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Написание курсовых работ является одной из 

необходимых форм самостоятельной работы студентов и, 

вместе с тем, важнейшей частью учебного процесса по 

подготовке высокопрофессиональных специалистов. Выпол-

нение курсовых работ преследует несколько целей: 

закрепление, систематизацию и расширение у студентов 

теоретических и практических знаний по соответствующему 

учебному курсу; выработку навыков самостоятельной работы с 

литературными и нормативными источниками (специальной 

литературой, законодательством), развитие способности к 

критическому анализу изучаемых источников, к логически 

выраженному и последовательному изложению материала, 

применению обоснованной и четкой аргументации при 

отстаивании собственных выводов и позиций; развития умения 

свободно и профессионально точно употреблять 

многообразную юридическую терминологию. 

Курсовая работа - это самостоятельное сочинение, 

выполнение которого приобщает студентов к научно-

исследовательской работе, расширяет их научный кругозор, 

обогащает опытом и знаниями, необходимыми в их 

дальнейшем выполнении. 

В комплексном плане юридического образования 

выполнение курсовой работы обеспечивает реализацию трех 

взаимосвязанных задач: 

во-первых, вооружает студентов знаниями системы 

понятий и категорий, владение которыми является 

необходимым условием успешного усвоения конкретных 

юридических дисциплин, осознания их взаимосвязи между 
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собой и единообразного понимания проблем, присущих 

нескольким или всем юридическим дисциплинам; 

во-вторых, формирует основу профессионального 

мировоззрения студентов, вырабатывает у них умение с 

правильных методологических позиций подходить к анализу 

правовых явлений, видеть подлинные причины их 

возникновения и развития, сводить внешние свойства, 

признаки правовых явлений и процессов к их внутренним 

закономерным связям и зависимостям; 

в-третьих, вырабатывает умение правильно толковать 

нормативно-правовые акты, осуществлять их систематизацию 

в подготовке отдельных видов правовых документов, а также 

логически правильно выражать и обосновывать свою позицию 

по общим государственно-правовым проблемам, свободно 

оперировать юридическими понятиями. 

Темы курсовых работ составляются преподавателем, и 

после утверждения на кафедре не менее чем в месячный срок 

доводятся до студентов. Подготовка курсовой работы 

начинается с выбора темы и практика показывает, что 

правильный выбор темы наполовину обеспечивает успешное 

ее выполнение. 

При выборе темы курсовой работы должна быть, прежде всего, 

учтена возможность сбора соответствующего материала. 

Тема курсовой работы в той или иной степени должна быть 

изучена и представлена значительным количеством 

источников. Избранная тема курсовой работы может быть 

полно и всесторонне раскрыта только при условии тщательно 
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подобранной и исследованной литературы. Подбором 

литературы должен заниматься сам учащийся, что будет 

способствовать формированию навыков работы с 

библиотечными и информационными каталогами. Также 

целесообразно использовать вспомогательные справочные 

материалы: систематические указатели журнальных статей, 

помещенные в последних (за каждый год) номерах 

юридических и иных журналах. 

Изучение научной литературы - важный этап в работе над 

курсовым сочинением. Работая с литературой не нужно 

стремиться только к заимствованию материала. Параллельно 

следует обдумать найденную информацию. Этот процесс 

должен совершаться в течение всей работы над темой, когда 

собственные мысли, возникшие в ходе знакомства с чужими 

исследованиями, послужат основой для получения нового 

знания. 

При изучении литературы по выбранной теме используется 

не вся информация, а только та, которая имеет 

непосредственное отношение к теме курсовой работы и потому 

является наиболее ценной и полезной. Таким образом, 

критерием оценки прочитанного является возможность его 

практического применения в курсовой работе. Практические 

материалы, конкретные примеры из политической и правовой 

действительности, отражаемые в курсовой работе должны 

быть не столько иллюстрацией, сколько выполнять 

доказательственную роль, подтверждая те или иные выводы 

автора. 
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Выполнение курсовой работы должно строиться на 

широком использовании студентами учебников, учебных 

пособий, хрестоматий по соответствующему курсу, статей 

теоретического и практического характера по правовой 

тематике, регулярно публикуемых в традиционных 

юридических журналах: “Государство и право”, “Законность”, 

“Правоведение”, “Российская юстиция”, “Журнал Российского 

права” и др. После обобщения и анализа собранного материала 

составляется план курсовой работы. 

 

В структурном отношении курсовая работа должна состоять 

из введения, основной части, заключения, списка источников, 

приложения (когда необходимо). 

Введение небольшая по объему часть курсовой работы, в 

которой обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируется объект 

(явление или общественное отношение, выбранное для 

изучения) и предмет (главный элемент исследуемого явления 

или общественного отношения), указываются методы 

исследования, анализируется и классифицируется 

используемая литература. Актуальность темы курсовой работы 

заключается в теоретической и практической значимости 

написания подобного рода работы по выбранной студентом 

теме. Рекомендуемый объем введения курсовой работы 2-3 

страницы. 

Исследование разнообразных вопросов государственно-

политической действительности как никогда актуальны в свете 
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коренного пересмотра сущности, функций и социального 

назначения современного государства, поиска новых путей 

преодоления глобальных проблем, стоящих перед 

государствами и всем цивилизованным человечеством, 

реформирования российской государственной системы. 

Тематика работ по теории права также представляет 

несомненный интерес в условиях перехода России к 

многоукладной экономике и переориентации отечественной 

правовой системы на обслуживание нового типа 

общественных отношений, бурного развития юридической 

мысли, а также в связи с так называемым “кризисом законов”, 

когда нормы права полностью или частично не соответствуют 

современным социальным реалиям. 

Основная часть работы разбивается на главы и, если 

необходимо, параграфы. Содержание глав основной части 

должно точно соответствовать теме курсовой работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение 

учащихся логично и аргументировано излагать материал, 

изложение и оформление которого должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к курсовым работам. Студентам 

при написании основной части курсовой работы следует 

избегать такой очень распространенной ошибки, как точное 

воспроизведение темы работы в названии главы или 

параграфа, а также названия главы в названии параграфа. 

Важно чтобы параграф в смысловом и информационном плане 

был уже главы, в состав которой он входит. Основная часть 

должна составлять 2/3 — 3/4 от общего объема текста курсо-

вой работы. 
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Заключение играет роль концовки, обусловленной логикой 

выполненного курсового сочинения, эта часть работы носит 

форму синтеза накопленной в основной части научной 

информации. Этот синтез - последовательное, логически 

стройное изложение полученных итогов и их соотношение с 

общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. Заключительная часть 

предполагает также наличие обобщенной итоговой оценки 

проделанной работе. При этом важно указать, в чем 

заключается ее главный смысл, какие результаты получены. 

В заключении автору следует отметить - достигнута или 

нет цель, поставленная во введении работы, а также сообщить 

о выводах, сделанных на основании проведенного 

исследования. Важно чтобы выводы соответствовали задачам, 

поставленным во введении работы. На заключение, как пра-

вило, отводится 2-3 страницы. 

После заключения помещается список источников, 

который составляет одну из существенных частей курсовой 

работы и отражает самостоятельную творческую работу 

студента. По общему правилу, каждый включенный в список 

литературный, нормативный либо иной источник должен 

иметь отражение в тексте курсовой работы. 

Некоторые учащиеся называют этот раздел своей курсовой 

работы “Библиография” или “Список используемой 

литературы”, что по нашему мнению не совсем корректно. 

Применяя термин “Библиография” студент должен составить 

перечень всех опубликованных источников по данной теме, в 

том числе и на иностранных языках, что естественно, в рамках 
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курсовой работы сделать невозможно. Название “Список 

используемой литературы ” не рекомендуется использовать по 

той причине, что не все опубликованные источники могут 

быть отнесены к литературным. В данном случае речь идет о 

нормативных правовых актах, актах утративших свою силу, 

законопроектах и т.д. 

Список источников может быть построен по алфавиту и по 

характеру содержания. Алфавитный способ группировки 

характерен тем, что фамилии авторов и заглавий (если автор не 

указан) размещаются по алфавиту. Источники располагаются: 

а) при совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д.; б) 

при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий; 

в) при авторах однофамильцах - по алфавиту инициалов; г) при 

работах написанных в соавторстве - по алфавиту фамилий 

соавторов. Построение источников по содержанию 

применяется при компоновке нормативных правовых актов - 

по их юридической силе (акты одного уровня располагаются в 

хронологическом порядке). Необходимо, чтобы список 

источников в курсовой работе содержал не менее 20 

наименований литературных источников. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

являются необходимыми для всестороннего изучения темы 

курсовой работы, но загромождают ее основной текст, 

помещаются в приложении, однако приложение, как правило, 

в курсовых работах отсутствует. 

Курсовая работа должна быть написана четким и ясным 

языком и выдержана в литературном стиле. Стиль и язык 

курсовой работы образуются под влиянием так называемого 
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академического этикета, суть которого заключается в 

интерпретации собственной и привлекаемых точек зрения с 

целью обоснования научной истины. 

Выработаны определенные традиции письменного языка 

научной речи. Наиболее характерной особенностью такого 

языка является формально-логический способ изложения 

материала. Это находит свое выражение во всей системе 

речевых средств. Для научного текста (которым по праву 

считается и текст курсовой работы) характерна смысловая 

законченность, целостность и связанность. (Важными 

характеристиками научной речи является также 

целенаправленность и прагматическая установка, из-за чего 

эмоциональные языковые элементы в курсовых работах не 

играют особой роли. 

Стиль письменной научной речи - безличный монолог. 

Поэтому изложение обычно ведется от третьего лица, так как 

внимание сосредоточено на
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содержании и логической последовательности сообщения, а не 

на субъекте. Сравнительно редко употребляется форма первого 

и совершенно не употребляется форма второго лица 

местоимения единственного числа. Сейчас стало неписаным 

правилом, когда автор курсовой работы выступает во 

множественном числе и вместо “я ” употребляет “мы ”, считая, 

что выражение авторства как формального коллектива придает 

больший объективизм изложению. 

Действительно, выражение авторства через “мы ” 

позволяет отразить свое мнение, как мнение определенной 

группы людей, научной школы или научного направления. И 

это вполне объяснимо, поскольку современную науку 

характеризуют такие тенденции, как интеграция, 

коллективность творчества, комплексный подход к решению 

проблем. Местоимение “мы” и его производные как нельзя 

лучше передают эти тенденции. В этой связи фактом научной 

речи стали такие обороты как: “по нашему мнению ”, “мы 

считаем ”, “на наш взгляд ” и т.д. 

Точность словесного выражения замысла автора курсовой 

работы во многом обуславливается в широком использовании 

терминологии. В целях правильного применения, как 

общеупотребительной терминологии, так и специальных 

юридических терминов следует пользоваться 

энциклопедическими справочниками и словарями. 

При цитировании тех или иных источников в курсовой 

работе необходимо делать на них ссылку. Использование 

источников без ссылки является плагиаторством и может 

служить основанием для снижения оценки за курсовую работу. 
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Обычно плагиатом считается цитирование трех-пяти строк, без 

указания источника цитирования. Ссылки же в свою очередь 

говорят о научной зрелости автора курсовой работы, о том, что 

выводы автора в значительной степени подтверждаются 

выводами других исследователей. Начинающему 

исследователю мы можем порекомендовать на каждой 

странице курсового сочинения делать одну-две ссылки, 

оформленные посредством сносок. Тут же отметим 

неприемлемость первоначального написания работы с 

последующим, искусственным проставлением сносок по 

принципу “потому что требуют”. 

Среди преподавателей нет единого мнения о том, в каком 

порядке следует работать над курсовым сочинением. Поэтому 

мы лишь можем порекомендовать следующий алгоритм 

деятельности. Студент: 

- выбирает тему курсовой работы (при этом следует иметь 
в виду, что 

более двух курсовых работ в одной группе не могут быть 

написаны 

по одной теме); 
- собирает и изучает литературу по выбранной теме, 

готовит предвари 
тельный список литературных и нормативных 
источников; 

- составляет план курсовой работы; 
- определяет цель и основные задачи своего исследования 

(курсового 
сочинения); 

- пишет основную часть курсовой работы;



 

- пишет заключение; 
- на основании цели и задач исследования, основной части 

и заключения 
подготавливает введение; 

- составляет окончательный список литературных и 
нормативных источ 

ников; 

- преобразовывает план курсовой работы в оглавление 
курсовой работы; 

- редактирует курсовое сочинение; 
- оформляет титульный лист курсовой работы; 
- готовит лист устного выступления для процедуры защиты 

курсовой 
работы; 

- сдает курсовую работу; 
- публично защищает курсовую работу. 
Принято считать, что оформление - заключительный этап 

выполнения курсовой работы. На самом деле это не так. 

Общеизвестно, что форма неразрывно связана с содержанием. 

И хотя эта мысль стала тривиальной, многие студенты 

считают, что оформлять текст следует лишь тогда, когда кур-

совая работа уже фактически написана. Безусловно, это 

представление является ошибочным. Оформление курсовой 

работы - это одновременный с созданием его содержания очень 

важный процесс, который откладывать “на потом” нельзя. 

Общеизвестно, что к курсовым сочинениям применяются 

“требования, предъявляемые к работам, направляемым в 

печать”, а поскольку эти требования в настоящее время очень 

высоки, имеет смысл подробно на них остановиться. 

Курсовая работа может быть выполнена рукописно или 

представлена машинописным (набранным на компьютере) 



 

текстом. Мы рекомендуем учащимся все же печатать текст 

курсового сочинения, так как это, во-первых, создает 

благоприятное мнение о студенте, выполнившим работу, а во-

вторых, существенно облегчает проверку. 

Единой рекомендации относительно объема курсовой 

работы дать невозможно, поскольку в каждом конкретном 

случае он зависит от многих факторов (темы, степени ее 

теоретической разработанности, научных и лингвистических 

способностей студента и др.). По традиционно сложившейся 

практике объем курсовой работы составляет 25-30 страниц 

машинописного текста. 

Текст курсовой работы должен оформляться на компьютере 

на одной стороне стандартного листа бумаги форматом А-4 

(210x297 мм). Размер левого поля страницы - 30 мм, правого - 

10 мм, верхнего и нижнего - 20 мм. Междустрочный интервал-

полуторный, выравнивание - по ширине, шрифт — Times New 

Roman, размер шрифта - 14. При выполнении этих требований 

каждая страница должна содержать приблизительно 1800 

знаков. 

Курсовая работа перепечатывается строго в 

последовательном порядке. Не допускаются разного рода 

текстовые вкладки и дополнения, помещаемые на отдельных 

страницах или на оборотной стороне листа, переносы частей 

текста в другие места работы. 

Все сноски помещаются на той странице, к которой они 

относятся. Все страницы нумеруются, начиная с титульного 

листа (на титульном листе цифра не указывается). Каждая 



 

новая глава начинается с новой страницы. Это же правило 

относится к другим структурным частям работы: введению, 

заключению, списку источников. 

Расстояние между названием главы (параграфа) и 

последующим текстом должно быть равно двум интервалам. 

Такое же расстояние выдерживается между предыдущим 

текстом и заголовком следующего параграфа. Заголовки в 

тексте дипломной работы печатаются полужирным шрифтом 

заглавными буквами. Подчеркивать заголовки, выделять 

курсивом, переносить слова в заголовке не допускается. 

Важно правильно оформить библиографический аппарат 

курсовой работы. Библиографический аппарат в курсовой 

работе - это ключ к источникам, которыми пользовался автор 

при ее написании. Кроме того, такой аппарат в определенной 

мере есть выражение научной этики и культуры научного 

труда. Библиографический аппарат оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1.84 (Библиографическое описание до-

кумента // Составление библиографического описания. М., 

1991.), следующим образом: 

Нормативные правовые акты: 
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. Официальное издание. -М., 

1993. 

Книги одного, двух и более авторов: 
Боброва И.Н. Гарантии реализации государственно-

правовых норм. Воронеж, 1984. 



 

Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. 

М., 1961. 

Книги вышедшие под редакцией: 
Теория государства и права. Учебник для вузов / Под ред. 

Рассолова М.М., Лучина В.О., Эбзеева Б.С. М., 2001. 

Статья из периодического издания, сборника: 
Чиркин В. Е. Нетипичные формы правления в современном 

государстве // Государство и право, 1994, №1. 

Чистая теория права // Чистое учение о праве Ганса 

Кельзена. Сборник переводов. М, 1987. 

Правила оформления библиографической ссылки несколько 

отличаются от общих правил библиографического описания 

источников: 

1. Цитата из какого-либо источника в тексте курсовой 
работы должна выделя тся кавычками. Если цитирование не 
дословное - кавычки не употребляются. В этом случае сноску 
следует начинать так: “См.:”. 

2. Когда надо подчеркнуть, что источник, на который 
делается сноска, 
лишь один из многих, где подтверждается, высказывается или 

иллюстрируется положение основного текста, то в таких 

случаях используют слова: “( м., например:”, “См., так же:”, и 

г.п. > 

3. При повторных ссылках полное описание источника 
дается только при



 

первой сноске. В последующих сносках вместо заглавия приводят условное обозначение, 

например: “Указ. соч.”. 

4. Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице 
книги или статьи, то в сносках проставляются слова: “Там же.”. 

5. Сноски должны быть постраничными. Нумерация сносок осуществляется в 
последовательном порядке в пределах всей дипломной работы, то есть нумерация сносок 
должна быть сквозная через весь текст работы. 

Курсовая работа должна начинаться с титульного листа. Титульный лист должен 

содержать название академического учреждения, факультета на котором учится студент, 

вид работы (курсовая), тему сочинения, фамилию, имя и отчество студента, 

выполнившего работу, номер группы, к которой он принадлежит, фамилию, инициалы и 

академические звания проверяющего преподавателя, название города, в котором 

находится данное академическое учреждение, а также год написания данной работы. 

После распечатки текста курсовой работы ее следует тщательно проверить. Все 

ошибки и опечатки необходимо исправить. Число исправлений от руки должно быть 

минимальным - на страницу не более трех, чернилами черного цвета. В противном случае 

страницу лучше перепечатать. 

Курсовая работа подписывается автором, ставится дата ее завершения и работа сдается 

для регистрации методисту соответствующей кафедры. 

После сдачи курсовой работы преподаватель должен ее проверить. По итогам проверки 

преподаватель пишет рецензию на курсовое сочинение. При рецензировании 

преподаватель оценивает курсовую работу с точки зрения ее содержания, уровня полноты 

и всесторонности раскрытия темы, степени самостоятельности и творческого подхода 

учащегося к работе, научного и литературного стиля изложения и оформления. 

Рецензии хранятся на соответствующей кафедре, где студенты имеют право в любое 

время ознакомиться с ними. После сдачи на кафедру курсовая работа автору не 

возвращается. Доступ к курсовой работе предоставляется только на основании 

письменного заявления, с разрешения заведующего кафедрой. 

На основании курсовой работы студент готовит текст доклада курсовой работы 

(реферат), по которому публично защищает свое курсовое сочинение. Защита курсового 

сочинения обычно проводится не ранее чем через неделю после сдачи работы. 

Защита курсовой работы должна носить характер научной дискуссии и проходить в 

обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, 

при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность 

всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в 

сочинении. 

ю 
Защита курсовой работы проводится в установленные кафедрой сроки и принимается 

комиссией в составе 2 преподавателей. В течение 7-10 минут, в соответствии с планом, 

кратко и убедительно излагается содержание работы, делается обзор использованной 

научной литературы, обобщаются основные выводы, вытекающие из темы исследования. 

Обращаем внимание, что речь учащегося должна быть ясной, грамматически точной, уве-

ренной - это делает ее понятной и убедительной. 



 

После выступления студента все присутствующие вправе задавать ему вопросы по 

теме курсовой работы. Студент должен дать полные и аргументированные ответы на все 

заданные ему вопросы. 

Оценка за курсовое сочинение выставляется с учетом качества выполнения работы и 

результатов ее защиты. 

Курсовая работа оценивается на “отлично ”, если: оформление работы (титульный 

лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список источников) 

соответствует предъявляемым требованиям; 

во введении обоснован выбор темы, ее актуальность, сформулированы цель и задачи, 

определены источники; содержание основной части соответствует поставленной цели 

и задачам, тема полностью раскрыта; в заключении сформулированы выводы; 

студент проявил самостоятельность в написании работы, показал умение 

анализировать, обобщать материал. 

Курсовая работа оценивается на “хорошо ”, если: соответствует требованиям 

оформления курсовой работы; во введении обоснован выбор темы, ее актуальность, 

сформулированы цель и задачи, определены источники; в основной части раскрыты не 

все вопросы темы; выводы заключения не полностью отражают результаты 

исследования; студент недостаточно самостоятелен в обосновании выбора темы, фор-

мулировании задач, изложении материала, в выводах. 

Курсовая работа оценивается на “ ’’удовлетворительно ”, если: выполнены не все 

требования по оформлению курсовых работ; во введении не обоснован выбор темы 

или не сформулированы задачи; в основной части раскрыты не все вопросы темы; 

выводы заключения частично отражают результаты исследования или не 

соответствуют поставленным задачам, содержанию; студент не проявил 

самостоятельности (или недостаточную самостоятельность) в обосновании темы, 

формулировке задач, изложении материала, в выводах. 

Курсовая работа оценивается на “неудовлетворительно ”, если: оформление нс 
отвечает требованиям; 
во введении не обоснован выбор темы, не определена цель задачи, источники; в 

основной части тема не раскрыта; 

 
выводы заключения отсутствуют или не соответствуют содержанию; студент не 

проявил самостоятельности при написании работы или работа компилятивна. 

В случае оценки курсовой работы на “неудовлетворительно” студент должен 

подготовить работу заново по той же самой теме или другой по согласованию с 

преподавателем и заведующим кафедрой и пройти вновь процедуру защиты. Оценка за 

курсовую работу выставляется в зачетную книжку, а затем с выпиской прилагается к 

диплому. Студенты, не выполнившие курсовую работу или получившие 

“неудовлетворительно”, считаются имеющими академическую задолженность. 

 


