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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
Цель выполнения курсовой работы по учебной дисциплине «Актуальные проблемы
правового регулирования международных отношений» на заданную тему – выяснить,
насколько студент способен применять полученные в процессе обучения знания, умения и
навыки научного мышления, квалифицированно и грамотно сформулировать проблему,
проанализировать специальную литературу, показать навыки работы с источниками.
К курсовой работе предъявляется требование самостоятельности выполнения, которое
относится ко всем этапам решения поставленных задач. В частности, при выполнении
теоретических исследований студент в своей курсовой работе должен продемонстрировать
начальные навыки научного мышления. Для этого вполне достаточно квалифицированно и
грамотно сформулировать проблему, проанализировать специальную литературу, показать
навыки работы с источниками.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
При выполнении курсовой работы следует руководствоваться библиографическим
списком Рабочей программы учебной дисциплины. Также необходимо умение работать с
библиотечным фондом университета. Для целей анализа могут быть использованы
материалы СМИ.
Курсовая работа выполняется в течение триместра. Срок представления работы на
кафедру – за месяц до завершения учебного процесса в рамках соответствующего триместра
учебного года. Срок проверки курсовой работы преподавателем - 10 календарных дней с
момента предоставления студентом данного вида работы на кафедру.
При необходимости на каждом из этапов выполнения курсовой работы студентом
может быть получена индивидуальная консультация у преподавателя в целях устранения
потенциально возможных ошибок и несоответствий. По факту представления работы на
кафедру, курсовая работа считается завершенным видом самостоятельной работы студента.
Представление курсовой работы на кафедру обязательно должно быть в виде
распечатанного машинописного текста, оформленного в соответствии с установленными
требованиями.
Страницы текста письменной работы должны соответствовать формату А4 ГОСТ
9327. Допускается применение формата A3 при наличии большого количества таблиц и
иллюстраций данного формата.
Текст должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на одной
стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других
знаков для основного текста должна составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5,
форматирование текста по ширине, абзацный отступ – 1,25. При использовании текстового
редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать стандартную гарнитуру шрифта
TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Опечатки и описки, обнаруженные в процессе подготовки работы, допускается
исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте
исправленного текста черными чернилами, пастой или тушью - рукописным способом.
Повреждения листов работы, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста не
допускаются. Страницы текста письменной работы нумеруются арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляется в
центре нижней части листа. Титульный лист, задание на курсовую работу и заявление о
самостоятельном характере выполненной работы включаются в общую нумерацию страниц
работы, но номера на них не проставляются (первая цифра проставляется на первой странице
Содержания: в курсовых работах – 3). Иллюстрации и таблицы, расположенные на
отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц курсовой работы. Иллюстрации и
таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу.
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Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную
нумерацию страниц. Все элементы титульного листа выпускной квалификационной работы
выполняются с использованием гарнитуры шрифта TimesNewRoman, высота букв должна
составлять 14 пунктов. Наименование университета и форма письменной работы пишутся
прописными буквами. Наименование темы печатается с прописной буквы и выделяется
полужирным шрифтом. Титульные листы письменных работ оформляются в соответствии с
образцами, приведенными в Приложениях А–Д. При оформлении работы разрешается
использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных
терминах, формулах, теоремах, применяя полужирный шрифт или курсив (подчеркивание в
письменных работах не допускается). Независимо от способа выполнения, качество
напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно
соответствовать требованию четкого воспроизведения. При подготовке работы необходимо
соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту.
При написании письменной работы следует придерживаться научного стиля русского языка
(без эмоциональности и превосходных степеней), безличных выражений, избегать
употребления просторечных слов.
Задачами курсовой работы являются:
1. Углубление и закрепление теоретических знаний по учебному курсу.
2. Приобретение навыков самостоятельной работы с современной теоретической
литературой и оригинальными научными текстами.
3. Овладение навыками научного анализа отечественного и зарубежного опыта
политологического знания.
4. Приобретение навыков научной полемики и аргументации.
Написание курсовой работой представляет собой сложный и длительный процесс,
занимающий, как правило, весь триместр. Это – разновидность научного исследования и
написание курсовой работы должно осуществляться в определенной последовательности.
Кафедра предлагает студенту утвержденный набор тем курсовых работ, который
представлен в приложении. Особенностью выбора темы по данному курсу является то, что
этот процесс зависит от научных интересов студента и его личных предпочтений. После
выбора темы курсовой работы студент ставит в известность научного руководителя. Смена
темы курсовой работы не допускается.
Поиск научной литературы и источников по теме является определяющим условием
написания хорошей курсовой работы, поскольку изучения трудов предшественников
позволяет как сформулировать проблематику исследования, так и приобрести необходимые
методологические и теоретические инструментарии. При сборе литературного материала
рекомендуется следующая последовательность:
Подбор оригинальных источников.
Поиск оригинальных источников начинается в библиотеке с ознакомления ее
алфавитного каталога. Последний дает достаточно полное представление об
опубликованных работах, посвященных выбранной проблематике. Вместе с тем, данный вид
поиска не дает представлений о произведениях, написанных в жанре статей, эссе, но подчас
содержащих ценную информацию.
Подбор монографической литературы и статей.
Для углубленного поиска литературы по теме следует обратиться к периодическим
библиографическим указателям. Глубина библиографического поиска, приличествующая
студенту университета, трудящемуся над курсовой работой – 10 лет. Дополнительный, но не
менее ценный источник информации о литературе – это библиография в монографических
исследованиях, относящихся к теме курсовой работы. Этот вид библиографического поиска
часто называют «поиск по сноскам».
Поиск Интернет-источников. Значительная коллекция, как оригинальных текстов,
так и исследовательской литературы содержится в электронной форме. Их привлечение
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может существенно расширить представление студента о теме курсовой работы. Об адресах
соответствующих сайтов можно проконсультироваться у научного руководителя.
Создание информационной базы исследования
Этот этап включает создание конспектов книг и статей, либо их ксерокопирование
(сканирование). При этом, необходимо внимательно следить за оформлением выписок или
ксерокопий: указывать название источника, его автора и страницу, так как если вы будете в
дальнейшем цитировать авторов, то сможете пользоваться собранным материалом. Без
выходных данных (названия источника, года и места публикации, страницы цитирования)
собранные материалы не могут быть использованы в тексте.
Непосредственная работа над собранным материалом
Написание курсовой работы предполагает посещение студентом консультаций (во
внеучебное время) преподавателя кафедры, являющегося научным руководителем данного
студента.
Работа над собранным материалом включает значительную часть черновой работы.
Это творческий и целеустремленный процесс. Студент должен всегда помнить о цели работы
и, работая над отдельными параграфами, обеспечивая их связь с проблемой в целом. Надо
стремиться к объективности и достоверности используемой информации. Поэтому работу на
данном этапе мы рекомендуем начать с оценки изученных материалов и лишь затем
переходить к обобщению информации.
Оценка и отбор подобранного материала
Часто при написании курсовой работы используется не вся полученная информация, а
наиболее ценная и полезная. Возможно, что часть данных вы вообще не используете.
Поэтому следует обдумать имеющуюся информацию, наметить связь отдельных источников
с отдельными параграфами или главами вашей курсовой работы. При подборе материала
следует критически подходить к отдельным источникам, особенно к тем, у которых
отсутствует или крайне слабо представлен научный аппарат, характерный для
монографической литературы.
Обобщение и представление отобранного материала для анализа в удобной форме
Это довольно сложный процесс, когда по крупицам, рассеянным по отдельным
источникам, собирается целое. При этом надо обязательно указывать, откуда взяты
материалы. Студент не должен останавливаться только на одних чьих-то взглядах (даже и
авторитетных авторов), в работе следует представить основной спектр мнений различных
авторов по анализируемой проблеме. В этом случае студент должен прибегать к дословному
цитированию, чтобы без искажений передать мысль автора первоисточника при
сопоставлении различных точек зрения. Студент должен сам определить оптимальное
количество цитат, но при этом помнить, что нельзя допускать их чрезмерного количества.
Курсовая работа не должна превращаться в «монтаж цитат». Часто наряду с дословным
цитированием, можно допускать пересказ текста первоисточника, т.е. преобразовать прямую
цитату в косвенную. В этом случае надо постараться не исказить мысль автора и обязательно
сделать ссылку на этот источник.
Подготовка чернового варианта курсовой работы
На данном этапе мы рекомендуем соблюдать следующую последовательность:
 Уточнение логической последовательности изложения отдельных параграфов и
глав.
 Компоновка отдельных параграфов, выводов и логических переходов от
предыдущего параграфа к последующему, от предыдущей главы к последующей.
После того, как уточнена последовательность, необходимо переходить к написанию
отдельных параграфов. На втором этапе вы уже отобрали необходимый материал с
цитированием и ссылками на отдельных авторов и теперь все это надо письменно и связанно
изложить. При этом обратить внимание на то, что каждая глава и отдельные параграфы
должны начинаться с новой страницы и иметь нумерацию и название (без переноса и точки в
конце).
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Написание заключения
Здесь студент должен кратко изложить итоги проделанной работы в соответствии с
поставленной целью и задачами.
Написание введения.
Введение лучше написать после того, когда черновая часть работы завершена и когда
вы знаете, о чем написана ваша работа и тогда оно будет соответствовать содержанию.
Написание списка литературы.
Этот список отражает самостоятельную и творческую работу студента и показывает
степень изучения студентом основной литературы по выбранной теме. В список литературы
включаются источники, которые были использованы для написания курсовой работы, откуда
взяты приведенные материалы и на которые есть ссылки в тексте работы.
Подготовка приложений.
Обычно в приложения помещают большой по объему текстовый материал,
подтверждающий высказывания автора: например, слабо известный, но ценный в научном
отношении Интернет-источник, авторский перевод иноязычного текста.
Подготовка окончательного варианта курсовой работы
Этот этап включает следующие виды работ:
 Редактирование написанного текста.
 Проверка соответствия названия отдельных глав и параграфов их содержанию.
 Уточнение последовательности изложения отдельных параграфов и выводов по
ним.
 Написание окончательного варианта курсовой работы.
Порядок защиты курсовой работы
Написанная курсовая работа сдается студентом на кафедру, где она регистрируется в
специальном журнале. Преподаватель (руководитель работы) проверяет работу. По
результатам проверки должна быть написана рецензия, где указывается достоинства и
недостатки работы, степень самостоятельности, уровень решения поставленных задач,
правильность и обоснованность выводов, правильность оформления работы. В целом должно
быть сделано заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям. На основе
этого заключения преподавателем делается вывод: о допуске или не допуске курсовой
работы к защите. Не принимаются к рецензированию курсовые работы, написанные на
основе учебной литературы. Оценка за курсовую работу складывается из предварительной
оценки, выставляемой по результатам рецензирования, и итогов процедуры защиты курсовой
работы.
Курсовая работа оформляется в соответствии с Порядком оформления письменных
работ обучающихся.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)
Структура курсовой работы выглядит следующим образом:
 титульный лист;
 заявление о самостоятельном характере выполненной работы;
 задание на курсовую работу;
 содержание;
 введение;
 основная часть, состоящая из разделов (глав) и подразделов (параграфов);
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения (при необходимости).
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Титульный лист является первой страницей работы и заполняется в соответствии с
определенными правилами. Он должен содержать наименование вышестоящей организации,
наименование высшего учебного заведения, института, кафедры, шифр и наименование
специальности (направления), наименование профиля (магистерской программы), название
темы работы (без кавычек), сведения об исполнителе и научном руководителе, а также город
и год выполнения (без слова «год»).
За титульным листом помещают заявление о самостоятельном характере
выполненной работы и задание на курсовую работу (см. приложение).
Далее размещается содержание. Оно должно включать наименование всех
структурных элементов, за исключением задания на выпускную квалификационную работу и
заявления о самостоятельном характере выполненной работы, с указанием номеров страниц,
с которых начинаются соответствующие структурные элементы работы. Поскольку
Содержание отражает структуру выполненной работы, названия разделов, подразделов и
пунктов должны быть предельно ѐмкими и точно соответствовать их содержанию; эти
названия не должны дублировать общее название работы.
Введение является одной из наиболее ответственных составляющих курсовой работы.
Оно вводит читателя в тему работы, должно быть максимально четким и включать ряд
обязательных элементов:
 актуальность выбранной темы;
 цель и задачи работы;
 объект и предмет исследования;
 методы научного исследования, использованные в работе.
Основная часть. Содержание, как и структура основной части работы, определяются
ее автором совместно с руководителем, однако текст должен быть выполнен в соответствии
с общими требованиями к функциональному стилю научно- исследовательской работы.
Заключение. Содержит краткое изложение выводов по решению поставленных задач,
в нем должны быть изложены итоговые результаты.
Список использованных источников включает в себя сведения об источниках,
использованных при создании курсовой работы.
Приложения. Включаются материалы, связанные с выполненной курсовой работы,
которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. К ним, в
частности, относятся:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 крупные схемы;
 и другое.
Объем курсовой работы должен составлять 20-40 страниц без учёта приложений.
Содержание данного вида самостоятельной работы студентов должно быть
информативным, емким и в тоже время лаконичным, понятным и логично выстроенным.
Информация, используемая для анализа и обоснования выводов, должна быть объективной и
релевантной. Недопустимо отклонение от заданной темы.
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа допускается к защите при условии соответствия ее содержания и
оформления требованиям, сформулированным в данных методических указаниях и
соблюдения сроков предоставления. Основанием для недопуска курсовой работы к защите
является несоответствие работы требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению
курсовых работ.
Курсовая работа может быть оценено положительно если:
– содержание соответствует заданной теме;
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– текст лаконичен по форме, но емок по содержанию;
– четко прослеживается индивидуальная авторская позиция;
– тезисы, положения и сделанные выводы объективны и обоснованны;
– не вызывает сомнений самостоятельность выполнения работы;
– соблюдены все формальные требования.
Выполненная студентом курсовая работа оценивается преподавателем по стобалльной
шкале оценки. Общая сумма баллов, слагаемая из количества баллов за каждый элемент
курсовой работы, на заключительном этапе переводится в традиционную «четырех бальную»
шкалу следующим образом:
«Четырех
бальная»
оценочная шкала
Необходимое
количество балов
по 100 бальной
шкале

«Неудовлетворительн
о»

«Удовлетворительно
»

«Хорошо
»

«Отлично»

0 – 50

51 - 69

70 - 90

Свыше 90

Элементы оценки этапов
курсовой работы
(позиции оценки курсовой
работы)
Введение:

Оценка этапов курсовой работы
Содержание элементов оценки

Актуальность или значимость темы
Цель курсовой работы
Задачи курсовой работы

Оценочные баллы сто
бальной шкалы
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5

Содержательная часть
курсовой работы
от 0 до 35
Правила оформления текста
курсовой работы
Использование источников,
правильное оформление
научного аппарата
Уровень изложения темы

Содержательность выводов
по работе

Соответствие текста работы
установленным требованиям.
Широта обобщения литературы по
теме работы

от 0 до 10

Глубина теоретической проработки
исследуемых проблем, научный
стиль изложения, теоретический
уровень анализа.
Аргументированность,
правильность и логичность
выводов по теме курсовой работы.

от 0 до 15

от 0 до 15

от 0 до 10

Защита курсовой работы осуществляется в устной форме. Продолжительность
защиты, как правило, не превышает 20 минут. Для доклада основных положений курсовой
работы, обоснования выводов и предложений студенту предоставляется не более 5-7 минут.
После доклада он должен ответить на замечания научного руководителя, а также на
заданные вопросы по теме курсовой работы. По результатам защиты выставляется
дифференцированный
зачет,
определяемый
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», который складывается с оценкой за
содержание и оформление курсовой работы, и выводится средняя оценка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. Приватизация войны через вовлечение частных военных и охранных компаний
как вопрос современного международного гуманитарного права.
2. Международная правовая охрана интеллектуальной собственности.
3. Международно-правовая ответственность государств за ущерб, причиненный
окружающей среде опасными видами деятельности.
4. Международно-правовой механизм страхования и регулирования иностранных
инвестиций.
5. Международно-правовые проблемы борьбы с легализацией преступных
доходов.
6. Публично-правовые аспекты международного регулирования отношений в
Интернете.
7. Международно-правовые вопросы борьбы с терроризмом в евроатлантическом регионе.
8. Международно-правовые вопросы, связанные с регулированием миграционных
потоков.
9. Актуальные вопросы правового регулирования брачно-семейных отношений в
международном праве.
10. Ювенальная система и современное международное право.
11. Международно-правовые меры по искоренению насилия в отношении женщин.
12. Международное образовательное право: проблемы становления и развития.
13. Международно-правовые
проблемы
разграничения
государственных
территорий и морских пространств.
14. Основные подходы международно-правовой защиты нематериального
культурного наследия.
15. Сотрудничество европейских государств в области здравоохранения.
16. Международно-правовые особенности использования континентального
шельфа Арктики.
17. Международно-правовые основы сотрудничества в области международного
туризма.
18. Международно-правовые проблемы, связанные с эвтаназией.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине _____________________________________
(Наименование дисциплины)
______________________________________________________
(Наименование темы)

Ф.И.О студента ____________________________________________________
Направление/специальность __________________________________________
Направленность (профиль)/специализация _____________________________
Номер группы _____________________________________________________
Номер зачетной книжки _____________________________________________
Дата регистрации курсовой работы (проекта) кафедрой __________________
Проверил_________________________________________________________

Новосибирск [год]
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу (проект)
Тема _________________________________________________________________________
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№ п/п

Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)

Дата выдачи задания «___» ____________ 20 ___ года
Срок сдачи работы

«___» ____________ 20 ___ года

Преподаватель ______________________

(фамилия и инициалы преподавателя)

Задание получил студент __________________

(фамилия и инициалы студента)

_____________
(подпись)

_____________

(подпись)

Срок
выполнения

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы
Я, ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Студент(ка) группы __________ , направления подготовки___________________________
____________________________________________________________________________,
направленности (профиля)______________________________________________________,
заявляю, что в моей курсовой работе (проекте), выполненной на тему:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
не содержится элементов плагиата.
Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее
письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие
ссылки.
«____» _____________ 20__ г.

____________
(подпись)

И.О. Фамилия

Результаты проверки в системе «Антиплагиат»
Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки
составила ______________ %.
Руководитель курсовой работой ________________________________________________
(уч. степень, должность, Фамилия И.О.)
«______» _____________ 20___ г.

____________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу (проект)
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дисциплина __________________________________________________________________
№ п/п

Критерии оценки

Итого

Оценочные
баллы

Баллы по
результатам
работы

100

Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0-40

Удовлетворительно
41-60

Хорошо
61-80

Отлично
81-100

Оценочное заключение: _______________________________
(неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично)

Преподаватель

_________________________

«__» ____________20_____г.
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