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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Курсовая работа относиться к категории самостоятельной, творческой, научно-
исследовательской деятельности студента.  

Курсовая работа по дисциплине ОП. 06 Гражданское право выполняется каждым 
студентом в 5 семестре. 

Курсовая работа должна отражать знание студентом основных теоретических 
категорий и положений учебной дисциплины, по которой она выполняется, а также базовые 
научные исследования по избранной проблематике. 

Курсовая работа является одним из этапов промежуточной аттестации и позволяет 
студентам продемонстрировать свой потенциал и уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных ООП СПО, а также умения и навыки применения на практике полученных 
знаний, в том числе и в результате самостоятельной работы.   

Курсовая работа проводится с целью усвоения и закрепления практических умений и 
знаний, овладения профессиональными компетенциями.  

В результате контроля и оценки осуществляется комплексная проверка следующих 
умений: 

У1. Применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 
ситуаций; 

У2. Составлять договоры, доверенности; 
У3. Оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 
У4. Анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 
У5. Логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике. 
В результате контроля и оценки осуществляется проверка следующих знаний: 
З1. Понятие и основные источники гражданского права; 
З2. Понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 
З3. Субъекты и объекты гражданского права; 
З4. Содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 
З5. Понятие, виды и условия действительности сделок; 
З6. Основные категории института представительства; 
З7. Понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 
З8. Юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 
обязательства; 

З9. Основные вопросы наследственного права; 
З10. Гражданско-правовая ответственность. 
Вышеперечисленные умения и знания направлены на формирование у студентов 

следующих компетенций:  
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.4 Оказание социально-правовых услуг клиентам организации социального 
обслуживания 

ПК 2.5 Оказание социально-экономических услуг клиентам организации социального 
обслуживания. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 
В процессе написания курсовой работы обучающийся: 
- приобщается к самостоятельной работе с источниками информации, приучается 

находить в ней основные положения, относящиеся к избранной проблеме, подбирать, 
обрабатывать и анализировать конкретный материал, составлять таблицы, графики и на их 
основе делать выводы; 

- привыкает чётко, последовательно, аргументировано и грамотно излагать свои мысли 
при анализе различных теоретических проблем и учиться творчески применять теорию, 
связывать её с практикой; 

- закрепляет и углубляет знания по теории. 
Основными целями курсовой работы являются: 
- закрепление и углубление знаний теоретического курса; 
- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  
- умение применять теоретические знания при решении поставленных задач; 
- совершенствование умений пользования справочной, нормативной и правовой 

документацией; 
- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
- подготовка к публичным выступлениям. 
Студент обязан: 
- соблюдать установленные сроки выполнения и представления к защите курсовой 

работы; 
- поддерживать связь с руководителем курсовой работы;  
- самостоятельно выполнять курсовую работу; 
- вести систематическую подготовительную работу с научной и иной литературой, 

нормативно-правовыми актами, актами правоприменения;  
- проверять представленные в курсовой работе данные и результаты, также 

достоверность представленных в информационных источниках ссылок на различные 
ресурсы и литературные источники; 

- предоставлять черновой текст курсовой работы руководителю и вносить необходимые 
исправления и изменения в соответствии с его замечаниями и рекомендациями;  

- оформлять курсовую работу в соответствии с настоящими методическими 
указаниями, рекомендациями и нормами ЕСКД; 

- в назначенный срок явиться на защиту курсовой работы. 
Курсовая работа подается на проверку в законченном виде (прошита и пронумерована). 

Защита курсовой работы включает в себя краткое обоснование темы, основные цели, 
которые ставились в работе, как они были достигнуты, а также ответы на поставленные 
преподавателем вопросы. 

Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям: 
1. актуальность темы; 
2. достаточная теоретическая проработка исследуемой проблемы и (или) вопроса; 
3. широкое использование правоприменительной практики и иного практического 

материала; 
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4. полнота освещения исследуемой проблемы и (или) вопроса;  
5. корректность использования правовых категорий; 
6. обоснованность выводов и (или) предложений; 
7. ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования с соблюдением 

требований соответствующих стандартов при оформлении; 
8. индивидуальный подход автора к научному освещению проблемы и (или) вопроса. 
Курсовая работа должна быть творческим  и научным трудом по форме и содержанию, 

показывающим общую и правовую культуру автора. 
В процессе написания и защиты курсовой работы студент должен: 
- изучить отечественный и зарубежный опыт, современные методы исследования 

вопроса; 
- дать достаточное описание, комплексный анализ состояния проблемы (вопроса), 

выявить и аргументировать имеющиеся недостатки в рамках рассматриваемой проблемы 
(вопроса); 

- проанализировать практические аспекты проблемы (вопроса), используя фактический 
материал, который может быть получен из специальных научных источников, официальных 
сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления и других 
Интернет ресурсов, из периодической печати и т.д. 

Процесс выполнения курсовой работы включает три этапа: предварительный, основной 
и заключительный. 

Предварительный этап включает: 
- ознакомление с темой курсовой работы; 
- разработка плана курсовой работы и его согласование с руководителем. 
Основной этап: 
- составление и предоставление руководителю предварительного списка источников; 
- исследовательская работа, работа с подобранной литературой, составление выписок и 

конспектов прочитанного материала, уточнение плана курсовой работы (если необходимо); 
- написание введения: указание актуальности проблематики, определение целей и задач 

исследования, обозначение предмета, методологии и объектов исследования, отражение 
проработанности тематики в научной литературе и т.п. 

- написание основного текста курсовой работы; разработка, при необходимости, 
таблиц, графиков и т.п.;  

- написание заключения, в соответствии с целью и задачами, определенными во 
введении работы;  

- сдача курсовой работы руководителю для проверки;  
- итоговое оформление курсовой работы в целом в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и представление ее руководителю к защите в установленные сроки. 
Заключительный этап: 
- подготовка доклада; 
- защита курсовой работы. 
Руководитель ведет работу со студентом, оказывая методическую, научную и иную 

помощь. 
Руководитель контролирует выполнение студентом нормативных требований по 

структуре, содержанию, оформлению курсовой работы.  
Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 
- руководство разработкой и корректировкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения курсовой работы; 
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы - назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 
оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей работы и 
т.п.;  
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- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы, нормативных 
источников, актов правоприменительной практики и пр.; 

- контроль за ходом выполнения курсовой работы; 
- оценка выполнения и защиты курсовой работы. 
 
 

ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
 
 

Тематика курсовых работ определяется содержанием учебной дисциплины ОП. 06 
Гражданское право. 

Тематика курсовых работ должна быть актуальной, соответствовать современному 
состоянию и перспективам развития науки, теории и практики. 

Примерная (рекомендованная) тематика курсовых работ разрабатывается и 
утверждается соответствующими кафедрами среднетехнического факультета. При выборе 
темы студент руководствуется рекомендуемыми темами курсовых работ, утвержденными в 
установленном порядке. 

Примерная тематика курсовых работ: 
1. Предмет и метод гражданского права. 
2. Корпоративные отношения как предмет гражданского права. 
3. Место гражданского права в системе права. 
4. Предпринимательская деятельность и предпринимательские отношения как объект 

гражданско-правового регулирования. 
5. Источники гражданского права. 
6. Система гражданского законодательства: тенденции развития и совершенствования. 
7. Обычаи делового оборота как источник гражданского права. 
8. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском правоотношении. 
9. Осуществление субъективных гражданских прав. 
10. Пределы осуществления гражданских прав. 
11. Проблемы злоупотребления правом в гражданском праве России. 
12. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан и 

организаций. 
13. Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты российского 

гражданского права. 
14. Особенности участия несовершеннолетних в гражданских правоотношениях. 
15. Опека и попечительство: проблемы и перспективы развития правового 

регулирования. 
16. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим: проблемы теории и практики. 
17. Гражданско-правовые формы опеки и попечительства. 
18. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица. 
19. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 
20. Правосубъектность юридического лица. 
21. Порядок создания и учредительные документы юридических лиц. 
22. Реорганизация юридических лиц. 
23. Основания и порядок ликвидации юридического лица. 
24. Банкротство юридического лица. 
25. Полное товарищество как субъект гражданского права. 
26. Правовое положение акционерного общества. 
27. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 
28. Правосубъектность производственного кооператива. 
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29. Правовое положение унитарного предприятия. 
30. Некоммерческие организации как юридические лица. 
31. Правосубъектность потребительского кооператива. 
32. Имущество как объект гражданских правоотношений. 
33. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 
34. Нематериальные блага как объект гражданского права. 
35. Бездокументарные ценные бумаги как объект гражданского права. 
36. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. 
37. Воля и волеизъявление в сделке. 
38. Недействительность сделок и её гражданско-правовое значение.  
39. Договор купли-продажи (понятие, содержание, предмет). 
40. Виды договоров купли-продажи. 
41. Правовые формы розничной купли-продажи. 
42. Условия гражданско-правового договора и порядок их согласования. 
43. Права покупателя по договору купли-продажи. 
44. Договор поставки (понятие, содержание, предмет). 
45. Договор дарения. 
46. Специфика правовых форм закупки сельскохозяйственной продукции. 
47. Понятие договора аренды. 
48. Права и обязанности арендатора по договору аренды. 
49. Договорные формы пользования земельными участками. 
50. Соотношение договоров найма и аренды жилых помещений. 
 
Студент может предложить свою тему курсовой работы, не включенную в примерную 

тематику, если она соответствует направлению подготовки, обосновав ее актуальность и 
практическую значимость.  

Закрепление темы курсовой работы за соответствующим студентом оформляется 
распоряжением по факультету. 

Изменение темы курсовой работы не допускается.   
 
 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
 
Курсовая работа должна содержать следующие элементы: 
1. Титульный лист. 
2. Лист задания. 
3. Содержание. 
4. Введение. 
5. Основная часть. 
6. Заключение. 
7. Список использованных источников. 
8. Приложения. 
Элементы титульный лист, лист задания, содержание, введение, основная часть, 

заключение, список использованных источников являются обязательными. Элемент 
«приложения» является необязательным, и включается в курсовую работу при 
необходимости. 

Титульный лист курсовой работы и лист задания на выполнение курсовой работы 
выполняются в строгом соответствии с установленной формой. Титульным листом является 
первая страница курсовой работы, предшествующая основному тексту.  

Содержание курсовой работы определяется её темой. Содержание включает 
наименование всех разделов – введение, главы, параграфы, заключение, список 
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использованных источников, приложения с обязательным указанием номера начальной 
страницы соответствующего раздела. 

Во введении курсовой работы: 
- обосновывается актуальность избранной темы. Актуальность темы исследования 

определяется несколькими факторами: необходимостью дополнения теоретических 
построений, относящихся к изучаемому явлению; потребностью науки в новых 
эмпирических данных и в совершенствовании используемых методов или конкретных 
технологий управления по отдельным видам деятельности и т.п. Актуальность – это степень 
важности работы в данный момент и в данной ситуации для решения данных проблем, 
вопросов или задач, при этом освещение актуальности не должно быть многословным – для 
курсовой работы достаточно полстраницы машинописного текста. Актуальность может 
обосновываться не изученностью или недостаточной изученностью темы, возможностью 
решения определенной практической задачи на основе полученных в исследовании данных и 
т.д.; 

- описывается степень освещения темы в литературе с указанием основных научных 
источников, характеристики параметров нормативной базы исследования, позиций ведущих 
авторов по исследуемой теме, школ, научных направлений. Степень разработанности темы 
показывает уровень изученности заявленной проблематики в научной литературе, а также 
направления научных исследований в рамках разрабатываемой темы; 

- определяется цель исследования. Цель исследования это желаемый конечный 
результат исследования. Цели работы могут быть разнообразными (определение 
характеристики явлений, не изученных ранее, мало изученных, противоречиво изученных; 
выявление взаимосвязи явлений; изучение динамики явления; обобщение, выявление общих 
закономерностей, создание классификации и т.п.). Цель непосредственно связана с темой 
курсовой работы, при этом она конкретизируется и раскрывается через задачи курсовой 
работы; 

- ставятся конкретные задачи для достижения определенной цели. Постановка задач это 
выбор путей и средств достижения цели в соответствии с выдвинутой гипотезой и т.п., это те 
исследовательские действия, которые необходимо выполнить для достижения поставленной 
в работе цели, решения проблемы или для проверки сформулированной гипотезы 
исследования. Гипотеза это предполагаемое решение проблемы или предположение, 
выдвигаемое для объяснения какого-либо явления, которое не подтверждено и не 
опровергнуто;  

- определяется объект исследования. Объектом исследования может выступать процесс 
или явление, порождающее достижение цели; проблемная ситуация для изучения, человек и 
его права и свободы, процесс управления в определенной системе, феномены и результаты 
юридической деятельности и т.д. Объект исследования это процесс или явление, 
порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения;  

- определяется предмет исследования. Предмет исследования это всегда определенные 
свойства объекта, их соотношение, зависимость объекта и свойства от каких-либо условий. 
Характеристики предмета измеряются, определяются, классифицируются. Предмет 
исследования это часть объекта, на которую направлено исследование. Предметом 
исследования могут быть явления в целом, отдельные их стороны, аспекты и отношения 
между отдельными сторонами и целым и т.д. Объект и предмет исследования соотносятся 
между собой как целое и часть, как общее и частное;  

- дается характеристика методов исследования. Методология исследования 
представляет собой описание совокупности использованных в работе методов 
исследовательской деятельности для разработки предмета исследования, достижения его 
цели и решения поставленных задач и т.п.; 

- определяется практическая значимость исследования;  
- описывается особенность структуры работы. 



8 
 

Объем введения 2-3 страницы. Написание введения можно выполнить после 
выполнения основной части работы, т.к. в процессе написания курсовой работы более точно 
и ясно определяется актуальность темы, цель и задачи исследования. 

Основная часть курсовой работы должна состоять из глав, как правило, состоящих из 
параграфов, либо только из параграфов. Количество глав и параграфов строго не 
регламентируется. Количество глав и параграфов определяется темой курсовой работы, а 
также поставленными целью и задачами курсовой работы.  

Объем каждой главы и каждого параграфа не должны резко отличаться между собой 
(не может один параграф состоять из 3 страниц, а другой из 15 страниц). В этом смысле 
работа должна быть сбалансированной. Также если глава состоит из параграфов, то объем 
параграфа не может быть менее 3 страниц. 

Основная часть отражает теоретическое обоснование и состояние изучаемой проблемы, 
практические расчеты, юридический анализ исследуемого объекта и обоснование 
эффективности предлагаемых студентом мероприятий, а также основные результаты 
выполненной работы. В основной части работы обязательно должна быть проанализирована 
нормативно-правовая база исследуемой проблемы, а также правоприменительные акты, 
используемые при написании работы. 

К написанию курсовой работы важно привлечь достаточно широкий круг основной и 
дополнительной литературы, в том числе и на иностранном языке, так как от использования 
различных источников будет зависеть качество работы. Рекомендуется просмотреть 
литературу по вопросам курсовой работы за последние 3-5 лет, используя и специальные 
журналы «Государство и право», «Закон и право», «Законность», «История государства и 
права» и др.  

Основная литература это учебная литература (учебники, учебные пособия, курсы 
лекций, комментарии законодательства и т.д.). Дополнительная литература это монографии, 
коллективные работы, журнальные и газетные статьи, материалы научно-практических 
конференций, различные справочники, энциклопедии и т.п. Основная и дополнительная 
литература обязательно должны использоваться при изложении текста курсовой работы, а 
также включаться в итоговый список использованной литературы.  

В первую очередь отбираются источники, напрямую связанные с темой работы, затем 
просматриваются связанные с теоретическими основами и отбираются наиболее важные, 
позже, по мере необходимости, просматриваются близкие по тематике работы. Среди 
изучаемой литературы необходимо обратить внимание на новейшие литературные 
источники – монографии, сборники научных трудов, учебники последних лет. 

Основные нормативно-правовые акты это источники права различного уровня – 
Конституция РФ, конституции других государств, Федеральные конституционные законы, 
Законы, Кодексы, Указы, Постановления, акты органов государственной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления и т.д. При написании курсовой работы могут быть 
использованы как действующие нормативно-правовые акты, так и утратившие юридическую 
силу.  

Обязательным этапом выполнения курсовой работы является подборка и обобщение 
актов правоприменительной практики по избранной проблематике (судебные решения, 
постановления и решения органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, нотариальная практика и т.п.). Материалы правоприменительной практики 
могут быть собраны по месту прохождения практики, в библиотеке, в архивах и в иных 
местах.  

Обобщение собранной и проанализированной литературы, нормативно-правовых актов 
и актов правоприменения позволит студенту сформулировать собственное видение по 
рассматриваемой проблеме, определить свое отношение к существующим научным 
позициям, концепциям, юридической практике, а также выработать свои предложения и 
рекомендации по совершенствованию исследуемой проблематики. 
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При составлении списка литературных и иных источников следует использовать 
правовые информационно-справочные системы «КонсультантПлюс», «Гарант» и др. Эти 
системы содержат документы федерального и регионального законодательства, судебную 
практику, комментарии законодательства, публикации специализированной прессы, 
справочную и иную полезную информацию.  

В процессе написания работы, в том числе после ознакомления с основной и 
дополнительной литературой по исследуемой проблеме, студент, по согласованию с 
научным руководителем, может вносить изменения и уточнения в план курсовой работы. 

В курсовой работе обязательно должен быть параграф, который носит теоретический 
характер. В нем на основе изучения литературы, систематизации современных правовых 
исследований рассматриваются причины возникновения, история исследования проблемы, 
систематизируются позиции российских и зарубежных ученых и аргументируется 
собственная точка зрения студента относительно понятий, проблем, определений, категорий 
и т.п. Вопросы теории излагают во взаимосвязи и для обоснования дальнейшего 
исследования проблемы в практической части работы, что позволяет более аргументировано 
и наглядно доказывать то или иное высказывание студента, или предлагаемые им решения. 

Последующие параграфы курсовой работы, как правило, носят практический характер. 
В них излагается фактическое состояние изучаемой проблемы на примере конкретного 
объекта, целенаправленно анализируется и оценивается действующая практика, выявляются 
закономерности и тенденции развития на основе использования собранных первичных 
документов, статистической и иной информации за период исследования. Предложения и 
рекомендации должны быть органически взаимосвязаны с выводами, сделанными в курсовой 
работе, и направлены на улучшение правового регулирования исследуемого объекта. При 
разработке предложений и рекомендаций обращается внимание на их обоснованность, 
реальность и практическую приемлемость.  

В конце каждого параграфа должны быть сделаны краткие выводы студента по 
исследуемому в этой части работе вопросу. 

Заключение курсовой работы должно содержать основные выводы по проделанной 
работе, как правило, перспективы дальнейшей разработки соответствующей проблематики, а 
также общий вывод о решении в рамках данного исследования поставленных цели и задач. 
Заключение не должно содержать выводов, которые не являются результатом анализа в 
основном содержании курсовой работы. Заключение рекомендуется писать в виде тезисов. 
Примерный объем заключения 2-3 страницы. Введение и заключение тесно связаны между 
собой. Заключение должно содержать ответы на вопрос – достигнута ли цель? Решены ли 
поставленные задачи?  

Список использованных источников должен быть организован и оформлен в 
соответствии с едиными требованиями библиографического описания работ данного уровня.  

Список использованных источников должен состоять как минимум из 20 позиций. 
В списке использованных источников указываются все использованные в курсовой 

работе источники. В списке использованных источников не могут быть указаны источники, 
которые не нашли текстуального отражения в курсовой работе.  

Приложения помещают после списка использованных источников в порядке их 
упоминания в основном тексте курсовой работы. В качестве приложения могут быть указаны 
предлагаемые студентом корректировки нормативных правовых актов, схемы, фотографии, 
проекты, договоры, статистические или социологические данные, обзоры, подготовленные 
автором, таблицы, дающие представление о степени изученности автором избранной 
проблемы. Приложения включаются в курсовую работу в случае наличия вспомогательного 
материала к основному содержанию работы, подтверждающего отдельные положения, 
выводы, предложения.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
  
 

Общие требования: 
- курсовая работа выполняется на листах формата А4 без рамок; 
- шрифт - Times New Roman 14 кегль, полуторный межстрочный интервал. Никаких 

выделений текста в работе (жирный, курсив, подчеркивание, выделение другим цветом) НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ; 

- размеры полей: 
 слева -  не менее 30 мм; 
справа  - не менее 15 мм; 
 до текста сверху и снизу  -  не менее 20 мм; 
- первая строка – абзацный отступ 15 мм; 
- между текстом и заголовком два одинарных межстрочных интервала (две пустые 

строки и сверху и снизу); 
- между заголовком  и подзаголовком один одинарный интервал (одна пустая строка); 
- разделы нумеруются арабскими цифрами, точки в конце заголовка не ставятся; 
- введение, заключение и список использованных источников не нумеруются и 

пишутся с абзацного отступа 15 мм и отделяются от текста двумя одинарными интервалами; 
- заголовки пишутся с абзаца 15 мм  строчными буквами; 
- переносы слов в заголовке не допускаются; 
- если заголовок слишком длинный и переходит на следующую строку, то его 

продолжение пишется с начала строки; 
- точка в конце заголовка не ставится; 
- каждый раздел начинается с нового листа, при этом предшествующая страница 

должна быть заполнена текстом не менее чем на две трети страницы; 
- сокращение слов в тексте не допускается; 
 - нумерация страниц производиться в правом верхнем углу страницы сквозным 

способом в пределах всей курсовой работы; 
- обязательно ссылки в тексте на источники литературы в квадратных скобках [10]. 
 
Оформление формул: 
- формулы следует оформлять в редакторе формул; 
- каждая формула должна быть пронумерована арабской цифрой сквозной нумерацией 

в пределах всей работы; 
- формула нумеруется в скобках на конце печатной строки, симметрично правой 

границе окончания текста; 
- формула от текста сверху и снизу отделяется одним одинарным интервалом; 
- пояснение формулы приводится под формулой в той же последовательности 

показателей, в которой они есть в формуле; 
- первый показатель в расшифровке начинается с абзаца со слова «где» с маленькой 

буквы без знаков препинания, а затем идет первый показатель (см. пример); 
 

Товарная продукция ТП, тыс. руб., определяется по формуле 
 

ППСТП  ,                                                    (1) 
 

где ПС – полная себестоимость производимой продукции,  
         тыс. руб.; 
П – прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 
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Оформление графиков, схем: 
- графики имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, отделяются от текста 

сверху и снизу одним одинарным интервалом (рис. 1) 
- в тексте должны быть даны ссылки на графики и схемы; 

 
И, тыс. руб. 

                  . ВД, тыс. руб. 
                                                         56852,23 
 

Рисунок 1 – Порог рентабельности 
 

Оформление таблиц: 
- название таблицы  пишется над таблицей с абзацного отступа в 15 мм; 
- заголовок таблицы отделяется от верхней границы таблицы одинарным отступом; 
- на все таблицы должны быть даны ссылки в тексте;  
- допускаемый шрифт в таблице  - 12 и 14 кегль; 

 
Таблица 1 – Основные технико – экономические показатели    
                     деятельности ОАО «Юграмолоко» 
 

        
  

1 2 3 
   
   
   

Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 
   
   

 
- заголовки граф и строк следует писать с большой буквы; 
- точка в конце заголовка не ставится; 
- подзаголовки граф пишутся с маленькой буквы; 
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- заголовки в ячейке таблицы располагаются посередине; 
- при переносе таблицы на другой лист нижнюю границу таблицы не проводят; 
 
Список используемых источников нумеруется арабскими цифрами без точки с 

абзацного отступа 15 мм; 
Оформление списка использованных источников осуществляется в следующем 

порядке: 
- нормативно-правовые акты. Сначала излагаются действующие источники права, 

которые перечисляются по юридической силе. Затем излагаются нормативно-правовые акты, 
утратившие юридическую силу, также с учетом иерархии источников права.  

 
Пример оформления 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г., с учетом поправок внесенных 05.02.2014г.) // Российская газета, 2014. – 6 
февраля. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994г. (ред. от 28.12.2010г.) №1-
ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1994. №13. Ст. 1447; www.pravo.gov.ru 

3. Федеральный закон от 31.05.1996г. (ред. от 03.02.2014г.) № 61-ФЗ «Об обороне»  // 
Собрание законодательства РФ. 1996. №23. Ст. 2750; www.pravo.gov.ru  

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. (ред. от 03.12.2012г.) 
№145-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. №31. Ст.3823 

5. Указ Президента РФ от 13.05.2000г. (ред. от 25.07.2014г.) №849 «О полномочном 
представителе Президента РФ в федеральном округе» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2000. №20. Ст.2112 

 
- судебные акты и правоприменительные акты. Излагаются либо по датам принятия, 

либо по субъектам принятия.  
 
Пример оформления 
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 05.02.1993г. №2-П 

«Правоприменительная практика выселения граждан из самоуправно занятых ими жилых 
помещений в административном порядке» // Вестник Конституционного Суда РФ. 1994. №1 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994г. №3 «О судебной 
практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 1994. №7 

3. Решение Кемеровского областного суда от 15.15.2013г. по делу №1524/1-4 // 
официальный сайт Кемеровского областного суда 
http://oblsud.kmr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=141 (дата обращения 
15.11.2014г.) 

 
- иная литература. Излагается в алфавитном порядке (по фамилиям авторов или 

названиям, если автор не указан) и включает учебные и научные источники – комментарии, 
монографии, статьи, учебники и т.п. Работы одного и того же автора излагаются в 
хронологической последовательности.  

 
Пример оформления 
1. Авакьян, С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. [Текст] / 

С.А. Авакьян. – М.: РЮИД «Сашко», 2016. – 240с. 
2. Коровникова, Е.А. Отрешение Президента от должности  как форма парламентского 

контроля [Текст] / Е.А. Коровникова. // Конституционное и муниципальное право. - 2017. -
№17. - С.53-55. 
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- интернет ресурсы (могут излагаться в любом порядке, но с обязательным указанием 
даты обращения к ресурсу). В работе должно быть использовано не менее трех Интернет 
ресурсов.  

 
Пример оформления 
1. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

http://www.cikrf.ru  
2. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации  http://www.duma.gov.ru 
3. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации http://www.council.gov.ru 
 
Оформление приложений: 
- каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием вверху 

посередине слова Приложение и его буквенного обозначения (с заглавной), кроме Ё, З, Й, О, 
Ы, Ъ; 

- под ним в круглых скобках пишут слово (обязательное); 
- ниже симметрично текста располагается заголовок данного приложения с заглавной 

буквы; 
- все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием их буквенного 

обозначения и заголовка. 
 
Объем курсовой работы должен быть не менее 25 и не более 40 страниц, без учета 

списка использованных источников и приложений. 
Нумерация страниц должна быть сквозной, в нижнем правом углу. Первой страницей 

считается титульный лист. Титульный лист и лист задание на курсовую работу не 
нумеруются. Нумерация страниц курсовой работы начинается с листа «содержание» под 
номером 3. 

В содержании перечисляются введение, наименование разделов и подразделов, 
приложения, список использованных источников и номера страниц, где они расположены. 
Введение и заключение не нумеруются. 

Название и нумерация страниц введения, разделов и подразделов и т.д. в тексте работы 
и в содержании должны полностью совпадать. 

Текст курсовой работы разделяется на разделы, подразделы, в случае необходимости на 
пункты и подпункты. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей курсовой работы и 
обозначаются арабскими цифрами без точки в конце. 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер 
подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенные точкой. 

Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость 
изображения по всей курсовой работе. 

При написании работы автор обязан оформлять библиографические ссылки на 
источники, откуда он заимствует идеи, цитаты, отдельные результаты и т.д. 
Библиографическая ссылка подтверждает фактическую достоверность работы. Она 
указывает библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом, упоминаемом в 
тексте работы документе, необходимые и достаточные для его идентификации и поиска. 
Объектами составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных и 
неопубликованных документов на любых носителях, в том числе электронные ресурсы 
локального или удаленного доступа, а также их составные части или группа документов.  

В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать сначала его 
инициалы, затем фамилию (например, как подчеркивает В.И. Петров; по мнению В.Н. 
Иванова; следует согласиться с В.В. Сергеевым и т.д.). В сноске и в списке литературы, 
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наоборот, сначала указывается фамилия, затем инициалы автора (Петров В.И., Иванов В.Н., 
Сергеев В.В. и т.д.) 

 
 

ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
 

Критерии оценки курсовой работы: 
- соответствие оформления работы существующим требованиям; 
- грамотность, стилистическая правильность изложения; 
- содержание работы раскрывает заявленную тему, в заключении имеются 

предложения по решению спорных вопросов, рассмотренных в курсовой работе; 
- курсовая работа выполнена на основе изучения широкого круга нормативных и 

литературных источников, а также судебной практики с последующим самостоятельным 
анализом теоретического и фактического материалов; 

- работа носит самостоятельный и творческий характер; 
- рассуждения, комментарии и выводы автора курсовой работы надлежащим образом 

аргументированы; 
- своевременность выполнения требований научного руководителя в процессе 

написания курсовой работы; 
- аргументированность ответов на вопросы в процессе защиты курсовой работы. 

Студент не позднее, установленной даты представления курсовой работы, оформляет 
окончательный бумажный вариант и сдает его в соответствии с установленным порядком на 
проверку. 

Для оценки освоения курсовой работы предусмотрена защита. 
К защите курсовой работы обучающийся может быть допущен в случае соблюдения 

требований по структуре, содержанию и оформлению, с выставлением предварительной 
оценки. 

Работы, не отвечающие данным требованиям, возвращаются студенту на переработку 
или доработку с указаниями руководителя, либо, в исключительных случаях, выполняются 
заново. 

Для защиты курсовая работа предоставляется в распечатанном, прошитом виде, 
утвержденная преподавателем, допущенная к защите. 

Подготовка к защите курсовой работы представляет собой важную и ответственную 
работу. Важно не только написать высококачественную работу, но и уметь 
квалифицированно ее защитить.   

Защита курсовой работы осуществляется в форме индивидуального собеседования с 
руководителем данной курсовой работы. 

Для защиты обучающийся готовит краткое устное выступление, в котором излагаются 
цели, задачи курсовой работы; пути их решения; полученные результаты, выводы и 
предложения. Как правило, доклад студента строится в той же последовательности, в какой 
выполнена курсовая работа, однако основную часть выступления должны составлять 
конструктивные разработки, конкретные предложения автора. Краткий доклад может быть 
подготовлен письменно, но выступать на защите следует свободно, «своими словами», не 
зачитывая текст. Для успешной защиты необходимо хорошо подготовить доклад. В нем 
следует отразить, что сделано лично студентом, чем он руководствовался при исследовании 
темы.  

Кроме того, защита курсовой работы включает в себя ответы студента на поставленные 
вопросы по существу рассматриваемой проблемы. При неясности вопроса студент имеет 
право попросить задать его повторно или уточнить. При наличии вопроса студент должен 
либо дать ответ, либо констатировать невозможность на него ответить. Вопросы, задаваемые 
студенту на защите курсовой работы, могут относиться как к теме работы, так и к связанным 
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с ней областям исследования, поэтому перед защитой целесообразно восстановить в памяти 
разделы курса, которые имеют прямое отношение к теме курсовой работы. На защите 
студенту разрешается пользоваться текстом курсовой работы. 

При определении итоговой оценки по защите курсовой работы учитываются доклад 
студента, оценка  руководителя, ответы на вопросы. 

Оценка оглашается сразу после защиты курсовой работы.  
Оценка «отлично» выставляется за работу, в которой: 
Рассматриваются актуальные вопросы. Работа соответствует заявленной теме. 

Теоретически обоснована актуальность темы. В работе применяются научные методики. 
Автором продемонстрированы способности к самостоятельной работе с большим объемом 
нормативного и литературного материала, к творческому осмыслению изученного 
материала, его последующему анализу и синтезу, а также грамотному и логичному 
изложению собственных мыслей. Продемонстрирована эрудиция автора в области 
гражданского права. На основании изученного материала автором разработаны собственные 
аргументированные подходы к решению спорного вопроса. Изложенные в работе суждения 
подкреплены ссылками на нормативные и литературные источники, а также примерами из 
судебной практики. В заключении обобщены и сформулированы самостоятельные выводы, 
даны теоретические и практические рекомендации, а также определены направления 
дальнейшего изучения проблемы. Качество оформления, язык, стиль и грамматический 
уровень соответствуют нормам. На защите студент демонстрирует свободное владение 
материалом, отраженным в курсовой работе, знание теоретических подходов к проблеме, 
уверенно отвечает на основную часть вопросов. 

Оценка «хорошо» выставляется за работу, в которой: 
Во введении раскрыта актуальность проблемы исследования. Работа соответствует 

заявленной теме. Из содержания курсовой работы видно, что автор владеет спорной 
проблематикой. В работе неполно применяются научные методики. В работе присутствуют 
собственные рассуждения и выводы студента, основанные на изучении основного 
нормативного и литературного материала по избранной теме. Имеются отдельные ссылки на 
судебную практику. В заключении сформулированы общие выводы. Но при этом работу 
отличает недостаточность самостоятельного анализа. Работа, в целом, оформлена правильно 
и грамотно написана, соответствует нормам, однако имеются погрешности и недостатки. Все 
этапы работы выполнены в срок. На защите курсовой работы студент демонстрирует общее 
знание материала, однако не дает точных и полных ответов на значительную часть вопросов, 
допускает незначительные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в которой: 
Выбрана и, в целом, правильно раскрыта актуальность темы. Работа соответствует 

заявленной теме. Описательно приведен теоретический и практический материал. 
Недостаточно раскрыта актуальность проблемы исследования. Из содержания работы 
следует, что автор попытался провести анализ некоторых спорных вопросов и дать им свой 
комментарий, хотя и неполный и недостаточно аргументированный, а также бессистемно 
изложенный. Библиографический список ограничен и состоит из отдельных учебных и 
учебно-методических изданий. В заключении сформулированы общие выводы 
описательного характера. Работа оформлена, в целом, в соответствии с требованиями, 
однако небрежно и с существенными ошибками. Допущены многочисленные опечатки и 
грамматические, синтаксические и т.п. ошибки. Последовательность и логика изложения 
материалов не соответствует поставленным задачам и сути проблемы. Стиль изложения не 
соответствует юридической тематике и правилам русского языка. На защите студент не 
отвечает на большинство вопросов либо не дает на них аргументированные ответы, а также 
слабо владеет материалом темы, в ответах на вопросы допускает существенные ошибки. 

Курсовая работа не допускается к защите, если она не соответствует большей части 
указанных выше требований. 
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В случае, если работа была допущена к защите (в том числе с формулировкой 
научного руководителя, что курсовая работа может быть оценена по результатам защиты), но 
в процессе ее проведения студент не ответил на задаваемые вопросы и не 
продемонстрировал владение материалом темы, то по итогам защиты выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

Студенты, выполнившие курсовую работу, но получившие при защите оценку 
«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту, в установленные 
законодательством сроки. 

 


