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Общие положения 

       Настоящие Методические указания содержат требования к выполнению и 

оформлению курсовой работы студентом по базовой учебной дисциплине 

«Введение в политическую теорию», к порядку взаимодействия студента с 

научным руководителем в период выбора и утверждения темы, согласования 

плана курсовой работы, а также в процессе написания курсовой работы, ее 

проверки научным руководителем и подготовки студента к защите курсовой 

работы. Курсовая работа по курсу «Введение в политическую теорию» является 

обязательной для студентов-бакалавров, обучающихся на 2-м курсе по 

направлению «Политология». 

Как уже говорилось в методических указаниях по написанию курсовой 

работы студентами-бакалаврами 1 курса, курсовая работа представляет собой 

важный элемент самостоятельной работы студента в ходе учебного процесса, 

позволяющей глубже освоить учебный материал, повысить теоретический и 

профессиональный уровень, развить необходимые компетенции и отработать 

навыки, используемые в дальнейшем при написании выпускной 

квалификационной работы.  

Основной целью курсовой работы является овладение умениями и 

навыками самостоятельной поисково-информационной, аналитической, 

исследовательской работы, умением работать с первоисточниками, научной 

литературой, периодическими изданиями, интернет-источниками, 

формулировать исследовательскую гипотезу, осуществлять научный анализ, 

делать самостоятельные научные выводы и обобщения. 

В ходе написания курсовой работы по курсу «Введение в политическую 

теорию» студент обязательно учитывает цель и задачи самой дисциплины, 

являющейся базовой, изучение которой длится два учебных семестра. Целью 

изучения курса «Введение в политическую теорию» является 

общетеоретическая подготовка студента-бакалавра в области освоения 

основных политологических подходов (парадигм), теорий и концепций, 

объясняющих специфику мира политики, включая государство, гражданское 

общество, права человека, политические свободы. Задачи же данной 

дисциплины заключаются в следующем: 

 познакомить студентов с классическими и современными теориями и 

концепциями, объясняющими феномен политики;   

 сформировать у студентов систему знаний об основных 

субстанциональных, институциональных и функциональных измерениях 

политики как самостоятельной сферы общественной жизни;  

 сформировать навыки самостоятельного анализа политических явлений и 

процессов, их теоретического обобщения, выявления общего и особенного в 

их развитии;  

 развивать творческое и аналитическое мышление студентов, прививать 

навыки политической интуиции в познании политических реалий.  
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Общие требования к курсовой работе 
Курсовая работа должна быть написана на основе самостоятельно (или 

при помощи научного руководителя) подобранной и тщательно 

проанализированной учебной, научной литературы, а также первоисточников, 

имеющих отношение к избранной теме. В курсовой работе необходимо 

продемонстрировать навыки объективного и вместе с тем критического анализа 

используемых первоисточников и научной литературы, умение произвести 

классификацию литературы по проблемам, имеющим отношение к избранной 

теме курсовой работы, а также уметь обратить внимание на малоизученные 

аспекты темы. Изложение подготовленного материала должно быть 

конкретным, точно соответствующим теме и плану курсовой работы, ее цели и 

задачам, которые студент должен сформулировать во Введении к курсовой 

работе. Категорически не допустима компиляция фрагментов учебников, книг, 

статей различных авторов и интернет-источников. Курсовая работа должна 

содержать авторское видение проблемы, обозначать взаимосвязь 

рассматриваемой темы с другими политическими явлениями и процессами, 

показывать ее значение для соответствующей эпохи и для современной 

политики или политической науки. 

Курсовая работа пишется в строго обозначенные научным руководителем 

и решением кафедры социологии и политологии сроки. Научный руководитель 

выбирается самим студентом или членами кафедры, а также может быть 

назначен заведующим кафедрой. При выборе темы студент может 

воспользоваться перечнем тем курсовых работ, который содержится в архиве 

кафедры или же предложить свою формулировку темы, обязательно согласовав 

ее с научным руководителем в означенные кафедрой сроки. Студент не имеет 

права без согласования с научным руководителем менять тему курсовой 

работы. Научный руководитель после утверждения темы и плана работы вправе 

потребовать составить Задание на выполнение курсовой работы, которое будет 

содержать сроки предоставления разделов курсовой работы: 

 
№ Структура (план) курсовой работы Сроки 

выполнения 

Примечание 

1 Введение   

2 Глава  или раздел 1.   

3 Глава  или раздел 2.    

4 Глава  или раздел 3.   

5 Заключение    

6 Список использованной литературы   

7 Окончательный вариант (полный текст) работы   

 

Курсовая работа по курсу «Введение в политическую теорию» должна 

соответствовать следующим профессиональным требованиям: 

1. Обоснование (во Введении) актуальности и практической значимости 

избранной темы. Студент обосновывает актуальность собственного 
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выбора, аргументирует свою позицию, представляет руководителю 

предполагаемый круг источников и научной литературы, обосновывает 

значение своего будущего исследования для развития тех или иных 

направлений политической науки.   

2. Представление (во Введении) степени изученности избранной темы в 

современной отечественной и зарубежной политологической литературе 

в виде историографического обзора. Знание научной литературы по 

избранной теме – один из важнейших критериев оценки курсовой 

работы. Студент должен представить результаты изучения, осмысления, 

обобщения выбранной и согласованной с руководителем научной 

литературы, а также первоисточников. Его задача заключается в 

выявлении слабо-исследованных или вовсе не исследованных аспектов 

той или иной темы. Кроме того, необходимо выработать критерии, по 

которым следует группировать имеющуюся и изученную студентом 

литературу. По объему данный раздел должен составлять не менее 2- 3- х 

страниц текста во Введении. 

3.  Во Введении необходимо обосновывать использование общенаучных и 

специальных методов исследования, которым нужно следовать в ходе 

работы над выбранной темой. Первичное представление о методах 

политологического исследования у студентов имеется: речь идет о 

системном, структурно-функциональном, историческом, сравнительном,  

институциональном, бихевиористском и иных методах. Однако студент 

должен обосновать, почему он будет использовать в работе именно эти 

методы и что они дадут ему в ходе исследования. Следование избранным 

методам должно присутствовать в главах курсовой работы. 

4. Строгое следование утвержденной структуре (плану) курсовой работы, 

раскрытие всех заявленных аспектов темы, решение всех 

исследовательских задач, сформулированных во Введении, 

подтверждение или опровержение исследовательской гипотезы, также 

сформулированной во Введении. Содержание теоретической главы 

должно соответствовать практической главе (главам). 

5. Проблемно-хронологический и политологический анализ выбранной 

темы. Задача студента заключается в политологическом анализе таких 

политических явлений, как институты (государство, политические 

партии и т.д.), субъекты политики (политические элиты, политические 

лидеры), политические процедуры (выборы, референдумы), 

субъективные феномены политики (политическая культура, 

политическое сознание). Важен учет социально-экономических, 

политико-культурных, психологических детерминант, влияющих и 

определяющих вышеперечисленные явления. Политологический анализ 

должен обязательно сопровождаться выводами в каждом параграфе и в 

каждой главе. Умение формулировать выводы – один из важнейших 

навыков, который должны развивать и демонстрировать студенты в 

процессе написания курсовой работы. 
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6. Умение анализировать первоисточник. Анализ первоисточника должен 

включать в себя исторический контекст его появления (например, 

Послание президента парламенту); анализ содержания; выявление 

политологической проблематики первоисточника; сопоставление 

заявленных целей и задач с их реальным практическим выполнением и 

т.д.  

7. Научно-исследовательский стиль изложения материала (курсовая работа 

– это особый жанр, пусть и миниатюрное, но все же научное 

исследование). Необходимо соблюдение правил орфографии и 

пунктуации, логические переходы от параграфа к параграфу, грамотное 

форматирование текста, соблюдение правил оформления титульного 

листа и содержания (оглавления), составление списка литературы в 

строгом соответствии с правилами библиографического описания 

источников и литературы, соблюдение правил оформления цитат и 

сносок, соблюдение требуемого объема, требуемых шрифтов и 

интервалов, порядка нумерации страниц, требований к качеству 

приложений. 

8. Наличие не менее 70% оригинального текста после загрузки курсовой 

работы в систему «Антиплагиат». 

 

 

Этапы написания курсовой работы 

 

Выбор и утверждение темы. Курсовая работа по курсу «Введение в 

политическую теорию» обязательна для написания студентами-бакалаврами 2-

го курса. Выбор темы, согласование ее с научным руководителем, и подача 

заявления на кафедру завершается в течение 1-го месяца обучения в 3-м 

семестре (к 30 сентября). Бланк заявления студент может взять на кафедре 

социологии и политологии. Научный руководитель утверждает Задание на 

выполнение курсовой работы со сроками выполнения. В течение месяца после 

утверждения темы курсовой работы (не позже 30 октября) студент может 

скорректировать или изменить тему курсовой работы по обязательному 

согласованию с научным руководителем, если ранее избранная тема оказалась 

слишком трудна, или же студент столкнулся с проблемами в процессе поиска 

литературы. Полный текст работы, проверенный научным руководителем с 

рекомендуемой оценкой, должен быть готов к 10 мая. В период с 15 по 25 мая, 

как правило, проходит публичная защита курсовых работ и проставление 

оценок в ведомость и в зачетные книжки студентов (до начала 

экзаменационной сессии). Если курсовая работа не представлена в срок, у 

студента формируется академическая задолженность, он может не получить 

допуск к летней экзаменационной сессии. 
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Этап составления плана и сбора литературы. 

Подготовка курсовой работы начинается с составления плана и подбора 

научной литературы. Этот этап может занять примерно 3 - 4 недели. При 

составлении плана следует учесть, что курсовая работа, как правило, состоит из 

введения, двух-трех глав (разделов), заключения, списка использованной 

литературы. Если есть необходимость в создании графиков, диаграмм, 

включении иллюстраций, данных соцопросов и т.д., - можно сделать 

приложения к курсовой работе. Приложения не входят в объем и, 

следовательно, не перегружают курсовую работу. 

Для того чтобы составить план курсовой работы, необходимо представлять 

себе основное содержание темы. Для этого есть смысл прочитать 

соответствующий материал по выбранной теме в учебных пособиях. Читая в 

учебнике тему, относящуюся к его курсовой работе, студент должен провести 

реферирование текста, выделить основные идеи и проблемы, что поможет ему 

составить план курсовой работы. При составлении первоначального 

(развернутого) варианта плана можно определить примерный перечень 

вопросов, которые будут рассмотрены в отдельных параграфах и главах. Из 

развернутого плана следует выделить главное, т.е. основное содержание 

каждого параграфа.  

 Поиск дополнительной литературы студент осуществляет 

самостоятельно. Для успешного поиска необходимо уметь пользоваться 

Интернетом, электронными библиотечными каталогами, в том числе 

электронным каталогом библиотеки ВГУ: https://lib.vsu.ru. Полезными будут и 

следующие сайты: http://political-science.ru/, http://nauki-online.ru/o-politike-i-

politologii/ (здесь Вы найдете целый перечень сайтов по политологии, 

знакомство с которыми поможет Вам успешно искать необходимую 

литературу), обязательно используйте сайты журналов по политологии:  

http://www.politstudies.ru/, http://carnegie.ru/proetcontra/?fa=archive, 

http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/ и др. Список подобранной литературы 

(учебники, словари, монографии, статьи в периодических изданиях и 

сборниках, первоисточники) обязательно согласуется с руководителем. При 

этом, подбирая литературу, сразу же оформляйте ее в соответствии со 

стандартами библиографического описания, указывая авторов, название книг, 

статей, периодических изданий, наименование издательства, года издания, 

количества страниц. Примеры библиографического описания Вы найдете по 

ссылке: http://www.eltech.ru/assets/files/GOST_7.1-2003_Prilozhenie.pdf. На сайте 

библиотеки ВГУ также есть примеры библиографического описания: 

https://lib.vsu.ru/documents/bibl_opisanie.pdf.  

После обязательного согласования с научным руководителем плана 

курсовой работы и списка литературы, а также утверждения графика 

предоставления научному руководителю разделов работы и окончательного 

https://lib.vsu.ru/
http://political-science.ru/
http://nauki-online.ru/o-politike-i-politologii/
http://nauki-online.ru/o-politike-i-politologii/
http://www.politstudies.ru/
http://carnegie.ru/proetcontra/?fa=archive
http://voprospolitolog.ru/index.php/ru/
http://www.eltech.ru/assets/files/GOST_7.1-2003_Prilozhenie.pdf
https://lib.vsu.ru/documents/bibl_opisanie.pdf
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варианта полного текста, студент приступает к написанию основного текста 

курсовой работы. 

Этап написания текста курсовой работы. 

 

Композиционно курсовая работа включает в себя: 

 Титульный лист; 

 Оглавление (содержание); 

 Введение;  

 Главу 1 (как правило, в главе содержится 2-3 параграфа);  

 Главу 2 (в ней также содержится 2-3 параграфа);  

 Заключение; 

 Список литературы; 

 Приложения (если в них есть необходимость). 

Работа над Введением имеет большое значение для успеха курсовой работы. 

В нем отражается замысел исследования. Введение включает в себя следующие 

разделы: 1) обоснование актуальности темы; 2) определение объекта и 

предмета исследования; 3) формулирование цели курсовой работы и ее 

основных задач (цель – одна, количество задач – не более 2-х на главу); 4) 

формулирование исследовательской гипотезы; 5) описание степени 

изученности темы в научной литературе (историографический обзор); 6) 

обоснование избранных методов исследования; 7) описание структуры 

курсовой работы. По объему введение может состоять из 5-6 страниц текста. 

После проверки научным руководителем текста Введения и получения его 

одобрения, студент переходит к написанию глав курсовой работы. 

Написанию основного текста курсовой работы предшествует тщательное 

изучение литературы, составление конспектов, обозначение актуальных 

проблем, подбор необходимых цитат для подтверждения сформулированных 

тезисов. Как правило, объем основного текста – это 25-30 страниц. В начале 

каждой главы и параграфа нужно сформулировать основную задачу главы 

(параграфа). Составление развернутых планов глав (параграфов) поможет 

студенту выдерживать логику, последовательность, избегать повторов и 

хаотичности в изложении собственных мыслей. Каждая глава и параграф 

должны завершаться выводом, который подытоживает материал, 

проанализированный в главах и параграфах, и позволяет логично перейти к 

следующему параграфу (или главе).  

Практически каждая курсовая работа по курсу «Введение в политическую 

теорию» включает работу с первоисточниками. Последние могут быть 

представлены в качестве: нормативных документов (Конституция РФ, 

законодательство РФ или других государств и т.д.); текстов выступлений 

государственных деятелей (Послания президента Федеральному Собранию; 

статьи и речи, заявления и т.д.); мемуаров отставных политиков; 
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статистических данных; социологических данных. Ценность любой курсовой 

работы заключается в умелой работе с первоисточниками, в их 

политологическом осмыслении, в выявлении соответствия планов, проектов, 

намерений политиков реальному положению вещей.  Следует также обратить 

внимание на оформление цитат: текст цитаты оформляется кавычками, дается 

сноска на автора и источник. Нельзя  пользоваться чужим текстом как своим 

собственным, так как это легко проверяется: копируется одно-два предложения 

из курсовой работы и вводится в строку поиска, – интернет сразу же выдает 

нам автора и произведение. Курсовую работу необходимо проверить в системе 

«Антиплагиат». 

Заключение курсовой работы – это подведение итогов исследования. Оно не 

должно автоматически повторять выводы глав и параграфов. Прежде, чем 

приступить к написанию Заключения, следует вернуться к Введению, 

внимательно перечитать его. В Заключении студент должен ответить на 

следующие вопросы: 1) достигнута ли сформулированная цель в ходе 

написания курсовой работы; 2) решены ли поставленные задачи и в каком 

объеме; 3) полностью или частично подтверждена гипотеза (или, напротив, 

гипотеза опровергнута); 4) к каким основным выводам Вы пришли в ходе 

исследования – сформулируйте и перечислите их; 5) убедились ли Вы в 

актуальности избранной темы – аргументируйте ответ; 6) какие проблемы и 

противоречия Вы выявили в ходе исследования; 7) каковы направления 

дальнейшего изучения  темы, рассмотренной Вами в курсовой работе? Объем 

заключения в курсовой работе обычно составляет  3-4 страницы. Заключение 

должно быть написано кратко им выразительно: именно оно станет основой 

выступления студента на защите курсовой работы. 

После написания текста студент проверяет самостоятельно курсовую работу 

в системе «Антиплагиат» и, если процент оригинальности текста составляет не 

менее 70%, направляет курсовую работу в электронном виде или в 

распечатанном варианте научному руководителю (в соответствии со сроками, 

установленными в Задании на курсовую работу) на проверку. Научный 

руководитель проверяет курсовую работу, формулирует замечания, которые 

студент должен учесть в окончательном тексте. После исправления ошибок и 

работы над замечаниями студент повторно направляет курсовую работу 

научному руководителю, который проверяет курсовую работу и выставляет 

оценку. После проверки научным руководителем курсовой работы студент 

готовится к публичной защите. 

 

Защита курсовой работы. 

Защиты курсовых работ проводятся в период с 15 по 25 мая. График защиты 

вывешивается на доске объявлений кафедры социологии и политологии. 
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Заведующий кафедрой социологии и политологии утверждает состав комиссий, 

которые будут принимать защиту курсовых работ.  

Процедура защиты включает: 1) выступление студента (не более 7 минут), в 

котором сообщается о теме исследования, ее предмете и объекте, цели и 

задачах, гипотезе, степени разработанности в научной литературе, структуре 

курсовой работы и основных выводах, к которым пришел автор курсовой 

работы в ходе исследования; 2) вопросы членов комиссии автору курсовой 

работы и ответы на них; 3) краткое выступление научного руководителя (или 

зачитывание рецензии с оценкой; 4) решение комиссии об итоговой оценке за 

защиту курсовой работы. Итоговые оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». Оценка «неудовлетворительно» выставляется в тех 

случаях, когда студент не представил курсовую работу, или же, когда научный 

руководитель не допустил к защите курсовую работу студента по причине ее 

крайне слабого уровня или выявления недопустимого уровня плагиата. 

Научный руководитель и комиссия в оценке курсовой работы руководствуются 

профессиональными требованиями к курсовой работе по курсу «Введение в 

политическую теорию», сформулированными в настоящих Методических 

указаниях на стр. 4-6. 

 

Оформление курсовой работы. 
 

Курсовая работа выполняется на одной стороне листа формата А4 

(210х297). Поля: 30 мм слева, 15 мм справа, 20 мм сверху и снизу. Работа 

должна быть написана 14 кеглем, используемый шрифт - Times New Roman, 

междустрочный интервал 1,5. Курсовая работа сшивается в папке-

скоросшивателе, подписывается студентом (с указанием даты) и сдается на 

кафедру. 

Все листы курсовой работы должны быть пронумерованы, начиная с 

титульного листа (нумерация проставляется вверху страницы). На титульном 

листе номер не ставится, он подразумевается. Каждый раздел (глава, параграф) 

в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с названиями в 

Содержании (Оглавлении) курсовой работы. Каждый абзац печатается с 

красной строки. Между абзацами одного стиля не должно быть интервалов. 

Каждая часть курсовой работы начинается с новой страницы. Названия 

частей (Введение, наименование глав, Заключение, Список литературы) 

пишутся в середине строки жирным шрифтом. Параграфы можно начинать на 

том же листе (не с новой страницы, в отличие от главы). Между названием 

главы, параграфа и последующим текстом должен быть интервал. 

Цитаты, цифровые и табличные данные, взятые из соответствующих 

источников, должны сопровождаться ссылками на них. Ссылки лучше 

оформлять постранично: это гораздо удобнее для проверки научным 

руководителем, взгляду которого открывается весь инструментарий курсовой 

работы. Цитаты должны быть тщательно проверены и заключены в кавычки. 

Студент несет ответственность за точность цитирования, приведенных 

цифровых данных.  
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Список литературы может быть составлен в алфавитной 

последовательности: по алфавиту авторов или заглавий произведений (если 

авторов больше трех или без автора). Может быть избран систематический 

вариант Списка литературы – в этом случае библиографическое описание 

литературы группируется по разделам: Источники (Конституции, Законы, 

Постановления правительства и др.), Использованная литература (материалы 

по теме исследования). Разделов может быть несколько, в соответствии с 

логикой и структурой курсовой работы, каждый раздел может иметь заглавие. 

Внутри раздела формируется список по алфавиту. 

 

Руководство курсовой работой 

Процесс руководства курсовой работой со стороны научного руководителя 

включает: а) оказание консультационной помощи студенту в определении 

окончательной темы курсовой работы, в подготовке плана курсовой работы (на 

основе вариантов плана, самостоятельно подготовленных студентом и 

представленных научному руководителю); б) утверждение Задания на 

выполнение курсовой работы; в) рекомендации по способам поиска и подбору 

научной литературы (это не означает, что научный руководитель должен дать 

готовый список литературы; подготовка списка литературы – задача студента; 

научный руководитель объясняет, каковы пути поиска необходимой 

литературы, может порекомендовать отдельных авторов или определенные 

издания); в) содействие в выборе методики исследования; г) осуществление 

контроля над ходом написания курсовой работы в соответствии с Заданием и 

обозначенными в нем сроками предоставления разделов курсовой работы; д) 

право преподавателя осуществить проверку курсовой работы или отдельных ее 

разделов на плагиат и требовать от студента ликвидировать фрагменты 

плагиата и компиляции в курсовой работе;  д) проверку курсовой работы и 

формулирование замечаний, при необходимости – написание рецензии, 

выставление оценки на основании соответствия курсовой работы 

профессиональным требованиям.  

Научный руководитель вправе не принимать курсовую работу, 

представленную с опозданием, с нарушением сроков предоставления. В этом 

случае нарушение сроков приравнивается к неявке на экзамен, и у студента 

формируется академическая задолженность. 

Приложения: 

 Приложение 1. Форма заявления на утверждение темы курсовой 

работы. 

 Приложение 2. Титульный лист курсовой работы. 

 Приложение 3. Оглавление курсовой работы. 
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Приложение 1. 

 

Зав. кафедрой социологии и политологии 

Воронежского государственного университета 

профессору А.В. Глуховой 

студента 1 курса, обучающегося по специальности 

 41.03.04 «Политология» 

____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

Заявление. 

 Прошу утвердить мне тему курсовой работы: 

«________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________» 

и назначить научным руководителем__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата 

 

Подпись студента 

 

Согласовано с научным руководителем: 

 

Дата 

 

Подпись научного руководителя 
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Приложение 2. 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра социологии и политологии 

 

 

 

Захарова Светлана Петровна 

 

Политический режим: понятие, структура, типы. 
КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

 

по направлению 41.03.04 – Политология 

 

 

 

Студент _____________ Захарова С.П. 

Руководитель_____________ д.п.н., проф. Глухова А.В. 

Оценка__________________ 

 

 

ВОРОНЕЖ 

20__ 
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Приложение 3. 

 

Содержание 

 

Введение с.3 

Глава I. Понятие и структура политического режима с.8 

§ 1. Определения политического режима в политической науке.   с.8 

§ 2. Структура политических режимов. 

 

с.11 

Глава II. Типы политических режимов с.16 

§ 1. Тоталитарный политический режим. с.16 

§ 2. Авторитарный политический режим. 

§ 3. Демократический политический режим. 

с. 20 

с. 23 

Заключение с. 27 

Список использованной литературы с. 30 

 
 

 


