
СТРУКТУРА КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

 

 

1. Курсовая работа должна включать: 

титульный лист1 

задание на курсовую работу  

оглавление  

перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходимости) 

введение,  

основную часть, состоящую из нескольких разделов (параграфов),  

заключение,  

список использованных источников.  

приложения (при необходимости)  

В приложения, как правило, помещается вспомогательный материал, необходимый для 

обеспечения полноты восприятия работы (схемы, таблицы, иллюстрации, диаграммы, графики 

и т. п.), на которые имеются ссылки по тексту работы! 

 

2. Оглавление  приводится в начале работы и включает в себя наименования структурных 

частей курсовой работы с указанием начальных страниц. Указанные в содержании номера начальных 

страниц должны совпадать с номерами страниц по тексту работы. Название структурной части работы 

и название самой работы не может быть идентичным. 

 

3. Введение является вступительной частью курсовой работы, с которой начинается изложение 

материала. Его объем, как правило, не должен превышать 2-3 страницы. Во введении следует 

обозначить актуальность избранной темы, указать на степень ее разработанности в трудах 

белорусских и зарубежных специалистов (т. н. обзор литературы), сформулировать цель, задачи, 

объект и предмет предстоящего исследования, а также круг проблем, нуждающихся в изучении. 

 

5. Основная часть  курсовой работы должна быть представлена несколькими разделами. В основной 

части работы всесторонне и глубоко анализируются все подлежащие изучению проблемы, 

последовательно и с исчерпывающей полнотой раскрывается заявленная тема, определяется авторская 

позиция.  

 

Материал должен быть изложен четко, логично и последовательно.  

 

Разделы курсовой работы можно разделить на более мелкие по своему объему структурные части 

(подпараграфы, пункты).  

В работе следует придерживаться юридической проблематики и не отвлекаться на проблемы 

смежных или иных дисциплин без необходимости. При изложении материала следует 

придерживаться выбранной темы, решать поставленные задачи и стремиться к цели исследования. 

 

Необходимо, чтобы содержание параграфов (подпараграфов, пунктов) строго соответствовало их 

названиям.  

 

Разделы курсовой работы следует завершать краткими выводами и обобщениями, что 

позволяет сформулировать итоги каждого этапа исследования. 

 

6. В заключении курсовой работы должны содержаться основные результаты проведенного 

исследования, а также выводы, сделанные автором на их основе. Основные результаты и выводы, 

подводящие итог выполненной работы, следует формулировать сжато, лаконично и аргументировано, 

                                                           

1 Образец оформления титульного листа курсовой работы см. в Приложении 1. 



избегая обилия общих слов и бездоказательных утверждений. Они должны быть логически 

связанными с основным содержанием дипломной работы. Заключение, как правило, не должно 

превышать 2-3 страницы.  

В заключении не  допускается дословное повторение текста  основной части работы. Выводы, 

содержащиеся в заключении, должны быть сформулированы автором самостоятельно!!!  

Выводы должны быть основаны на проведенном студентом анализе, должны отражать все 

основные части работы и не должны содержать новой информации. 

 

7.Список использованных источников помещается в конце курсовой работы.  В список 

включаются только те источники, которые были использованы при подготовке курсовой 

работы, т.е. на которые имеются ссылки в тексте.  Пример оформления списка см. подробнее по 

ссылке «Примеры оформления использованных источников». 

Количество источников не ограничивается, однако свидетельствует о тщательности проведенного 

исследования. Минимальное количество источников устанавливается по согласованию с научным 

руководителем. 

 

8. При написании работы необходимо придерживаться юридического стиля изложения 

материала, а также учитывать и использовать правила грамматики и стилистики белорусского 

(русского) языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Кафедра международного права 

 

 

 

 

 

 

ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

 

Курсовая работа  

 

 

 

 

 

Иванова Н.М., 

студента 3 курса, специальность 

«международное право»  

 

Научный руководитель: 

доцент Петров А.В., 

к.ю.н., доцент 
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