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Методические рекомендации по написанию курсовой работы
Одной из составных частей учебного процесса является курсовая работа, написание которой связано с самостоятельным изучением и изложением
студентом определенной конкретной темы. При написании курсовой работы
студент:
-овладевает навыками работы с источниками, специальной литературой;
- учится приемам самостоятельного творческого исследования;
- развивает юридическое мировоззрение и правовую культуру.
Написание курсовой работы по «Основам теории национальной безопасности» предусмотрено учебным планом и выполняется на первом курсе.
Курсовая работа является для студента первым примером углубленного изучения определенной проблемы. Алгоритм написания курсовой работы
выглядит следующим образом:
Шаг первый – выбор темы.
Планы курсовых работ и основная литература по каждой теме
представлены в данных методических рекомендациях. Менять план работы без согласования с преподавателем не рекомендуется!
Тема курсовой работы выбирается студентом по своему желанию из
предлагаемой тематики курсовых работ. При выборе темы учитывается интерес студента к данной теме. Студент может предложить свою собственную
тему, отсутствующую в предложенном перечне, но должен обосновать свое
желание научному руководителю, т.е. предоставить план предполагаемой
самостоятельной курсовой, список литературы и доказать актуальность
именно этого исследования. Написание одной и той же темы студентами
одной группы не разрешается.
Определив тему, ее необходимо зарегистрировать у лаборанта кафедры в специальном журнале. Изменение темы после ее регистрации возможно
только с согласия преподавателя. Тема должна быть зарегистрирована до 15
октября.
Шаг второй – знакомство с литературой. Основа курсовой работы –
анализ нормативно-правовой базы (если работа не носит чисто теоретический характер). Поэтому, в первую очередь, студент изучает нормативный
материал, характерный для избранной темы. Общеобязательные базовые акты уже предложены преподавателем в списке литературы. Студент не должен ограничиваться только ими, а может самостоятельно дополнить их список.
Далее, задача студента – внимательно прочитать соответствующие теме
разделы учебников, специальные монографии, научные статьи. Рекомендуем
начать именно с учебника (или лекции, если она была по вашей теме прочитана преподавателем), так как это поможет получить первичное, общее представление о проблеме. Читая учебник, монографическую литературу и статьи, соотносите их материал с планом вашей курсовой работы, и, по мере

чтения, делайте соответствующие закладки, «разбивая» информацию по разделам плана.
Обратите внимание, что собранная в процессе подготовки курсовой работы научная информация должна отражать различные взгляды на рассматриваемую проблему (особенно, если курсовая носит чисто теоретический характер), т.е. необходимо представить элементы научной дискуссии. Сопоставление различных суждений – важное условие выполнения курсовой работы.
Еще раз следует подчеркнуть значение нормативно-правового материала. Студент должен продемонстрировать умение работать с конкретными
нормативными актами, обращение и ссылки на которые необходимо использовать для аргументации научно-теоретических положений.
Шаг третий – распределение материала по разделам (главам, параграфам) курсовой работы. План курсовой работы предусматривает следующие
разделы:
1. Введение.
Эта часть курсовой работы имеет свою структуру, где студент обязательно должен рассмотреть следующие аспекты:
- обоснование выбора темы (аргументация личной заинтересованности автора), т.е. изложение мотивов избрания именно данной темы;
- актуальность темы. Здесь следует показать ее значимость для науки
и практической деятельности вообще, и четко выделить причины, почему
выбранная проблема особенно важна в настоящий момент развития нашего
государства. Если ваша тема вплотную связана с нормативно-правовым регулированием, обратите особое внимание на состояние нормативно-правовой
базы, определив, какие пробелы имеются в указанном законодательстве и каковы пути их ликвидации;
- цель и задачи исследования. Целью исследования является тот конечный результат, который нужно достигнуть в процессе выполнения курсовой работы. Цель должна формулироваться кратко и максимально четко, выражать то основное, что намеревается сделать исследователь.
Цель – это идеальное видение результата, который направляет деятельность студента. Для достижения поставленной цели автор выделяет конкретные задачи исследования. Именно содержание цели определяет перечень
задач, которые уточняют направления исследовательской работы, по которым студент раскрывает тему курсовой. Цель курсовой работы должна соответствовать ее теме, а задачи, призванные раскрыть цель, – содержанию разделов. Соответственно, формулировка цели курсовой работы должна быть
созвучна собственно ее теме, а задач – наименованию разделов плана рассматриваемой темы.
Существуют определенные словесные обороты, которые рекомендуется использовать при формулировке цели исследования, например: целью
данного исследования является анализ (далее – конкретно, чего именно), или
глаголы, с которых начинается изложение цели, например, разработать, установить, обосновать, выявить.

Задачи исследования формулируют вопросы, на которые должен
быть получен ответ для реализации цели. Фактически, задача исследования –
это выбор путей и средств, используемых для достижения цели, т.е. это конкретные требования, предъявляемые к анализу и решению сформулированной проблемы. Задачи лучше всего выражать в форме утверждения того, что
необходимо сделать для достижения конечного результата. Практически, постановка задач основывается на разделении цели исследования на «подцели».
Таким образом, задачи исследования представляют собой содержательную,
методическую и организационную конкретизацию цели. В курсовой работе
задач не должно быть много, примерно 3 – 4 задачи.
Задачи исследования, как правило, начинаются со слов: изучить, рассмотреть, охарактеризовать, рассмотреть, проанализировать, исследовать,
описать, сформулировать и т.п
Таким образом, если тема курсовой «Теоретико-методологические основы безопасности», то формулировка ее целей и задач будет выглядеть следующим образом: «Целью данного исследования является анализ эволюции
теоретико-методологических основ безопасности в России и мире и выявление особенностей данного процесса». Естественно, возможны и другие варианты. «Поставленная цель может быть раскрыта с помощью следующих задач: 1. Изучить основные подходы к пониманию термина «безопасность» в
научной литературе 2. Проследить развитие понятия «опасность» в европейской и российской теоретической мысли 3. Рассмотреть соотношение научных категорий «угроза», «вызов» и «риск» и их роль в развитии основ понятия «безопасность».
- обзор литературы, используемой студентом при написании курсовой
работы. Это должно быть не простое перечисление фамилий и названий
учебников, монографий, статей, а указание конкретных аспектов проблемы,
рассматриваемых в той или иной научной работе, выявление дискуссионных
моментов в изложении материала, пояснение того, какой конкретно материал из этих работ и как помог в написании курсовой.
Введение должно занять 2-3 листа курсовой работы.
2. Основная часть. Разумеется, Основная часть – это условное название описания всего исследования, поэтому оно не вносится ни в один из заголовков плана.
Задачей основной части является представление существующего положения дел в соответствующей предмету исследования каждого раздела области.
В основной части работы раскрывается содержание тех пунктов, которые отвечают поставленным задачам:
- излагается четко и конкретно предмет исследования для каждого раздела;
- показываются этапы исследования проблемы отечественными и зарубежными учеными;

- выясняются спорные подходы ученых по данному вопросу, приводится их оценка, и, самое главное, высказывается собственная позиция автора курсовой работы;
- анализируется действующее законодательство, выявляются его пробелы;
- обосновывается понятийный материал, которым автор будет оперировать в работе;
- дается формулировка того или иного теоретического постулата в виде развернутого определения;
- раскрывает роль и значение изучаемого в разделе вопроса, его место в
общей проблеме исследования;
- положения основной части курсовой работы подкрепляются фактами
практической деятельности, политической реальности, примерами из юридической практики.
Следовательно, в основной части рассматривается исторический, теоретический и практический аспекты проблемы исследования.
Изложение темы раздела должно проводиться в определенных рамках.
Каждый раздел должен включать вводную, описательную и заключительную части. Вводная часть начинается с обоснования проблемы, обозначения вопросов, которые будут освещены в данном разделе, представления
позиций ученых, исследующих данное направление, нормативно-правовых
актов. В описательной части материал излагается более подробно. В конце
каждого раздела делается краткий вывод частного характера, связанный с
обобщением изложенного материала. Главное требование к выводам: логичность, соответствие содержанию раздела и новизна. Из выводов по разделам,
по существу, формируется Заключение.
Основная часть работы – это 20 – 25 листов.
3. Заключение – это краткий обзор выполненного курсового исследования, общий отчет и оценка результатов работы по каждому разделу текста.
В заключении:
- приводятся основные результаты исследования;
- отмечается степень достижения цели и задач исследования;
- обобщаются выводы, к которым пришел студент в процессе работы;
- намечаются пути и цели дальнейшего изучения проблемы или аргументируется целесообразность дальнейшего исследования темы.
Заключение должно быть кратким, содержать четкие формулировки и
выводы, вытекающие из рассматриваемого конкретного материала и логически связанные с основным содержанием курсовой работы. В заключении не
нужны повторения того, о чем шла речь в основной части. Выводы обязательно должны быть соотнесены с целями и задачами, которые ставились во
введении курсовой работы.
Объем заключения – 1,5-3 листа.
Шаг четвертый – написание курсовой работы.

Написание курсовой работы носит творческий характер. Недопустимо
дословное переписывание текста из книг, журналов и т.п., или вообще написание работы только на основании одного источника! Творческая самостоятельность студента проявляется в умении находить различные точки
зрения, разбираться в имеющихся спорных мнениях, в способности изложить
собственную оценку конкретной научной дискуссии и найти аргументы в
пользу своей точки зрения. В этом автору курсовой может помочь цитата.
Цитата – это выдержка из текста какого-либо автора (или группа авторов)
или чьи-либо слова, приводимые без каких-либо изменений.
В юридической латыни это слово переводится как «доказываю правоту». Цитата позволяет, опираясь на чужое авторитетное мнение, отстоять
собственную научную позицию или привести аргументы в защиту определенного утверждения. Если студент решил использовать в тексте цитату, ему
следует помнить, что при этом важна уместность и точность, то есть, цитаты
нужны только там, где без них невозможно передать точный смысл, соответственно, в остальных случаях информацию источника лучше пересказать. Не
рекомендуется прибегать к объёмному цитированию (цитирование больших
фрагментов текста одного произведения), или, на протяжении всей работы,
цитировать позицию только одного автора.
Цитирование требует соблюдения определенных правил:
- цитата обязательно должна быть выделена в тексте кавычками и
оформлена именно как цитата – ссылкой (об этом подробно смотрите далее);
- цитировать следует логически законченный фрагмент текста, что гарантирует его содержательную точность;
- сокращать цитату, отбрасывая лишние для целей цитирования слова,
возможно, если это не изменит её смысл (на месте исключенных слов ставится многоточие), то есть, категорически недопустимо «вырывать» отдельные
фразы из контекста источника, если подобное действие исказит первоначальную сущность цитируемого текста.
Ни в коем случае нельзя использовать в своей работе чьи-то слова,
идеи, выводы, не ссылаясь на их автора! Данное действие является нарушением закона об авторских правах, и за него предусматривается уголовная
и гражданская ответственность. Подобный плагиат (от лат. plagio – похищаю, то есть умышленное присвоение авторства (полное или частичное) на
чужое произведение литературы, науки, искусства,… ) особо недопустим для
будущих специалистов юридической сферы.
Нельзя делать «ссылку на ссылку». Первоисточник, например, может быть дореволюционным или на иностранном языке, и недоступен студенту. Студент использует его материал, опираясь на работу более современного автора. В данном случае ссылаться следует на последнего.
Библиографическая ссылка (сноска). Библиографическая ссылка –
это составная часть научной работы, совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте научной
работы документе или его составной части. Проще говоря, ссылка – это указание на источник приводимой информации.

Использование библиографических ссылок в любой научной работе, в
том числе и курсовой, обязательно и употребляется в следующих случаях:
- при цитировании фрагментов текста, таблиц, схем;
- при упоминании и (или) цитировании нормативно-правовых актов;
- при анализе в тексте содержания других публикаций;
- при перефразированном (пересказанном), недословном воспроизведении фрагмента чужого текста.
Неправильно оформленная ссылка рассматривается как серьезная
ошибка.
По месту расположения относительно текста курсовой работы библиографические ссылки могут быть разных видов, но мы рекомендуем использовать подстрочные, т.е. вынесенные из текста вниз страницы ссылки. От основного текста подобная ссылка отделяется сплошной чертой и
пробелом в 1,5 интервала. Связь подстрочной ссылки с текстом осуществляют с помощью знака сноски, который набирают на верхнюю линию шрифта.
Для оформления подстрочных ссылок используется меню «Вставка, ссылка,
сноска» текстового редактора Microsoft Word. Нумерация ссылок может быть
сплошная, или устанавливаться на каждой странице. Размер шрифта, которым набирается ссылка – 10 Times New Roman.
Различают ссылки первичные и повторные. Оформляются они поразному. Вообще, для библиографической ссылки характерна краткость, где
приводятся только обязательные элементы: автор, название работы, место и
год издания, и, ОБЯЗАТЕЛЬНО, номер страницы, которой пользовались
при цитировании или пересказе материала. Страница не указывается только в
одном случае – если студент использовал интернет-ресурс не имеющегося в
свободном доступе источника.
Например:
Ссылка на нормативные акты:
О безопасности: Федеральный закон Рос. Федерации от 28.12.2010 г.
№ 390-ФЗ // Рос. Газ. – 2010. – 29 декабря. – С.4 – 5.
О противопожарном режиме : постановление Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390 (ред. от 06.03.2015 г.) // Собр. законодательства РФ. –
2012. – №19. – Ст. 2415.
Если документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, то можно ссылаться на него
Примеры первичных ссылок:
Пример 1. В тексте курсовой записано: По мнению А.Б. Логунова
«безопасность – это…» 1.
В подстрочной ссылке:
_________________________
1
Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность. – М., 2014. –
С. 457.
Это первичная ссылка на учебное пособие (монографию) одного
автора.

Пример 2. В тексте курсовой записано: По мнению новосибирских авторов одного из известных учебных пособий «безопасность – это…» 1.
В подстрочной ссылке:
_________________________
1
Петров C. В. Основы национальной безопасности / С. В. Петров, Ю. В.
Пушкарёв, Е. А. Пушкарёва. – Новосибирск, 2011. – С. 10.
Это первичная ссылка на учебное пособие (монографию) нескольких (до 4-х авторов). В заголовке указывается фамилия только первого автора.
Пример 3. В тексте курсовой записано: Свое видение того, что такое
«национальная безопасность» представляют авторы одной из монографий,
где «национальная безопасность – это…» 1.
В подстрочной ссылке:
_________________________
1
Национальная безопасность / И. И.Иванов [и др.] ; под общ. ред . П. П.
Петрова. – М., – 2014. – С.53.
Это первичная ссылка на учебное пособие (монографию) четырех
и более авторов
Пример 4. В тексте курсовой записано: Свое видение того, что такое
«национальная безопасность» представляют авторы одного из сборников
научных статей 1.
В подстрочной ссылке:
_________________________
1
Проблемы национальной безопасности: сб. науч. статей / отв. ред. И.И.
Иванов. – М., 2013. – С.75; С.126; С.171.
Это первичная ссылка на сборники
Пример 5. В тексте курсовой записано: Свои причины начала Великой
Отечественной войны представляют авторы известного многотомного труда
по истории войны 1.
В подстрочной ссылке:
_________________________
1
История Великой отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945
гг.: в 6т. М., 1960. – Т.1.: Подготовка и развязывание войны империалистическими державами. – С.155 – 160.
Это первичная ссылка на многотомные издания.
Пример 6. В тексте курсовой записано:
Существует следующая
1
точка зрения : «...........» .
В подстрочной ссылке:
_________________________
1
Кардашова И.Б. О проблемах исследования обеспечения национальной
безопасности // Административное право и процесс. – 2014. –№ 5. – С. 29.
Это первичная ссылка на журнальную статью
Пример 7. В тексте курсовой записано: Кардашова И. Б. в своей статье
«О проблемах исследования обеспечения национальной безопасности» писала… 1.

В подстрочной ссылке:
_________________________
1
Административное право и процесс. – 2014. –№ 5. – С. 29.
Особо хочется обратить внимание на первичные ссылки на Интернет-ресурс.
Пример: Ковалев Н.Д. Национальная безопасность: принципы,
направления обеспечения, нормативные акты // Федеральный справочник:
Национальная безопасность России. Выпуск 1. Электронный вариант.
URL: http://federalbook.ru/projects/bezopasnost/1.html (дата обращения:01.07.
2015 г.). Вместо варианта URL может использоваться словосочетание
«Режим доступа»
Обращаем внимание, что помимо научных, рецензируемых Интернетизданий, существует огромное количество веб-ресурсов крайне сомнительного качества. Поэтому студенту следует быть крайне осторожным при использовании информации сети Интернет, и пользоваться только проверенными,
рекомендованными преподавателем, сайтами. Ко всему, чрезмерные ссылки
на веб-ресурсы могут создать у научного руководителя курсовой работы впечатление, что это не самостоятельная работа, а компиляция сомнительных
интернет-ресурсов. Поэтому рекомендуем обращаться к традиционным академическим публикациям.
Особо хочется обратить внимание, что сегодня большой популярностью пользуются системы КонсультантПлюс и Гарант.
Пример: Кудинов В.В. К вопросу о полномочиях Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в сфере защиты Государственной границы
Российской Федерации [Электронный ресурс] // Государственная власть и
местное самоуправление. 2011. – № 11. – С. 15– 18. // СПС КонсультантПлюс
или
Обзор законодательства «Правовые новости. Коротко о важном» от 22
января 2014 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru
Кардашова И.Б. Укрепление конституционных основ общественной
безопасности [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – № 4. – С. 110 – 114. Дата обновления: Доступ
из системы ГАРАНТ. СМ. ГАРАНТ http://edu.garant.ru/garant/references/
Повторная ссылка.
Часто на одну и ту же работу ссылаются в тексте несколько раз. Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в сокращенной форме так как все необходимые библиографические сведения уже
были указаны в первичной ссылке.
В данном случае ссылка будут выглядеть следующим образом:
Логунов А.Б. Указ. соч. С. 350.

Если в курсовой работе упоминается несколько научных трудов одного и того же автора, то повторная ссылка будет выглядеть следующим образом:
Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность. С. 457.
Если в тексте курсовой работы ее автор два раза подряд на одной и той
же странице обращается к одному и тому же научному изданию, то ссылки
располагаются последовательно. Соответственно, первичная ссылка дается в
полном объеме (смотрите примеры), а в повторной ссылке описание источника заменяется словами «там же» с указанием страницы.
первичная 18 Петров C. В. Основы национальной безопасности / С. В.
Петров, Ю. В. Пушкарёв, Е. А. Пушкарёва. – Новосибирск, 2011. – С. 10.
повторная 19 Там же. С. 68.
Шаг пятый – оформление библиографического списка литературы.
Библиографический список должен содержать все источники, использованные студентом в курсовой работе, то есть те, на которые в ней есть ссылки.
Источники, на которые в курсовой работе студент не ссылается, в список использованной литературы включать нельзя. Это является грубейшей
ошибкой, так же, как и отсутствие в списке всех цитируемых источников.
Структурирование списка рекомендуется по видам источников. Для
курсовых работ юридического направления обязательно выделяется комплекс нормативно-правовых актов и иных официальных материалов. Затем
представляются научные источники – книги, монографии, учебные пособия,
статьи и т.п.
Итак, библиографический список начинается с подзаголовка «Нормативные правовые акты и иные официальные документы» (в списке он
пишется без кавычек).
Нормативные акты и официальные документы располагаются по юридической силе:
Федеральные нормативные правовые акты:
- Конституция Российской Федерации;
- Международные источники права (договоры, конвенции, акты и т.п),
ратифицированные РФ;
- Федеральные конституционные законы;
- Федеральные законы;
- Указы Президента Российской Федерации;
- Постановления Правительства Российской Федерации;
- Приказы, постановления, распоряжения федеральных министерств,
федеральных служб и федеральных агентств.
К иным официальным документам следует относить:
- Послание Президента Российской Федерации;
- Определения Конституционного Суда Российской Федерации;
- Постановления и Письма Верховного Суда Российской Федерации;
- Постановления и Письма Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации:

- Конституции, Уставы субъектов Российской Федерации;
Законы субъектов Российской Федерации
- Постановления и распоряжения органов исполнительной власти субъектов РФ.
При библиографическом описании нормативно-правовых актов следует
учитывать несколько важных моментов:
- в случае равной юридической силы акты располагаются по хронологическому принципу (от принятых ранее к более поздним);
- в библиографическом описании нормативных актов следует указывать минимум две даты – дату принятия акта и дату его последней редакции
(изменений-дополнений);
- при описании нормативного акта следует соблюдать определенную
последовательность:
а) название акта, которое пишется без кавычек и указание на тип акта
(например, Федеральный закон Российской Федерации);
б) указание на дату принятия и номер акта (если в акт были внесены
изменения, в скобках следует указать дату принятия и номер акта, которым
было внесено изменение);
в) источник официального опубликования акта (если в акт были внесены изменения, то через точку с запятой желательно указать место официального опубликования изменений);
- международно-правовые документы, не ратифицированные Россией,
нормативные акты, утратившие силу, помещаются в конце раздела после
действующих актов. При этом после основной записи в скобках необходимо
указать статус документа («не ратифицирован РФ», «утратил силу»).
Пример:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства РФ .
– 2014. – №31. – Ст. 4398.
Во втором разделе «Учебная и монографическая литература, статьи в
периодических изданиях» (Специальная литература) в алфавитном порядке
(либо по фамилии автора, либо по заглавной букве названия сборника) располагаются использованные в тексте курсовой работы научные источники.
Следует обратить внимание на период времени, когда была издана научная
литература. Желательно использовать, а, соответственно, и ссылаться, на те
источники, которые опубликованы в течении пяти лет, предшествующих
времени написания курсовой работы.
Специальных источников должно быть не менее восьми.
Нумерация источников, начиная с нормативно-правовой базы, сквозная.
Примеры описания научного издания:
1. Книга одного-двух-трех авторов:

Зеленков М. Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной безопасности Российской Федерации : монография / М. Ю. Зеленков. – М. : Юридический институт МИИТа, 2013. –196 с.
Петров C. В. Основы национальной безопасности: учеб. пособие / С. В.
Петров, Ю. В. Пушкарёв, Е. А. Пушкарёва. – Новосибирск: АРТА, 2011. –
191 с.
2. Книга, имеющая более четырех авторов:
Национальная безопасность : учебник для вузов / И.И.Иванов [и др.] ;
под ред. П.П.Петрова. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2014. – 186 с.
3. Материалы конференций и научные сборники:
Национальная безопасность: история и перспективы: сб. науч. ст. /отв.
ред. И.И. Иванов – М.: Высшая школа, 2013. – 187 с.
Конституционно-правовой статус Иркутской области в составе России:
история, современное состояние, перспективы развития: матер. науч. - практ.
конф. (Иркутск, 22–23 нояб. 2012 г.). – Иркутск: Институт законодательства
и правовой информации им. М.М. Сперанского, 2013. – 250 с.
4. Многотомные издания:
Практикум по гражданскому праву : учеб. пособие для студентов вузов
: в 2 ч. / под ред. Н.И. Коваленко. – М. : Изд-во БЕК, 2013. – Ч. 1 – 2.
или отдельный том:
Практикум по гражданскому праву : учеб. пособие для студентов вузов. Ч. 2 / под ред. Н.И. Коваленко. – М. : Изд-во БЕК, 2013. – 202 с
5. Статья из журнала одного-двух-трех авторов:
Мигачев Ю.И. Правовые основы национальной безопасности (административные и информационные аспекты) / Ю.И. Мигачев, Н.А. Молчанов //
Административное право и процесс. – 2014. – № 1. – С. 46 – 49.
Мы представили только общие положения, но в ходе написания курсовой работы могут возникнуть различные нюансы. Для консультации по
оформлению ссылок и списка литературы следует обратиться в библиографический отдел библиотеки БГУЭП.
Шаг шестой – оформление работы.
Требования к оформлению курсовой работы:
- работа набирается и распечатывается с помощью компьютера на одной стороне стандартных листов белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм).
Объем курсовой работы – не менее 25 страниц и не более 30 страниц машинописного текста;
- шрифт компьютерного набора – Times New Roman, размер шрифта –
14, междустрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине, поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзацный
отступ – по умолчанию (5 знаков);
- заголовки разделов следует располагать по центру строки, печатать
прописными буквами полужирным шрифтом, не подчеркивая. Переносы
слов в заголовках не допускаются, точка в конце названия не ставится;
- ссылки печатаются 12 шрифтом;

- страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами, нумерация сквозная по всему тексту, начиная с титульного листа, но на титульном
листе номер страницы не проставляется;
- каждый структурный раздел работы (титульный лист, план, раздел
1…) печатается с новой страницы.
Курсовая работа должна включать:
-титульный лист (Приложение 1);
- план;
-текст, расположенный в соответствии с планом (Введение, Раздел 1,
Раздел 2, Раздел 3, Заключение);
- библиографический список.
Работа должна быть сдана на кафедру до 15 марта.
Шаг седьмой – проверка и «защита» курсовой работы.
Написанная работа сдается лаборанту кафедры для передачи научному
руководителю.
Работа не оценивается положительно (студент не получает «допуск к
защите»), если:
1. Содержание курсовой работы не соответствует ее теме.
2. В разделах курсовой работе не раскрыты поставленные задачи.
3. Работа переписана из одного источника либо её содержание представляет собой простое, без попыток самостоятельного анализа, автоматическое соединение больших фрагментов из нескольких источников.
4. Работа выполнена несамостоятельно, в частности, «скачана» из Интернета.
5. В курсовой работе отсутствуют сноски.
6. Студентом не соблюдены перечисленные в данных методических
указаниях требования к оформлению курсовой работы.
Соответственно, работа не принимается к защите до тех пор, пока
не будут выполнены все правила по ее оформлению и содержанию.
Если курсовая работа не соответствует правилам оформления или не
раскрывает тему, преподаватель, написав замечания, отдает курсовую работу
студенту для исправления недостатков. Листок с замечаниями преподавателя должен быть сдан вместе с новым текстом работы.
В случае неудовлетворительного отзыва рецензента, студент обязан
выполнить работу вновь или переработать ее в соответствии с полученными
указаниями.
Помните, что оценка за курсовую работу вносится в приложение к диплому об окончании вуза.
Конкретный день защиты работы определяется преподавателем. «Защита» состоит из устного представления студентом своей темы и ответов на
вопросы научного руководителя.
Итоговая оценка определяется в соответствии со следующими критериями:
-содержание написанной работы;
- ответы на поставленные преподавателем вопросы;

- оформление работы.
Внимание!!! Вся литература, предлагаемая преподавателем, снабжена
электронными адресами. Если адрес не указан, значит источник находится в
библиотечных фондах БГУЭП.

Критерии оценивания курсовой работы

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

2.1.

2.2.

Схема формирования итоговой оценки по курсовой работе
Характеристика работы
Макс.
балл
1. Оценка выполненной работы по содержанию
Актуальность и новизна темы для организации и региоДо 5
на
Содержательность и глубина проведенного теоретичеДо 15
ского анализа проблемы (1 глава)
Содержательность и глубина проведенного анализа
До 20
проблемы (2 глава)
Использование литературы (достаточное количество акДо 5
туальных источников, достаточность цитирования,
наличие источников на иностранном языке)
Использование программного обеспечения, в том числе
До 5
профессионально ориентированных программ
Наличие предложений и рекомендаций, оригинальность
До 10
выводов и возможность их применения
Самостоятельный вклад автора в (наличие самостояДо 10
тельно разработанных методик, прогнозов, использование проектных методов, наличие исследовательских результатов и прочее)
Всего баллов
До 70
2. Оценка процедуры защиты
Качество доклада (соответствие содержанию работы,
До 10
полное раскрытие основных значимых положений работы)
Качество ответов на вопросы (владение материалом,
До 20
полнота, глубина)
Всего баллов
До 30
Итого До 100

41-70 баллов. Уровень минимальный. 71-90 баллов. Уровень базовый.
Имеет представления об аспектах развития российского государства и права.
Знает, что для современной правовой деятельности необходимо использовать
исторический опыт России, базироваться на принципах законности и патрио-

тизма. Имеет представления об исторических и правовых предпосылках возникновения и развития коррупции в России. Осознает всю опасность этого
явления для государства и граждан. Может привести примеры проявления
коррупции как в истории нашего государства, так и в современной России.
Осознает значимость законодательной базы для борьбы с этим злом, проявляет свое личное стремление участвовать в этом деле. Имеет представления о
своей будущей профессиональной деятельности исходя из минимальных
знаний историко-правовых проблем. Обладает обыденным правосознанием,
базирующимся на основных положениях Конституции РФ, развивающих
принципы гуманизма, свободы и демократии. 91-100 баллов. Уровень продвинутый. Имеет глубокие историко-правовые знания об аспектах развития
российского государства и права, тенденциях формирования идей парламентаризма и конституционализма. Понимает связь между воспитанием патриотизма и глубоким знанием историко-правового наследия, гордится им. Способен применять метод сравнительного анализа в целях использования исторического опыта для современной практики. Осознает существующие моральные устои, исторические традиции, ценности и выработку к ним внутреннего психического отношения. Владеет определенными навыками правового мышления, сформированными при анализе источников права. Обладает
определенным уровнем правовой культуры. Способен, ориентируясь на основные направления современного обучения и используя отличные историко-правовые знания, определить значение гуманистических ценностей для
развития современной России, роль в ее процветании принципов законности
и патриотизма. Убежден в том, что различного рода коррупционные проявления наносили и наносят большой вред устоям и авторитету государственной власти, экономике, уровню жизни населения.
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