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ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди важнейших форм самостоятельной работы студента 

значительное место занимает написание курсовых работ. 

Курсовая работа пробуждает интерес к научным исследова-

ниям,  учит студента овладевать методами научного исследова-

ния, связывать теоретические положения с решением практиче-

ских правовых задач, закрепляет и углубляет знания, полученные 

за время учебы. 

Студенты направления 40.03.01 «Юриспруденция в соот-

ветствии с учебным планом пишут и представляют на соответст-

вующие кафедры курсовую работу по дисциплинам «Юридиче-

ская служба в организации», «Гражданское право», «Трудовое 

право» и «Предпринимательское право». Курсовая работа по сво-

ему статусу является частью учебного процесса подготовки бака-

лавра юриспруденции, методом оценки полученных правовых 

знаний, необходимых при формировании профессиональных ка-

честв.  

Курсовая работа является самостоятельно подготовленным 

научным исследованием на основе углубленного изучения из-

бранной темы. 

Целью написания курсовой работы является приобретение 

студентом необходимой профессиональной подготовки, расши-

рение и углубление знаний студента в каком-либо вопросе  по 

праву, развитие умения и навыков самостоятельного научного 

поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа раз-

личных источников и точек зрения, обобщения материала, выде-

ления главного, формулирования выводов, обучения логично, 

правильно, ясно, последовательно и кратко излагать свои мысли в 

письменном виде. 

Выполнение курсовой работы по праву помогает вырабо-

тать навыки логического анализа монографий, нормативного ма-

териала, учебной литературы, развивает умение правильно фор-

мулировать и раскрывать теоретические положения, способству-

ет овладению юридической терминологией, дает возможность 

высказать практические рекомендации, предложения, сделать 

самостоятельные выводы. 
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Подготовка курсовой работы способствует формированию 

правовой культуры, закреплению у студента юридических зна-

ний, развитию умения самостоятельно анализировать многооб-

разные общественно-политические явления современности, вести 

полемику. 

Все это в конечном итоге способствует качественной под-

готовке специалиста. 

В курсовой работе студент должен показать наличие науч-

ных знаний по избранной им теме, а также наличие элементарных 

навыков и умений научного исследования. 

Кроме того, курсовая работа является одной из форм кон-

троля знаний со стороны преподавателей за учебой студентов, 

позволяет проверить, насколько успешна их самостоятельная ра-

бота, а также отношение к предмету. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа предполагает постановку и решение  кон-

кретной задачи на основе изучения отечественной и зарубежной 

литературы, нормативно-правовых актов, судебной практики,  

анализа состояния объекта, проведения научного исследования. 

Общие требования к курсовой работе – целевая направлен-

ность; четкость построения; логическая последовательность из-

ложения материала; глубина исследования и полнота освещения 

вопросов; убедительность аргументаций; доказательность выво-

дов и обоснованность рекомендаций; грамотное оформление. 

Текст работы должен демонстрировать: 

 знакомство автора с основной литературой вопроса; 

 умение выделить проблему и определить методы ее ре-

шения; 

 умение последовательно изложить существо рассматри-

ваемых вопросов; 

 владение соответствующим понятийным и терминологи-

ческим аппаратом; 

 приемлемый уровень языковой грамотности, включая 

владение функциональным стилем научного изложения. 
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Курсовая работа представляет собой спланированный тру-

довой процесс, состоящий из ряда последовательно вытекающих 

одна из другой стадий (этапов): 

 выбор темы курсовой работы; 

 составление предварительного плана работы; 

 сбор научной информации, относящейся к теме ис-

следования, подготовка библиографии, изучение 

литературы и нормативных правовых актов; 

 анализ собранного материала, изложение темы; 

 обработка материала в целом и уточнение плана; 

 оформление курсовой работы; 

 работа с рецензией и устранение замечаний; 

 защита курсовой работы. 

 

Основные этапы выполнения работы 

 

Выбор темы курсовой работы. Написание курсовой рабо-

ты начинается с выбора темы. Желательно, чтобы тема была ак-

туальной. Прежде всего, студенты должны внимательно ознако-

миться с примерной тематикой курсовых работ и  выбрать тему. 

Студент может, исходя из собственных научных и практических 

интересов, предложить свою собственную тему исследования (в 

пределах учебной программы), не указанную в примерном пе-

речне,  обязательно предварительно согласовав ее с преподава-

телем – научным руководителем. 

Выбор темы, в первую очередь, определяется уже накоп-

ленной суммой знаний по соответствующей отрасли права и 

смежным дисциплинам, но в определенной мере зависит от инди-

видуальных способностей и личных склонностей студента. 

Темы курсовых работ не одинаковы по степени трудности, 

но с любой из них можно успешно справиться. Непонятные ас-

пекты изучаемой темы уясняются самостоятельно или с помо-

щью научного руководителя. При чем самостоятельно получен-

ная информация усваивается лучше. 

Для успешного выполнения курсовой работы необходимо 

уже на первом этапе (выбор темы) четко сформулировать цель 

работы (отражающуюся в ее названии) и задачи. 
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Студент, проявивший серьезное отношение к работе, пра-

вильно распределивший время, работающий без спешки, плано-

мерно и систематически, обеспечит успешное написание курсо-

вой работы и ее защиту. 

Составление плана курсовой работы.  Наличие плана ра-

боты позволяет уйти от освещения вопросов, не относящихся к 

теме, обеспечить четкость и последовательность изложения ма-

териала, избежать пробелов и повторений, рационально органи-

зовать самостоятельный труд, сэкономить время. 

Выбор темы и составление плана не должны происходить 

механически. Предварительно необходимо ознакомиться с соот-

ветствующим разделом учебника, понять содержание темы, оп-

ределить место и значение данной темы в изучаемом курсе дис-

циплины. 

Для более четкого определения круга вопросов, которые 

необходимо рассмотреть, каждый раздел плана можно развернуть 

на подвопросы. Как правило, оптимальное число проанализиро-

ванных вопросов не должно превышать трех-четырех. Следует 

при этом помнить, что излишнее перегружение плана нецелесо-

образно. Первый признак неправильно составленного плана – это 

повторение одним из вопросов названия всей темы. Каждый от-

дельный вопрос должен раскрывать только ее часть.  

Не следует пытаться получить от научного руководителя 

готовый план работы, литературу, фактический материал и таким 

образом избегать самостоятельной работы. Роль научного руко-

водителя – направлять исследование, а не выполнять его. 

Сбор научной информации по теме исследования, под-

готовка библиографии, изучение литературы и нормативных 

правовых актов. Для успешного выполнения курсовой работы 

необходимо собрать информацию: нормативные правовые акты, 

литературные и иные источники, рекомендованные преподавате-

лем, указанные в программе курса, планах семинарских и прак-

тических занятий. Студент может использовать произведения, 

самостоятельно подобранные в результате изучения библиогра-

фии в библиотеке, Интернете. 

Литература по теме курсовой работы может быть подобра-

на студентом при помощи предметных и алфавитных каталогов 

библиотек. Для этих целей могут быть использованы каталоги 
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книг, указатели журнальных статей, специальные библиографи-

ческие справочники, тематические сборники литературы, перио-

дически выпускаемые отдельными издательствами. 

Особое внимание необходимо обратить на новую литерату-

ру по избранной проблеме, в том числе статьи в журналах «Госу-

дарство и право», «Правоведение», «Журнал российского права», 

«Хозяйство и право», «Вестник МГУ. Серия «Право»,  «Закон-

ность», «Российская юстиция», «Российский юридический жур-

нал», «Трудовое право», «Вопросы трудового права», «Человек и 

труд», «Вестник гражданского права», «Предпринимательское 

право» и др. 

Информацию о литературе последних лет издания можно 

получить из библиографических журналов Института научной 

информации по общественным наукам Российской академии наук 

(ИНИОН) «Государство и право» и «Зарубежное государство и 

право». 

Список использованных источников  должен быть полным 

и включать нормативные правовые акты, основополагающие мо-

нографические работы, учебные пособия, журнальные и газетные 

статьи. Ценятся авторефераты кандидатских и докторских дис-

сертаций, сборники научных трудов. 

Анализ собранного материала, изложение темы. После 

подбора соответствующих источников  необходимо прочитать, 

проанализировать и законспектировать литературные источники
1
. 

Для того чтобы получить целостное представление об изу-

чаемой проблеме, начинать подготовку следует с прочтения со-

ответствующей лекции и главы в учебнике, в которых материал 

излагается в наиболее доступной форме.  

После этого необходимо изучить нормативные правовые 

акты,  прочитать литературные и иные источники.  

                                                 
1
 Подробно о методике работы с книгой см.: Березин С.И. Методика ра-

боты с книгой. Л., 1960; Клычникова З.И. Методика самостоятельной работы с 

книгой. М., 1961; Поваршш С.И. Как читать книги. М., 1974; Гецов Г.Г. Рацио-

нальные приемы работы с книгой. М., 1975; Приходько П.Т. Пути в науку. М., 

1973; Гецов Г.Г. Как читать книги, журналы, газеты. М., 1989; Усачева И.В. 

Самостоятельная работа студентов с книгой: Учебно-методическое пособие для 

студентов. М.: Изд-во Московского ун-та, 1990. 
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При чтении произведений необходимо уловить основную 

мысль автора, сопоставить ее с имеющимся планом работы, сде-

лать пометки с помощью закладок, а затем уже приступать к из-

ложению основных положений в специально отведенных для это-

го тетрадях и листах. Изучение нормативно-правовых актов сле-

дует проводить в таком же порядке.  

Литературные источники для подготовки курсовой работы 

должны быть подобраны с учетом существования различных то-

чек зрения по избранной теме. Поэтому следует избегать частого 

цитирования работы одного или нескольких авторов. 

Надо изучить труды прошлых лет, так как в ряде старых 

изданий проблемы и категории соответствующей отрасли права 

разработаны с научных позиций и не подвержены политической 

и идеологической конъюнктуре, а также  с целью выработки на-

выков критического осмысления отраженных в них позиций. Со-

поставление различных суждений, мыслей – непременное усло-

вие выполнения курсовой работы. 

Таким образом, собранная научная информация в процессе 

подготовки работы должна критически и объективно отражать 

имеющиеся взгляды на поставленную проблему, т.е. в работе  

должны присутствовать элементы научной полемики. 

При сборе информации нельзя пренебрегать яркими при-

мерами из художественной и публицистической литературы, что 

свидетельствует не только о глубине знаний, увлеченности дан-

ной проблемой, но и о широком кругозоре. 

Проработка источников сопровождается выписками, кон-

спектированием. 

Выписки из текста делают обычно дословно, в виде цитат. 

При этом выбирают наиболее важные, весомые высказывания, 

основные идеи, которые необходимо процитировать в курсо-

вой работе. После каждой цитаты, заимствованного высказыва-

ния должна приводиться ссылка на автора и источник. Поэтому 

при выписке цитат и конспектирования следует сразу же делать 

ссылки: автор, название издания, место издания, издательство, 

год издания, номер страницы.  

В процессе работы с  нормативными правовыми актами 

студенты должны найти  необходимый документ, определить его 

значимость, оперировать основными понятиями, содержащимися 
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в документе. Нормативные правовые акты можно найти в офици-

альных источниках: «Собрание законодательства Российской 

Федерации», «Российская газета», на официальных сайтах и сер-

верах органов государственной власти, а также посредством ис-

пользования Информационных Правовых Систем (ИПС) «Га-

рант», «КонсультантПлюс» и др. 

При выполнении курсовой работы студентам следует обра-

тить внимание на следующее: 

1. Необходимо использовать нормативные правовые акты, 

действующие в момент написания работы, а не утратившие свою 

юридическую силу. 

2. В курсовой работе не нужно приводить  текст норматив-

ного правового акта (правовой нормы), следует делать только 

ссылку на пункт, статью акта, например, в соответствии со ст. 56 

Трудового кодекса  РФ  трудовой договор  – это соглашении е 

между работником и работодателем, по которому работник обя-

зуется лично выполнять определенную трудовую функцию…. 

В курсовой работе студент должен показать прочные тео-

ретические знания по  теме исследования и проблемное изложе-

ние теоретического материала, умение подобрать, проанализиро-

вать и обобщить литературные источники, работать с норматив-

ным материалом, решать практические задачи, делать выводы и 

предложения. 

Ссылки на Конституцию Российской Федерации, междуна-

родно-правовые документы и другие нормативные правовые акты 

должны присутствовать при аргументации научных положений, 

которые в них закреплены или требуют нормативного регулиро-

вания. Ссылки на нормативные правовые акты  должны быть 

точными и сопровождаться указанием вида акта (федераль-

ный закон, указ и т.д.), полного названия, даты и номера акта. 

Анализ вопросов темы, изложение должны проводиться в 

определенных рамках. Во-первых, нужно уточнить категориаль-

ный аппарат, на который следует опереться при анализе, четко и 

конкретно изложить предмет исследования, дать формулировку 

того или иного постулата в виде развернутого определения. На-

пример, при анализе места и роли Конституции Российской Фе-

дерации среди источников  российского трудового права нужно 

дать понятие источника права, опираясь на концептуальные под-
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ходы, выработанные отечественной общей теорией права. Во-

вторых, раскрыть содержание вопроса, показать роль изучаемого 

явления, его связь в системе теоретических положений и катего-

рий. В-третьих,  весьма ценным в студенческой курсовой работе 

является подкрепление теоретических положений  и выводов 

фактами практической деятельности, примерами из судебной 

практики. В-четвертых,  надо писать просто, помня, что вычур-

ный стиль скрывает бедность мысли. В-пятых, в работе обяза-

тельно должны присутствовать элементы полемики, без которых 

невозможно развивать новые взгляды. 

Обработка собранного материала в целом.  Обработка 

информации, в целом представляющая собой процесс написания 

курсовой работы, является систематизацией и сопоставлением 

различных частей собранного материала. 

Всю  подготовленную информацию можно записывать и 

накапливать в рабочей тетради или в отдельных папках по каж-

дому разделу плана. И выписки, и запись работы в черновом ва-

рианте удобно вести на отдельных листах, что дает возможность 

вносить необходимые изменения. 

Целесообразно использовать возможности компьютера. 

Собранную информацию можно ввести в компьютер в режиме 

Word. Для удобства использования и хранения информации не-

обходимо иметь личную дискету (флеш-карту). В дальнейшем 

имеющуюся информацию можно обрабатывать, систематизиро-

вать, редактировать, размножать и т.д. Хранящаяся в электронной 

памяти информация может быть востребована для написания 

других курсовых работ, рефератов и выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 

В соответствии с выработанным планом следует опреде-

лить пределы каждого вопроса, в котором целесообразно вначале 

систематизировать категории и понятия, определить их логиче-

ский ряд. Далее из собранного материала выделяют выписки с 

различными точками зрения, которые затем анализируются, под-

крепляются аргументами, примерами, и как итог – вырабатывает-

ся собственная позиция, делаются необходимые обобщающие 

выводы. 

Требования к структурным элементам курсовой рабо-

ты и к ее оформлению.  
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Структурные элементы курсовой работы перечислены 

ниже в порядке их расположения и брошюровки. 

1. Титульный лист (приложение А). 

2. Содержание (приложение Б). 

3. Введение. 

4. Основная часть работы (главы работы). 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников (приложение В). 

7. Приложения. 
Титульный лист является первой страницей курсовой ра-

боты и служит источником определенной информации. Титуль-

ный лист заполняется по определенным правилам. На титульном 

листе  в верхнем поле студент указывает наименование выше-

стоящей организации, полное название вуза, кафедры; в среднем 

поле – тему курсовой работы, свою фамилию, имя отчество, 

должность, ученую степень, научное звание, фамилию, инициалы 

научного руководителя, дату написания работы и личную под-

пись. В самом низу титульного листа указывается город, где рас-

положено учебное заведение и год подготовки курсовой работы. 

Порядковый номер на титульном листе не ставится. Образец ти-

тульного листа приведен в приложении  А. 

После титульного листа помещается содержание (план)  

курсовой работы с указанием начальных страниц всех составных 

частей работы в тексте. Слово «содержание» записывают в виде 

заголовка симметрично тексту прописными буквами. В содержа-

нии обязательно должны быть выделены введение, 3–4 главы ос-

новной части, заключение, список использованных источников. 

Все заголовки содержания (плана) должны  быть выделены и в 

тексте курсовой работы. Главы в курсовой работе должны иметь 

в пределах всей работы порядковые номера, обозначенные араб-

скими цифрами. Параграфы каждой главы должны иметь нуме-

рацию в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из но-

мера главы и непосредственно номера параграфа в данной главе, 

отделенного от номера главы точкой.  Образец плана приведен в 

приложении Б. 

 Курсовая работа в соответствии с планом начинается с 

введения,  в котором показывается значение избранной темы, ее 
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место в соответствующей отрасли права, отмечается актуаль-

ность, обосновывается  выбор темы, степень разработанности 

темы в трудах ученых, специалистов, а также нормативная база 

исследования, цель и задачи работы, объект и предмет исследо-

вания, структура курсовой работы.  
Введение не должно превышать 2 – 3 страниц компью-

терного набора.  
Во введении следует коротко сформулировать причину 

возникновения проблемы и ее суть. Так, если, например, выбрана 

тема «Правовое регулирование оплаты труда в Российской Феде-

рации», введение можно начать так: «Актуальность выбранной 

темы исследования обусловливается, во-первых, …, во-вторых,  

необходимостью совершенствования правового регулирования  

оплаты труда в Российской Федерации». 

От доказательства актуальности следует перейти к форму-

лировке цели исследования. 

Цель работы формулируется кратко и точно. Например, 

«Цель курсовой работы – исследование  форм и методов оплаты 

труда в Российской Федерации, способов защиты права трудя-

щихся на оплату труда, судебной практики по данным спорам, а 

также подготовка рекомендаций …». Конкретизация цели осуще-

ствляется в задачах исследования. «Исходя из поставленной цели, 

были поставлены следующие задачи курсовой работы: 

- раскрыть понятие и охарактеризовать сущность и струк-

туру оплаты труда; 

- охарактеризовать правовую базу оплаты труда  в Россий-

ской Федерации; 

- обозначить основные направления государственной поли-

тики в сфере правового регулирования оплаты труда». 

Формулировки задач необходимо делать очень тщательно, 

так как описание их решения должно составить содержание по-

следующих глав (параграфов) курсовой работы. 

Цель и задачи должны носить исследовательский характер. 

Объект исследования – это процесс или явление, порож-

дающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. 

Предмет исследования – это та часть объекта, которая и бу-

дет исследована. 



 13 

Объект и предмет исследования можно сформулировать 

так: «Объект исследования – оплата труда в Российской Федера-

ции. 

Предмет исследования – нормативные правовые акты, 

практика рассмотрения трудовых споров…». 

После того, как сформулированы цель, задачи, объект и 

предмет исследования, следует указать информационную базу и 

структуру курсовой работы: 

«Информационная база курсовой работы включает: труды 

ведущих отечественных и зарубежных авторов, посвященных 

проблемам оплаты труда в Российской Федерации, статьи, опуб-

ликованные в периодических изданиях, а также Интернет-

ресурсы, нормативные правовые акты, судебная практика, стати-

стические материалы. 

Курсовая работа состоит из введения, трех глав основного 

текста, заключения, списка использованных источников, прило-

жений. Содержание работы изложено на 42 страницах машино-

писного текста и включает 2 таблицы. Библиографический спи-

сок состоит из 25 источников». 

Страницы введения учитываются в общей нумерации стра-

ниц работы, номер страницы проставляется.  

В основной части работы логически последовательно рас-

крываются поставленные вопросы. Причем любой вопрос, как и 

работа в целом, должен состоять из введения, основной части и 

заключения (вывода). Основная часть работы должна составлять 

не менее 80% ее полного объема. 

В основной части работы (как правило, это 3 – 4 главы, ка-

ждая из которых, в свою очередь, может делиться на 2 – 3 пара-

графа) излагается суть исследования (анализ изучаемого объек-

та), показывается понимание сущности избранной темы, знание 

используемых источников, умение сопоставлять различные точки 

зрения. Важно не механическое их сопоставление или бездоказа-

тельная критика отдельных авторов, а стремление к тому, чтобы 

отстаиваемые или разделяемые студентом суждения были под-

креплены теоретическими положениями, фактами и конкретными 

примерами. Ценным является использование судебной практики.  

При этом студент не ограничивается констатацией фактов, 

а выявляет проблемы, недостатки, причины их обусловившие, 
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намечает пути их возможного разрешения, обосновывает пред-

ложения на основе анализа исследуемой проблемы, отечествен-

ного и зарубежного опыта. 

В курсовой работе должна быть выдержана логическая 

связь между главами, последовательное развитие темы и доказа-

тельность. 

Все страницы основной части курсовой работы участвуют 

в общей нумерации страниц, номера страниц проставляются. 

В заключении подводится итог проделанной работы, выде-

ляются узловые или вызвавшие интерес проблемы, делаются вы-

воды, формулируются предложения. Обобщения и выводы необ-

ходимо излагать кратко и своими словами. Выводы и предложе-

ния пишутся тезисно (по пунктам) и должны отражать основные 

выводы по теории вопроса, проведенному анализу и предлагае-

мым направлениям совершенствования проблемы по конкретно-

му объекту исследования. 

Нумерация страниц, на которых приводится текст заключе-

ния, должна продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. 

Список использованных источников является составной ча-

стью курсовой работы и отражает степень изученности рассмат-

риваемой проблемы.  

Список использованных источников должен содержать 

сведения об источниках, использованных при выполнении курсо-

вой работы. В этот список включаются те литературные источни-

ки, на которые есть ссылки в тексте работы (основные), и все 

иные источники, изучаемые в связи с подготовкой к написанию 

курсовой работы (дополнительные). 

Порядок оформления списка использованных источников 

представлен в  приложении В. 

Нумерация страниц, на которых приводится текст списка 

использованных источников, должна продолжать общую нумера-

цию страниц основного текста. 

В курсовой работе может быть раздел «Приложение». В 

приложение следует относить вспомогательный или дополни-

тельный материал, который при включении в основную часть ра-

боты загромождает текст. К вспомогательному и дополнительно-
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му материалу относятся инструкции, заполненные формы право-

вых документов, таблицы и др. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа 

(страницы) с указанием справа слова  «Приложение», буквы ал-

фавита. Например, «Приложение А». Далее посредине следует 

тематический заголовок приложения. Располагать приложения 

следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна продолжать общую нумерацию страниц основного тек-

ста. 

Объем курсовой работы устанавливается в пределах  30-45 

страниц машинописного текста 

Курсовая работа должна быть написана логично и полно-

стью раскрывать поставленные в ней вопросы. Текст работы из-

лагается самостоятельно (не допускается дословное переписыва-

ние использованной литературы), последовательно, грамотно и 

аккуратно, при написании работы необходимо употреблять тер-

мины, свойственные правовой науке, избегать непривычных или 

двусмысленных понятий и категорий, сложных грамматических 

оборотов. Студент должен показать не только знание материала, 

но и умение разбираться в нем, творчески использовать основные 

положения источников. 

Курсовая работа не может быть простым пересказом про-

читанного или только изложением содержания действующего 

законодательства. Необходимо критическое отношение к прочи-

танной литературе, всесторонний и глубокий анализ действую-

щего законодательства, практики его применения судами, проку-

ратурой, профсоюзными и другими органами. 

В тексте курсовой работы следует избегать использования 

личных местоимений, заменяя их безличными формами (вместо 

«я считаю» - «автор считает», «мы полагаем»). 

Рекомендуется использование вводных и соединительных 

слов – таким образом, из этого следует, в связи и т.д. – для под-

черкивания причинно-следственных связей и выражения личного 

отношения к излагаемому материалу. 

Оформление курсовой работы осуществляется в соответ-

ствии с  требованиями, указанными в Положении о требованиях к 
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оформлению рефератов, контрольных, курсовых и дипломных 

работ УрГЭУ от 17 марта 2011 г. 

Курсовая работа должна быть грамотно написана и пра-

вильно оформлена. Работа выполняется печатным способом  с 

использованием компьютера (текстовый редактор Microsoft 

Word) и принтера на белой бумаге, текст работы следует распола-

гать на одной стороне листа формата А4 (297х210 мм). Иллюст-

рации, графики, таблицы могут выполняться на бумаге других 

форматов (с соответствующим сгибом). 

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложе-

ния, нумеруется арабскими цифрами, кроме титульного листа и 

содержания, по порядку без пропусков и повторений. Номера 

страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в 

центре нижней части листа без точки. Все листы работы должны 

быть скреплены или сброшюрованы.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие раз-

меры полей: левое – 30 мм, нижнее и верхнее – 20 мм, правое – 

10 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, 

размер которого 14 pt (пунктов) (на рисунках и в таблицах допус-

кается применение более мелкого размера шрифта, но не менее 

10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 

1,25 см.  

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения 

по всей работе. Разрешается использовать компьютерные воз-

можности акцентирования внимания на определенных терминах 

и формулах, применяя курсив, полужирный шрифт не применя-

ется.  

Опечатки, описки и графические неточности, обнаружен-

ные в процессе подготовки работы, допускается исправлять под-

чисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том 

же месте исправленного текста (графики) машинописным спосо-

бом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным 

способом. Повреждения листов работы, помарки и следы не пол-

ностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 
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Курсовая  работа должна включать следующие структур-

ные элементы: титульный лист, содержание, введение, основной 

текст, заключение, список использованных источников (являются 

обязательными элементами), приложения (является дополни-

тельным элементом). Основной текст может быть разделен на 

главы и параграфы. 

Каждый структурный элемент курсовой работы (титульный 

лист, содержание, введение, заключение, список использованных 

источников, приложение) и главы необходимо начинать с новой 

страницы. Следующий параграф внутри одной главы начинается 

через 2 межстрочных интервала на том же листе, где закончился 

предыдущий. 

Расстояние между заголовком структурного элемента и 

текстом, заголовками главы и параграфа, заголовком параграфа и 

текстом составляет 2 межстрочных интервала. 

Наименования структурных элементов курсовой работы 

(«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИ-

СОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕ-

НИЕ») служат заголовками структурных элементов. Данные на-

именования пишутся по центру страницы без точки в конце про-

писными (заглавными) буквами, не подчеркивая.  

Размер шрифта должен соответствовать размеру шрифта 

текста. 

Главы, параграфы должны иметь заголовки.  Слова «глава», 

«параграф», «пункт», «подпункт» не пишутся. Их следует нуме-

ровать арабскими цифрами и записывать по центру страницы 

прописными (заглавными) буквами без точки в конце, не подчер-

кивая. Номер главы указывается цифрой (например, 1, 2, 3), но-

мер параграфа включает номер главы и порядковый номер пара-

графа, разделенные точкой (например, 1.1, 2.1, 3.3). После номера 

главы и параграфа в тексте точку не ставят. Если заголовок со-

стоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов 

в заголовках не допускаются. Не допускается писать заголовок 

параграфа на одном листе, а его текст – на другом.  

Заголовки должны четко и кратко раскрывать содержание 

глав и параграфов. 

Каждую главу работы следует начинать с нового листа, а 

параграфы продолжать на заполненном листе с соблюдением 
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указанного расстояния. Не допускается оставлять заголовок пара-

графа внизу листа, если за ним не следует хотя бы одной строки 

текста. 

В содержании работы наименования структурных элемен-

тов указываются с левого края страницы, при этом первая буква 

наименования является прописной (заглавной), остальные буквы 

являются строчными, например:  

Введение  

1 Понятие и виды источников трудового права  

2 Трудовое законодательство  

3 Подзаконные нормативно-правовые акты 

4 Международные договоры 

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения 

Сокращение слов (помимо общепринятых) не допускается. 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается 

при условии соблюдения требований ГОСТ 7.12–93 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-

лу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском язы-

ке. Общие требования и правила».  

В тексте курсовой работы допускаются:  

- общепринятые сокращения и аббревиатуры, установлен-

ные правилами русской орфографии и пунктуации, соответст-

вующими нормативными документами (например, год – г., годы 

– гг., и так далее – и т.д., метр – м, тысяч – тыс., миллион – млн, 

миллиард – млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Фе-

дерация – РФ, акционерное общество  – АО); 

- сокращения, применяемые с цифровыми величинами; 

- сокращения единиц измерения величин; 

- сокращения в примечаниях, сносках и списке литературы, 

предусмотренные правилами библиографического описания. 

При использовании авторской аббревиатуры необходимо 

при первом еѐ упоминании дать полную расшифровку, например, 

«…Уральский государственный экономический университет (да-

лее УрГЭУ)…». 
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Не допускается использование сокращений и аббревиатур в 

заголовках работы, глав, параграфов. 
Если в тексте есть перечисления, перед каждым элементом 

перечисления ставится дефис (иные маркеры не допустимы). На-

пример: 

«….заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  

-  разработку рекомендаций.»  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из 

элементов перечисления вместо дефиса ставятся  строчные буквы 

в порядке русского алфавита, начиная с буквы «а» (за исключе-

нием букв «ѐ», «з», «й», «о», «ч», «ъ», «ы», «ь»). Для дальнейшей 

детализации перечислений необходимо использовать арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа. Например: 

а)…; 

б) по юридической силе выделяют: 

        1) нормы законов; 

        2) нормы подзаконных актов 

в) …         

В курсовой работе для наглядности, уменьшения физиче-

ского объема сплошного текста следует использовать иллюстра-

ции – графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и фотогра-

фии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество за-

висит от содержания работы и должно быть достаточно для того, 

чтобы придать ей ясность и конкретность.  

Рисунки должны быть созданы с помощью инструментов  

Microsoft Wоrd, возможно использование цвета. При цветном ис-

полнении рисунков следует использовать принтер с возможно-

стью цветной печати. При использовании в рисунках черно-белой 

печати следует применять черно-белую штриховку элементов 

рисунка.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте рабо-

ты, например, «…в соответствии с рисунком 4 …» или «… тен-

денцию к повышению (рисунок 4)».  
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Иллюстрации (схемы, диаграммы, рисунки) следует распо-

лагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или сначала следующей страницы, если в 

указанном месте они не помещаются. 

Иллюстрации, за исключением рисунков в приложениях, 

нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией («Рисунок 

1»).  

Иллюстрации должны иметь название, которое помещается 

под ними. Слово «рисунок» пишется полностью, после чего сле-

дует его порядковый номер и через дефис – название (например, 

«Рисунок 1 – Процесс заключения трудового договора»). Распо-

лагается посредине строки без абзацного отступа. 

 
 

Рисунок 1 – Процесс заключения договора 

 
Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка 

рисунка через запятую указывается единица измерения, напри-

мер: 

 

Рисунок 2 –Количество судебных споров, % 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нуме-

рацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозна-

чения приложения (например, рисунок А.3). 
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Если рисунок взят из первичного источника без авторской 

переработки, следует сделать ссылку, например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Механизм учета мнения представительного органа 

работников [8, с. 46] 

 
Если рисунок является авторской разработкой, необходи-

мо после заголовка рисунка поставить знак сноски и указать в 

форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких 

источников он составлен, например: 
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Рисунок 2 −  Виды  нормативно-правовых актов
1
 

 
При необходимости между рисунком и его заголовком по-

мещаются поясняющие данные (подрисуночный текст), напри-

мер, легенда.  

В курсовой работе фактический материал в обобщенном и 

систематизированном виде может быть представлен в виде таб-

лицы.  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке 

следует писать слово «таблица» с указанием еѐ номера. Напри-

мер: «В таблице 1 приведены данные о ...» или «… характеризу-

ется показателями (таблица 2)». 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно по-

сле текста, в котором она упоминается впервые, или на следую-

щей странице. Таблицы сверху и снизу ограничиваются линиями. 

 Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах 

всей работы. Каждая таблица должна иметь название (заголовок), 

которое должно отражать еѐ содержание, быть точным, кратким. 

Название таблицы следует размещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Напри-

мер: 

 

Таблица 1 – Динамика показателей уровня преступности за 2009–

2011 гг.  

 
 2009 2010 2011 

Ярославская область    

……    

 
Если в работе одна таблица, ее следует обозначать «Табли-

ца 1». 

                                                 
1
 Составлено автором по: [13, 23, 42]. 
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Если таблица взята из первичного источника без авторской 

переработки, следует сделать ссылку, например: 

 
Таблица 2 – Динамика  показателей работы судов в России за 

2009–2011 гг. [15, с. 35]  

 
 2009 2010 2011 

Свердловская область    

……    
 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо 

после заголовка таблицы поставить знак сноски и указать в фор-

ме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких ис-

точников она составлена, например, 

 

Таблица 3 – Количество рассмотренных  судами дел о банкротст-

ве
1
  

 
Наименование суда 2008 2009 

Арбитражный суд Свердловской об-

ласти 

58 59 

Арбитражный суд Челябинской об-

ласти 

29 51 

 

 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. 

Помещенные на отдельной странице таблицы могут быть распо-

ложены горизонтально, причем графа с наименованиями показа-

телей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа 

и снизу таблицы ограничиваются линиями. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить 

на другую страницу. При переносе части таблицы на другую 

страницу слово «Таблица» указывают один раз слева над первой 

частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таб-

лицы, слева пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание 

                                                 
1
 Таблица составлена автором по: [2, 7, 10] 
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таблицы» с указанием номера таблицы и повторением шапки 

таблицы. 

Если таблица переносится, то на странице, где помещена 

первая часть таблицы, нижняя ограничительная линия не прово-

дится. Это же относится к странице (страницам), где помещено 

продолжение таблицы. Нижняя ограничительная линия таблицы 

проводится только на странице, где помещено окончание табли-

цы. 

Таблицу следует размещать так, чтобы читать ее было воз-

можно без поворота работы; если такое размещение невозможно, 

таблицу располагают так, чтобы ее можно было читать, повора-

чивая работу по часовой стрелке. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с пропис-

ной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со 

строчной буквы, если они составляют одно предложение с заго-

ловком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставят. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно 

строкам таблицы. При необходимости допускается перпендику-

лярное расположение заголовков граф.  

В таблице возможно использование  размера шрифта 

меньшего, чем в тексте работы, но не менее 10 и одинарного ин-

тервала.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, вы-

ражены в одной и той же единице измерения, то ее обозначение 

необходимо помещать над таблицей справа. Если показатели таб-

лицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение 

единицы измерения указывается после наименования показателя 

через запятую. Допускается при необходимости выносить в от-

дельную графу обозначения единиц измерения.  

При отсутствии отдельных данных в таблице ставить про-

черк (тире). Цифры в графах таблицы проставляются так, чтобы 

разряды чисел во всей графе располагались один под другим. В 

одной графе должно соблюдаться одинаковое количество деся-

тичных знаков для  всех показателей. Если цифровые или иные 

данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставится 

прочерк. 
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Если таблицы размещены в приложении, их нумерация 

имеет определенные особенности. Таблицы каждого приложения 

нумеруют отдельной нумерацией арабскими цифрами. При этом 

перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ста-

вится буква соответствующего приложения, например: 

 

Таблица В.1 – Динамика показателей за 2010 – 2011 гг. 

 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Например: 

«В таблице 1 приведены данные о ...». 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы 

или иллюстрации в курсовой работе следует помещать примеча-

ния. Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, 

иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной 

буквы с абзацного отступа после слова «Примечание» или «При-

мечания». Если примечание одно, то после слова «Примечание» 

ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно 

примечание не нумеруют. Если их несколько, то после слова 

«Примечания» ставят двоеточие и каждое примечание печатают с 

прописной буквы с новой строки с абзацного отступа, нумеруя их 

по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные 

(нормативы, цифры и др.) должны иметь библиографическую 

ссылку на первичный источник. Ссылка ставится непосредствен-

но после того слова, числа, символа, предложения, по которому 

дается пояснение, в квадратных скобках. В квадратных скобках 

указывается порядковый номер источника в соответствии со спи-

ском использованных источников и номер страницы, с которой 

взята информация, например: [4, с. 32]. 

Приводимые в работе цитаты должны быть по возможно-

сти краткими. Если цитата полностью воспроизводит предложе-

ние цитируемого текста, она начинается с прописной буквы. Если 

цитата включена на правах части в предложение авторского тек-

ста, она пишется со строчной буквы. Если в цитату вошла только 

часть предложения цитируемого источника, то либо после кавыч-

ки ставится многоточие и цитата начинается с маленькой буквы, 

либо цитата начинается с большой буквы и заканчивается много-

точием, например: Л.И. Петражицкий писал, что «…гениальный 
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философ Кант смеялся над современной ему юриспруденцией, 

что она еще не сумела определить, что такое право ... Он сам ра-

ботал над этой проблемой и полагал, что ему удалось ее решить. 

После него над этой проблемой работали многие другие выдаю-

щиеся мыслители, философы и юристы, но и теперь еще юристы 

ищут определения для своего понятия права» [23, с. 67]. 

Оформлению списка использованных источников, прила-

гаемого к научной работе, следует уделять самое серьезное вни-

мание.  

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативно-правовые ак-

ты включаются в список в порядке убывания юридической силы 

в следующей очередности: международные нормативные право-

вые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  

конституционные законы, федеральные законы, указы Президен-

та Российской Федерации, постановления Правительства Россий-

ской Федерации, нормативные правовые акты федеральных орга-

нов исполнительной власти, законы субъектов Российской Феде-

рации, подзаконные акты субъектов Российской Федерации, му-

ниципальные правовые акты, акты судебных органов. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются 

в хронологическом порядке, от принятых в более ранние периоды 

к принятым в более поздние периоды.  

Если нормативный правовой акт имеет несколько ре-

дакций, в скобках указывается последняя. 
 Примеры оформления нормативных правовых актов:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-фз (с изм. от 

18.07.2011 г.) - Доступ из справочно-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 06.10.1999 

г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43.  

3. О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций (предостав-

ления государственных услуг) [Электронный ресурс]: Постанов-
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ление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим дос-

тупа: http://www.consultant.ru;  

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. 

Располагаются по алфавиту фамилии автора или названию, если 

книга печатается под редакцией. Например:  

3. Боголюбов, А.Н. Программное обеспечение как услуга 

[Текст] / А.Н. Боголюбов, А.Л. Делицын, М.Д. Малых // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25.  

5. Голубков, Е.П. Некоторые вопросы НДС при расчетах 

векселями [Текст] //Хозяйство и право. - 2011. - № 1. - С. 89–104.  

6. Государственные и муниципальные финансы [Текст] : 

учебник / Под ред. проф. С.И. Лушина, проф. В.А. Слепова. - М.: 

Экономистъ, 2006. - 280 с.  

7. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный ста-

тус или стратегия в дискурсе [Текст] / Г.С. Двинянинова // Соци-

альная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т 

обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. 

- Воронеж, 2001. - С. 101–106.  

8. История государства и права России [Текст] : учеб. посо-

бие для студентов всех специальностей / В.Н. Быков [и др.] ; отв. 

ред. В.Н. Сухов ; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. 

гос. лесотехн. акад. - 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. 

Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 2001. - 231 с.  

9. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философ-

ская психология [Текст] / В.В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. 

науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения 

жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с.  

10. Черткова, Е.Л. Недостатки законодательства, влияющие 

на сферу наружной рекламы [Электронный ресурс] / Е.Л. Чертко-

ва // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - № 8. – Ре-

жим доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.  

11. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 элек-

трон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник 

пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. - 32 с.; 

3) статистические сборники, инструктивные материалы, 

методические рекомендации, реферативная информация, норма-
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тивно-справочные материалы. Располагаются по алфавиту. На-

пример:  

12. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требова-

ния [Текст]: ГОСТ Р 517721-2001. - Введ. 2002-01-01. - М.: Изд-

во стандартов, 2001. - 34 с.  

13. Временные методические рекомендации по вопросам 

реструктуризации бюджетной сферы и повышения эффективно-

сти расходов региональных и местных бюджетов (Краткая кон-

цепция реструктуризации государственного и муниципального 

сектора и повышения эффективности бюджетных расходов на 

региональном и местном уровнях) [Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. -  

67 с.  

13. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. 

сб. / Свердл. обл. комитет гос. статистики Госкомстата РФ. - Ека-

теринбург, 1997. - 115 с.  

15. Социальное положение и уровень жизни населения 

России в 2010 г. [Текст]: Стат. сб. / Росстат. - М., 2002. - 320 с.  

16. Социально-экономическое положение федеральных 

округов в 2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru  

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном 

порядке. Например:  

17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The New-

sletter of The Cliometric Society. - 1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  

18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government 

[Тext] / Lyden F.J., Miller E.G. (Eds.) / Planning, Programming, Bud-

geting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  

19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and 

Implications for Performance [Тext] // Academy of Management 

Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 

5) интернет-сайты. Например:  

20. Министерство финансов Российской Федерации: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru  

21. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.bookchamber.ru  

В списке использованных источников применяется сквоз-

ная нумерация с применением арабского алфавита. Все объекты 
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печатаются единым списком, группы объектов не выделяются, 

источники печатаются с абзацного отступа.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терми-

нами в квадратных скобках
2
: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует 

придерживаться установленных правил их библиографического 

описания. 

Примеры оформления библиографического описания в 

списке источников, приводимом в научной работе, дополнитель-

но представлены в приложении В.  

Включенная в библиографический список литература ну-

меруется сплошным порядком от первого до последнего названия 

и печатается с абзацного отступа. 

В приложения рекомендовано включать материалы, кото-

рые по каким-либо причинам не могут быть включены в основ-

ную часть: материалы, дополняющие работу; таблицы вспомога-

тельных цифровых данных; инструкции, методики, иллюстрации 

вспомогательного характера; нормативные акты, например, 

должностные инструкции. В приложения также включают иллю-

страции, таблицы и распечатки, выполненные на листах формата 

А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного доку-

мента на последующих его листах после списка использованных 

источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского 

алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфа-

вита, за исключением букв I и O. В случае полного использова-

                                                 
2
 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления [Текст]: ГОСТ 7.1-2003. 
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ния букв русского и латинского алфавитов допускается обозна-

чать приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (за-

главными) буквами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ А».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. 

При этом слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение 

пишутся с абзацного отступа.  

Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают на следующей строке после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с аб-

зацного отступа. Заголовок пишется с прописной буквы.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны 

ссылки, например: «… в приложении Б…». Приложения распола-

гают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью 

документа сквозную нумерацию страниц. 

Объем курсовой работы устанавливается в пределах 30-45 

страниц машинописного текста. Допускается выполнение курсо-

вой работы в рукописном варианте на стандартных листах канце-

лярской бумаги. Писать нужно разборчиво, без ошибок, помарок, 

исправлений.  

Все страницы курсовой работы должны быть пронумерова-

ны,  прошиты. Работа должна быть оформлена аккуратно, подпи-

сана студентом на титульном листе. 

После этого курсовая работа сдается для регистрации и 

проверки на кафедру.  

Научный руководитель проверяет курсовую работу и пи-

шет рецензию. 

Работа с рецензией и устранение замечаний.  Работа с 

рецензией и последующая защита курсовой работы – это завер-

шающая часть исследования. 

Получив письменную рецензию на представленную курсо-

вую работу, студент должен внимательно изучить ее, обратить 

внимание на замечания рецензента, указанные в тексте работы и 

в рецензии. 

Замечания, требующие письменного дополнения, устраня-

ются в согласованные с научным руководителем сроки. Отдель-
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ные замечания, указанные в рецензии, могут требовать лишь 

уточнений или подкрепления отдельными аргументами, которые 

приводятся при защите, т.е. устно. 

Если содержание работы не соответствует предъявляемым 

требованиям (не раскрыто содержание вопросов, переписано из 

одного источника и т.д.), то курсовая работа направляется рецен-

зентом на доработку. 

Получив «допуск к защите» курсовой работы, студент дол-

жен обновить в памяти содержание  работы, выделить основные 

вопросы и найти дополнительные аргументы на высказанные за-

мечания. Целесообразно подготовить текст публичного выступ-

ления на защите, обратив особое внимание на замечания рецен-

зента и советы научного руководителя. 

Защита курсовой работы проводится в установленные 

кафедрой сроки и принимается комиссией в составе двух – трех 

преподавателей, включая научного руководителя. В течение 5 – 7 

минут, в соответствии с планом кратко и убедительно излагается 

содержание работы, делается обзор использованной научной ли-

тературы, обобщаются основные выводы, вытекающие из темы 

исследования. Структура доклада может быть следующей: пред-

ставление темы курсовой работы; причины выбора и актуаль-

ность темы работы; цель работы и ее задачи, предмет, объект ис-

следования; основные выводы и результаты исследования. Вы-

ступление не должно включать теоретические положения, заим-

ствованные из литературных источников, нормативных правовых 

актов, так как они не являются предметом защиты. Особое вни-

мание следует сосредоточить на собственных выводах и резуль-

татах. 

После выступления задаются вопросы докладчику, даются 

полные и аргументированные ответы на замечания рецензента и 

заданные в ходе защиты вопросы.  

Несмотря на то, что к защите студент детально разобрался 

в различных аспектах темы, некоторые вопросы могут оказаться 

затруднительными. Из сложной ситуации можно выйти, исполь-

зуя следующие универсальные ответы: «Исследование данной 

проблемы не входило в поставленные в работе задачи», «Задача 

по решению данной проблемы в работе не ставилась, но анализ 

литературы и судебной практики показывает, что …». 
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Оценка за курсовую работу выставляется с учетом качест-

ва выполненной работы, ее научно-теоретического уровня, сте-

пени самостоятельности в изложении материала, логики и ре-

зультатов ее защиты. При этом окончательная оценка на защите 

может не совпадать с предварительной оценкой в рецензии.  

Оценка «отлично» ставится, если курсовая работа вы-

полнена на высоком теоретическом уровне, тема раскрыта полно, 

содержание вопросов изложено логично, последовательно, ис-

пользован фактический материал, судебная практика,  сделаны 

конкретные выводы, предложения. При защите работы студент 

показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

совершенствованию нормативных правовых актов, а во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики 

и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставлен-

ные вопросы. 

Оценка «хорошо» - работа выполнена на достаточном 

теоретическом уровне, сделаны конкретные выводы, предложе-

ния. При защите работы студент показывает знания вопросов те-

мы, свободно оперирует данными исследования, вносит предло-

жения по совершенствованию нормативно-правовых актов, а во 

время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т. п.) или раздаточный материал, отвечает на постав-

ленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» - работа соответствует 

плану, содержит теоретические положения, обобщения, материал 

изложен в логической последовательности, однако есть серьез-

ные недочеты. Работа отличается поверхностным анализом, при 

защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое зна-

ние вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа 

на заданные вопросы. 

На уровень оценки курсовой работы влияют степень рас-

крытия темы, стиль изложения,  поверхностное или непоследова-

тельное изложение материала, непродуманный план, несоответ-

ствие содержания плану, чрезмерное количество цитат или не-

точное их приведение, «старая» литература, объем использован-

ной научной литературы, нормативных правовых актов, юриди-
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ческой практики, небрежное оформление, орфографические и 

стилистические ошибки. 

При несоблюдении вышеперечисленных требований к кур-

совой работе она оценивается «неудовлетворительно». Причи-

нами неудовлетворительной оценки курсовой работы могут быть 

следующие недостатки: 

- работа выполнена только на базе учебника или учебного 

пособия и представляет их дословное изложение; 

- работа выполнена путем механического списывания из 

учебника, учебного пособия, статей без какого-либо обобщения и 

выводов; 

-  при защите студент затрудняется отвечать на поставлен-

ные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допус-

кает существенные ошибки, к защите не подготовлены наглядные 

пособия или раздаточный материал; 

- работа написана неграмотно, оформлена неряшливо, неза-

висимо от содержания. 

В случае оценки курсовой работы на «неудовлетворитель-

но» студент должен подготовить работу заново по той же или 

другой теме по согласованию с научным руководителем. 

Студент, не написавший курсовую работу, считается не 

выполнившим учебный план и имеющий академическую задол-

женность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Разработанные методические указания по подготовке и 

процедуре защиты  курсовой работы позволяют студентам разо-

браться в таких вопросах как: 

представление об основах подготовки и процедуре защи-

ты курсовой работы; 

поиск резервов повышения эффективности научно-

исследовательской и трудовой деятельности студентов, как инди-

видуально, так и в коллективе; 

развитие у студентов творческих способностей, перспек-

тивное мышление, вкус к исследовательской деятельности, моти-

вировать научный и новаторский подход к объяснению причин 

поступков хозяйствующих субъектов и индивидов в определен-

ных условиях; 

выработка у студентов навыков и умения проведения 

практического исследования, анализа проблемных ситуаций, раз-

работки предложений и рекомендаций. 

Методические указания не только формирует научное 

представление о структуре требований к написанию курсовой 

работы студентов направления «Юриспруденция», но и содержит 

практические рекомендации по ее методологическому обеспече-

нию, организации и планированию. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Образец плана 
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1.2 Общая характеристика источников трудового  

права  

 

12 

2 Трудовое законодательство  18 

3 Подзаконные нормативные правовые акты 25 

4 Международные договоры  31 

Заключение 36 

Список использованных источников 39 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Пример оформления списка использованных источников 

 

 

1. О защите прав человека и основных свобод  [Электрон-

ный ресурс]: Европейская конвенция от 0.11.1950 г. (в ред. от 

11.05.199 г.). − Доступ из СПС «КонсультантПлюс». -  Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

2.Конституция Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: − Доступ из СПС «КонсультантПлюс». -  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.  

3. О Конституционном суде Российской Федерации 

[Текст]: Федеральный конституционный закон от 12.07.1994  

№ 183-фз // Собрание законодательства Российской Федерации.- 

1994.- № 13.- Ст. 1447. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-фз (с изм. от 

18.07.2011 г.). - Доступ из СПС «КонсультантПлюс». -  Режим 
доступа: http://www.consultant.ru. 

5. Об утверждении  положения о порядке предоставления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Понятие, содержание и виды договора купли-продажи. 

2. Договор розничной купли-продажи. 

3. Понятие, содержание и виды договора поставки. 

4. Договор поставки для государственных и муниципальных 

нужд. 

5. Договор контрактации. 

6. Договор энергоснабжения. 

7. Договор купли-продажи недвижимого имущества. 

8. Договор дарения. 

9. Договор ренты и его разновидности. 

10.  Понятие, содержание и виды договора аренды.  

11.  Особенности  аренды зданий и сооружений. 

12.  Особенности аренды предприятия. 

13.  Договор финансовой аренды (лизинга). 

14.  Договор найма жилых помещений и его разновидности. 

15.  Договор безвозмездного пользования. 

16.  Договор подряда. 

17.  Бытовой подряд и защита прав потребителей в сфере бы-

тового обслуживания. 

18.  Договор строительного подряда. 

19.  Договор подряда на выполнение проектных и изыска-

тельских работ. 

20.  Договор на проведение научно-исследовательских, опыт-

но-конструкторских и технологических работ. 

21.  Договор возмездного оказания услуг. 

22.  Договор перевозки груза на железнодорожном транспор-

те. 

23.  Договор перевозки груза на морском транспорте. 

24.  Договор перевозки груза на автомобильном транспорте. 

25.  Договор перевозки груза на авиационном транспорте. 

26.  Договор перевозки груза на речном транспорте. 

27.  Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и по-

вреждение (порчу) груза или багажа.  

28.  Договор транспортной экспедиции. 
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29.  Договор займа. 

30.  Кредитный договор: понятие, виды и содержание кре-

дитных обязательств. 

31.  Договор финансирования под уступку денежного требо-

вания.  

32.  Договор банковского вклада. 

33.  Правовое регулирование договора банковского счета. 

34.  Особенности правового регулирования расчетов платеж-

ными поручениями. 

35.  Расчеты по инкассо. 

36.  Особенности правового регулирования расчетов по ак-

кредитивам и чекам.   

37.  Договор складского хранения. 

38.  Особенности отдельных видов хранения (хранение в 

ломбарде, в банке, в камерах хранения, гардеробах, гос-

тиницах, секвестр). 

39.  Содержание и виды страховых обязательств. 

40.  Договоры имущественного страхования. 

41.  Договор поручения. 

42.  Действия в чужом интересе без поручения. 

43.  Договор комиссии. 

44.  Агентский договор. 

45.  Договор доверительного управления имуществом. 

46.  Договор коммерческой концессии. 

47.  Договор простого товарищества. 

48.  Обязательства, возникающие из публичного обещания 

награды и публичного конкурса. 

49.  Правовое регулирование организации игр и пари. 

50.  Деликтные обязательства и гражданско-правовая ответ-

ственность. 

51.  Компенсация морального вреда в деликтных обязатель-

ствах. 

52.  Понятие и виды обязательств вследствие неоснователь-

ного обогащения. 
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