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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания предназначены для обучающихся по специальности «Право и 

судебное администрирование». Указания основаны на требованиях нормативно-правовых 

актов Министерства образования и науки Российской Федерации, федеральных 

государственных образовательных стандартах среднего профессионального образования. 

Современный этап реформирования образования ставит одной из своих задач 

повышение качества подготовки обучающихся. Это возможно при условии 

целенаправленного формирования специалистов, обладающих умением творчески решать 

практические вопросы. Развитию указанных качеств способствует подготовка и защита 

курсовых работ. Рекомендации, касающиеся научного содержания работ, изложенные в 

методических рекомендациях, являются консультативными, но сведения об организации 

подготовки курсовой работы и правила их оформления носят обязательный, нормативный 

характер. 

Курсовые работы предусмотрены программой подготовки специалистов среднего звена 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование».  

Курсовая работа разрабатывается по одной из актуальных проблем и должна: 1) иметь 

самостоятельный и творческий характер; 2) отражать знание  положений изучаемого 

профессионального модуля; 3) основываться на действующем законодательстве Российской 

Федерации, положениях источников права других государств, исследованиях  ученых по 

исследуемым вопросам; 4) показывать умение применять основные методы научного 

познания; 5) отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала; 6) иметь 

практическую направленность, выраженную в выявлении проблем и разработке  

рекомендаций по их разрешению. 

Курсовая работа позволяет выявить уровень как профессиональной, так и 

методологической, научно-теоретической подготовки обучающихся. Она должна 

представлять собой законченную разработку, автор которой проявил навыки 

самостоятельного сбора, анализа и обобщения информации, умение использовать 

нормативно-правовые акты и научную литературу для формирования выводов, имеющих 

теоретическую и практическую значимость.  

Курсовая работа должна соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития науки, тенденциям развития системы законодательства в этой сфере. Работа над 

курсовой работой способствует приобретению будущим специалистом навыков 
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последовательного изложения в письменной форме материала, является репетиционной 

формой для написания дипломной работы. 

 

1.ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Основные этапы выполнения курсовой работы: 

1. Ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к написанию и защите 

курсовой работы. Данный этап предполагает самостоятельную работу по изучению 

настоящих Методических указаний. При возникновении вопросов, необходимо обратиться за 

консультацией к преподавателю. 

2. Выбор темы из приведенного перечня. 

3. Ознакомление с графиком подготовки курсовой работы. Обучающийся может 

получить информацию о графике выполнения работы у методиста. Обучающиеся, не 

выполнившие работу в сроки, установленные графиком, не аттестуются.  

4. Разработка примерного плана работы, согласование его с руководителем. План 

курсовой работы разрабатывается после изучения необходимой научной и учебной 

литературы. При составлении плана следует учитывать общие методические рекомендации, 

которые заключаются в следующем. 

Введение, главы, параграфы, заключение, список литературы, приложение являются 

обязательными элементами работы.  

План курсовой работы должен быть подчинен полному и всестороннему раскрытию 

темы. Содержание курсовой работы должно соответствовать теме работы и не выходить за 

ее пределы. Первая глава или параграф работы посвящается общетеоретическим проблемам 

по исследуемому вопросу, выявлению юридических признаков рассматриваемого правового 

института, определению его места в системе права, установлению взаимосвязи и 

взаимозависимости со смежными правовыми институтами. 

Далее работа содержит анализ правового регулирования рассматриваемого правового 

явления, осуществляется исследование практики его реализации и возникающие при этом 

проблемы. 

В процессе написания работы план может уточняться. Необходимо помнить, что 

недопустимо совпадение названий глав, параграфов и темы курсовой работы 

5. Подбор и изучение литературы, необходимой для написания работы. Основными 

источниками получения информации по теме исследования являются: 1) учебники; 2) 

материалы, собранные в период учебной практики; 3) справочные правовые системы 

«Гарант», «КонсультантПлюс»; 4) электронные библиотечные системы. Ссылаться на 
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«Официальный интернет-портал правовой информации», размещенный по адресу: http:// 

www.pravo.gov.ru) как на источник информации можно лишь в том случае, если студенту не 

доступен его печатный аналог. 

По своему содержанию источники информации делятся на следующие виды: 1) 

нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации; акты, 

утратившие юридическую силу; источники права других государств; 2) научная литература 

(монографии, статьи в периодических научных журналах), учебная литература; 3) материалы 

правоприменительной практики (судебные акты различных судебных инстанций); 4) 

специальная литература (словари, статистические сборники, справочники). 

Статистические сборники, справочники дают возможность найти необходимые факты и 

цифры, подтверждающие теоретические положения и выводы. 

При выборе источников необходимо обращать внимание на год издания. При наличии 

нескольких изданий по исследуемой проблеме целесообразно выбрать более позднее 

издание. Обращение к более ранним изданиям допускается в случае, если предполагается 

исторический обзор эволюции исследуемого вопроса. В тексте не должно быть понятий, 

содержание которых не раскрывается в ходе изложения работы. В работе необходимо 

пользоваться действующей редакцией нормативных актов. Правоприменительный материал 

можно найти в таких юридических журналах, как «Вестник Конституционного Суда РФ», 

«Бюллетень Верховного Суда РФ». 

6. Корректировка плана работы. На основе изучения информационных источников, 

консультаций с руководителем обучающийся определяет количество конкретных 

источников, необходимых для написания работы.  

7. Проведение исследования. Отобрав и изучив информационные источники, можно 

приступить к осмыслению информации и написанию работы. Для этого необходимо уяснить 

все пункты ранее составленного плана; сделать первоначальные наброски своих мыслей по 

каждому пункту; отобрать только основные положения, которые дают возможность 

всесторонне раскрыть исследуемую тему. 

Курсовая работа не должна состоять из пересказа содержания литературных 

источников. В ней должны найти отражение самостоятельный анализ спорных вопросов 

действующего законодательства, практики его применения, учебной и научной литературы. 

В работе необходимо сформулировать собственное мнение по исследуемому вопросу. 

Наиболее оптимальным вариантом является использование в работе сравнительного анализа. 

Например, точек зрения, доктринальных подходов, действующего законодательства России, 

отдельно региона, с законодательством, утратившим силу, нормативным материалом других 

государств. 
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В работе не должно быть дословного или с небольшими изменениями пересказа текста 

из литературных источников без ссылки на автора. Плагиат не допустим. 

8. Представление выполненной работы руководителю и ее доработка с учётом 

полученных замечаний. Полностью оформленная курсовая работа регистрируется в учебном 

отделе. В случае обнаружения преподавателем низкого качества написания и оформления 

текста работы, он возвращает ее с указанием замечаний для переработки. После доработки 

курсовая работа отправляется вновь преподавателю. 

Право на переработку своей работы предоставляется обучающемуся только один раз в 

ходе текущего семестра. Если переработанная работа вновь не соответствует установленным 

требованиям, то выставляется оценка «неудовлетворительно». Пересдача курсовой работы 

возможна только в сроки, установленные учебным графиком после окончания семестровой 

сессии. 

9. Представление готовой работы к защите. Если в ходе проверки работы не было 

выявлено недостатков, то преподаватель допускает работу к защите. Защита работы 

происходит в период, установленный графиком учебного процесса. Преподаватель задает 

каждому студенту несколько вопросов, затрагивающих содержание работы. После ответов 

студентов преподаватель анализирует их содержание и выставляет окончательную оценку за 

курсовую работу. 

Результаты защиты курсовой работы преподаватель оценивает по системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с использованием следующих 

критериев. 

Оценка «Отлично» выставляется студенту, если: 1) содержание работы носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую основу, глубокий 

анализ материалов, логичное, последовательное изложение текста с выводами; 2) ответы на 

поставленные вопросы основаны на знании научной и учебной литературы, 

законодательства, материалов правоприменительной практики; 3) в работе содержатся 

качественно разработанные приложения; 4) оформление работы соответствует 

установленным требованиям. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, если: 1) содержание работы носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую основу, в ней 

представлен подробный анализ материалов правоприменительной практики, изложение 

текста носит последовательный характер и завершается логическими выводами, однако с 

недостаточным обоснованием; 2) ответы на поставленные вопросы носят недостаточно 

глубокий характер; 3) ответы основаны на знании научной и учебной литературы, 

законодательства, материалов правоприменительной практики; 4) в работе содержатся 
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разработанные достоверные, информативные и наглядные приложения; 5) оформление 

работы соответствует установленным требованиям, за исключением незначительных 

недостатков. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если: 1) содержание работы носит 

исследовательский характер, имеет теоретическую основу, базируется на надлежащем 

нормативном материале, но имеет поверхностный анализ материалов, отмечается 

непоследовательность изложения текста; 2) ответы на вопросы демонстрируют слабое, 

поверхностное знание материала из научной и учебной литературы, законодательства, 

материалов правоприменительной практики; 3) отсутствуют приложения; 4) оформление 

работы не в полной мере соответствует установленным требованиям. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если: 1) содержание работы не носит 

исследовательского характера, в нем отсутствует анализ материалов; 2) в работе 

представлены выводы, не соответствующие изложенному в ней материалу; 3) при защите 

студент затрудняется ответить на поставленные вопросы, не владеет теорией вопроса; 4) 

оформление работы по многим показателям не соответствует установленным требованиям. 

 

2.СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Структурно курсовая работа должна состоять из следующих частей:  

- титульный лист (первый лист, первая страница – не нумеруется); 

- оглавление (второй лист, вторая страница – не нумеруется); 

- введение (третий лист, с которого начинают указывать номера страниц);  

- основанная часть работы (должна состоять из 2-3 глав и 2-3 параграфов в каждой 

главе); 

- заключение; 

- список литературы;  

- приложение.   

Слово «Оглавление» указывается первой строкой, с выравниванием по центру, 

строчными (маленькими) буквами кроме первой.  

После строки - пробела указывается структура работы (жирным не выделяется), с 

указанием названий глав и параграфов. После названия структурного элемента работы 

(заголовка, в т.ч. главы и параграфа) ставится отточие с указанием в конце строки номера 

страницы работы, с которой начинается изложение соответствующей части, без слова «стр».  

Каждый структурный элемент работы (кроме параграфов) пишется с новой строки (без 

абзаца). Введение, Заключение, Список литературы и Приложения – названия не имеют. 
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Главы и параграфы указываются с названиями, последовательно раскрывающими тему 

исследования. Название главы должно быть четким, лаконичным и соответствовать ее 

содержанию. Название глав должно последовательно раскрывать избранную тему. Название 

параграфов должно соответственно раскрывать содержание главы.  

Весь материал необходимо так разбить по главам и параграфам, чтобы в процессе 

исследования вопроса и его изложения не приходилось несколько раз возвращаться к нему в 

разных частях работы.  

Объем курсовой работы  не может быть менее 25 страниц, и не может превышать 40 

страниц (без списка литературы), объем каждой главы должен быть в пределах от 10 до 16 

страниц. Соответственно объем параграфа должен быть в пределах от 5 до 8 страниц.  

Во Введении должны быть обязательно отражены следующие части: обоснование 

актуальности темы; указание на объект и предмет исследования; формулировка цели и 

задач; описание методов познания; историографический обзор (фамилии основных 

специалистов-практиков и ученых-юристов в данной сфере); положения, выносимые на 

защиту. Объем Введения не может быть менее двух и более трёх страниц.  

Под актуальностью темы понимаются: недостаточная изученность в литературе; 

наличие пробелов в науке; недостатки правового регулирования; судебные и 

административные ошибки; несовершенство правоприменительной практики. Актуальность 

обосновывается путем раскрытия ее теоретического и прикладного значения как 

собственными аргументами, так и ссылками на мнения ученых, юристов - практиков, данные 

статистики. Актуальность не может заключаться в том, что ранее данная тема никем не 

рассматривалась или рассматривалась лишь частично. 

Объект и предмет исследования должны соответствовать теме исследования. Под 

объектом курсовой работы понимаются те общественные отношения, на которые 

направлено изучение. Предмет исследования представляет собой выделенную часть объекта. 

Это конкретные явления или процессы, характерные для данного вида общественных 

отношений, например, нормы уголовного права, определяющие преступление и его 

признаки.  

Цель исследования представляет собой достижение определенного результата его 

проведения, она состоит в получении теоретических выводов и практических рекомендаций, 

разработке нового или уточнении существующих положений. Цель курсовой работы должна 

вытекать из актуальности поставленной научной проблемы. Например, целью работы может 

являться:  

-комплексное исследовании теоретических и практических положений… 

-изучение и (или) обоснование теоретического понятия…  
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-разработка предложений по совершенствованию законодательства…  

-формирование научного (научно-практического, правоприменительного) подхода к 

решению проблемы…  

Для достижения поставленной цели автор курсовой работы ставит логически 

вытекающие из нее задачи. Задачи курсовой работы должны соответствовать цели 

исследования и приводить к ее решению. Задачи формулируются в виде перечня 

исследовательских действий: изучить…, раскрыть…, установить…, исследовать…, 

систематизировать…, разработать классификацию…, предложить практические 

рекомендации…, проанализировать…, охарактеризовать…, обобщить.  

При определении количества задач следует придерживаться правила, что в каждом 

параграфе работы решается одна, реже две задачи. Одной из задач обязательно должна быть 

та, смысл которой сводится к разработке обоснованных предложений теоретического и (или) 

практического характера. Например: «Выработать и обосновать рекомендации по 

совершенствованию ……». 

Содержание структурных элементов введения может быть скорректировано после 

написания работы, исходя из полученных выводов. 

Решение указанных во введении задач должно найти отражение в содержании 

основной части работы и в заключении. 

Методы исследования. При подготовке курсовых работ используется общенаучный 

диалектический метод познания и вытекающие из него частнонаучные методы: анализ и 

синтез, формально-логический, историко-правовой, сравнительно-правовой, системный и др.  

Историографический обзор должен показать уровень знания студентом основных 

источников по теме исследования, а также степень разработанности. Необходимо назвать 

фамилии авторов, труды, монографии которых использовались при подготовке курсовой 

работы. Фамилии (инициалы пишутся перед фамилией) ученых пишутся в алфавитном 

порядке; они могут быть перечислены не все. После фамилии автора ставится сноска, в 

которой указывается работа автора.  

Основная часть курсовой работы представляет собой логически последовательное 

изложение материалов исследования. На каждой странице основной части должна 

содержаться, как минимум, одна постраничная сноска. Указания на конкретные статьи 

нормативных актов должны  быть сделаны непосредственно в тексте работы. Например: «В 

соответствии со ст. 88 УК РФ…» 

Использование сносок необходимо для: перепроверки информации, количестве и 

ценности использованных источников (определяется по году издания источника, имени его 
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автора, месте издания); проверки отсутствия плагиата; подтверждения многостороннего и 

достоверного исследования. Без сносок работа не может быть допущена к защите. 

Каждая глава должна начинаться на новой странице. Название глав и параграфов 

оформляется строчными буквами (кроме первой). Текст соответствующего параграфа 

должен начинаться через строку - пробел, с обязательным выделением абзаца. Последняя 

страница параграфа не может быть пустой более чем на половину страницы.  

Первая глава имеет обзорно-аналитический теоретический характер, где дается 

развернутая характеристика объекта и предмета исследования, выделяются основные 

концепции и точки зрения на проблему, прослеживается эволюция научных взглядов. 

Каждый параграф главы должен завершаться обобщающими выводами, 

свидетельствующими о понимании значимости темы исследования и степени 

разработанности соответствующей проблемы.  

Вторая глава содержит изложение положений, выдвигаемые на защиту на основе 

развернутой аргументации указанных положений, со ссылками на фактический материал,  

пути и средства решения указанных во введении задач, обоснование практической 

значимости основного вывода.   

Третья глава работы может представлять собой авторские рекомендации по практике 

применения результатов исследования достигнутых  при работе над второй главой. В этой 

главе рекомендуется раскрыть методы познания в содержательном отношении, описать 

механизм реализации и средств достижения обозначенных целей и задач.   

Все приводимые в работе статистические сведения должны быть новыми (желательно 

за последние 2-3 года). Материалы правоприменительной практики должны быть включены 

в текст работы для подкрепления ими своих выводов и предложений. 

Изложение авторской позиции предполагает использование безличных оборотов: 

"Представляется, что…", "Исследование приводит к выводу…", " Анализ показывает…", 

"Изложенные данные свидетельствуют…" и т.п. Запрещается в тексте работы 

использовать обороты, типа: "Я думаю… Мне кажется… Я считаю… Моё мнение" и т.п. 

Заключение подводит итог работы. В заключении излагаются основные выводы, 

полученные в результате решения поставленных во введении задач. Тем самым работа 

получает свою логическую завершенность: во введении ставится цель и вытекающие из нее 

задачи, в основной части происходит их решение, а в заключении излагаются полученные 

результаты. 

Первая часть Заключения должен начинаться с абзаца следующего смыслового 

содержания: «На основании проведенного исследования по теме…, можно сделать 
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следующие выводы: …» и далее с использованием нумерованных абзацев выводы по 

каждой главе.  

Вторая часть Заключения должна начинаться с подзаголовка «Обоснование 

положений выносимых на защиту». Далее должны быть изложены конкретные 

предложения, направленные на совершенствование отдельных юридических норм, 

институтов, рекомендации по практике применения рассмотренных в работе нормативных 

актов – в соответствии с положениями, выносимыми на защиту. Объем Заключения должен 

быть не менее двух и не более пяти страниц.  

Список литературы составляет одну из существенных частей работы, отражающих 

самостоятельную научно-поисковую творческую деятельность ее автора. Он позволяет 

судить о степени фундаментальности проведенного исследования и соответствии его 

результатов требованиям, предъявляемым к такому типу работ. 

В списке должны быть отражены все источники, которые использовались при 

написании работы. Количество источников не может быть менее 25 (двадцати пяти), в 

основном - это работы последних трех лет, предшествующих написанию курсовой работы.  

Список литературы состоит из трех частей, каждая из которых обозначается римскими 

буквами, при сохранении общей нумерации всех источников:  

I. Нормативные правовые акты излагаются по мере убывания юридической силы с 

указанием последних изменений. Акты равной юридической силы, указываются по дате 

принятия, начиная с позднейших. Международно-правовые акты указываются после 

Конституции РФ, перед Федеральными конституционными законами. Нормативные акты 

органов исполнительной власти субъектов федерации указываются после федеральных. 

Нормативные акты органов власти местного самоуправления указываются последними.  

II. Научная, учебная и специальная литература излагается в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов. Алфавитный порядок учебников, книг  написанных коллективом авторов 

(под редакцией, с ответственным редактором и т.п.) определяется по названию книги.  

III. Материалы практики. Первыми излагаются акты Конституционного суда, затем 

Постановления Пленумов Верховного Суда РФ, после этого материалы практики органов 

исполнительной власти (федеральных, субъектов Федерации и местных), в последнюю 

очередь указываются материалы конкретных судебных дел.   

IV. Дополнительные источники информации включают электронные информационные 

ресурсы. Этот раздел включает перечень адресов Интернет-сайтов, откуда заимствовалась 

информация, электронные библиотечные системы. 

Приложение. Основное требование заключается в том, чтобы весь его материал был 

органически связан с содержанием работы и в наглядной форме иллюстрировал ее 
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положения, подтверждал теоретические выводы. Материалы приложения размещаются в 

порядке изложения материала работы. 

Каждое приложение располагается с новой страницы, должно иметь название и 

порядковый номер. Слово «Приложение» со своим порядковым номером пишется в правом 

верхнем углу страницы. Приложение может включать: копии архивных правовых 

документов; статистические данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков и 

схем, которые наглядно демонстрируют количественные и (или) качественные показатели и 

их изменения в исследуемой области (например, статистику уголовных дел, связанных 

посягательством на жизнь человека по Челябинской области); предложения по 

совершенствованию законодательства, изложенные в виде проектов соответствующих 

нормативно-правовых актов о внесении изменений и дополнений в уже существующие. 

Не допускается прилагать стандартные бланки документов, извлечения из 

нормативных правовых актов. 

Количество и содержание материала, помещаемого в приложения, определяется исходя 

из требований разумности и обоснованности выводов. 

 

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Титульный лист оформляется по утвержденному стандарту. За содержание курсовой 

работы, правильность приведенных данных, отсутствие плагиата несет ответственность 

автор. С целью удостоверения знания автором работы указанных требований работа им 

подписывается. Подпись и дата ставятся на последней странице заключения внизу под 

последней его строкой. 

Текст работы должен соответствовать следующим требованиям. Работа выполняется с 

использованием текстового редактора типа «Microsoft Office Word». Шрифт основного 

текста работы – Times New Roman Cyr, размер – 14 пт, интервал полуторный, абзацный 

отступ –1,25 см, выравнивание – по ширине. Для сносок: шрифт – Times New Roman Cyr, 

размер – 10 пт, интервал одинарный. Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее 

– 20 мм.  

Точки в конце заголовков не ставятся. Заголовки, состоящие из трех слов, 

выравниваются по центру, более трех слов – по ширине. Заголовки оформляются только 

строчными буквами. В наименовании заголовков не допускаются переносы. Если 

наименование заголовка состоит из двух предложений, их разделяют точкой; в конце второго 

предложения точку не ставят. Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через 
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один междустрочный интервал. В тексте работы запрещается использовать выделение 

отдельных слов «курсивом» или «жирным». Не допускается также подчеркивание слов.  

Сноски на источники указываются внизу каждой страницы основной части работы.  

В тексте работы цитаты приводятся для точного воспроизведения мысли автора 

произведения, норм законодательства, содержания научного положения, для подтверждения 

доводов автора ссылкой на источник. При цитировании каждая заимствованная фраза 

должна сопровождаться ссылкой на источник в виде сноски. Необходимо точно 

воспроизводить цитируемый текст, так как небольшое искажение слов в нем может изменить 

его смысл. 

При непрямом цитировании, то есть, при пересказе, при изложении мыслей других 

авторов своими словами (заимствование), что дает значительную экономию текста, следует 

быть предельно точным в изложении чужих мыслей, давать при этом ссылки на источники. 

В этом случае ссылки оформляются в виде сноски и начинаются «См.:» или «См., 

например:». 

Существуют следующие технико - орфографические правила оформления цитат в 

основном тексте работы.  

1. Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она 

начинается с прописной (большой) буквы. Например: В. Курченко отмечает: «В последнее 

десятилетие уголовное законодательство систематически подвергается изменениям». При 

этом в постраничной сноске дается полное описание работы: Курченко В. Проблемы 

применения обратной силы уголовного закона об ответственности за незаконный оборот 

наркотиков // Уголовное право. - 2013.-  № 4. - С. 28 - 32. 

2. Если цитата включена как часть в предложение текста курсовой работы, она пишется 

со строчной (маленькой) буквы, например: В. Курченко отмечает, что «в последнее 

десятилетие уголовное законодательство систематически подвергается изменениям». При 

этом в постраничной сноске также дается полное описание работы. 

3. Если в цитату вошла только часть предложения цитируемого текста, то либо после 

кавычки ставится многоточие и цитата начинается с маленькой буквы, либо цитата 

начинается с большой буквы и заканчивается многоточием. Например: В. Курченко 

отмечает «…… уголовное законодательство систематически подвергается изменениям». 

При этом в постраничной сноске также дается полное описание работы. 

4. Если необходимо использовать термин на латинском языке, то сначала пишется в 

кавычках фраза на русском языке, а затем в кавычках – ее оригинальный текст, например: 

«закон суров, но это закон» («dura lex, sed lex»). 
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С целью сокращения объема работы при максимальной передаче информации 

допускается использование сокращений, например, в виде буквенных аббревиатур (РФ, УК, 

ВС РФ). Использование аббревиатур должно оговариваться после полного написания слова 

при первом его упоминании, где указывается на то, что слово в дальнейшем будет 

использоваться в сокращенном виде. Например: ст. 105 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее УК РФ). 

В курсовой работе допускается использование общепринятых сокращений: т.е. (то 

есть); и т.д. (и так далее); и пр.(и прочее) и др. (и другие); см. (для сносок); цит. по (для 

сносок); в. (век); вв. (века); г. (год); гг. (года); т. (том); с. (страница); г. (город). 

В соответствии с логикой изложения в тексте работы должна содержаться отсылка к 

соответствующему приложению (например: см. приложение 1).  

Сноска – это дополнительный текст, помещаемый отдельно от основного текста внизу 

страницы. Она предназначена для указания на источник, на который ссылаются в тексте 

работы. Ссылки на источники указываются в постраничных сносках, отделяемых от 

основного текста чертой. В текстовом редакторе Microsoft Office Word для установления 

такого вида сносок используются следующие команды: «Вставка» – «Ссылка» – «Сноска» – 

в поле «Положение» – «Внизу страницы», в поле «Нумерация» – «На каждой странице»). 

Сноски обозначаются с помощью арабских цифр. Нумерация сносок постраничная, т.е. 

на каждой странице их нумерация начинается с единицы. Знак сноски ставятся в месте, где: 

1) заканчивается цитата, заключенная в кавычки; 2) заканчивается название юридического 

акта или иного документа; 3) заканчивается изложение материала или название его 

источника; 4) указывается фамилия и имя автора, чье мнение излагается в пересказе без 

цитирования. 

Примеры размещения знака сноски в тексте: 

1. При указании на источник, содержащий дословно приведенную в тексте цитату: 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К. Агузаров, 

А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. испр., доп., перераб. - М.,, - 2013. - 

С. 77 (в сносках издательство не указывается). 

2. На статью в журнале или в сборнике статей: Николаева Ю.В., Юдичева С.А., 

Батюкова В.Е., Белякова И.М., Ложкова И.А. К вопросу о санкциях за совершение 

экономических преступлений (теоретический аспект) // Российский следователь. - 2013.-. № 

22. - С. 15 - 19. 

3. При изложении материала источника своими словами: См: Закомолдин Р.В. 

Преступные нарушения специальных правил и требований безопасности: монография. – 

Тольятти, 2013. – С.16. 
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4. При повторном указании на работу этого же автора: Закомолдин Р.В. Указ. соч.– С.30 

(если позднее появляется ссылка на другую работу этого же автора, то применяются 

изложенные выше правила) 

5. Если идет непрерывное цитирование с одной страницы одного и того же источника, 

то применяется сокращенная форма сноски: Там же. – С. 190. 

6. Если в тексте курсовой работы приводится цитата, полученная автором источника из 

другого источника: Цит. по: Закомолдин Р.В. Преступные нарушения специальных правил и 

требований безопасности: монография. – Тольятти, 2013. – С.16. 

7. Сноска, содержащая информацию об источнике официального опубликования 

нормативного правового акта, международного договора или акта судебной власти 

(приводится в тексте только при первом упоминании): 

См.: Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954, 

См.: Российская газета. – 2011.- 23 ноября. 

См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. - № 2. - С. 1. 

8. Если информация получена из электронного ресурса: Особенности назначения 

наказания несовершеннолетним. Применение к несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия. Освобождение несовершеннолетних от отбывания 

наказания. Сроки давности. Погашение судимости: http://bibliotekar.ru/ugolovnoe-pravo-

2/68.htm 

Алтынбаева, Л. М. Особенности наказания несовершеннолетних: Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1300167 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 

2013 года (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.02.2014) [Электронный ресурс] // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (указывается дата обращения). 

Правила библиографического описания источников. 

1.Описание нормативных правовых актов, публикуемых в официальных источниках: 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.05.2017) 

(указывается действующая редакция)// Собрание законодательства РФ. - .1996. - № 25. - 

Ст. 2954. 

2. Если название источника содержит дополнительные сведения (учебник, пособие, 

сборник трудов, монография): Колосовский, В.В. Теоретические проблемы квалификации 

уголовно-правовых деяний: монография. - М.: Статут, 2011. - 398 с. 

3. Издание под общей редакцией одного из авторов: Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.И. Чучаева. - М.: КОНТРАКТ, 

2012. - 624 с. 

http://bibliotekar.ru/ugolovnoe-pravo-2/68.htm
http://bibliotekar.ru/ugolovnoe-pravo-2/68.htm
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4. Статья из журнала: Векленко, В.В., Бархатова, Е.Н. Психическое насилие как 

средство совершения преступлений: проблемы квалификации // Современное право. - 2013. - 

№ 7. - С. 134 - 137. 

5. Если источник заимствуется из интернет-сайта: Особенности назначения наказания 

несовершеннолетним. Применение к несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия. Освобождение несовершеннолетних от отбывания 

наказания. Сроки давности. Погашение судимости [Электронный ресурс] 

URL:http://bibliotekar.ru/ugolovnoe-pravo-2/68.htm (дата обращения..,,) 

Нумерация в тексте курсовой работы.  

Для нумерации страниц используются только арабские цифры. Нумерация страниц 

работы должна быть сквозная (от титульного листа до последнего листа приложения). 

Производится последовательно, начиная с 3-й страницы (введение). Титульный лист и лист 

плана работы не нумеруются, но эти листы включаются в общую нумерацию. Номера 

страниц ставятся внизу справа.  

Нумерация сносок постраничная, то есть, на каждой странице начинается с единицы. 

Нумерация источников сквозная – от первого источника до последнего.  

Нумерация приложений сквозная – от первого приложения до последнего. 

При нумерации глав используются арабские цифры. При нумерации параграфов 

используется цифровое обозначение (например, 1.2., 1.3. – где первая цифра обозначает 

номер главы, в которую входит данный параграф).  

Оформление приложений. Для наглядности и удобства сравнения показателей 

цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу в зависимости от ее 

размера помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей 

странице, при необходимости в приложении к курсовой работе. Допускается размещение 

таблицы вдоль длинной стороны листа. Таблицу размещают так, чтобы ее можно было 

читать, поворачивая работу по часовой стрелке. Таблицы следует нумеровать арабскими 

цифрами с использованием сквозной нумерации. Номер ставится после слова Таблица без 

значка «№». На все таблицы в тексте приводятся ссылки с указанием слова Таблица и ее 

номера. Таблица, как правило, должна иметь название, кратко отражающее ее содержание. 

Слово Таблица и номер помещают слева над таблицей с абзацным отступом, затем через 

тире в эту же строчку записывают название таблицы строчными буквами без точки в конце 

заголовка. Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв. Графу «№ п/п» в 

таблицу включать не следует. При переносе таблицы шапку таблицы следует повторить, а 

над ней разместить слова «Продолжение таблицы», с указанием ее номера. Таблицу со всех 

сторон ограничивают линиями. 

http://bibliotekar.ru/ugolovnoe-pravo-2/68.htm
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Приложение № 1 (титульный лист) 

 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Уральский гуманитарный колледж» 
 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Организационно-техническое обеспечение работы судов» 

на тему: «Понятие и цели организационного обеспечения деятельности судов» 

 

 

 

 

Выполнила:  

Петрова Татьяна Ивановна  

группа – ПС 11-17  

 

Научный руководитель: 

  к.ю.н., доцент  

Иванова Лариса Андреевна 
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 19 

 

Приложение №2  

Образец 2-й страницы  
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1.2. Формы и виды хищения имущества………………………………14 

Глава 2. Уголовно-правовая характеристика грабежа и разбоя……...20 

2.1. Понятие, способы и формы грабежа и разбоя……………………20 

2.2. Квалифицированные составы грабежа и разбоя………………….25 

2.3. Проблемные вопросы квалификации грабежа и разбоя…………30 

Заключение………………………………………………………………35 

Список литературы………………………………………………………38 

Приложение………………………………………………………………40 
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Приложение № 3  

Образец оформления списка источников информации 

 

Список литературы 

I. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ)// Собрание 

законодательства РФ. - 2014. - № 15. Ст. 1691. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.05.2014) // Собрание законодательства РФ.- 1996. - № 25. - 

Ст. 2954. 

3. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. от 22.03.2014) «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ. - № 27.- 

1998. - Ст. 3198. 

 

II. Научная, учебная и специальная литература 

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический 

(постатейный) / Н.И. Ветров, М.М. Дайшутов, Г.В. Дашков и др.; под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. 

Кадникова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юриспруденция, 2013. - 912 с. 

 4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т.Б. 

Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. - М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2013. – 704 с. 

 5. Залоило, М.В. Правоприменительная конкретизация юридических норм // Журнал 

российского права. - 2012. - 3 8. - С. 50 - 56. 

III. Материалы практики 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 02.04.2013) 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»// Бюллетень Верховного Суда 

РФ. - 2011.- № 4. 

7. Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации за первое полугодие 2011 года //Бюллетень Верховного Суда РФ. - 

2011. - № 10. 
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8. Обзор судебной практики Челябинского областного суда от 12.07.2010 «Обзор 

судебной практики за второй квартал 2010 года»//СПС «Консультант Плюс» (документ не 

опубликован). 

IV. Дополнительные источники информации 

9. http://znanium.com/bookread.php?book=376845  

 

http://znanium.com/bookread.php?book=376845
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Приложение № 4  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Понятие и цели организационного обеспечения деятельности судов 

2. Обеспечение деятельности военных судов 

3. Должностные лица, возглавляющие управления судебного департамента при 

Верховном суде РФ, их полномочия 

4. Правовые основы международного сотрудничества судебных органов общей 

юрисдикции. 

5. Квалификационные классы, классные чины и специальные звания, присваиваемые 

судьям и работникам аппарата судов и судебного департамента 

6. Основные задачи аппарата суда. Полномочия администратора суда. 

7. Общая характеристика организационного обеспечения деятельности Верховного суда 

РФ. 

8. Срок полномочий судей. Основания и порядок приостановления и прекращения 

полномочий судей 

9. Система органов, осуществляющих организационное обеспечение деятельности 

федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, их функции и 

полномочия. 

10. Организационное обеспечение деятельности Конституционного суда 

11. Должностные лица, возглавляющие Судебный департамент при Верховном суде РФ, 

их полномочия. 

12. Работа аппаратов судов по обеспечению их деятельности 

13. Использование компьютерных технологий в деятельности судов 

14. Порядок формирования судейского корпуса. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность судьи 

15. Основы политики информатизации судов 

16. Система, структура и полномочия Судебного департамента и его высших 

должностных лиц. Управления Судебного департамента в субъектах Федерации 

17. Порядок назначения на должности судей и работников аппарата суда 

18. Общие положения о взаимодействии судебного департамента при Верховном Суде 

РФ с государственными органами и общественными организациями. 

19. Взаимодействие Судебного департамента с органами законодательной власти РФ. 
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20.  Взаимодействие Судебного департамента с правоохранительными органами по 

вопросам обеспечения деятельности судов и безопасности судей. 

21. Взаимодействие с судебного департамента с органами исполнительной власти. 

22.  Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ. 

23. Значение и задачи материально-технического и  иного обеспечения деятельности 

судов. Финансирование судов. 

24. Кадровое обеспечение деятельности судов. Понятие и общая характеристика 

правового статуса судей. 

25. Организация специальной (юридической) учебы и повышения квалификации 

работников судов. 

26. Международно-правовое сотрудничество как одно из направлений организационного 

обеспечения деятельности судов. 

27. Правовые основы международного сотрудничества судебных органов общей 

юрисдикции. 
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