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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящее пособие предназначено для оказания помощи студен-

там при выполнении курсовой работы. 
Курсовая работа – самостоятельная научная квалификационная 

работа студента при освоении содержания образовательной програм-
мы по дисциплине «Общая теория права», выполняемая под руково-
дством преподавателя по учебной дисциплине учебного плана, де-
монстрирующая уровень общетеоретической подготовки и овладения 
начальными навыками научного исследования и представляющая со-
бой решение учебной задачи. 

Цель курсовой работы – показать уровень знаний, умений и навы-
ков студента, позволяющих всесторонне анализировать правовые яв-
ления общественной жизни, делать обоснованные выводы и заключе-
ния в рамках учебной дисциплины «Общая теория права». 

Задачами курсовой работы являются: 
– усвоение студентами знаний и общетеоретических вопросов о 

государстве и праве, а также системы основных понятий и категорий 
правоведения; 

– изучение студентами действующего законодательства, юридиче-
ской практики и литературных источников по избранной теме; 

– овладение навыками самостоятельной работы с нормативными 
правовыми актами, юридической литературой и материалами право-
применительной практики; 

– выработка у студентов умений и навыков, позволяющих всесто-
ронне анализировать правовые явления, делать обоснованные выводы 
и заключения, находить и выделять главные положения, относящиеся 
к исследуемой теме; 

– приобретение студентами опыта юридически грамотно и логиче-
ски верно излагать свои мысли; 

– выработка у студентов умений и навыков правильного оформле-
ния текста курсовой работы в соответствии с предъявляемыми требо-
ваниями; 

– выработка умения публичной защиты. 
Примерная тематика курсовых работ разработана на основе учеб-

ной программы и охватывает основные положения общей теории 
права в органичной связи с анализом современной правовой действи-
тельности. Темы курсовых работ и графики их выполнения разраба-
тываются и утверждаются кафедрой права и экономических теорий, 
по учебному плану которой предусмотрено выполнение курсовой ра-
боты. Работа по дисциплине выполняется на втором курсе, в первом 
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семестре. Тематика курсовых работ для учебных групп утверждается 
на основе примерной с учетом выбора студентами темы ежегодно в 
семестре, предшествующем семестру выполнения курсовой работы и 
утверждается распоряжением заведующего кафедрой. 

 
 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
 
При написании курсовой работы студент должен продемонстриро-

вать умения и компетенции, связанные с работой с научными, учеб-
ными и нормативными источниками, владеть методиками анализа и 
толкования нормативных предписаний. Также необходимо уметь 
применять полученные при изучении дисциплины теоретические зна-
ния. 

Выбирая тему курсовой работы, студент руководствуется переч-
нем тем курсовых работ. При этом в одной учебной группе темы ра-
бот не должны повторяться. Однако допустимым является также ва-
риант, при котором студент сам формулирует тему, исходя из своих 
личных научно-исследовательских и практических интересов. В по-
добном случае выбор темы дополнительно согласовывается с науч-
ным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. Если на 
одну и ту же тему претендует несколько студентов в группе, то ее за-
крепление за тем или иным студентом осуществляет лектор потока 
или заведующий кафедрой с учетом степени его подготовленности и 
деловых качеств. 

Студент выполняет курсовую работу под руководством научного 
руководителя, что требует постоянного взаимодействия с ним, полу-
чения консультаций и согласования всех изменений в утвержденный 
план и график выполнения работы. 

После ознакомления с основными литературными источниками 
студент составляет предварительный план курсовой работы, который 
необходимо согласовать с научным руководителем и при необходи-
мости доработать. Примерные планы работ по отдельным темам при-
водятся в настоящем пособии. В процессе разработки темы и при 
окончательном оформлении работы в план могут быть внесены опре-
деленные исправления, связанные с изменением характера собранно-
го материала. Все изменения в плане допускаются только с согласия 
научного руководителя. 

К курсовой работе предъявляются следующие общие требования: 
– полное соответствие представленного материала теме курсовой 

работы; 
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– полнота раскрытия темы в соответствии с целями и задачами ра-
боты; 

– самостоятельность при подготовке всех разделов курсовой ра-
боты; 

– логичность, грамотность, ясность изложения материала; 
– соблюдение требований, предъявляемых к содержанию и 

оформлению работы; 
– соблюдение требований по объему работы, в том числе и ее со-

ставных частей. 
Курсовая работа защищается индивидуально в установленные 

сроки перед комиссией, состав которой утверждается заведующим 
кафедрой. 

 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Структура курсовой работы следующая: 
– титульный лист; 
– задание к курсовой работе; 
– содержание; 
– перечень условных обозначений, символов и терминов (при не-

обходимости); 
– введение; 
– основная часть; 
– заключение (выводы); 
– список использованных источников; 
– приложения (при необходимости). 
Титульный лист является первой страницей письменной работы и 

оформляется в соответствии с приложением А. 
Страница титульного листа включается в общую нумерацию стра-

ниц курсовой работы. Номер страницы на титульном листе не про-
ставляется. 

Задание к курсовой работе оформляется при выборе студентом 
темы курсовой работы, согласовывается с преподавателем и предос-
тавляется на утверждение заведующему кафедрой. Оформляется за-
дание в соответствии с приложением Б. 

Содержание курсовой работы включает в себя названия структур-
ных частей с указанием номеров страниц, на которых размещается 
начало изложения материала соответствующих частей (приложение В). 
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Перечень условных обозначений. Принятые в письменной работе 
малораспространенные сокращения, условные обозначения, символы, 
единицы и специфические термины должны быть представлены в ви-
де отдельного перечня, помещаемого перед введением. Перечень 
должен располагаться столбцом, в котором слева в алфавитном по-
рядке приводятся элементы перечня, справа – их детальная расшиф-
ровка. Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и 
термины повторяются в письменной работе менее трех раз, отдель-
ный перечень не составляют, а расшифровку дают непосредственно в 
тексте работы при первом упоминании. 

Во введении обосновывается актуальность темы курсовой работы, 
показывается необходимость проведения исследований по данной 
теме для решения конкретной проблемы (задачи); дается обоснование 
круга вопросов, нуждающихся в дальнейшем изучении. Описание ак-
туальности темы предполагает вычленение научной и (или) практи-
ческой значимости избранной темы. Также дается анализ источников, 
степень исследованности темы, формулируются цели, задачи и мето-
ды исследования, вычленяется предмет и объект исследования. 

В качестве объекта исследования выступает определенный круг 
общественных отношений в исследуемой области; предметом высту-
пают теоретические основы, нормативное закрепление и (или) прак-
тическая реализация исследуемого объекта. 

Цель исследовательской работы – это желаемый конечный резуль-
тат, который планирует достичь студент в итоге своего исследования 
в рамках выбранной темы. В курсовой работе целью является полу-
чение новой (или уточненной) информации, ценность которой состо-
ит в том, что она может быть использована в дальнейшем, а также уг-
лубление теоретических знаний по выбранной теме. 

Задачи, поставленные в исследовании, должны соответствовать 
проблеме и предмету исследования. Обычно формулируются от трех 
до шести задач, выдвижение и решение которых позволяет студенту 
достичь поставленной цели. 

Постановка и решение задач курсовой работы определяют содер-
жание глав и разделов. В качестве задач курсовой работы выступают 
элементы исследовательского процесса. При формулировании задач 
целесообразно использовать такие слова (глаголы), как: определить, 
обозначить, охарактеризовать, исследовать, изучить, рассмотреть, 
выявить, предложить, обосновать, установить, выделить, сформиро-
вать, раскрыть, сформулировать, разработать и т. п. Рекомендуемый 
объем введения для курсовой работы составляет 1–2 листа. 
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Основная часть курсовой работы представляет собой логически 
последовательное, взаимосвязанное изложение проведенного иссле-
дования. 

Основная часть курсовой работы состоит из нескольких разделов 
(они могут состоять из отдельных параграфов). 

Первый раздел независимо от структуры работы носит теоретико-
методологический характер. В нем на основе изучения работ отечест-
венных и зарубежных авторов излагается социально-экономическая 
сущность исследуемого правового явления, (возможно проведение 
исследования его генезиса), рассматриваются различные подходы к 
пониманию правового явления, дается их оценка, формируется ос-
новной понятийный аппарат исследования, обосновывается точка 
зрения слушателя. Этот раздел является теоретической и методиче-
ской основой для выявления и изучения существующих проблем ис-
следуемого правового явления и обоснования путей их решения. 

Каждый раздел курсовой работы завершается выводами, выте-
кающими из исследования. Все разделы и подразделы по объему 
должны быть примерно равнозначными. 

В заключении логически и последовательно излагаются теоретиче-
ские и практические выводы по каждому подразделу курсовой рабо-
ты. Выводы и предложения должны быть конкретными, реальными и 
обоснованными, вытекать из результатов проведенного исследования 
и содержания курсовой работы. Пишутся выводы, как правило, те-
зисно (по пунктам). Из каждого подраздела теоретической части ре-
комендуется в заключение включать не более одного вывода. 

Каждый конкретный вывод заключения должен соответствовать 
конкретной задаче, поставленной во введении, т. е. фактически со-
держать ее решение, сформулированное четко и аргументировано. 

В заключении не рекомендуется приводить рисунки и таблицы, их 
желательно разместить в тексте основной части работы либо в при-
ложениях. 

Рекомендуемый объем заключения составляет 2–3 листа. 
Список использованных источников должен содержать перечень 

всех источников информации, использованных при выполнении кур-
совой работы, и их библиографическое описание. Список использо-
ванной литературы должен включать нормативные правовые акты по 
теме исследования (с последними изменениями и дополнениями либо 
в последней редакции), учебники, учебные пособия, монографии, ав-
торефераты, диссертации и научные статьи отечественных и зару-
бежных авторов, в том числе на иностранных языках. 
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При определении перечня использованных источников по курсо-
вой работе рекомендуется придерживаться следующего объема: не 
менее 20 источников, из них – не менее 15 исследовательских источ-
ников. Примеры библиографического описания источников приведе-
ны в приложении Г. 

Приложения содержат вспомогательный и дополнительный мате-
риал, который использован при выполнении курсовой работы, или 
собственные объемные разработки студента, включение которых в 
текст основной части работы приведет к ее загромождению и затруд-
нению понимания содержания. По форме приложения могут пред-
ставляться в виде текста, таблиц, иллюстраций (графиков, схем, диа-
грамм, чертежей). 

Необходимо помнить, что наличие в курсовой работе всех выше-
перечисленных частей (кроме приложений) обязательно. 

 
 
3. ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Подбор и изучение литературных источников производится сту-

дентом самостоятельно под руководством преподавателя. К ним от-
носятся различные нормативные правовые акты, статьи в журналах, 
монографии, сборники материалов, практикумы, хрестоматии и т. д. 
Окончательное составление списка использованной литературы, а 
также плана работы осуществляется студентом самостоятельно и яв-
ляется важным параметром оценивания курсовой работы. 

Изучение литературы целесообразно начинать с учебников и по-
собий, в которых наиболее полно раскрывается тема исследования. 
Это позволит сформировать представление о содержании и структуре 
курсовой работы. 

В справочных изданиях студент может найти определения рас-
сматриваемых в курсовой работе понятий, экономических и правовых 
категорий в трактовке специалистов и наиболее полно раскрыть их 
сущность. 

Изучение нормативных правовых актов и комментариев специали-
стов к ним позволит студенту раскрыть в своей работе актуальные 
вопросы темы и исключить устаревший в учебниках и учебных посо-
биях материал. 

Изучение монографий, статей и тезисов ученых в сборниках науч-
ных трудов, в периодических научных и научно-практических изда-
ниях поможет студенту проанализировать различные точки зрения на 
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проблемы и нерешенные вопросы по исследуемой теме, определить 
пути их решения или высказать свою точку зрения. 

Одной из наиболее ответственных задач в период выполнения 
курсовой работы является анализ и обобщение изученного материала. 

К анализу материала курсовой работы предъявляются следующие 
требования: полнота и четкость построения вопросов темы, логиче-
ская последовательность изложения материала, краткость и точность 
формулировок, конкретность, наличие ссылок на действующее зако-
нодательство и учебную литературу, обоснованность выводов и 
предложений. 

Собранный материал систематизируется по главам и параграфам 
курсовой работы, цифровые данные обрабатываются с применением 
стандартных и прикладных программ. В процессе обработки еще раз 
проверяются полнота и достоверность информации, составляются 
таблицы и рисунки (графики, диаграммы). 

В курсовой работе письменное оформление составляет не более 
5% затраченных усилий и времени, а остальные 95% связаны со сбо-
ром и обработкой первичного материала. 

После того, как собраны необходимые материалы, изучена литера-
тура, следует приступить к написанию текста. Количество глав и па-
раграфов не ограничено, но следует обращать внимания на четкую 
формулировку названий подзаголовков и их соответствие конкретно-
му аспекту темы, которому они посвящены. Если по рассматривае-
мому вопросу в литературе нет единого мнения, можно привести вы-
сказывания авторов, стоящих на различных позициях, и попытаться 
дать критическую оценку их точек зрения, а также сформулировать 
собственное суждение по данному вопросу. 

В процессе выбора темы, составления плана исследования, работы 
с литературными источниками и нормативными правовыми актами, 
подготовки текста работы студент имеет право консультироваться со 
своим научным руководителем. 

Курсовая работа, получившая положительную оценку, допускает-
ся к защите. На защите студент должен раскрыть основное содержа-
ние работы, обосновать свою точку зрения. Очень важно ответить на 
вопросы, поставленные в рецензии, а также заданные членами комис-
сии. Если студент хорошо подготовился к защите и дал исчерпываю-
щие ответы на вопросы и замечания, указанные в рецензии и возник-
шие в процессе защиты, окончательная оценка курсовой работы мо-
жет быть повышена по сравнению с предварительной. Напротив, если 
в процессе защиты выясняется, что студент слабо владеет материалом 
по данной теме, оценка может быть существенно снижена. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЛОЖЕНИЮ ТЕКСТА 
 
Отличительной особенностью языка курсовой работы является ис-

пользование научного стиля, а также формально-логический способ 
изложения материала. Научный стиль предполагает использование 
рассуждений, целью которых является доказательство гипотез или 
идей, а также своя авторская интерпретация установленных в резуль-
тате исследований фактов. 

Для научного стиля характерны смысловая законченность, целост-
ность и связность текста, логичный переход от одной мысли к другой, 
от одного предложения к другому. 

Важнейшим средством выражения логических связей являются 
специальные функционально-синтаксические структуры в виде слов 
или их сочетаний, указывающие на последовательность развития 
мысли: «вначале», «прежде всего», «затем», «во-первых», «во-
вторых», «значит», «итак» и т. д. К таким средствам связей в тексте 
могут относиться слова и их сочетания, подчеркивающие противоре-
чивость отношений к отдельным частям материала: «однако», «в то 
время как», «тем не менее» и т. д., а также устанавливающие причин-
но-следственные связи: «следовательно», «поэтому», «благодаря это-
му», «вследствие этого», «кроме того», «к тому же» и т. д. 

Переход от одной мысли к другой в текстах научного стиля отра-
жают словосочетания «прежде чем перейти к», «обратимся к», «рас-
смотрим», «необходимо остановиться на» и т. д. Для обобщения ре-
зультатов можно использовать следующие слова или словосочетания: 
«итак», «таким образом», «значит», «в заключение отметим», «ска-
занное позволяет сделать вывод», «подводя итог», «резюмируя ска-
занное», «отсюда следует, что» и т. д. 

Текст научного стиля характеризуется некоторыми грамматиче-
скими особенностями. Ему свойственно наличие большого количест-
ва существительных с абстрактным значением, а также существи-
тельных, образованных от глаголов («исследование», «рассмотре-
ние», «изучение», «сопоставление», «обоснование» и т. д.). 

В научном стиле более употребительны не качественные, а отно-
сительные прилагательные. В письменных работах вместо краткой 
используется сложная форма сравнительной и превосходной степени 
(«более устойчив», «более низкий уровень преступности» и др.). При 
этом чаще применяются слова «более» («наиболее»), «менее» («наи-
менее») и очень редко – слова «самый» и «очень». Не рекомендуется 
использовать сравнительную степень прилагательного с приставкой 
«по-» («повыше», «побыстрее», «потеплее» и т. д.). Нельзя пользо-
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ваться превосходной степенью прилагательного с суффиксами  
«-айш», «-ейш», за исключением некоторых терминов, общепризнан-
ных в соответствующей отрасли знаний («следователь по важнейшим 
делам прокуратуры»). 

Широко применяются в научном стиле возвратные глаголы, пас-
сивные конструкции, что обусловлено необходимостью подчеркнуть 
объект действия, предмет исследования («В данной статье рассматри-
ваются», «Данной методикой предусмотрено», «Намечено выделить 
дополнительные средства» и т. д.). Повелительное наклонение ис-
пользуется редко. Выразительность текста усиливается при правиль-
ном использовании глагольных форм – причастий и деепричастий. 

В качестве средств передачи действия, происходящего одновре-
менно или в связи с другими действиями, в текстах научного стиля 
часто применяют деепричастные обороты. Деепричастными оборота-
ми следует начинать, а не завершать фразу («Учитывая», «Полагая», 
«Принимая во внимание» и т. д.). Обязательным условием правильно-
го употребления деепричастных оборотов является то, что два дейст-
вия, одно из которых выражено глаголом-сказуемым, а другое дее-
причастием, должно осуществляться одним и тем же лицом. 

Тексты научного стиля характеризуются специфическим примене-
нием местоимений. Как правило, изложение ведется от третьего лица 
(безличный монолог). Авторское «я» (собственная оценка работы) в 
этом случае отступает на второй план, и внимание читателя концен-
трируется на предмете исследований. В научной среде академиче-
ским этикетом стало выступление автора документа во множествен-
ном числе («Нами установлено», «Мы изучили»). В устном выступ-
лении допускается применение «я», чтобы подчеркнуть свой личный 
вклад. От первого лица строятся ответы на рецензии, отзывы и за-
ключения. 

В научном стиле широко применяются местоимения «это», «эти», 
«то», «те», «этот», «тот», «такой» и т. д. Они не только конкретизи-
руют предмет, но и выражают логические связи между частями тек-
ста. Они в полном объеме соответствуют общепринятому научному 
этикету и конкретизируют объекты исследований. Это же относится и 
к местоимению «данный». Указательное местоимение «таковой» 
применяется только в письменном тексте («Таковы результаты»). 

В научном стиле наиболее часто используются сложноподчинен-
ные, а не сложносочиненные предложения, так как с их помощью ав-
тору работы можно более тесно увязать составляющие части. В 
сложносочиненном предложении отдельные звенья составляют неко-
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торую независимость друг от друга и легко перегруппировываются в 
новые сочетания. 

Для научного стиля характерно присутствие вводных слов и сло-
восочетаний, позволяющих подчеркнуть степень достоверности при-
водимого материала и результатов научных исследований. Слова 
«конечно», «разумеется», «безусловно» и «установлено» свидетель-
ствуют о достоверности. Слова «видимо» и «надо полагать» подчер-
кивают выдвинутое предположение или гипотезу, а слова «возмож-
но» и «вероятно» – возможность получения таких результатов. 

 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Письменное оформление курсовой работы – завершающий этап. 

Конечный продукт научного творчества студента (т. е. письменно 
оформленная курсовая работа). Это научная публикация, которая не 
только репрезентирует результаты исследования, но и позволяет су-
дить о соответствии квалификационным требованиям. 

Текст должен быть напечатан на одной стороне стандартной белой 
бумаги формата А4 (210  297 мм.) 

Поля: левое – 30 мм, правое – 10, верхнее – 20, нижнее – 20 мм. 
Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, оди-

наковым по всему объему текста дипломной работы. Тип шрифта – 
TimesNewRoman, размер шрифта – 14 пунктов. 

Интервал текста − междустрочное значение точно 18 пт. 
Общий объем курсовой работы должен составлять 30–35 страниц 

печатного текста без приложений. 
Разрешается акцентировать внимание на определениях, терминах, 

важных особенностях, применяя только курсив без жирности. Если 
используется маркированный список, то применяется только дефис (–). 

Примерное соотношение между отдельными частями работ сле-
дующее: введение – 1–2 страницы, заключение – 2–3, список исполь-
зованных источников – 1–2 страницы. Большую часть работы зани-
мает основная часть – 25–30 страниц. 

Нумерация страниц: страницы дипломной работы следует нумеро-
вать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 
тексту, включая список использованных источников и приложения. 
Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без сло-
ва «страница» и знаков препинания. 

Каждую структурную часть дипломной работы (СОДЕРЖАНИЕ, 
ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВЫ (1, 2, 3) ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬ-
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ЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) следует начинать с 
нового листа. 

Первой страницей работы является титульный лист, который 
включают в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем 
не проставляют. Второй страницей работы является содержание. Вве-
дение начинается с третьей страницы. 

 
 
5.1. Оформление структурных частей 
 
Заголовки структурный частей работ (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕ-

НИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИ-
КОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) следует располагать в середине строки без 
точки в конце и печатать прописными буквами полужирным шриф-
том, не подчеркивая, размер шрифта – 14 пунктов. 

Заголовки разделов и подразделов выравниваются по ширине с аб-
зацным отступом 1,25. Точку после номера не ставят. Переносы в за-
головках не допускаются! Заголовки оформляются по образцу (см. 
ниже). 

 
1 НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ – ОСНОВНОЙ ИС-

ТОЧНИК ПРАВА РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИС-
ТЕМЫ (шрифт полужирный 14 пунктов) 
¶ 

1.1 Понятие нормативного правового акта (шрифт полужирный 
14 пунктов) 
¶ 
¶ 

Нормативные правовые акты являются… 
 
 
5.2. Оформление сокращений 
 
В работе допускаются общепринятые сокращения, установленные 

правилами орфографии и соответствующими нормативными доку-
ментами, например: страница – с.; год – г.; годы – гг.; минут – мин; то 
есть – т. е.; так далее – т. д.; тому подобное – т. п.; другие – др.; про-
чее – пр.; смотри – см.; миллион – млн; миллиард – млрд; тысяча – 
тыс.; рубль – р.; республика – респ.; кандидат – канд.; доцент – доц.; 
профессор – проф.; доктор – д-р; экземпляр – экз.; примечание – при-
меч.; пункт – п.; раздел – разд.; сборник – сб.; выпуск – вып.; издание – 
изд.; составитель – сост.; Санкт-Петербург – СПб.; Москва – М. 
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5.3. Оформление рисунков 
 
Наглядно этот процесс отражает рисунок 1. 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Последовательность работы при анализе состояния организации 

Примечание – Источник: [4, с. 25]. 

 
Слово «Рисунок», номер отделяют знаком тире от наименования 

иллюстрации и оформляют полужирным 12 пунктов шрифтом. Точку 
после номера не ставят. 

Не допускается перенос слов в наименовании рисунка. 
 
 
5.4. Оформление приложений 
 
Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием 

вверху посередине слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», оформленного пропис-
ным полужирным 14 пунктов шрифтов. Приложение должно иметь 
содержательный заголовок, записываемый симметрично тексту с 
прописной буквы. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Система нормативных правовых актов Республики Беларусь 

 
Если в работе более одного приложения, их нумеруют последова-

тельно (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б и т. д.) буквами русско-
го алфавита за исключением букв: Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

 
 
5.5. Оформление ссылок на литературные источники 
 
При ссылке на использованный источник после упоминания о нем 

в тексте дипломной работы проставляют в квадратных скобках но-
мер, под которым оно значится в библиографическом списке. Обяза-
тельно при использовании цифровых данных или цитаты указывают-
ся и страницы, на которых помещается используемый источник, на-
пример [6, с. 4-5] или [6, с. 4]. 

Общепри-

нятые 

Отраже- 

ние 

Накопле-

ние 

Суммиро-

вание 

Определе-

ние 
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5.6. Список использованных источников 
 
Источники следует располагать в алфавитном порядке фамилий 

первых авторов и (или) заглавий. 
Сведения об источниках печатают с абзацного отступа 1,25, после 

номера точку не ставят. Примеры библиографического описания ис-
точников приведены в приложении Г. 

 
 
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
1. Основные теории происхождения права. 
2. Правовые нормы в системе социальных норм. 
3. Право и экономические законы. 
4. Право и инновационное развитие 
5. Правовая информатизация 
6. Соотношение норм права и норм морали. 
7. Соотношение норм права и религиозных норм. 
8. Соотношение права и экономики. 
9. Основные правовые системы современности. 
10. Англосаксонская правовая система. 
11. Романо-германская правовая система. 
12. Современные подходы к пониманию права. 
13. Естественно-правовая теория правопонимания. 
14. Позитивизм в праве. 
15. Психологическая школа права. 
16. Социологическая теория права. 
17. Принципы права. 
18. Функции права: понятие, классификация. 
19. Ценность права. 
20. Источники права, 
21. Нормативный правовой акт. 
22. Пределы действия нормативных правовых актов. 
23. Норма права. 
24. Система права. 
25. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное 

право. 
26. Соотношение национального и международного права. 
27. Институт права: понятие и виды. 
28. Правотворчество. 
29. Законотворческий процесс. 
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30. Систематизация нормативных актов. 
31. Кодификация законодательства. 
32. Юридическая техника. 
33. Правовые отношения. 
34. Объекты правоотношений 
35. Субъекты правоотношения. 
36. Юридические факты, их классификация. 
37. Реализация права. 
38. Применение права как особая форма его реализации. 
39. Толкование правовых норм. 
40. Пробелы в праве. Способы их восполнения. 
41. Аналогия в праве. Виды аналогии. 
42. Теория прав человека. 
43. Гарантии прав и свобод человека. 
44. Правовой статус гражданина. 
45. Правосознание и правовая культура. 
46. Правомерное поведение. 
47. Правонарушение. 
48. Юридическая ответственность. 
49. Законность и правопорядок. 
50. Механизм правового регулирования. 
51. Понятие, сущность и социальное назначение государства. 
52. Форма государства. 
53. Типология государства. 
54. Теория разделения властей. 
55. Механизм государства. 
56. Теория правового государства. 
57. Государство и личность. 
 
 
7. ПЛАНЫ НЕКОТОРЫХ КУРСОВЫХ РАБОТ  

И ЛИТЕРАТУРА К НИМ 
 
Тема 1. Основные теории происхождения права 
 
Введение. 
1. Характеристика социальных норм первобытного общества. Мо-

нонормы. 
2. Стадии развития права. 
3. Теории происхождения права. 
Заключение. 
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Тема 26. Правотворчество 
 
Введение. 
1. Правотворчество: понятие, принципы, основные виды, стадии. 
2. Субъекты правотворчества. 
3. Законодательный процесс. 
4. Проблемы совершенствования процесса поиска права в деятель-

ности парламента. 
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Тема 31. Правовые отношения 
 
Введение. 
1. Понятие и структура правоотношения. 
2. Субъекты правоотношения. 
3. Содержание правоотношения. 
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Тема 35. Реализация права 
 
Введение. 
1. Понятие и формы реализации права. 
2. Применение как особая форма реализации права. 
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Тема 37. Толкование правовых норм 
 
Введение. 
1. Толкование норм права: понятие, виды. 
2. Способы толкования норм права. 
3. Толкование норм права по объему. 
4. Толкование норм права по субъекту. 
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Тема 43. Правосознание и правовая культура 
 
Введение. 
1. Понятие, структура и виды правосознания. 
2. Правовая культура: понятие и структура. 
3. Правовой нигилизм, правовой фетишизм, истоки, пути преодо-

ления. 
4. Правовое воспитание как фактор формирования правовой куль-
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Тема 45. Правонарушение 
 
Введение. 
1. Правонарушения как разновидность социальных отклонений. 
2. Понятие и состав правонарушения. 
3. Виды правонарушений. 
4. Причины правонарушений. 
Заключение. 
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к.ю.н., доцент 
__________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
 
 
 

Гомель 2020 



 
43 

Приложение Б 
 

Образец задания к курсовой работе 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой права и 
экономических теорий 
__________________________ 

(подпись) ФИО 

__________________ 20____ г. 
 

ЗАДАНИЕ 
по выполнению курсовой работы студентом 

 
____________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)) 

Факультет   
Форма получения образования ____________ группа   
Тема курсовой работы   
Исходные данные к работе   
Перечень прилагаемых документов по теме:   

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 
Наименование разделов 

(подразделов) курсовой 

работы 

Срок выполнения 

Примечания (уточнения назва-

ния разделов, подразделов,  

периода исследования) 

   

   

 
Особые задания (требования) (при наличии)   
  

(программная среда, применяемые методы, аннотация на иностранном языке и др.) 

Срок сдачи студентом законченной курсовой работы   
Задание принял к исполнению         

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия) 

Руководитель курсовой работы _________   
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение В 
 

Образец оформления содержания курсовой работы 
 

Правовая информатизация 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
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1 Правовая информатизация и ее роль в современных условиях ......... 5 

1.1 Понятие информатизации .............................................................. 5 
1.2 Правовая информатизация как элемент информатизации  
общества ................................................................................................ 8 
1.3 Нормативные основы правовой информатизации  
в Республике Беларусь ....................................................................... 13 

2 Этапы и направления правовой информатизации ............................. 16 
2.1 Становление с правовой информатизации в Беларуси ............. 16 
2.2 Основные направления правовой информатизации .................. 21 

3 Развитие правовой информатизации на современном этапе ............ 26 
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Список использованных источников ..................................................... 35 
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Приложение Г 
 

Примеры библиографического описания  
литературных источников 

 
Характеристика  

источника 
Пример оформления 

Один, два или 

три автора 

Симанович, В. Л. Экономика, организация и управление ма-

лым бизнесом : моногр. / В. Л. Симанович. – Минск : Бестпринт, 

2017. – 441 с. 

Паневчик, В. В. Делопроизводство. Документационное и орг-

техническое обеспечение управления : практикум / В. В. Паневчик, 

С. В. Некраха.  2-е изд. – Минск : БГЭУ, 2014. – 347 с. 

Четыре и бо-

лее авторов 

Экономика предприятия : учебно-методический комплекс /  

А. С. Головачев [и др.] ; под общ. ред. В. И. Кудашова. – Минск : 

Изд-во МИУ, 2017. – 338 с. 

Коллективный  

автор 

Микроэкономика : учеб. пособие / А. В. Бондарь [и др.] ; под 

ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробьева. – Минск : БГЭУ, 2017. – 415 с. 

Многотомное  

издание 

Шамякiн, I. Збор твораў : у 6 т. / I. Шамякiн. – Мiнск : Мастац-

кая лiтаратура, 1978. – 6 т. – 311 с. 

Отдельный 

том в много-

томном  

издании 

Абалкин, Л. И. Избранные труды : в 4 т. / Л. И. Абалкин. – М. : 

Экономика, 2010. – Т. 4 : В поисках новой стратегии. – 799 с. 

Законы  

и законода-

тельные  

материалы 

Об экономической несостоятельности (банкротстве) : Закон 

Респ. Беларусь от 13.07.2012 № 415-З (в ред. от 04.01.2014) // Кон-

сультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]. – 

Минск : ООО «ЮрСпектр», 2019. 

О некоторых вопросах правового регулирования процедур 

экономической несостоятельности (банкротства) : Указ Президента 

Респ. Беларусь от 05.02.2013 № 63 (в ред. от 21.07.2014) // Консуль-

тантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]. – 

Минск : ООО «ЮрСпектр», 2019. 

Сборник  

статей, трудов 

Человеческий капитал и его роль в повышении эффективности 

экономики : сб. науч. трудов / Науч.-исслед. экон. ин-т М-ва эконо-

мики Респ. Беларусь. – Минск, 2010. – 192 с. 

Материалы  

конференций 

Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы развития : материалы IV респ. науч. студ. конф., 

Минск, 16–18 мая 2007 г. / Бел. гос. экон. ун-т ; редкол. : Г. А. Ко-

роленок (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГЭУ, 2007. – 206 с. 

Учебно-

методические  

материалы 

Кернога, Г. В. Калькулирование: себестоимость, цена, прибыль 

: учеб.-метод. пособие / Г. В. Кернога. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Минск : Аинформ, 2006. – 159 с. 
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Око нчание таблицы  

Характеристика  

источника 
Пример оформления 

Автореферат  

диссертации 

Ванкевич, В. Е. Учет внеоборотных активов и источников их 

формирования: состояние и развитие : автореф. дис. … канд. экон. 

наук : 08.00.12 / В. Е. Ванкевич ; Бел. гос. экон. ун-т. – Минск,  

2007. – 21 с. 

Статья  

из журнала 

Семыкина, Л. Н. Учет расходов на оплату труда в отечествен-

ной и международной практике / Л. Н. Семыкина, О. И. Косинова // 

Междунар. бух. учет . – 2013. – № 9 (57). – С. 28–33. 

Boyle, A. E. Globalising environmental liability: the interplay of na-

tional and international law / A. E. Boyle // J. of environmental law. – 

2015. – Vol. 17, № 1. – Р. 3–26. 

Статья  

из газеты 

Сергеев, О. Почему растут цены / О. Сергеев // Обозреватель. – 

2017. – 9 ноября. – С. 2. 

Электронные  

публикации  

в Интернете 

1. Библиотека электронных ресурсов Исторического факульте-

та МГУ им. М. В. Ломоносова Электронный ресурс / Ред. В. Ру-

мянцев. – М., 2016. – Режим доступа : http://hronos.km.ru/proekty/ 

mgu. – Дата доступа : 08.05.2019. 

2. Лойша, Д. А. Республика Беларусь после расширения Евро-

пейского союза: шенгенский процесс и концепции соседства /  

Д. А. Лойша // Бел. журн. междунар. права [Электронный ресурс]. – 

2014. – № 2. – Режим доступа : http://www.cenunst.bsu.by/journal/ 

2004.2/01.pdf. – Дата доступа : 11.11.2019. 

3. Severova, E. Palynology of the genus Centaurea L. [Electronic 

resource] / E. Severova, S. Polevova, I. Bovina. – 2007. – Mode of 

access : http://florin.ru/florin/db/centaur.htm. – Date of access : 

10.09.2019. 
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