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1. Общие положения
Настоящие методические указания определяют требования к содержанию, объему и структуре курсовой работы по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», а также ее защите на кафедре
земельного права и экологических экспертиз.
Методические указания составлены на основании Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2010 № 1763 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция (квалификация
(степень) магистр)»; нормативно-методических документов Минобрнауки России; Устава Красноярского государственного аграрного
университета, локальных нормативных актов Красноярского ГАУ;
Положения о порядке разработки ОПОП.
Курсовая работа представляет собой вид самостоятельной работы, которая является научным исследованием.
Курсовая работа представляется в виде, который позволяет судить о том, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в
ней положения, выводы и рекомендации, их новизна, актуальность и
значимость.
Результаты курсовой работы должны свидетельствовать о наличии у ее автора соответствующих компетенций в избранной области
профессиональной деятельности (нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной).
Содержание курсовой работы могут составлять результаты теоретических и экспериментальных исследований, направленных на
решение актуальных задач в области соответствующего направления
исследования.
Курсовая работа выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством научного руководителя, по материалам, собранным
лично за период обучения, в том числе материалам, полученным в
ходе прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков).
Научный руководитель курсовой работы назначается кафедрой в
соответствии с запланированной нагрузкой по кафедре.
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2. Цели курсовой работы
Курсовая работа – это самостоятельное исследование одной из
актуальных проблем по соответствующей дисциплине (дисциплинам).
Курсовая работа имеет целью закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин
ОПОП, формирование у обучающихся профессиональных компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных задач.
В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие
задачи:
− умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей области знаний;
− приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, включая поиск и анализ необходимой информации;
− формирование у обучающихся системного мышления через
определение целей и постановку задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы;
− углубление теоретических и прикладных знаний, полученных студентами на лекционных курсах, практических занятиях, приобретение навыков научно-исследовательской работы и опыта подготовки научных публикаций;
− самостоятельное исследование актуальных вопросов;
− развитие у обучаемых логического мышления и умения аргументировано излагать мысли при анализе теоретических проблем и
практических примеров, умения формулировать выводы и предложения.
3. Тематика курсовых работ
При выборе темы курсовой работы следует руководствоваться
следующим:
− тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, техники и технологии,
а также направлению курсового исследования;
− тема курсовой работы может быть разделом, параграфом,
главой будущей научно-исследовательской работы (магистерской
диссертации).
Студент имеет возможность самостоятельно выбрать тему курсовой работы, но выбранная тема курсовой работы должна быть со5

гласована с научным руководителем. Если студент не выбрал тему
курсовой работы, научный руководитель самостоятельно назначает
тему курсовой работы студенту. Изменения темы курсовой работы
могут быть внесены только после согласования с научным руководителем.
При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать следующие условия:
– соответствие темы курсовой работы содержанию дисциплины,
по которой выполняется курсовая работа;
– соответствие утвержденной темы научного исследования (направления);
– актуальность проблемы (новизна, статистические данные);
– наличие специальной, научной литературы и правоприменительной практики;
– собственные научные интересы и способности обучающегося.
4. Научный руководитель курсовой работы
Научный руководитель назначается заведующим кафедрой.
Научный руководитель осуществляет руководство и контроль за
ходом выполнения курсовой работы.
Научный руководитель в период написания курсовой работы
выполняет следующие функции:
− согласовывает со студентом тему работы;
− консультирует (при необходимости) обучающегося по составлению плана (содержания) курсовой работы;
− рекомендует научную литературу, справочные, статистические материалы и другие источники информации по выбранной теме;
− осуществляет контроль за ходом выполнения курсовой работы;
− оценивает содержание курсовой работы (рецензирует);
− принимает участие в защите курсовой работы;
− составляет протокол защиты курсовой работы.
5. Требования к содержанию курсовой работы
Содержание курсовой работы должно включать в себя:
− обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом
периодических научных изданий и зарубежной литературы;
6

− теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и средства исследований;
− получение новых результатов, имеющих научную новизну и
теоретическое, прикладное или научно-методическое значение;
− апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конференциях, научно-исследовательских семинарах
или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках;
− анализ полученных результатов;
− выводы и предложения по изменению, дополнению действующего законодательства;
− список использованной и изученной литературы;
− приложения.
Курсовая работа не должна иметь учебный или компилятивный
характер.
6. Оформление курсовой работы. Содержание и структура работы
6.1. Оформление курсовой работы
Примерный объем курсовой работы должен быть обусловлен
целями разделов, параграфов или глав курсовой работы.
Объем приложений согласовывается студентом с научным руководителем. Каждое приложение должно быть обосновано, иметь
краткую аннотацию.
Курсовая работа должна состоять из структурных элементов,
расположенных в следующем порядке:
− титульный лист (приложение 1);
− содержание (план) с указанием номеров страниц (приложение 2);
− введение (приложение 3);
− основная часть (главы, параграфы);
− заключение (оформляется в виде конкретных выводов и предложений по совершенствованию норм действующего законодательства, исследуемой проблеме) (приложение 4);
− список использованной и изученной литературы (приложение 5);
− приложения.
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6.2. Содержание и структура работы
Титульный лист является первой страницей курсовой работы и
заполняется по строго определенным правилам. После титульного
листа помещается содержание (план). В нем указываются названия
глав и параграфов, а также их последовательность (страницы), которые должны полностью совпадать с текстом курсовой работы.
Структура курсовой работы:
1. Введение – оформляется в виде аннотации (введение обычно
составляет 10–15 % от общего объема курсовой работы). В нем отражаются: обоснование актуальности темы, научная и практическая необходимость, состояние, в котором находятся предметы исследования, степень изученности проблемы, научная новизна исследования,
объект и предмет исследования, практическая значимость, цель и задачи исследования, структура работы (приложение 3).
2. Основная часть (главы, параграфы).
3. Заключение.
4. Список использованной и изученной литературы.
6.3. Требования к оформлению списка
использованной литературы
Структура списка использованной и изученной литературы:
1. Нормативные правовые акты.
2. Специальная литература.
3. Материалы судебной (правоприменительной) практики.
Список нормативных правовых актов составляется в
следующей последовательности:
1) международные правовые акты;
2) Конституция РФ;
3) федеральные конституционные законы;
4) кодексы;
5) федеральные законы;
6) указы Президента РФ;
7) постановления Правительства РФ;
8) нормативные акты федеральных министерств и ведомств
(приказы, распоряжения, правила, инструкции, письма);
9) законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ;
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10) нормативные технические документы (например, ГОСТы),
если они используются в работе;
11) нормативно-правовые акты, утратившие силу.
Внутри каждого вида нормативные правовые акты располагаются
в хронологическом порядке.
При составлении библиографических описаний нормативных
актов следует указывать их последние изменения и редакции.
Раздел специальной литературы включает научные статьи,
монографии, учебники и учебные пособия, комментарии законов и
составляется по алфавиту фамилий авторов или заглавий (если
автор не указан на обложке или авторов больше трех). При
совпадении первых слов записи рекомендуется располагать по
алфавиту вторых и т. д., при нескольких работах одного автора – по
алфавиту заглавий.
Опубликованная и неопубликованная судебная практика, а
также архивные материалы учреждения, в котором они изучались
(если они имеются), помещаются в раздел 3 списка литературы.
Список материалов судебной и иной правоприменительной
практики составляется в следующем порядке:
1) акты Конституционного суда РФ;
2) акты Верховного суда РФ;
3) акты Высшего арбитражного суда РФ;
4) акты судов общей юрисдикции и арбитражных судов;
5) материалы практики прокурорского надзора и др.
Данные неопубликованной практики должны быть конкретны,
каким судом и когда рассмотрено дело, его номер, также необходимо
указать архив, в котором дело хранится.
Нумерация всех трех частей списка литературы должна быть
сквозной. Каждое описание должно начинаться с новой строки с
абзацным отступом.
Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии,
справочники, научно-популярные издания. Если есть необходимость
в использовании таких изданий, то следует привести их в
постраничных ссылках в текстах выполняемых научных работ.
С примерами оформления списка использованной литературы
можно ознакомиться в приложении 5.
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6.4. Правила оформления сносок
Сноски в курсовой работе должны быть оформлены 10 шрифтом, через 1,0 межстрочный интервал. Шрифт сносок Times New Roman. Сноски оформляются постранично. Примеры оформления сносок отражены в приложении 6.
6.5. Структура и требования по оформлению
курсовой работы
Введение, название глав, заключение, список использованной и
изученной литературы должны начинаться с нового листа.
Заголовки структурных элементов «Содержание», «Введение»,
«Заключение», «Список использованной и изученной литературы»,
«Приложение» располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Заголовки можно выделить жирным
текстом.
Нумерация страниц в курсовой работе располагается по центру
сверху. Первая страница (титульный лист) и содержание (план) вторая страница не нумеруются.
Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа, с правой стороны слова «Приложение» и иметь
тематический заголовок. Заголовок записывается симметрично относительно текста отдельной строкой. Перед приложением необходимо
кратко описать аннотацию по содержанию каждого приложения.
Курсовая работа выполняется с использованием компьютера на
одной стороне листа белой бумаги формата А 4, шрифтом Times New
Roman размером 14, межстрочный интервал принимают полуторный.
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту документа и равен 1,25 см.
Курсовая работа выполняется на листах с соблюдением следующих размеров полей: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2,5 см,
нижнее – 2,5 см.
Объем курсовой работы должен быть не менее 25 страниц и не
более 35 страниц.
Список использованной литературы должен быть не менее 35
источников. Литература, нормативно-правовые акты, научные публикации, судебная практика должны быть использованы за последние
3–5 лет.
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7. Защита курсовой работы
Защита курсовой работы осуществляется комиссией с учетом
мнения научного руководителя.
Научный руководитель имеет право проверить курсовую работу
на предмет заимствования. Курсовая работа с учетом проверки допускается к защите, если отчет на предмет заимствования имеет показатели «оригинальности» не менее 50 %. Данные показатели засчитываются, если:
– оригинальность не менее 35 %;
– корректное заимствование (цитирование) не менее 15 %.
Если курсовая работа имеет менее 50 % «оригинальности», она
может быть снята с защиты на доработку.
Критерии, при которых курсовая работа не допускается к защите:
№
п/п
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11

Критерий допуска
Тема и (или) содержание работы не относится
к предмету дисциплины
Работа заимствована из Интернета или других
информационных источников
Неструктурированный план курсовой работы
Объем работы менее 25 листов машинописного
текста
В работе отсутствуют ссылки сноски на нормативные и другие источники
Оформление курсовой работы не соответствует
предъявляемым требованиям
Используемые источники в курсовой работе не
за последние 3–5 лет
Отсутствие анализа материалов судебной практики
Отсутствие презентационного материала
Оригинальность (уникальность) менее 50 %
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Отзыв
руководителя

8. Рейтинг оценивания курсовой работы
№
п/п
1

Показатель
оценивания курсовой работы
Степень раскрытия темы (актуальность)

2

Полнота охвата научной литературы

3

Использование нормативных актов
Индивидуальность подхода к написанию курсовой работы
Последовательность и логика изложения материала
Качество оформления, язык, стиль и
грамматический уровень работы
Использование иллюстрационного материала (рисунки, таблицы, графики,
диаграммы и т.п.)
Анализ материалов судебной практики, в том числе региональной (Красноярского края)
Сформулированные выводы по изменению, дополнению действующего законодательства
Наличие презентационного материала
Апробация курсового исследования
Своевременное предоставление курсовой работы на проверку

4
5
6
7

8

9
10
11
12

Оценка
3
4
5
«удов» «хор» «отл»
+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+
+

-

+

+

+
+

Оценку «отлично» получают работы, в которых содержатся элементы научного творчества, делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и проводится самостоятельный анализ фактического материала на основе глубоких знаний юридической
литературы по данной теме, выполнены все пункты рейтинга оценивания курсовой работы.
Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной
на достаточном теоретическом уровне, полно и всесторонне освеща12

ются вопросы темы, но нет должной степени творчества и по данной
теме выполнены все пункты рейтинга оценивания курсовой работы.
Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены основные вопросы темы, но не проявилось умение
логически стройного их изложения, самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения, отсутствуют
самостоятельные выводы по теме и по данной теме выполнены все
пункты рейтинга курсовой работы.
Оценку «неудовлетворительно» студенты получают в случае,
когда не могут ответить на замечания рецензента, не владеют материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы.
Оценка курсовой работы заносится в зачетно-экзаменационную
ведомость и в зачетную книжку за подписью научного руководителя
и члена комиссии по защите курсовой работы.
Обучающиеся, не предъявившие в установленный срок курсовую работу или не защитившие ее по неуважительной причине, считаются имеющими академическую задолженность.
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Примерная тематика курсовых работ
по дисциплине «Актуальные проблемы права»1
1. Актуальные проблемы банкротства физических лиц: проблемы теории и практики.
2. Актуальные проблемы государственной регистрации прав
на земельные участки.
3. Актуальные проблемы государственной регистрации прав
на недвижимое имущество.
4. Актуальные проблемы договора аренды земельного участка.
5. Актуальные проблемы договора публичного депозитного
счета.
6. Актуальные проблемы договора строительного подряда.
7. Актуальные проблемы договора участия в долевом строительстве.
8. Актуальные проблемы договорных отношений в сфере земельных и имущественных отношений.
9. Актуальные проблемы защиты имущественных прав наследников.
10. Актуальные проблемы защиты имущественных прав по договору ОСАГО.
11. Актуальные проблемы защиты имущественных прав потребителей.
12. Актуальные проблемы защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения.
13. Актуальные проблемы изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
14. Актуальные проблемы имущественных прав несовершеннолетних детей.

1

Студент может предложить согласование с научным руководителем другую тему на
исследование по дисциплине, не включенную в указанные списки. Кроме того, в рамках
указанных тематик могут иметь место быть более узкие для исследования темы курсовых
работ.
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15. Актуальные проблемы института государственных закупок
в сфере имущественных отношений.
16. Актуальные проблемы коллизионного регулирования имущественных отношений супругов в РФ.
17. Актуальные проблемы контрактной системы в сфере земельных и имущественных отношений.
18. Актуальные проблемы контроля и надзора в сфере закупок.
19. Актуальные проблемы нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом.
20. Актуальные проблемы оборота земель сельскохозяйственного назначения.
21. Актуальные проблемы оснований приобретения права пожизненного наследуемого владения земельным участком.
22. Актуальные проблемы особенностей осуществления государственной регистрации сервитута.
23. Актуальные проблемы осуществления государственного
мониторинга земель.
24. Актуальные проблемы перевода земель и земельных участков из одной категории в другую.
25. Актуальные проблемы порядка наследования земельных
участков.
26. Актуальные проблемы права ограниченного пользования
чужим земельным участком (сервитут).
27. Актуальные проблемы права публичной собственности на
землю.
28. Актуальные проблемы права частной собственности на землю.
29. Актуальные проблемы правового регулирования застройки
земельного участка.
30. Актуальные проблемы правового регулирования земельного
налога.
31. Актуальные проблемы правового регулирования предоставления земельных участков для строительства.
15

32. Актуальные проблемы правового регулирования публичного земельного сервитута.
33. Актуальные проблемы правового режима земель лесного
фонда.
34. Актуальные проблемы правового режима земель особо охраняемых природных территорий.
35. Актуальные проблемы правового режима земель сельскохозяйственного назначения.
36. Актуальные проблемы правового режима общего имущества многоквартирного дома.
37. Актуальные проблемы правовых основ государственного
кадастрового учета и государственной регистрации.
38. Актуальные проблемы предоставления земельных участков
для жилищного строительства.
39. Актуальные проблемы распоряжения имуществом учреждения.
40. Актуальные проблемы систематизации земельного законодательства.
41. Актуальные проблемы системы вещных прав на земельный
участок.
42. Актуальные проблемы способов обеспечения исполнения
обязательств в имущественных отношениях.
43. Некоторые проблемы применения классификатора разрешенных видов использования земель.
44. Новое понимание в государственном кадастре недвижимости.
45. Особенности земельных споров о правах на земельные участки.
46. Особенности правового регулирования землеустройства в
современной России на примере земель сельскохозяйственного назначения.
47. Проблемы применения уголовной ответственности за земельные правонарушения.
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48. Проблемы регулирования земельных отношений различными публичными образованиями (на примере конкретного публичноправового образования).
49. Проблемы формирования рынка земель сельскохозяйственного назначения.
50. Современные проблемы государственного земельного надзора.
51. Экологизация земельного законодательства.
Рекомендуемая литература для курсовой работы
Нормативные правовые акты
1. Европейская конвенция об иммунитете государств 1972 г.
// Консультант Плюс. – URL: www.consultant.ru.
2. Минская конвенция СНГ о защите прав инвестора 1997 г.
// Консультант Плюс. – URL: www.consultant.ru.
3. Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств
1965 г. // Консультант Плюс. – URL: www.consultant.ru.
4. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. // Консультант Плюс. – URL:
www.consultant.ru.
5. Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров 1986 г. // Консультант Плюс. –
URL: www.consultant.ru.
6. Нью-йоркская конвенция ООН об исковой давности 1974
г. // Консультант Плюс. – URL: www.consultant.ru.
7. Римская конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г. // Консультант Плюс. – URL: www.consultant.ru.
8. Оттавская конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г. // Консультант Плюс. – URL:
www.consultant.ru.
9. Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г. // Консультант Плюс. – URL: www.consultant.ru.
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10. Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков 1891 г. // Консультант Плюс. – URL:
www.consultant.ru.
11. Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг 1957 г. // Консультант Плюс. – URL: www.consultant.ru.
12. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. // Консультант Плюс. – URL:
www.consultant.ru.
13. Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. // Консультант Плюс. – URL: www.consultant.ru.
14. Гаагская конвенция о коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений 1961 г. // Консультант Плюс. –
URL: www.consultant.ru.
15. Вашингтонская конвенция о единообразном законе о форме
международного завещания 1973 г. // Консультант Плюс. – URL:
www.consultant.ru.
16. Гаагская конвенция о праве, подлежащем применению к наследованию недвижимого имущества 1989 г. // Консультант Плюс. –
URL: www.consultant.ru.
17. Гаагская конвенция о заключении брака и признании его
действительным 1978 г. // Консультант Плюс. – URL:
www.consultant.ru.
18. Гаагская конвенция о праве, применимом к алиментным
обязательствам, 1973 г. // Консультант Плюс. – URL:
www.consultant.ru.
19. Гаагская конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов, 1978 г. // Консультант Плюс. – URL:
www.consultant.ru.
20. Европейская конвенция об усыновлении детей 1967 г. //
Консультант Плюс. – URL: www.consultant.ru.
21. Гаагская конвенция о признании разводов и судебного разлучения супругов 1970 г. // Консультант Плюс. – URL:
www.consultant.ru.
22. Гаагская конвенция об отмене требования легализации
иностранных официальных документов 1961 г. // Консультант Плюс.
– URL: www.consultant.ru.
23. Конституция Российской Федерации. М., 2018. // Консультант Плюс. – URL: www.consultant.ru.
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24. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2019.
25. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996
№ 63-ФЗ (в ред. от 18.12.2018) // Консультант Плюс: Законодательство.
26. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) // Консультант Плюс: Законодательство.
27. Лесной кодекс
Российской Федерации от 04.12.2006
№ 200-ФЗ (в ред. от 18.12.2018) // Консультант Плюс: Законодательство.
28. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006
№ 74-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) // Консультант Плюс: Законодательство.
29. Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 191-ФЗ (в ред. от 25.12.2018) // Консультант Плюс: Законодательство.
30. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Консультант
Плюс: Законодательство.
31. О введении в действие части первой гражданского кодекса
РФ: федер. закон РФ от 30.11.1994 № 52-ФЗ (ред. от 30.03.2006) //
Информационно-поисковая система Консультант Плюс.
32. Об общественных объединениях: федер. закон РФ от
14.04.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // Информационно-поисковая
система Консультант Плюс.
33. О благотворительной деятельности и добровольчестве: федер. закон РФ от 11.08.1995 № 135–ФЗ (ред. от 18.12.2018) // Информационно-поисковая система Консультант Плюс.
34. Об акционерных обществах: федер. закон РФ от 26.12.1995
№ 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Информационно-поисковая система
Консультант Плюс.
35. О некоммерческих организациях: федер. закон РФ от
12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Информационно-поисковая
система Консультант Плюс.
36. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях: федер. закон РФ от 12.01.1996 № 10–ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Информационно-поисковая система Консультант Плюс.
37. О введении в действие части второй гражданского кодекса
РФ: федер. закон РФ от 26.01.1996 № 15-ФЗ (ред. от 09.04.2009) //
Информационно-поисковая система Консультант Плюс.
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38. Об обществах с ограниченной ответственностью: федер.
закон РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Информационно-поисковая система Консультант Плюс.
39. Об ипотеке (залоге недвижимости): федер. закон РФ от
16.07.1998 № 102-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Информационнопоисковая система Консультант Плюс.
40. О приватизации государственного и муниципального имущества: федер. закон РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 1.04.2019) //
Информационно-поисковая система Консультант Плюс.
41. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: федер. закон РФ от 14.11.2002. № 161-ФЗ (ред. от 28.11.2018) //
Информационно-поисковая система Консультант Плюс.
42. О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 29.07.2017
№ 217-ФЗ (в ред. от 3.08.2018) // Информационно-поисковая система
Консультант Плюс.
43. О защите прав потребителей: федер. закон РФ от
07.02.1992 № 2300–1 (ред. от 18.03.2019) // Информационнопоисковая система Консультант Плюс.
44. Об организации страхового дела в Российской Федерации:
федер. закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.11.2018) // Информационно-поисковая система Консультант Плюс.
45. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от
30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Информационнопоисковая система Консультант Плюс.
46. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Информационно-поисковая система Консультант Плюс.
47. О банках и банковской деятельности: федер. закон от
02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2018) // Информационно-поисковая
система Консультант Плюс.
48. О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22.04.1996 № 39ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Информационно-поисковая система Консультант Плюс.
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49. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) // Информационнопоисковая система Консультант Плюс.
50. О государственной границе Российской Федерации: федер.
закон Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 (в ред.
29.07.2018) // СПС Консультант плюс.
51. О
природных
лечебных
ресурсах,
лечебнооздоровительных местностях и курортах: федер. закон Российской
Федерации от 23.02.1995 № 26-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) // Информационно-поисковая система Консультант Плюс.
52. Об особо охраняемых природных территориях: федер. закон Российской Федерации от 14.03.1995 № 33-ФЗ (в ред. от
03.08.2018)
// Информационно-поисковая система Консультант
Плюс.
53. О континентальном шельфе Российской Федерации: федер.
закон Российской Федерации от 30.11.1995 № 187-ФЗ (в ред. от
28.11.2018) // Информационно-поисковая система Консультант Плюс.
54. О сельскохозяйственной кооперации: федер. закон Российской Федерации от 08.12.1995 № 193-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) //
Информационно-поисковая система Консультант Плюс.
55. О мелиорации земель: федер. закон Российской Федерации
от 10.01.1996 № 4-ФЗ (в ред. от 05.04.2016) // Информационнопоисковая система Консультант Плюс.
56. О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения: федер. закон Российской Федерации от 16.07.1998 № 101-ФЗ (в ред. от 05.04.2016) // Информационно-поисковая система Консультант Плюс.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Введение
Основой любого современного государства, ячейкой общества,
несомненно, является семья. Главной же ценностью семейной жизни
считаются дети. Именно забота о них является залогом процветания
государства и общества. Причем забота эта должна исходить в равной
степени и от родителей, и от государства. Государство путем должной поддержки извне, социальной политики, проводимой в отношении семьи и детства, способствует становлению полноценных граждан и развитию общества в целом. Сегодняшняя действительность
свидетельствует, что обеспечение прав ребенка стало серьезной проблемой для России. Тяжелая экономическая ситуация, существующая
в нашей стране уже несколько лет, отражается в первую очередь на
семейном благополучии. Лишь некоторое число семей смогло адаптироваться к новой ситуации. Страдают от этого, конечно же, дети.
Равнодушие, жестокость и агрессивность взрослых ведут к деградации, одичанию детей и подростков из различных социальных слоев.
Остается острой проблема социального сиротства и детской
безнадзорности.
Случаи жестокого обращения с детьми становятся все более
редкими, сообщил уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел
Астахов. По данным детского омбудсмена, в 2014 году родительских
прав за жестокость в отношении детей лишилось 392 человека. Эта
цифра в три раза меньше аналогичного показателя 2010 года. Павел
Астахов также добавил: «За этот же период на 31,9% (с 94 до 64 человек) сократилось число усыновителей, опекунов, попечителей,
привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении детей, принятых ими на воспитание в семью, повлекших гибель либо причинение вреда здоровью приемных детей –
на 57,1 % (с 56 до 20 человека). А также сократилась численность детей, здоровью которых был причинен вред по вине усыновителей,
опекунов, попечителей, приемных родителей, – на 54,1 % (с 74 до 34
человек)».
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Проблема защиты прав ребенка существует не только в России,
но и во всем мире, но для нашей страны она приобретает пугающие
размеры. Нарушение прав детей стало особенно распространенным в
последние годы.
Целью настоящей работы является исследование вопросов правового и организационного обеспечения и осуществления защиты
прав несовершеннолетних в РФ.
Для реализации данной цели необходимы постановка и решение
следующих основных задач:
1. Рассмотрение и анализ содержания личных неимущественных и имущественных прав несовершеннолетних детей.
2. Исследование понятия защиты прав несовершеннолетних детей и структуры органов, ее осуществляющих.
Теоретическую основу исследования составили труды отечественных ученых таких как М.В. Антокольская, И.А. Дубровской,
О.А. Михеева, Ю.В. Помогалова и другие ученые, исследующие проблематику защиты прав несовершеннолетних детей в РФ, а также
общие вопросы семейного и гражданского законодательства РФ.
Нормативную базу исследования составили международноправовые акты о правах ребенка (Конвенция о правах ребенка, Пекинские правила и т.д.), законы и подзаконные акты РФ (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ и др.).
Материалы курсовой работы были апробированы на 22-й Межвузовской научно-практической конференции студентов, магистрантов и
аспирантов «Закон и общество: история, проблемы, перспективы», на
научно-исследовательском семинаре, проводимом кафедрой земельного права и экологических экспертиз в Юридическом институте.
Работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения, списка использованной и изученной литературы из 28 источников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Заключение
Основной целью настоящей работы являлся комплексный анализ контрактной системы в сфере закупок.
В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам.
1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, прежде
всего, представляет собой совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и осуществляемых ими действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд.
2. Осуществление закупочной деятельности в рамках контрактной системы подчинено определенным принципам, соблюдение которых необходимо для обоснованного, правомерного и эффективного
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Основными принципами контрактной системы являются принцип открытости и прозрачности, принцип обеспечение конкуренции,
принцип профессионализма заказчика, принцип стимулирования инноваций, принцип единства контрактной системы, принцип эффективности осуществления закупок.
3. В целях становления эффективной системы государственных
закупок в Российской Федерации необходимо применить зарубежный опыт других стран в части осуществления закупок для обеспечения нужд государства.
Так, стоит обратить свое внимание на федеральное законодательство США о приобретении товаров, оказании услуг для нужд государственных заказчиков, поскольку в США система государственных закупок формировалась и совершенствовалась в течение многих лет.
4. При осуществлении государственных и муниципальных закупок существует множество проблемных вопросов в части надлежащего соблюдения законодательства о контрактной системе.
К таковым относится искусственное дробление закупок по контрактам для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
признание дополнительных соглашений к государственному или муниципальному контракту недействительными в связи с изменением сроков исполнения контрактов; включение заказчиком в аукционную документацию требований к закупаемому товару, которые свидетельствуют о его конкретном производителе, в отсутствие специфики использования такого товара.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И ИЗУЧЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Нормативные правовые акты
1.Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948
Генеральной
Ассамблеей
ООН)
//
Консультант
Плюс:
Законодательство.
2. Конституция Российской Федерации. М., 2019.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 №
14-ФЗ (в ред. от 05.12.2017) // Консультант Плюс: Законодательство.
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(утрачивает силу с 1.01.2020).
5. Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» // Консультант плюс: Законодательство.
2. Специальная литература1
6. Зангиев, А.А. Принципы права: теоретико-правовое исследование: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / А.А. Зангиев. – М.: МГАУ,
1999. – 29 с.2
7. Карпенков, В.Ф. Теория государства и права: учеб. пособие
для вузов / В.Ф. Карпенков. – М.: ОНТИ ПНЦ РАН, 2011. – 126 с.3
8. Стрельцов, В.В. Правовая пропаганда / В.В. Стрельцов,
В.Н. Попов, В.Ф. Карпенков. – М.: Колос, 2012. – 200 с.4
9. Вершинин, П.В. Основы философии права / П.В. Вершинин,
Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков; под ред. А.Ф. Иоффе, И.Б. Ревута. – М.:
Физматгиз, 2012. – 120 с.5
10. Красноярские банки недосчитались 13,3 млрд рублей // URL:
http://news.mail.ru (дата обращения: 10.01.2018)6.
1

Данный раздел оформляется по алфавиту автора от А по Я.
Пример оформления авторефератов диссертаций.
3
Пример оформления книги одного автора.
4
Пример оформления книги, где несколько авторов.
5
Пример оформления книги авторского коллектива под редакцией.
6
Пример оформления электронных ресурсов.
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17. Решение по делу № 26114-2009 от 17.09.2009 Ужурского
районного суда г. Красноярска http://ujur.krk.sudrf.ru (дата обращения
1.01.2018)7.

1

Пример оформления статьи из сборника научных трудов.
Примеры оформления периодических изданий.
3
Пример оформления Определения Конституционного Суда Российской Федерации.
4
Пример оформления Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
5
Пример оформления постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
6
Пример оформления постановления Федерального арбитражного суда округа.
7
Пример оформления решений районных судов.
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Пример оформления ссылок
______________
¹ Зангиев А.А. Принципы права: теоретико-правовое исследование: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М.: МГАУ, 1999. С. 21.
² Чухлин Н.Ф. Повышение роли средств массовой информации в
процессе правовой информированности граждан // Философия права.
2010. № 1. С. 15.
Допускается использование следующего оформления сносок для
вышеуказанных по тексту источников:
______________
¹ Зангиев А.А. Указ. соч. С. 15.
или
¹ Чухлин Н.Ф. Повышение роли средств массовой информации в
процессе правовой информированности граждан // Философия права.
2010. № 1. С. 15.
² Там же. С. 13.
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