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Общие положения
Курсовая работа представляет собой теоретическое и (или) прикладное
исследование одной из актуальных проблем изучаемой дисциплины, в
процессе которого студент должен продемонстрировать уровень овладения
научными знаниями, умения анализировать правовые нормы и материалы
судебной

практики,

способности

формулировать

и

обосновывать

теоретические выводы. Курсовая работа должна носить творческий характер,
что предполагает самостоятельное исследование студентом проблематики
избранной темы.
Структура и содержание курсовой работы
Тема курсовой работы избирается студентом, исходя из его интересов,
и согласовывается с научным руководителем. После утверждения темы
студентом разрабатывается план работы, который также должен быть
согласован с научным руководителем.
Подбор литературы, нормативного и практического материалов и иных
источников, необходимых для раскрытия темы, осуществляется студентом
самостоятельно. Результаты этой деятельности должны быть представлены
студентом

научному

рекомендовать

для

руководителю,
использования

который

вправе

какие-либо

иные

дополнительно
источники.

В

дальнейшем при написании работы студенту рекомендуется обсуждать с
руководителем наиболее принципиальные и спорные вопросы темы.
Структура и содержание курсовой работы должны в полной мере
раскрывать избранную тему. Структура работы

включает введение,

основную часть, заключение и список использованных источников. К работе
могут быть сделаны приложения. Желательно предварять работу списком
сокращений и их расшифровки. Этот список должен находиться перед
введением.
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Введение включает в себя следующее:
1) обоснование выбора темы курсовой работы и её актуальности;
2) определение целей и задач исследования;
3) анализ степени разработанности темы в отечественной (зарубежной)
литературе.
Объем введения не должен превышать 2-3 страниц.
Основная часть подразделяется на главы и (или) параграфы. Главы, при
необходимости, могут разделяться на параграфы. Допускается подразделение
основной части только на параграфы. Деление на главы и (или) параграфы
должно соответствовать логике изложения материала. При этом главы
(параграфы) должны быть соразмерны друг другу и отвечать выбранной
тематике работы. В случае, если главы разделяются на параграфы, то каждая
из глав должна быть разделена не менее чем на два параграфа. Название
параграфа не должно совпадать с названием главы, а название главы не
должно совпадать с названием темы всей работы. Соответственно, если
основная часть делится только на параграфы, название параграфа не должно
совпадать с названием темы всей работы.
Эта часть курсовой работы предполагает изложение темы в
последовательности, соответствующей плану, с использованием научной и
учебной литературы, действующего законодательства, материалов судебной
практики. В тексте целесообразно рассмотреть основные понятия, имеющие
отношение к теме, выявить современное состояние правового регулирования
соответствующих отношений, проанализировать различные точки зрения,
встречающиеся

в

правоприменительную

научной

литературе

практику.

по

Приводимые

проблемам
практические

темы,

и

примеры

должны иллюстрировать излагаемые в работе положения и служить
основанием для самостоятельных выводов и предложений. Рекомендуется (в
зависимости от темы) включать в работу статистические данные и анализ
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зарубежного законодательства. Студент должен высказать собственную
позицию по спорным вопросам, также желательно оценить эффективность
действующих

правовых

норм

и

сформулировать

предложения

по

совершенствованию законодательства.
В тексте курсовой работы не должно быть непереведенных
иностранных слов и выражений, которые не являются общеизвестными
(перевод иностранных

слов дается в сносках, причем обязательно

указывается (в скобках после перевода) язык, с которого переводится данное
слово или выражение).
В заключении излагаются основные выводы, наблюдения и
предложения

к

законодателю,

полученные

в

ходе

исследования

и

вытекающие из текста работы. Объем заключения – не более 3 страниц.
Завершается работа списком использованных источников.
Студенту следует помнить, что обязательным требованием,
предъявляемым к курсовой работе, является её самостоятельный характер.
При

написании

переписывание

курсовой
статей

или

работы

не

допускается

соответствующих

глав

механическое
из

учебников,

монографических работ. Заимствование материалов курсовых, рефератов и
т.п. студенческих работ из Интернета также не допускается. В случае
обнаружения фактов списывания с литературного источника или с другой
работы, загрузки («скачивания»), копирования и тому подобного получения
текста или его значительных фрагментов из Интернета, представленная
работа оценивается неудовлетворительно и возвращается студенту.
При этом само по себе использование Интернет-ресурсов не
возбраняется. Это могут быть материалы информационного характера,
научные и практические статьи и т.п. источники при условии обязательного
указания пути доступа к Интернет-ресурсу в каждом отдельном случае.
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Оформление курсовой работы
Курсовая работа выполняется на стандартных листах А-4. Текст
печатается на одной стороне листа. На странице должно располагаться 28-30
строк, каждая из которых содержит 60-65 знаков, включая пробелы.
Междустрочный интервал – 1,5, шрифт текста – 14 (Times New Roman).
Ориентировочный объем курсовой работы составляет 22-25 страниц (1 п.л.).
В данный объем не входят приложения и список использованных
источников. По согласованию с преподавателем объём работы может быть
увеличен.
Титульный лист должен содержать наименование учебного заведения,
института, формы обучения, обозначение характера работы (курсовая), ее
тему, фамилию, имя, отчество выполнившего ее студента, номер курса и
группы,

ученую

степень,

должность

или

ученое

звание

научного

руководителя, его фамилию и инициалы, графы «Дата сдачи», «Дата
рецензирования», «Дата защиты», «Оценка», место и год написания работы.
Оглавление работы, которое следует после титульного листа, должно
содержать названия элементов структуры работы и номера листов, с которых
они начинаются.
Используемые в работе нормативные правовые акты при первом
упоминании о них необходимо обозначать полным наименованием акта с
указанием в сноске официального источника публикации, а в дальнейшем по усмотрению студента. Если в дальнейшем студент будет использовать в
работе сокращённое наименование акта, то при первом его упоминании
необходимо после указания полного наименования указать также то
сокращенное наименование, под которым данный акт будет фигурировать в
тексте.
При

использовании

юридической

литературы

и

цитировании

отдельных научных положений студент обязан осуществлять в сносках
ссылки на авторов и источники, откуда он заимствует материал (фамилия и
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инициалы автора, название работы, место и год издания, конкретная
страница, откуда заимствована цитата). При этом цитирование допускается
только в ограниченном объеме, оправданном целью цитирования (для
обоснования
различных

актуальности
взглядов,

рассматриваемого

существующих

в

науке

вопроса;
по

демонстрации

проблемам

темы,

подтверждения или опровержения выдвигаемых студентом тезисов и т.п.).
Прямое цитирование в тексте обязательно оформляется с помощью кавычек.
В случае буквального воспроизведения положений научных трудов без
указания на их названия и авторов курсовая работа к защите не допускается.
Материал в списке использованных источников следует сгруппировать
следующим образом:
1. Нормативные правовые акты (по их юридической силе, в
нисходящем порядке, внутри группы равной юридической силы по алфавиту
или по дате издания. При этом необходимо указывать полное название акта,
дату его принятия и источник официального опубликования).
2. Судебная практика (перечисляются используемые материалы
судебной практики с указанием их полного наименования и официальных
источников

опубликования.

При

использовании

неопубликованных

материалов судебных дел указываются номера дел, даты их рассмотрения и
наименования судов.).
3.

Литература

в

алфавитном

порядке

по

фамилиям

авторов.

Допускается разделение монографий и статей. Ссылки должны содержать
фамилию и инициалы автора, основное заглавие, сведения к нему
относящиеся, сведения об издании, место издания, издательство, дату
издания и объем (наименование периодического издания, год и номер
выпуска).
В списке использованных источников должны быть указаны только те
материалы, на которые имеется ссылка (сноска) в работе.
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Оформление использованных источников производится в соответствии
с

ГОСТом

7.1-2003

«Библиографическая

запись.

Библиографическое

описание: общие требования и правила составления».
Если в курсовой работе имеются приложения, их необходимо
пронумеровать.
Все листы курсовой работы должны быть пронумерованы. Нумерация
страниц в курсовой работе должна быть сплошной. Студент отвечает за
грамотность и аккуратность оформления курсовой работы. Наличие
грамматических,
небрежное

орфографических

оформление

работы

и

пунктуационных
может

ошибок

послужить

либо

причиной

неудовлетворительной оценки работы.
Подстрочные ссылки (сноски) могут иметь сплошную нумерацию или
нумероваться отдельно по каждой странице по усмотрению студента.
На последней странице проставляется дата выполнения курсовой
работы и подпись студента.
Представление и защита курсовой работы
Курсовая работа представляется инспектору курса в установленный
срок в одном экземпляре в скрепленном виде (работа должна быть подшита в
папку или сброшюрована). Рассыпные экземпляры не принимаются. К
отпечатанному экземпляру курсовой работы обязательно должен быть
приложен компакт-диск, содержащий файл с текстом курсовой работы.
Работа передаётся инспектором на кафедру для рецензирования. При допуске
работы к защите она защищается в сроки, предусмотренные учебным
планом. До защиты курсовой работы студент не допускается к сессии в
текущем семестре.
Во время защиты студент в соответствии с планом курсовой работы
кратко излагает её содержание, основные выводы, вытекающие из темы
исследования, делает обзор используемой литературы и нормативно-
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правовых актов. На защите студент должен показать знание темы работы в
полном соответствии с учётом замечаний, вопросов и предложений научного
руководителя.
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Приложение 1
Образец титульного листа
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Первый московский юридический институт»
Кафедра (полное название кафедры)

Фамилия, имя отчество студента
Название работы
Курсовая работа
студента (номер) группы, (номер) курса
(название формы обучения: очной, очно-заочной, заочной) формы обучения
Научный руководитель:
(уч. степень, должность или учёное звание) (фамилия и инициалы)

Дата сдачи: __________________
Дата рецензирования: _________
Дата защиты: ________________
Оценка: _____________________

Москва
(год написания работы)
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Приложение 2
Правила оформления сносок
Сноски должны располагаться непосредственно под текстом внизу
страницы. От основного текста сноски отделяются чертой и имеют
порядковую нумерацию. Нумерация сносок может быть единой для всей
работы либо начинаться заново на каждой странице.
Форматирование сносок: шрифт – Times New Roman, 10; выравнивание
– по ширине; междустрочный интервал – одинарный.
Сноски оформляются согласно следующим требованиям:
1) При цитировании монографии указываются: фамилия и инициалы автора,
точка, название работы (без кавычек), точка, тире, краткие выходные
данные (место издания, издательство, год издания (принятые сокращения:
М. – Москва, Л. – Ленинград, СПб. – С.-Петербург)), номер страницы.
Например:
Василевская Л.Ю. Учение о вещных сделках по германскому
праву. - М.: Статут, 2004. С. 78.
Допустимо также более упрощённое описание источника:
Василевская Л.Ю. Учение о вещных сделках по германскому
праву. М., 2004. С. 78.
2) При цитировании статьи из сборника указываются фамилия и инициалы
автора, название работы (без кавычек), после чего ставится знак // и
указывается название сборника (без кавычек), место и год издания,
издательство, номер страницы. Например:
Мицкевич А.В. Система права и система законодательства:
развитие научных представлений и законотворчества // Проблемы
современного гражданского права: Сборник статей. М.: Городец, 2000.
С. 20.
3) При цитировании учебников, комментариев, сборников, выпущенных под
чьей-либо редакцией, после названия издания ставится знак / и
указываются ответственные редакторы. Например:
Гражданское право. Часть первая: Учебник / Отв. ред.
В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М.: Юристъ, 2003. С. 19.
4) Если цитируется периодическое издание, то указываются фамилия и
инициалы автора статьи, название работы (без кавычек), после чего
ставится знак // и указывается название периодического издания (без
кавычек), серия (если есть), год издания, номер журнала (газеты) и номер
страницы. Например:
Эрделевский А.М. О продаже имущественных прав // Закон. 2004.
№ 10. С. 87.
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5) При повторном цитировании одного и того же произведения указываются
только необходимые данные, а именно:
а) фамилия и инициалы автора, название работы и номер страницы –
если ссылка на эту работу имеется выше, но не предшествует повторной
ссылке, например:
Василевская Л.Ю. Учение о вещных сделках по германскому
праву. С. 80.
или:
Василевская Л.Ю. Указ. соч. С. 80.
б) номер страницы и отсылка к предшествующей сноске, например:
Там же. С. 101.
в) простая отсылка к предшествующей сноске – если цитата относится
к той же странице, на которую было только что указано, например:
Там же.
6) Ссылки на диссертации и авторефераты делаются следующим образом:
Егоров А.В. Понятие посредничества в гражданском праве:
дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 50.
Ермаков А.В. Исполнение судебных решений и прокурорский
надзор в сфере исполнительного производства: автореф. дисс. … канд.
юрид. наук. М., 1999. С. 5.
7) Неточное цитирование (пересказ своими словами) сопровождается
указанием на соответствующее место в работе. Например:
См.: Серебровский В.И. Избранные труды. М., 1997. С. 132.
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Приложение 3
Пример оформления списка использованных источников
Нормативные правовые акты
1. Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием 12.12.1993) // Российская газета. 1993. № 237.
2. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 18. Ст. 1720.
3. Указ Президента РФ от 07.07.1992 № 750 «Об обязательном личном
страховании пассажиров» // Собрание актов Президента и
Правительства РФ. 1992. № 2. Ст. 35.
4. Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 «Об
утверждении правил обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» // Собрание
законодательства РФ. 2003. № 20. Ст. 1897.
Судебная практика
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 10.07.2007 № 9-П «По
делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 10 и пункта 2
статьи 13 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» и абзаца третьего пункта 7 Правил учета страховых
взносов, включаемых в расчетный пенсионный капитал, в связи с
запросами Верховного Суда Российской Федерации и Учалинского
районного суда Республики Башкортостан и жалобами граждан А.В.
Докукина, А.С. Муратова и Т.В. Шестаковой» // Вестник
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