий, например …, «Впервые …», «Как 

отмечает Е. А. Суханов …», «По мнению В .В. Иванова …», «Ключевые 

понятия для нашего исследования – это …», «В ст. … Декларации … 

установлено следующее определение термина … «…», «В доктрине 

международного права сложилось следующее понимание понятия …: «……..», 

«Распространённым является мнение, что …», «При этом необходимо 

подчеркнуть, что …». 

Поскольку курсовая работа студентами пишется по избранной теме, то 

она должна содержать необходимые личные обобщения и выводы. В научном 

тексте достаточно заглянуть в конец параграфа и поискать выражения типа 

«Таким образом…», «Основываясь на анализе…», «Обобщая данные 

исследователей…», «Согласно моему мнению…» и т.д.  

Для оформления выводов по главам работы наиболее применимыми 

являются следующие научные обороты: «На основании всего вышесказанного 

можно констатировать…», «Все вышесказанное дает возможность 

сделать следующие выводы: …», «Таким образом, можно утверждать, что 

…», «Из вышесказанного следует, что …», «Подводя итоги вышесказанному 

необходимо отметить следующее …». 

В свою очередь в Заключении работы, оформлять общие выводы по 

работе целесообразно следующими научными оборотами: «В исследования 

было установлено, что …», «В заключении необходимо отметить …», 

«Проведенное исследование позволило сделать следующие проведённого 

исследования было выявлено / установлено, что …», «Все вышесказанное 

доказывает, что …», «На основании вышесказанного логично предположить, 

что …», «Приведенные и проанализированные в тексте работы примеры 

позволяют выявить следующую закономерность (сделать следующие 

выводы): …». 

Не должно быть сокращений понятий и фраз, использование 

аббревиатуры без расшифровки ее в тексте. Изложение материала должно 
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быть последовательным. Ссылки на разработанность изучаемой проблемы 

учеными и конкретно профессорско-преподавательским составом 

Юридического факультета Финуниверситета – обязательно.  

Все ссылки по тексту даются в постраничных сносках. Оформление 

курсовой работы, научные ссылки выполняются в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным работам ГОСТ Р 7.0.100-2018 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления. Подробные требования и примеры оформления списка 

литературы см. Приложение 5.  

3.8. Оформление курсовой работы. Курсовая работа, оформленная в 

соответствии с требованиями, размещается на org.fa.ru через личный кабинет 

студента им самостоятельно. Файл с курсовой работой (расширение pdf, doc, 

docx) должен иметь наименование: КР Попова А.В. Ю21-14 Правовое 

регулирование искусственного интеллекта (в названии – ключевые слова из 

темы курсовой работы) – должно быть не более 150 символов и выложен через 

вкладку «Курсовые работы». Защита проводится по электронной версии, 

размещенной на этой платформе. В исключительных случаях, по решению 

Декана Юридического факультета допускается защита курсовой работы на 

бумажном носителе 

Работа содержит: титульный лист. Образец приводится в Приложении 1; 

«Содержание», отражающее введение, разделы (или главы, параграфы), 

выводы и рекомендации; список используемых источников и литературы 

(Приложение 4 и 5), приложений с указанием соответствующих страниц.  

Нумерация курсовой работы – сквозная, начиная первой страницы (на 

Титульном листе не проставляется) и т.д. до конца текста т.е. список 

используемых источников и литературы, а также приложения включаются в 

общую нумерацию страниц.  

Набор текста: на одной стороне стандартного листа формата А4. Объем 

работы до 25-27 страниц (без учета списка литературы и приложений).  

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
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Формат расположения текста: размер левого поля – 3 см, верхнего и 

правого – 1,5 см, верхнего и нижнего – 2 см, шрифт – 14 кегль Times New 

Roman, интервал – 1,5, выравнивание по ширине.  

Иллюстрации в виде схем, рисунков обозначаются словом общим 

понятием - «Рисунок». Слово помещается под изображением. Рисунки 

нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими цифрами. 

Название дается под изображением (рисунком) одной строкой.  

Таблицы размещаются сразу после ссылки на них в тексте работы (в 

случае большого размера - выносятся в приложение). Не рекомендуется 

размещать в курсовой работе рисунки или таблицы, размер которых 

превышает формат А 4. Внимательно следует отнестись к оформлению 

таблиц: каждая таблица имеет номер, заголовок. Нумерация таблиц идет 

последовательно по всей работе арабскими цифрами. Заголовок помещается 

под словом «Таблица». При этом таблица размещается после ее первого 

упоминания в тексте. При переносе таблицы на следующую страницу над ней 

содержатся надпись «продолжение таблицы» и ее номера. Ссылки на 

источники приводятся либо внизу страницы.  

После «Заключения» приводится Список используемых источников и 

научной литературы, который оформляется в соответствии с принятыми 

требованиями.  

Приложения даются с нумерацией. На каждом из них в правом верхнем 

углу пишется слово «Приложение» и проставляется его порядковый номер. 

Располагаются приложения и нумеруются в той последовательности, в 

которой ссылка на них давалась в тексте курсовой работы.  

Законченная курсовая работа размещается на информационно-

образовательном портале за 10 дней до начала защит с результатами проверки 

«Антиплагиат» и отзывом руководителя, что является допуском к защите 

работы.  
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Продолжительность сообщения при защите курсовой – до 10 минут. 

Необходимо подготовить презентацию с главными выводами по курсовой 

работе. 

Рекомендация 5.  

Научное руководство курсовыми работами осуществляется 

преподавателями департамента международного и публичного права.  

В обязанности научного руководителя входит: 

- оценивать предложенный студентом проект рабочего плана 

дипломной работы, по необходимости вносит коррективы; 

- проверять подобранную студентом базу источников (научная 

литература, правовые акты и т.п.), помогает выделить наиболее важное из них;  

- ориентировать студента на составление полной библиографии по 

теме, изучение практики; 

- беседовать со студентами о ходе работы, о возникших 

затруднениях, проверяет выполнение курсовой работы по частям и в целом; 

- проводить в присутственные часы консультации по курсовой 

работе; 

- представлять отзыв на курсовую работу для допуска / не допуска 

её на защиту. 

Следует отметить, что научный руководитель не является ни соавтором, 

ни корректором курсовой работы, и студент не должен рассчитывать на то, что 

руководитель поправит имеющиеся в курсовой работе стилистические, 

орфографические, пунктуационные и другие ошибки. 

После получения окончательного варианта курсовой работы научный 

руководитель составляет письменный отзыв на курсовую работу, который и 

является основанием для допуска или не допуска на защиту. В нем дается 

оценка качества курсовой работы по стобалльной системе. Баллы 

присваиваются в зависимости от выдержанной логики структуры работы, 

полноты раскрытия темы, аргументированности, научности, правильности 
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оформления, своевременности выполнения этапов и сроков сдачи 

законченной курсовой работы в Департамент и размещения на org.fa.ru. 

Студенту следует внимательно изучить отзыв руководителя, сделанные им 

замечания и вопросы к защите. В случае получения отрицательного отзыва, 

студент должен вывесить новый вариант курсовой работы в соответствие с 

замечаниями руководителя в согласованные с ним сроки.  

В случае выявления в тексте курсовой работы более 20% заимствований, 

руководитель курсовой работы проводит анализ отчета системы Антиплагиат 

и принимает решение об уровне оригинальности текста и при необходимости 

отправляет его на доработку. Если после доработки текста уровень остается 

20% и более процентов заимствований – руководитель выставляет оценку 

«неудовлетворительно» без проведения защиты курсовой работы. 

Если курсовая работа выложена в сроки, не позволяющие руководителю 

проверить работу и направить замечания для их устранения, он проверяет 

курсовую работу, принимает решение о ее допуске и «вывешивает» отзыв не 

позднее, чем за три дня до объявленного дня защиты (защита проводится до 

экзамена по Теории государства и права). В случае недопуска курсовой работы 

к защите, руководитель, информируя от этом студента, департамент и деканат, 

назначает новый день защиты. В случае повторного недопуска – формируется 

комиссия для проверки курсовой работы и проведения защиты. 

Курсовая работа не подлежит обязательному рецензированию. 

4. Защита курсовой работы 

Защита проводится очно или онлайн в сопровождении мультимедийной 

презентации в назначенное руководителем время. Защита работы может 

осуществляться либо в формате «круглого стола», в котором участвует вся 

студенческая группа и руководители курсовых работ, либо индивидуально 

каждым студентом научному руководителю в соответствие с утвержденным 

графиком проведения защиты.  
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Студенту предоставляется слово по теме курсовой работы 

продолжительностью 7-10 минут. В течение этого времени студент 

формулирует тему выполненной курсовой работы, ее объект, предмет, цели и 

задачи, источники на которых она написана, характеристику предмета и 

объекта исследования и далее – по структуре курсовой, акцентируя внимания 

комиссии и/или научного руководителя и присутствующих на наиболее 

важных для выполненной работы сюжетах делает выводы и предложения по 

исследованной теме. В случае, если на защиту представляется коллективная 

работа, то время для выступления увеличивается до 12 минут. Доклад 

производится в составе всего коллектива.  

После представления работы присутствующие (студенты, 

руководители, члены комиссии) в устной форме задают вопросы, на которые 

студент может отвечать сразу или после подготовки. При подготовке ответов 

на вопросы студент может пользоваться своей курсовой работой. При 

коллективной защите работы вопросы задаются каждому студенту в 

отдельности. Все дополнительные вопросы фиксируется в бланке отзыве и 

оцениваются научным руководителем по балльной системе.  

В своем заключительном слове автор (авторы) курсовой работы отвечает 

(ют) на заданные вопросы, на замечания руководителя и присутствующих 

студентов, высказанных в ходе обсуждения проблемы. Заданные студенту 

(там) вопросы фиксируются в бланке отзыве.  

После сообщений всех студентов-участников «круглого стола» слово 

предоставляется научному руководителю, который подводит итоги защиты. 

Курсовая работа каждого студента оценивается по 100-балльной системе. 

Итоговая оценка по 100-балльной шкале конвертируется в оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При 

неудовлетворительной оценке курсовая работа считается не защищенной и 

направляется на доработку.  
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Студент, не выполнивший в срок курсовую работу или получивший 

неудовлетворительную оценку на защите, не допускается к сдаче экзамена по 

соответствующей дисциплине.  

Оценка курсовой работы проставляется в ведомости «Защиты курсовых 

работ» научным руководителем. 

5. Критерии оценки результатов защиты курсовой работы 

По окончании защиты, автору объявляется оценка по системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При неудовлетворительной оценке в зависимости от вывода возможна 

либо повторная защита, либо повторное выполнение работы с последующей 

защитой. 

Критериями оценивания курсовой работы являются: 

1) полнота отражения в работе теоретических взглядов, научных 

концепций, имеющих отношение к условиям задачи, использование 

эмпирических, статистических и социологических исследований, привлечение 

научно-исследовательской и монографической литературы; 

2) полнота, всесторонность раскрытия проблем, отраженных в задачах 

курсовой работы, уровень собственной аргументации студента, ее 

самостоятельность, соответствие содержания заявленной теме; 

самостоятельность в постановке и раскрытии темы; самостоятельность 

изложения авторской позиции, обоснованность суждений и выводов; 

привлечение нормативных правовых актов; оригинальность текста; 

3) соблюдение правил оформления и стиля: наличие плана и внутренних 

рубрикаций (правильность оформления), библиография источников, 

составленная в соответствии с ГОСТ, оформление цитирования в 

соответствии с ГОСТ, грамотность изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической), владение научной терминологией, 
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соблюдение требований объема курсовой работы, представление в срок к 

защите курсовой работы. 

Основные ошибки, допускаемые студентами, при написании курсовой 

работы: 

1. Содержание работы не отвечает плану, не раскрывает предмет и 

объект исследования. Работа выглядит как бессистемный набор разрозненных 

фактов, мнений различных ученых, результатов социологических 

исследований.  

2. Формулировка глав (параграфов) не раскрывает содержания 

исследуемого предмета по избранной теме. 

3. Цель исследования не отражает специфику объекта и предмета 

исследования. 

4. Не дается анализ нормативно-правовых актов по теме 

исследования. 

5. Аналитический обзор публикаций по теме работы имеет форму 

аннотированного списка и не отражает уровня исследования проблемы. 

6. Конечный результат не отвечает цели исследования, выводы не 

отражают поставленной задаче. 

7. В работе используются без указания источника чужие 

произведения, идеи и изобретения, что является нарушением авторских прав. 

8. Библиографическое описание источников в списке 

использованной литературы приведено произвольно, без соблюдения 

требований ГОСТа. 

9. Объем и оформление работы не отвечают требованиям; работа 

выполнена неаккуратно, с грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими ошибками. 

Оценка «отлично» (86-100 баллов) выставляется при условии, что:  

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий, 

исследовательский характер, содержит элементы практической значимости;  
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- собран, обобщен и проанализирован достаточный объем нормативных 

правовых актов, литературы, судебной практики, статистической информации 

и других практических материалов, позволивший всесторонне изучить тему, 

грамотно изложить материал и сделать соответствующие выводы и 

обоснованные рекомендации;  

- представлены качественно разработанные и оформленные 

инструментарии для исследования проблемы различными методами;  

- при защите работы студент свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения, свободно ориентируется в 

вопросах тематики исследования, правильно применяет знания при изложении 

материала, легко отвечает на поставленные вопросы;  

- работа корректно оформлена, своевременно представлена и размещена 

на ИОП, текст соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и 

оформлению курсовой работы;  

 - на работу имеется положительный отзыв руководителя.  

Оценка «хорошо» (70-85 баллов) ставится, если:  

- работа имеет исследовательский характер, грамотно изложенную 

теоретическую часть, материал изложен последовательно с 

соответствующими выводами, однако, выводы и рекомендации не всегда 

оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть неточности при 

освещении отдельных вопросов темы;  

- при защите работы выпускник показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения, ориентируется в 

вопросах тематики исследования, применяет эти знания при изложении 

материала, но имеются замечания при ответах на поставленные вопросы;  

- работа своевременно представлена в департамент и размещена на ИОП, 

в работе есть отдельные недостатки в ее оформлении;  

- на работу имеется положительный отзыв руководителя.  

Оценка «удовлетворительно» (50-69 баллов) ставится, когда:  
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- тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено 

поверхностное изложение отдельных вопросов, просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения;  

- при защите работы продемонстрирован удовлетворительный уровень 

развития общекультурных и профессиональных компетенций, отсутствие 

глубоких теоретических знаний и устойчивых практических навыков;  

- студент проявляет неуверенность, не дает полного 

аргументированного ответа на заданные вопросы или испытывал затруднения 

при ответах на вопросы;  

- работа своевременно представлена и размещена на ИОП, однако, не в 

полном объеме по содержанию и/или оформлению не соответствует всем 

предъявляемым требованиям;  

- в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы 

и/или методике исследования.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  

- работа не носит исследовательского характера, содержание работы не 

раскрывает тему, текст изложен бессистемно и поверхностно, нет анализа 

нормативного и эмпирического материала, отсутствуют выводы или они носят 

декларированный характер; работа основана на компиляции публикаций по 

теме;  

- при защите работы студент продемонстрировал неудовлетворительный 

уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций: 

показал отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при этом допускает 

существенные ошибки;  

- работа по оформлению не соответствует предъявляемым требованиям;  

- отзыв руководителя имеет критические замечания.  
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При получении неудовлетворительной оценки на защите, а также в 

случае неявки студента на защиту по неуважительной причине, возможна 

повторная защита.
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Приложение 1 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ» 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Департамент международного и публичного права 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Теория государства и права» 

 

ТЕМА: «______________________________________________________» 

 

 

 Выполнил(а) студент(ка)___курса, группы __ 

_______________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

Научный руководитель курсовой работы: 

_______________________________________ 
(ученая степень, звание, инициалы, фамилия) 

 

 

К защите_______________________________ 
                      (дата, подпись руководителя) 

Работа защищена с оценкой_______________ 

_________________________  _____________ 
(подпись руководителя)  Ф.И.О. 

«___» ________________20__г. 

 

 

 

 

 

Москва 202
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Требования к содержанию отдельных структурных частей 

курсовой работы 

Наименование части 

курсовой работы 

Основные требования содержанию Объем 

страниц 

1 2 3 

Титульный лист Форма титульного листа приведена в 

приложении № 1. На нем не ставится 

нумерация 

1 

Содержание Отражает структуру работы, ее план и 

содержит точную нумерацию страниц 

1 

Введение 1) актуальность темы исследования;  

2) степень разработанности темы курсовой 

работы;  

3) объект исследования;  

4) предмет исследования;  

5) цель и задачи курсовой работы;  

6) методология курсовой работы; 

7) нормативно-эмпирическая база; 

8) теоретическая и практическая 

значимость; 

9) общая структура курсовой работы  

2-3 

Глава 1 особое внимание обращается на 

выделение понятий и категорий, которые 

рассматриваются в данной теме. Нужно 

соблюдать логику изложения, используя 

основные способы изложения - от общего 

к частному или от частного к общем 

19-24  

Глава 2 

 

Глава 3 (при 

необходимости) 

показывается глубокое понимание 

сущности избранной темы, знание 

используемых источников, умение 

сопоставлять различные точки зрения. 

Важно не механическое сопоставление 

точек зрения или бездоказательная 

критика отдельных авторов, а стремление 

к тому, чтобы отстаиваемые или 

разделяемые студентом суждения были 

подкреплены теоретическими 

положениями, фактами и конкретными 

примерами, основываясь на избранной 

методологии 

Заключение Содержит выводы, обобщенное изложение 

основных рассмотренных проблем, 

авторскую оценку работы с точки зрения 

решения задач, поставленных в курсовой 

работе; могут быть указаны перспективы 

дальнейшей разработки темы.  

1-2 
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Список 

используемых 

источников и 

научной литературы 

В нем указываются все источники, 

использованные при написании курсовой 

работы 

3-5 

Итого  Общий объем курсовой работы (без списка 

использованной литературы и 

приложений). 

до 27  

Приложения Дополнительные к основному тексту 

материалы справочного, документального, 

иллюстративного или другого характера.  

Приложения размещаются в конце работы, 

после списка использованной литературы 

в порядке их упоминания в тексте. Каждое 

приложение должно начинаться с нового 

листа и иметь тематический заголовок и 

общий заголовок «Приложение № _».  

Если приложение представляет собой 

отдельный рисунок или таблицу, то оно 

оформляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

иллюстрациям, таблицам. 

Иллюстрации и таблицы нумеруются в 

пределах каждого приложения в 

отдельности. Например: рис. 3.1 (первый 

рисунок третьего приложения), таблица 

1.1 (первая таблица первого приложения). 
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Приложение 3 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  

высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Финуниверситет)  

Департамент международного и публичного права  
 

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) 

 

Студента ________________________________________гр.________________ 

 

Тема______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель _____________________________________________________ 

 
Наименование 

критерия 

Показатель критерия, позволяющий его 

оценить в максимальный балл 

Максим. 

Балл 

Факт. 

Балл 

1 2 3 4 

1. Подготовительный этап выполнения курсовой работы 

(проекта) 

15  

Выбор темы, 

составление плана 

библиографии в 

установленные 

сроки 

План должен быть вовремя согласован, 

быть логичным, раскрывать тему, цель и 

задачи проекта (работы). 

Курсовая работа (проект) должна состоять 

из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений 

15  

2. Общая характеристика курсовой работы (проекта) 25  

Полнота раскрытия 

темы 

Тема курсовой работы (проекта) должна 

быть полностью раскрыта: подробно 

рассмотрены все аспекты данной темы 

15  

Логичность 

составления плана, 

изложения 

основных вопросов 

Все вопросы должны быть рассмотрены 

логично, в соответствии с определенной 

последовательностью и взаимосвязью 

10  

3. Наличие элементов анализа 22  

Знание и 

отражение в работе 

изменений 

законодательства 

Курсовая работа (проект) должна быть 

подготовлена с учетом последних 

изменений законодательства по 

рассматриваемой теме 

10  

Наличие 

дискуссионных 

вопросов 

В курсовой работе (проекте) должно быть 

отражено знание автором различных точек 

зрения по рассматриваемой теме 

6  

Наличие 

аргументированной 

точки зрения 

автора 

В курсовой работе (проекте) должно 

присутствовать собственное мнение 

автора, оно аргументировано 

6  

4. Оформление курсовой работы (проекта) и соблюдения 

сроков 

18  
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Аккуратность 

оформления 

Курсовая работа (проект) должна быть 

аккуратно оформлена (с соблюдением 

предъявляемых требований) 

6  

Правильность 

оформления 

курсовой работы 

(проекта) 

В курсовой работе (проекте) должны быть 

правильно оформлены цитаты, список 

использованной литературы и т.д. 

6  

Сроки 

предоставления 

Курсовая работа (проект) должна быть 

представлена в установленные сроки 

6  

Антиплагиат Процентная доля оригинальности работы ориг. ____% 

цит. _____% 

5. Замечания по курсовой работе (проекту) и 

предварительная оценка работы 

80  

Замечания по 

тексту работы 

См. замечания на стр. 

Общие замечания руководителя: 

 

 

 

6. Этап защиты курсовой работы (проекта) и ответов на 

дополнительные вопросы 

20  

Вопросы, которые 

необходимо 

подготовить к 

защите 

Ответить на вопросы, указанные в общих замечаниях 

и по тексту курсовой работы (проекта) 

 

 

 

Дополнительные 

вопросы, заданные 

при защите 

 

 

 

7. Оценка с 

учетом защиты 

курсового 

проекта (курсовой 

работы) 

86-100 баллов – «отлично» 

70-85 баллов – «хорошо» 

51-69 баллов – «удовлетворительно» 

50 баллов и менее – «неудовлетворительно» 

 

Дата и подпись 

руководителя 

___ ___________. 202_ г.   
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Приложение 4 

Образцы оформление нормативных правовых актов 

Нормативно- правовые акты 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. / 

Российская Федерация. Конституция (1993). // Собрание законодательства 

Российской Федерации. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

2. Российская Федерация. Законы. О рекламе : Федеральный закон от 

3.03.2006 года № 38-ФЗ / Российская Федерация. Законы. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. — 2006. — № 12. — Ст. 1232. 

3. Российская Федерация. Президент (2012 — 2018 ; В. В. Путин). О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы : Указ 

Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 / Российская 

Федерация. Президент (2012 — 2018 ; В. В. Путин). // Собрание 

законодательства Российской Федерации. — 2012. — № 23. — Ст. 2994. 

4. Российская Федерация. Президент (2018 — …; В. В. Путин). О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы : Указ 

Президента Российской Федерации от 29.06.2018 года № 378 / Российская 

Федерация. Президент (2018 — …; В. В. Путин). // Собрание законодательства 

Российской Федерации. — 2018. — № 27. — Ст. 4038. 

5. Российская Федерация. Президент (2008 — 2012 ; Д. А. Медведев). Об 

Управлении делами Президента Российской Федерации : Указ Президента 

Российской Федерации от 17.09.2008 года № 1370 / Российская Федерация. 

Президент (2008 — 2012 ; Д. А. Медведев). // Собрание законодательства 

Российской Федерации. — 2008. — № 38. — Ст. 4277. 

6. Российская Федерация. Правительство. О порядке размещения 

средств федерального бюджета на банковские депозиты : Постановление 

Правительства Российской Федерации от 29.03.2008 г. № 227 / Российская 

Федерация. Правительство. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. — 2008. — № 14. — Ст. 1419. 

7. Российская Федерация. Конституционный Суд. По делу о проверке 

конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона "О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан" в связи с жалобами ряда граждан : Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 14.04.2008 года № 7-п / 

Российская Федерация. Конституционный Суд. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. — 2008. — № 18. — Ст. 2089. 

8. Волгоградская область. Законы. О некоторых вопросах формирования 

органов местного самоуправления в Волгоградской области : Закон 

Волгоградской области от 29.05.2014 года № 70-ОД / Волгоградская область. 

Законы. // Волгоградская правда. — 2014. — 31 мая. 

9. Волгоградская область. Областная Дума. О Программе социальной 

защиты населения Волгоградской области на 2003 год : Постановление 
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Волгоградской областной Думы от 23.01.2003 года № 1/31 / Волгоградская 

область. Областная Дума. // Волгоградская областная Дума. Бюллетень : 

Выпуск 1 : январь 2003 года. — Волгоград, 2003. — С. 124-142. 
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Приложение 5 

Образцы библиографических описаний произведений печати в списках 

литературы 

1. Описание книги одного автора 

1. Жабко, Е. Д. Справочно-библиографическое обслуживание в 

электронной среде: теория и практика : монография / Российская 

национальная библиотека. – Санкт-Петербург : РНБ, 2006. – 387, [1] c. – Из 

содерж.: 2.1. Электронный каталог как основное средство 

библиографического доступа. – С. 101–114. — ISBN 978-5-9228-1623-8. 

2. Филиппова, А. Г. Российская социология детства: вчера, сегодня, 

завтра : монография / А. Г. Филиппова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации. — Санкт-Петербург : Астерион, 2016. — 195 с. — 

Текст : непосредственный. ISBN отсутствует. 

3. Ручкин, Р. О. Правовое регулирование банковской деятельности в 

Российской Федерации [Текст] : монография / Ручкин Р. О. ; Частное 

учреждение высш. проф. образования "Московская гуманитарно-техническая 

акад." (ЧУ ВО "МГТА"), Каф. гражданско-правовых дисциплин. — Москва : 

МГТА, 2015. — 144 с.; 21 см.; ISBN 978-5-9220-0088-8 

2. Описание книги 2, 3-х авторов 

1. Глинка, В. И. Государственное воздействие на предпринимательскую 

деятельность: современные проблемы правового регулирования: монография 

/ Глинка В. И., Ручкин О. Ю., Ручкина Г. Ф. — Москва: НОУ ВПО «МГТА», 

2012. — 148 c.  — ISBN 978-5-9220-0069-7 (в пер.) 

2. Сиротенко, С. П. Нормативно-правовое регулирование лоббизма 

(российский и зарубежный опыт) [Текст] : монография / С. П. Сиротенко, 

С. А. Комаров ; под ред. С. А. Комарова ; Юридический ин-т (Санкт-

Петербург). — Санкт-Петербург : Юридический ин-т, 2010.  — 207 с.; 21 

см. — (Труды Юридического института).; ISBN 5-86247-117-0. 

3. Wiseman, T. The Money Motive / T. Wiseman. — London : Hodder & 

Stoughton, 1974. — 285 p.  

3. Описание книги 4-х и более авторов 

1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

[Текст] : монография / [Г. Ф. Ручкина и др.] ; Финансовый ун-т при 

Правительстве Российской Федерации. — Москва : РУСАЙНС, 2015. — 

279 с.: ил.; 21 см.; ISBN 978-5-4365-0602 — 1000 экз. 

2. Институционально-правовые преобразования, направленные на 

повышение экспортной конкурентоспособности российских товаров и 

преодоление сдерживающих ограничений : монография / под общ. ред. 

Г.Ф. Ручкиной, М.В. Демченко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 265 с. — 

(Научная мысль). — DOI 10.12737/1039414. – ISBN-online 978-5-16-107955-3 
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— Текст : электронный. — URL: http://znanium.com/catalog/product/1039414 

(дата обращения 24.09.2019) 

2. La correlación de la regulación jurídica nacional y subnacional en el sistema 

jurídico de Rusia para los derechos humanos // Tribunales supranacionales y 

tribunales nacionales / Calogero Pizzolo Luca Mezzetti 1ª ed. - Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires: Astrea Сiudad Autónoma de Buenos Aires / Diálogos desde la 

diversidad / Pizzolo, Calogero  — Argentina, 2016.  — T. 2.  — 288 p.  

4. Описание статей из газет, журналов и сборников 

1. Курбатова, Д. А. Медицинская ошибка в системе дефектов оказания 

медицинской услуги / Д. А. Курбатова — Текст : непосредственный // 

Современные проблемы юридической науки [Текст] : материалы XIII 

Международной научно-практической конференции молодых 

исследователей, [Челябинск, 2017 г.] : [сборник материалов : в 2 ч.] / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Южно-Уральский государственный университет 
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