
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ МИЛИЦИИ»

   

Согласовано
На заседании Педогогического совета

С-КФ АНОО ПО «СПб академия милиции»
Протокол №___  от ________________

Утверждаю 
Директор С-КФ АНОО ПО «СПб академия

милиции»
____________________М.А. Лахиялов

     Приказ № ____от _______________

Методические указания
 для выполнения курсовой работы по основным профессиональным

образовательным программам среднего профессионального образования 
по специальностям 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
40.02.03 «Право и судебное администрирование»

на базе основного и среднего общего образования,  для всех форм обучения.

Каспийск 
2021



ББК 
УДК 
  

           Методические  указания  по  выполнению курсовой  работы  для
студентов  специальности  40.02.01  «Право  и  организация  социального
обеспечения»,  40.02.03  «Право  и  судебное  администрирование»  для  всех
форм обучения, 27с. Разработчик к.э.н. Кунниев Х.М.

Методические указания по выполнению курсовой работы раскрывают
содержание  дисциплины  как  составной  части  общего  курса.
Рассматриваются вопросы, дающие общее представление о теме, его главных
сферах, агрегированных элементах и основных субъектах.  Особое значение
выполнения курсовой работы придается у студентов очного отделения, где
курсовая  работа  является  критерием  уровня  подготовки  студента  и
показывает  не  только  глубину  знания  материала,  но  и  умение  им
оперировать,  излагая  проблему  не  на  репродуктивном,  а  на
исследовательском  уровне,  с  использованием  научной  литературы  и
нормативных актов.

Методические  указания  к  выполнению  курсовой  работы
предназначены  для  студентов  и  преподавателей  юридических
специальностей  среднего  профессионального  образования,  но  могут  быть
полезны самой широкой аудитории читателей.

Рецензенты: 1. Рашидов Ш.М. к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой
«Право»  ФГБОУ  ВО  «Ростовский  государственный  экономический
университет (РИНХ)» в г. Махачкала

2. Таилова А.Г. к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой «Уголовного права» 
Севере-Кавказского Института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) в г. 
Махачкала.
  



Содержание
Введение 4

1. Общее положение 5

2. Цель и задачи курсовой работы

2.1. Выбор темы курсовой работы 6

2.2. Составление рабочего плана курсовой работы 6

2.3. Подбор литературы и формирование информационной базы 

курсовой работы 9

3. Структура и содержание курсовой работы

3.1. Введение курсовой работы 10

3.2. Главы курсовой работы 11

3.3. Заключение курсовой работы, список литературы и приложения 14

3.4.  Список  использованной  литературы  при  выполнения  курсовой

работы 15

3.5. Примерные планы курсовой работы 18

4. Объем и требования к оформлению курсовой работы 20

5. Порядок проведения защиты курсовой работы 24

Приложение

1. Общее положение..................................................................................................................5
2. Цель и задачи курсовой работы...........................................................................................7

2.1. Выбор темы курсовой работы......................................................................................7
2.2. Составление рабочего плана курсовой работы..........................................................7
2.3. Подбор литературы и формирование информационной базы курсовой работы. .10

3. Структура и содержание курсовой работы.......................................................................11
3.1. Введение курсовой работы.........................................................................................11
3.2. Главы курсовой работы..............................................................................................12
3.3. Заключение курсовой работы, список литературы и приложения.........................15
5.1. Сдача курсовой работы с возможностью последующей доработки......................25

3



Введение

     Данные методические указания разработаны на основе практического

опыта  преподавания  дисциплины  и  ставят  своей  основной  целью  помочь

студентам  развить  навыки  проведения  самостоятельных  прикладных

исследований и планирования своего времени, крайне важных при принятии

и  обосновании  решений  во  всех  сферах  жизни  и  так  востребованных  на

российском рынке труда в настоящее время. 

Назначение курсовой работы заключается в развитии познавательной

самостоятельности  будущего  специалиста,  его  умений  приобретать,

анализировать,  перерабатывать  и  делать  самостоятельные  выводы  в

отношении профессионально значимых знаний.

    Приобретенные в ходе выполнения курсовой работы навыки могут быть

востребованы для решения широкого круга задач от проведения конкретного

анализа до обоснования управленческих решений.
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1. Общее положение
Курсовая работа – это самостоятельная законченная работа, в которой

содержится  полное  изложение  теоретических  положений  по  избранной

тематике (основные понятия, классификации, методы, инструменты, модели

и др.), а также проводится детальный анализ выбранной темы и конкретных

практических  ситуаций,  описывающих  одну  из  проблем,  связанных  с

тематикой курсовой.

Курсовая работа, наряду с экзаменами и зачетами, является одной из

форм  контроля  (аттестации),  позволяющей  определить  степень

подготовленности  будущего  специалиста.  Курсовые  работы  защищаются

студентами  по  окончании  изучения  указанных  дисциплин,  определенных

учебным  планом  и  может  быть  частью  выпускной  квалификационной

работы.

Самостоятельность работы заключается в первую очередь в том, что в

ней  должно  содержаться  свое  собственное  мнение  автора  по

рассматриваемым  вопросам.  При  этом  автор  должен  самостоятельно  с

привлечением фактов, статистики, расчетов и/или логических рассуждений

обосновывать  в  тексте  работы  свое  мнение  и  получаемые  выводы  и

результаты.

Выполнение  курсовых  работ  является  одним  из  этапов  обучения

студентов  и  имеет  своей  целью  формирование  навыков  самостоятельного

творческого исследования. Для достижения поставленной цели необходимо: 

- детально и прочно усвоить учебный материал; 

- систематизировать и углубить знания по определённой теме;

-  выработать  умение  и  навыки  информационного  поиска,

самостоятельно научного и практического подхода к освоению материала.

Курсовая  работа  носит  аналитический  характер,  что  означает,  что  в

ходе ее выполнения автор проводит собственный анализ, привлекая для этого

статистическую  информацию,  характеризующую  рассматриваемую  тему  в
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соответствии  с  поставленной  целью  и  задачами.  Содержание  курсовой

работы должно соответствовать проблематике. 
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2. Цель и задачи курсовой работы

2.1. Выбор темы курсовой работы

Выбор  темы  курсовой  работы  производится  студентом  из  списка

предложенных  тем  курсовой  работы,  либо  по  согласованию  с

преподавателем-руководителем предложена своя, на взгляд студента, более

актуальная, но обязательно в рамках изучения дисциплины. 

Выбор  темы  обязательно  согласовывается  с  преподавателем  при

согласовании плана курсовой работы. Если студент после закрепления темы

за ним, желает выбрать другую тему курсовой работы он обязательно должен

согласовать ее с преподавателем, обосновав причины изменения темы. 

В  случае  если  выбор  темы  не  был  согласован  с  преподавателем,  то

курсовая  работ  к  проверке  допускаться  не  будет,  а  в  ведомости  будет

проставляться «не аттестован».

2.2. Составление рабочего плана курсовой работы
Составление рабочего плана курсовой работы – это наиболее важная

подготовительная  часть  к  ее  выполнению.  План  курсовой  работы

обязательно  согласовывается  с  преподавателем  -  руководителем.  В

окончательном  виде  план  курсовой  работы  формирует  большую  часть

введения курсовой работы,  а  соответствие  содержания курсовой работы и

полученных  в  ней  выводов  и  результатов  рабочему  плану  (введению)

определяет большую часть итоговой оценки. В этой связи все формулировки

в рабочем плане курсовой работы должны быть максимально конкретны.

План  курсовой  работы  должен  отражать  основную  идею  работы  и

содержать формулировку решаемой проблемы, цели и задачи работы, а также

определение объекта и предмета курсовой работы. При составлении рабочего

плана  также  определяется  предполагаемая  структура  курсовой  работы,

определяются  рабочие  названия  ее  глав  и  параграфов  с  привязкой  к

сформулированным задачам и рассматриваемым в них вопросам. Кроме того,
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план  курсовой  работы  должен  содержать  предварительный  список

литературы и источников информации.

Рабочий  план  курсовой  работы  может  корректироваться  по  ходу

выполнения курсовой работы при обязательном согласовании изменений в

нем с преподавателем - руководителем.

План составляется  на основе предварительного изучения литературы

по выбранной проблематике. В качестве основной литературы рекомендуется

использовать,  в  первую  очередь,  монографии,  специализированные

Интернет-порталы и журналы, а также учебники и учебные пособия.

Формулировка  решаемой  проблемы  (обоснование  актуальности)

заключается  в  выделении  конкретной  актуальной  проблемы  (вопроса)  по

тематике  курсовой  работы,  требующей  решения.  Желательно,  чтобы

обоснование  актуальности  поднимаемой  проблемы  сопровождалось

статистическими  данными  и  фактами  из  жизни.  Формулировка  решаемой

проблемы должна отвечать  на вопрос «Почему необходимо рассматривать

данную проблему, и что это рассмотрение может дать полезного?». Крайне

желательно, чтобы формулируемая проблема была явным образом связана с

темой курсовой работы.

Цель  работы  формулируется  максимально  конкретно  и  должна

отражать рассматриваемую в работе проблему и логически вытекать из нее.

Цель должна отвечать на вопрос: для чего именно пишется данная работа? В

цели  также  должны  быть  отражены  (при  наличии  таковых)  временные  и

территориальные  рамки  данной  работы,  а  также  принимаемые  гипотезы.

Обычно  цель  работы  начинается  со  слов  «выявить»,  «оценить»,

«выработать», «спрогнозировать»,  «обосновать» и т.д.1 В цели обязательно

должен быть отражен объект исследования. 

Задачи  работы  формулируются  исходя  из  поставленной  цели,

разбивают процесс ее достижения на этапы и отвечают на вопрос «Что надо

сделать, чтобы достичь поставленной цели?» Обычно задачи условно делятся

1 Не  следует  начинать  формулировку  цели  с  таких  слов,  как:  исследовать,  изучить,  рассмотреть,
проанализировать и т.д. (автоматически будет напрашиваться вопрос: «с какой целью?»).
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на  теоретические,  методические  и  практические  и  определяют  общую

структуру работы. Теоретические задачи, как правило, предполагают научное

реферирование  (что  предполагает  критический  анализ  и  обозначение

позиции автора по данным вопросам) уже известных положений различных

авторов  по  выбранной  проблематике,  методические  –  рассмотрение

существующих  методик  и  подходов  и  построение  на  этой  основе  своей

методики  или  концепции  проводимого  исследования  (или  обоснование

выбора  использования  чьей-то  чужой),  практические  –  непосредственный

прикладной  анализ  и  практические  расчеты.  В  рамках  курсовой  работы

допускается наличие только теоретических и практических задач, если это не

противоречит теме работы.

Объект  исследования  в  курсовой  работе  –  являются  правовые

ограничения  (императивность)  во  всех  её  проявлениях  в  праве.  Предмет

исследования  –  выступают  имеющиеся  научные  разработки  в  области

разработки  понятия  императивности,  в  том  числе  в  механизме  правового

регулирования,  посредством  анализа  гражданско-правовых  норм,

доктринальных  положений  и  правоприменительной  практики.  Предмет

исследования чаще всего напрямую вытекает из темы курсовой работы или

тесно  связан  с  ней.  И  объект,  и  предмет  исследования  должны  быть

определены максимально конкретно.

Структура  и  содержание  курсовой  работы  определяются  исходя  из

поставленных  цели  и  задач.  В  курсовой  работе  необходимо  выделить  не

менее  двух  глав:  первая  должна  быть  посвящена  теоретическим  аспектам

проблемы, вторая глава – прикладная (если решаются методические задачи,

то  возможно  наличие  трех  глав).  Главы,  в  свою очередь,  разбиваются  на

параграфы,  по  2-3  в  каждой.  Каждая  глава  и  параграф  курсовой  работы

должны иметь свое название, максимально отражающее их содержание, при

этом не должно быть совпадений формулировок названия составных частей

работы (глав, параграфов, приложений) друг с другом, а также с названием

самой работы.
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2.3. Подбор литературы и формирование информационной базы

курсовой работы

После согласования плана курсовой работы и уточнения целей и задач

выполняется  уточнение  предварительного  списка  литературы  курсовой

работы. Подбор литературы осуществляется самостоятельно, однако в случае

возникновения  проблем  с  поиском  литературой  необходимо  обращаться

непосредственно  к  преподавателю  -  руководителю.  Литература  должна

обязательно включать источники последние 5 лет по теме курсовой работы,

включая  и  специализированную  литературу  по  выбранной  тематике.

Рекомендуется  осуществлять  подбор  литературы  согласно  поставленным

задачам.

При  подготовке  информационной  (статистической)  базы  курсовой

работы рекомендуется использовать официальные статистические сборники,

обзоры  (Интернет  и  периодическая  печать,  см.  например:  www.mvgp.ru,

http://civil.consultant.ru/, www.allpravo.ru, http://www.gpravo.ru/ и др.), а также

информацию с официальных сайтов. 

После уточнения списка литературы и информационной базы курсовой

работы,  можно  перейти  к  выполнению  ее  основной  части,  то  есть

выполнению  поставленных  задач.  При  этом  необходимо  понимать,  что

имеются  определенные  требования  к  структуре  курсовой  работы  и

содержанию ее отдельных частей.
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3. Структура и содержание курсовой работы

3.1. Введение курсовой работы

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста

работы. Введение состоит из обязательных элементов, которые необходимо

правильно сформулировать (см.: таблица 1).

Таблица 1 
Структура курсовой работы

Элемент введения Комментарий к формулировке
Актуальность темы Раскрыть суть исследуемой проблемы, показать ее актуальность и 

степень проработанности в трудах специалистов. Желательно при 
демонстрации актуальности привести ряд статистических или 
фактических данных, характеризующих важность проблемы. 
Избегайте при формулировке актуальности использования 
общеизвестных и банальных вещей (например, общепринятых 
определений). Ссылки на список литературы во введении обычно 
не приводят. В целом актуальность прописывается в рамках 1-2 
абзацев, занимая не более половины страницы. 

Цель работы Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее
анализа и практической реализации

Задачи работы Определяются исходя и в развитие цели работы. Формулировки
задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку
описание  их  решения  должно  составить  содержание  глав  и
параграфов работы. Как правило, формулируются 3-4 задачи.

Объект
исследования

Дать  характеристику  правовым  ограничениям  во  всех
направлениях права. 

Предмет
исследования

Дать  определение  планируемым  к  исследованию  конкретным
свойствам объекта или механизма правового регулирования.

Информационная
база исследования

Перечислить 4-5 основных источника литературы, используемые
для исследования.

Методы 
исследования

Перечислить методы исследования, используемые в работе

Практическая 
значимость 
исследования

Не носит  обязательного  характера.  Наличие  сформулированных
направлений  реализации  полученных  выводов  и  предложений
придает  работе  большую  практическую  значимость.  Обычно
отвечает на  вопрос,  где  или при решении каких проблем могут
быть использованы выводы (результаты), полученные в работе.

Актуальность,  цель,  задачи,  объект  и  предмет исследования  берутся  из

составленного  плана  курсовой  работы  (см.:  соответствующий  раздел).

Остальные разделы определяются исходя из фактически проделанной работы

перед сдачей курсовой работы на проверку преподавателю - руководителю.

Объем введения: 2-3 страницы.
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3.2. Главы курсовой работы

Главы  работы  составляют  основную  часть  курсовой  работы.

Содержание глав должно точно соответствовать теме работы и полностью её

раскрывать. Основная часть работы демонстрирует умение автора лаконично

и  аргументировано  излагать  материал. Изложение  материала  подчиняется

поставленной  цели  и  задачам  курсовой  работы  и должно  быть

последовательным  и  логичным.  Особое  внимание  следует  обращать  на

логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а

внутри параграфа – от вопроса к вопросу. Изложение материала должно быть

конкретным и опираться на результаты теории и практики, при этом важно

не просто описание, а критический разбор и анализ полученных результатов.

В  основной  части  курсовой  работы  должны  присутствовать

иллюстрации  (таблицы,  схемы,  графики  и  т.п.)  с  соответствующими

ссылками  и  комментариями.  Рекомендуется  основную  часть  работы

разделять  на  две  главы  (теоретической  и  практической  направленности,

соответственно). Главы, в свою очередь, разбиваются на 3-4 параграфа. 

Также  рекомендуется  по  итогам  каждой  главы  в  конце  приводить

основные выводы (или результаты),  полученные в данной главе,  наиболее

важные с точки зрения поставленной цели и задач курсовой работы (это, в

частности, позволит вам, с одной стороны, лучше структурировать работу, а

с другой – понять насколько полно вам удалось решить поставленные перед

собой задачи). Данные выводы впоследствии могут быть использованы для

составления презентации при представлении курсовой работы к защите, если

это будет требоваться преподавателем - руководителем. Объем глав может

различаться,  однако не рекомендуется выходить за диапазон 9-15 страниц.

Главный критерий при определении качества главы – это полнота и качество

выполнения поставленных и решаемых в данной главе задач.

Первая  глава выполняется  в  виде  научного  реферата  (обзор

литературы  содержит  критический  анализ  и  (или)  систематизацию  уже

существующих знаний по  данной проблеме,  изложенных в  трудах  других
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авторов  с  обязательными  ссылками  на  них,  включая  указание  номеров

страниц)  и  посвящается  рассмотрению  теоретических  аспектов  и  анализу

современного  состояния  исследуемой  проблемы. В  ней  рассматриваются

сущность,  содержание,  организация  исследуемого  процесса,  системы  или

явления,  его  составные  элементы и их  взаимосвязь,  выделяются  факторы,

оказывающие  влияние  на  исследуемый  процесс,  систему  или  явление,

осуществляется  анализ  современного  состояния  теории  проблемы,  дается

обзор  нормативных  актов  и  литературных  источников,  позиций

исследователей,  обосновывается  точка  зрения  автора  на  исследуемую

проблему. В теоретической главе могут быть рассмотрены:

- понятие и сущность изучаемого явления, процесса; 

-  краткий  исторический  обзор  (эволюция)  взглядов  на  проблему,

сравнительный анализ исследований в России и за рубежом;

- тенденции развития тех или иных процессов; 

-  законодательные  акты,  которые  определяют  решение  проблемы,

социальные, организационные, политические предпосылки, которые влияют

на решение.

Обзор  литературы  –  должен  показать  знакомство  студента  со

специальной  литературой,  его  умение  систематизировать  источники,

критически  их  рассматривать,  выделять  существенное,  оценивать  ранее

сделанное  другими  исследователями,  определять  главное  в  современном

состоянии  изученности  темы.  Материалы  такого  обзора  следует

систематизировать  в  определенной  логической  последовательности.  Обзор

работ  предшественников  следует  делать  только  по  выбранной  теме  и

поставленной проблеме, а не по всей проблеме в целом. В обзоре литературы

не нужно излагать все, что стало известно студенту из прочитанного и имеет

лишь,  косвенное  отношение  к  его  работе.  Но  все  сколько-нибудь  ценные

публикации, имеющие непосредственное отношение к теме курсовой работы,

должны быть названы и критически оценены.
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При изложении в курсовой работе спорных вопросов темы необходимо

приводить  мнения  различных  авторов.  Если  в  работе  критически

рассматривается точка зрения какого-либо автора, при изложении его мысли

следует  приводить цитаты,  только при этом условии критика может быть

объективной. Обязательным, при наличии различных подходов к решению

изучаемой  проблемы,  является  сравнение  рекомендаций,  содержащихся  в

действующих  инструктивных  материалах  и  работах  различных  авторов.

Только после этого следует обосновывать своё мнение по спорному вопросу

или соглашаться с одной из уже имеющихся точек зрения, выдвигая в любом

случае соответствующие аргументы.

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта

и  предмета  курсовой  работы.  В  ней  коротко  может  содержаться  обзор

используемых источников информации, нормативной базы по теме курсовой

работы.

Вторая глава должна носить преимущественно прикладной характер.

В ней необходимо количественно и качественно описать рассматриваемую

тему,  привести  результаты  практических  расчетов  и  направления  их

использования,  а  также  сформулировать  направления  совершенствования

деятельности.  Важным  аспектом  проводимого  во  второй  главе  анализа

является актуальность приводимой информации, что означает, что в работе

при  наличии  должна  быть  использована  статистическая  информация  за

последние несколько лет, включая год, предшествующий году выполнения

курсовой  работы.  При  этом  в  работе  обязательно  должны  указываться

ссылки  на  источники  данной  информации.  Не  допускается  сознательное

искажение  по  сравнению  с  источниками  данных  (например,  когда

информация за  более  ранние  годы выдается  как  за  более  поздние  и  т.д.).

Автор  несет  полную  ответственность  за  соответствие  представляемых

данных их источникам и в случае выявления несоответствий рискует быть не

допущенной к защите курсовой работы. 
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Вторая глава предполагает наличие детального анализа особенностей

права  и  происходивших  в  ней  изменений  за  рассматриваемый  период  в

контексте  поставленной цели  работы,  для  чего  может  быть  использована,

например,  парадигма  «Структура-Поведение-Результат».  При  описании

объекта  исследования  (проводимого,  как  правило,  в  первом  параграфе

данной главы) – выбранной темы.

Если в работе отдельно выделяется  методическая глава, то она идет

второй по порядку, а практическая глава становится третьей.  Методическая

глава  должна  быть  посвящена  рассмотрению  методических  аспектов

исследуемой проблемы. В этой главе должен быть осуществлен критический

и  сравнительный  анализ  существующих  подходов  и  методов  решения

проблемы.  В  главе  необходимо  обосновать  выбор  метода  решения

исследуемой  проблемы  и  подробно  его  изложить.  Можно  предложить  и

собственный метод, при этом обязательно обосновав его преимущества перед

уже имеющимися. 

В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, или рисунок,

не следует пересказывать их содержание, а уместно формулировать основной

вывод,  к  которому  подводят  представленные  данные.  Если  таблица

заимствована из литературных источников, обязательно необходимо на нее

ссылаться. 

3.3.  Заключение  курсовой  работы,  список  литературы  и

приложения

Заключение  курсовой работы пишется на основе полученных в ней и

обоснованных лично автором выводов и результатов (от 3 до 5, например, в

соответствии  с  задачами  работы  и  ее  целью),  наиболее  важных  с  точки

зрения  поставленной  цели,  и  подытоживает  проделанную  работу.  В

заключении не должны содержаться выводы и результаты,  не полученные

и/или должным образом не обоснованные автором в курсовой работе, а также

общеизвестные  и  банальные  вещи.  Выводы  рекомендуется  писать  в
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следующей  структуре:  №  вывода;  собственно,  вывод;  его  краткое

обоснование (результаты расчетов, статистические данные, факты); причины,

приведшие  к  этому;  последствия  этого;  требуемые  изменения  в  процессе

управления  или  принятия  решений.  Приветствуется,  если  в  заключении

приводятся  возможные  направления  дальнейших  исследований  по

рассмотренной проблематике.

Список  литературы должен  содержать  необходимое  количество

источников  (не  менее  20),  для  оценки,  работать  автор  курсовой  работы

должен с  основными источниками литературы от  5  до  8.  Не  допускается

включение  в  список  литературы  источников,  на  которые  нет  ссылок  в

курсовой работе.  Рекомендуется использовать свежие статьи из научных и

специализированных журналов и сборников, а также монографии.  Список

литературы  и  ссылки  на  него  должны  быть  оформлены  в  полном

соответствии с государственным стандартом. 

Приложения  оформляются  в  случае  необходимости.  В  приложения

включается  информация  справочного  характера.  Все  материалы,  не

являющиеся  необходимыми  для  решения  поставленной  в  работе  задачи,

также  выносятся  в  приложение.  Наличие  и  характер  приложений

определяется автором самостоятельно.

3.4. Список использованной литературы при выполнении курсовой

работы

Список  включает  все  использованные  в  работе  источники,  в  него

должны входить текстовые или электронные публикации: законодательные и

нормативные   акты, документы, учебная, научная и справочная литература,

статьи из специальных журналов и газет, сборников трудов, информация из

Интернета и т.д.  По всем приводимым источникам должна иметься ссылка

на  них  в  тексте  работы.    Все  использованные  источники  указываются  в

алфавитном порядке.

Примеры библиографического описания книг:
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Список  включает  все  использованные  в  работе  источники,  в  него

должны входить текстовые или электронные публикации: законодательные и

нормативные   акты, документы, учебная, научная и справочная литература,

статьи из специальных журналов и газет, сборников трудов, информация из

Интернета и т.д.  По всем приводимым источникам должна иметься ссылка

на  них  в  тексте  работы.    Все  использованные  источники  указываются  в

алфавитном порядке.

Примеры библиографического описания книг:

1. Афанасьев И.В. Сервитут в гражданском праве / И.В. Афанасьев

– М.: Издательство Юрайт, 2020. – 154 с2.

2. Зенин  И.А.  Гражданское  право.  Общая  часть:  учебник  для

академического бакалавриата / И.А. Зенин – 19-е изд. перераб. и доп. – М.:

Издательство Юрайт, 2020. – 489 с. 

Примеры библиографического описания статей из журнала:

1. Колокольцева  Ю.В.  Передача  имущественного  права

(требования)  к  самому  себе  и  третьим  лицам  по  договору  дарения  //

Академический вестник. 2017 г. № 2. 

2. Чудиновская Н.А. Установление юридических фактов в особом

производстве  гражданского  и  арбитражного  процесса:  общее  и  особенное

(некоторые аспекты) // Арбитражный и гражданский процесс. — 2017. — №

9. — С.273. 

Библиографическое  описание  газетных  статей производится

аналогично журнальным, но вместо номера указывают число и месяц выхода

газеты.

Пример описания статьи из сборника: 

1. Васильева  Е.Н. Стратегия  развития  внешнеэкономической

деятельности Ульяновской области // Вестник Волжского университета им.

2 Афанасьев И.В. Сервитут в гражданском праве / И.В. Афанасьев – М.: Издательство Юрайт, 2020. – С.54
3 Чудиновская  Н.А. Установление  юридических  фактов  в  особом  производстве  гражданского  и
арбитражного процесса: общее и особенное (некоторые аспекты) // Арбитражный и гражданский процесс. —
2017. — № 9. — С.5-27.
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В.И. Татищева. Сер. «Экономика».  – Тольятти: ВУиТ, 2020. –  Вып. 12.  –  С.

218.

Примеры описания официальных документов:

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок,

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008

№  6-ФКЗ,  от  30.12.2008  №  7-ФКЗ,  от  05.02.2014  №  2-ФКЗ,  от

21.07.2014 № 11-ФКЗ с изменениями, одобренными в ходе всеобщего

голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства 2020 ст. 46784.

2. Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  от  31.07.1998  №

145-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собрание законодательства 2021 ст. 3678. 

3. Об  обязательном  пенсионном  страховании  в  Российской

Федерации»  Федеральный  закон «от  15.12.2001  №  167-ФЗ  (ред.  от

30.04.2021) // Собрание законодательства 2021 ст. 41285.

Примеры  библиографического  описания  публикации  на  физическом

носителе

1. Britannica CD-98=  Британника CD-98 : Encyclopedia :Knowledge

for  the  information  age.  —  Multimedia  ed.  —  Электрон.

интерактив.мультимедиа.—[Б.м.], 2020. 

2. Oxford interactive encyclopedia —  Электрон,  дан.  и прогр. — [Б.

м.] : The Learning Company, 2020.

Примеры  библиографического  описания  электронных  источников

удаленного доступа:

Электронный каталог ГПНТБ России: база данных содержит сведения о

всех видах лит., поступающей в фонд ГПНТБ России. — М.: 2020. — Режим

доступа:  http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html.  (Дата  обращения

02.05.2020)

3.5. Примерные планы курсовой работы

4 Конституция  Российской  Федерации  (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ  с  изменениями,  одобренными  в  ходе  всеобщего  голосования  01.07.2020)  //  Собрание
законодательства 2020 ст. 4678
5 Об  обязательном  пенсионном  страховании  в  Российской  Федерации»  Федеральный  закон «от
15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собрание законодательства 2021 ст. 4128.
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4. Объем и требования к оформлению курсовой работы

Рекомендуемый  объем  курсовой  работы  –  20-25  печатных  страниц.

Курсовой  работы  состоит  из  титульного  листа  (Приложение  1),  введения,

двух-трех глав, заключения, списка литературы и приложений и должна быть

оформлена в соответствии с требованиями. 

Пример оформления таблицы
Таблица 2 –  Субъекты гражданского права

Субъекты 
гражданского 
права

Правоспособность – это 
способность субъекта иметь 
гражданские права и нести 
обязанности

Дееспособность – способность 
субъекта своими действиями 
приобретать и осуществлять 
гражданские права и создавать 
для себя гражданские 
обязанности и исполнять их

Возникает Прекращается Возникает Прекращается
Физическое 
лицо

С рождения Со смертью С 18 лет  Со смертью

Юридическое 
лицо

С момента 
создания 
юридического 
лица

С момента 
прекращения 
(реорганизаци
я или 
ликвидация) 
юридического 
лица

С момента 
создания 
юридического 
лица

С момента 
прекращения 
(реорганизация
или 
ликвидация) 
юридического 
лица

Пример оформления рисунка

Рисунок 1 – Субъекты гражданских правоотношений
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Работа выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4

с соблюдением полей: слева – 30 мм, справа – 1,5 мм, сверху и снизу – по 20

мм. Нумерация страниц в работе – сквозная. Номера страниц проставляются

арабскими цифрами без точек, дефисов и каких-либо других знаков в центре

нижнем  поле  листа.   Нумерации  подлежат  все  листы  работы,  начиная  с

титульного и включая приложения.  

На первых двух листах (титульный лист и оглавление) номера страниц

не проставляются, а лишь учитываются в общей нумерации. Курсовая работа

брошюруется  и  подшивается  в  папку-скоросшиватель  с  прозрачной

обложкой. 

Сам  текст  работы  печатают  через  1,5  интервала  с  использованием

шрифта  Times  New  Roman  14.  Разрешается  использовать  компьютерные

возможности (курсив, полужирный шрифт, подчеркивание, разрядка текста и

др.) для акцентирования внимания на определенных терминах, определениях,

ключевых  словах.   Текст  должен  быть  форматирован  «по  ширине»  (т.е.

выровнен по вертикали, как с левой, так и с правой стороны листа), абзацный

отступ - 1,25см (5 знаков). Вся работа выполняется в одном (черном) цвете,

за исключением рисунков, которые могут быть и цветными.  

Оформление ссылок на использованные источники

В курсовой работе оформляются или внутри текстовые краткие ссылки

или  концевые  сноски.  Внутри  текстовые  ссылки  представляются  в  виде

квадратных скобок,  в  которых указывается  номер источника  по  списку,  а

затем номер страницы, таблицы, статьи в законе и т.п., из которых черпается

материал.  Например:  [18,  с.17];  [11,  с.75-79];  [2,  ст.5.1.];  [4,  гл.6].  Такие

ссылки могут размещаться сразу после приводимых цитат, заимствованных

положений.   Они  могут  также  непосредственно  встраиваться  в  текст,

например: «В работе И.Родионовой [10, гл.5] подчеркивается, что …»; «По

определению, данному в [6, с.78] …». Обязательна ссылка на источник при
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записи  заимствованных  формул: например,  «Значение  этого  показателя

определим  по  формуле  [8,  с.345]:»  (далее  следует  сама  формула  с  ее

порядковым номером).  

Знак  сноски  ставят  непосредственно  после  того  слова,  к  которому

даётся  пояснение.  Концевые  сноски  выполняются  следующим образом:  В

конце предложения ставится мышкой курсор «………..»6.  Входим в опцию

«Вставка,  ссылка»  текстового  редактора  Microsoft  Word  и  нажимаем

«Вставить сноску». В результате,  курсор меняется на номер сноски, внизу

страницы  появляется  специальный  колонтитул,  в  который  вносится

используемый  источник  (кегль  10).  При  нумерации  подстрочных  ссылок

применяют  сквозную  нумерацию  по  всему  тексту.  В  тексте  должны

использоваться только один вид сносок или внутри текстовые, или концевые.

Примеры оформления ссылок

Пример 1 Действующий в настоящее время механизм формирования

пенсионных прав лиц, застрахованных в системе обязательного пенсионного

страхования  (ОПС)  в  Российской  Федерации,  складывался  в  процессе

реформы,  начатой  с  введением  в  действие  Федерального  закона  «О

накопительной пенсии» (далее ФЗ-424)7.

Пример  2  К  тому  же  надо  иметь  в  виду,  что  высказывания  лиц,

облеченных  научными  степенями  и  званиями,  формируют  установку  тех

чиновников,  которые  непосредственно  определяют  содержание  решений,

предлагаемых на рассмотрение руководства страны и ее парламента8.  

Выполнение курсовой работы осуществляется в несколько этапов (см.:

Таблица  3).  В  ходе  выполнения  курсовой  работы  студент  должен

продемонстрировать  способность  рационально  планировать  время.

Своевременность и качество выполнения основных этапов курсовой работы

учитывается при выставлении итоговой оценки.

6 Бюджетный кодекс Российской Федерации  от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред.  от 30.04.2021) //  Собрание
законодательства 2021 ст. 3678.
7 «О трудовых пенсиях»  Федеральный закон от 28.12.2013 №424-ФЗ (ред.  от  08.12.2020)  «О трудовых
пенсиях» // Собрание законодательства Российской Федерации 2020 ст. 2754.
8 Мадатов, А.А. Пенсионная система России: Перспективы развития / А.А. Мадатов, В. Ю. Михальчук //
Финансы и Кредит. - 2021. - № 25. - С.21.
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Таблица 3

Основные этапы выполнения курсовой работы

Этапы выполнения курсовой работы Учебная неделя с начала
семестра (не позднее)*

1 Выбор темы 3
2 Составление рабочего плана курсовой работы 3
3 Подбор литературы и формирование 

информационной (статистической) базы курсовой 
работы

5

4 Выполнение поставленных в плане задач курсовой 
работы

10

5 Сдача курсовой работы на проверку преподавателю-
руководителю с возможностью последующей 
доработки (устранения замечаний)

12

6 Доработка курсовой работы в случае возникновения 
замечаний у преподавателя-руководителя

13

7 Окончательная сдача курсовой работы на проверку 14
8 Защита курсовой работы 15

* Сроки примерные и уточняются преподавателем в начале семестра.

Работа  над  курсовой  работой  начинается  с  выбора  темы  при

обязательном  ее  согласовании  с  преподавателем-руководителем.  План

курсовой работы обязательно согласуется с преподавателем-руководителем и

определяет содержание и структуру курсовой работы.

Пример оформления Глав и параграфов:

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВАНИЙ УЧАСТИЯ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

1.1  Гражданская  правоспособность  несовершеннолетних  –  понятие  и

содержание

Названия  «СОДЕРЖАНИЕ»,  «ВВЕДЕНИЕ»,  «ГЛАВА»

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,  «СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ»

печатаются  прописными  (заглавными)  буквами  по  центру  строки,  без

подчеркивания. Точка в конце названия не ставится.
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5. Порядок проведения защиты курсовой работы

5.1. Сдача курсовой работы с возможностью последующей доработки

Курсовой  работы  при  условии  наличия  всех  ее  структурных  частей

(введения,  глав,  заключения и списка литературы) в отведенные для этого

сроки  может  быть  отдана  преподавателю  -  руководителю  на  проверку  с

возможностью  последующей  доработки  (устранения  замечаний).

Преподаватель - руководитель возвращает курсовую работа на доработку с

указанием  конкретных  замечаний  или  направлений  существенного

улучшения курсовой работы, либо принимает курсовую работу к защите.

В  случае  представления  курсовой  работы  преимущественно

реферативного  характера,  в  которой  не  удается  выделить  личный  вклад

автора,  либо  сдачи  курсовой  работы,  в  которой  не  выполнены  основные

требования  к  содержанию,  структуре  и  оформлению  курсовой  работы  не

рассматривается, а возвращается с указанием данных причин. 

Курсовая  работа  сдается  преподавателю  -  руководителю  с

возможностью ее доработки только один раз.

В случае возврата преподавателем-руководителем курсовой работы с

замечаниями, ее доработка осуществляется в отведенные сроки. Если часть

сделанных замечаний непонятна студенту ему настоятельно рекомендуется

лично  прийти  на  консультацию  к  преподавателю  -  руководителю  для  их

разъяснения.  После  устранения  сделанных  замечаний  курсовая  работа

сдается  преподавателю-руководителю  для  окончательной  проверки  и

оценивания. 

Обязательно  при  этом  прикладывается  список  сделанных  на

предыдущем  этапе  преподавателем  -  руководителем  замечаний.  Студент

может  отказаться  от  устранения  сделанных  замечаний,  если  его  курсовой

работы может претендовать на положительную оценку.

5.2. Защита курсовой работы и правила аттестации
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На защиту курсовой работы студенты дневного отделения приходят с

зачетной книжкой, а студенты иной формы обучения – с зачетной книжкой и

паспортом. 

Защита  представляет  собой  устное  собеседование,  по  результатам

которого определяется уровень знаний автора по теме курсовой работы,  а

также  по  объекту  и  предмету  исследования,  умение  автора  ясно  и

обоснованно излагать свои мысли и отвечать на вопросы. Слово «защита»

подразумевает,  что  автор  в  ходе  устного  собеседования  защищает

(обосновывает)  свою  точку  зрения  на  рассматриваемые  вопросы  и

полученные им в курсовой работе выводы и результаты.

Итоговая  оценка  за  курсовую  работу  определяется  с  учетом  уровня

защиты и оценки за текст курсовой работы, поставленной преподавателем -

руководителем, и проставляется в зачетную книжку и в ведомость. 

Неудовлетворительная  оценка  за  текст  курсовой работы означает  не

допуск  к  защите  и  необходимость  доработки  курсовой  работы  до

приемлемого состояния,  неудовлетворительная  оценка за  защиту  курсовой

работы означает необходимость выполнять новую курсовую работу по новой

теме. 

5.3. Порядок определения итоговой оценки за курсовую работу

Критериями оценки курсовой работы являются: 

• актуальность и степень разработанности темы; 

• умение сформулировать цель и определить пути ее достижения; 

• владение понятийным и терминологическим аппаратом; 

• владение современными методами поиска и обработки информации;

•  творческий  подход  и  самостоятельность  в  анализе,  обобщениях  и

выводах; 

• полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы; 

• научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводов

и рекомендаций; 
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•  владение  научным  стилем  речи,  орфографическими  и

пунктуационными нормами; 

•  соблюдение  всех  требований  к  оформлению  курсовой  работы  и

сроков ее исполнения. 

Оценка  курсовой  работы  осуществляется  научным  руководителем.

Обоснование  оценки  отражается  в  отзыве  научного  руководителя.  По

решению кафедры (учебно-научного центра) оценка может осуществляться

по итогам защиты курсовых работ. 

В этом случае оценка выставляется преподавателем-руководителем на

основании результатов защиты курсовой работы обучающимся. 

Курсовая  работа  оценивается  дифференцированно  («отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Положительная  оценка  выставляется  в  зачетную  книжку.  Полное

название  темы  курсовой  работы  и  оценка  вносятся  в  ведомость.

Невыполнение  курсовой  работы  в  установленные  сроки  или

неудовлетворительная  оценка  считаются  академической  задолженностью,

которая ликвидируется в установленном порядке.
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Приложение №1
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