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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
Написание курсовой работы – важный элемент учебного процесса, способствующий
приобщению студентов к исследовательской работе, обогащающий опытом и знаниями,
необходимыми при освоении дисциплины «Актуальные проблемы права».
Цель курсовой работы – углубить полученные теоретические знания и применить
практические навыки, полученные студентами в ходе изучения дисциплины «Актуальные
проблемы права», приобрести навыки самостоятельной исследовательской работы.
Непременным условием для успешного выполнения курсовой работы должна быть
максимальная самостоятельность, творческое отношение студентов к делу, активность в
поиске материала и его научной обработке.
Задачи, решаемые для достижения указанной выше цели: во-первых, усвоение
содержания правовых норм; во-вторых, ознакомление со сложившейся практикой
применения указанных выше норм; третьих, приобретение и закрепление практических
навыков по использованию нормативного материала, составлению договоров и других
документов, разрешению конкретных ситуаций на основе знания гражданско-правовых и
специальных норм.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем, утверждается кафедрой.
Темы курсовых работ должны вытекать из требований учебного плана и программы
дисциплины «Актуальные проблемы права», отвечать основному содержанию и целевым
установкам предмета, а также отражать наиболее актуальные вопросы.
Тема курсовой работы выбирается самим студентом из перечня тем или
рекомендуется преподавателем дисциплины после обсуждения с ним вопросов, которые
интересуют студента.
Курсовая работа должна быть выполнена на высоком профессиональном уровне, при
ее подготовке должны быть использованы нормативные правовые акты, материалы судебной
практики и специальную литературу.
Курсовая работа должна иметь четкость построения, логическую последовательность
изложения материала, краткость и точность формулировок, исключающих неоднозначное
толкование, конкретность изложения результатов работы, обоснованность выводов и
предложений.
Курсовая работа должна отразить глубину теоретической подготовки студента,
понимание рассматриваемого круга вопросов, способность самостоятельно использовать
источники, умение связывать теоретические положения с их практическим применением,
формировать и обосновывать собственные выводы, логически и грамотно излагать свои
мысли.
Необходимо при написании курсовой работы избегать повторений, сложных и
громоздких фраз, применять только общепринятые, условные сокращения. Не следует
ограничиваться изложением прочитанного, необходимо изложить собственное понимание
существа вопроса темы. Курсовая работа должна носить творческий характер. Текст
курсовой работы должен содержать сжатое, но достаточно полное изложение сути темы,
переданное словами студента как автора курсовой работы. Цитаты приводятся только в тех
случаях, когда они служат отправной базой или аргументом при изложении какого-либо
тезиса или являются объектом критики автора курсовой работы. Курсовая работа должна
быть правильно оформлена.
Процесс подготовки должен состоять из следующих этапов:
1) Выбор темы;
2) Подбор источников;
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3) Составление плана;
4) Изучение вопросов, намеченных в плане;
5) Анализ правоприменительной практики.
При подборе материала для написания курсовой работы следует обратить внимание
на основной курс литературы по теме: работы отдельных авторов, в том числе и
монографические исследования, комментарии к законодательству, статьи в периодической
печати и т.п.
Цитаты, статистические данные и другие материалы, приведенные из литературных и
иных источников, должны сопровождаться ссылками. Фактические данные, примеры
необходимо приводить по ходу изложения вопросов и лишь в отдельных случаях давать в
виде приложений в конце работы. В ходе работы необходимо обстоятельно изучить
рекомендованную литературу и самостоятельно осветить узловые вопросы темы. Излагая их,
надо строго придерживаться плана. Это обеспечит последовательность в рассуждениях,
логическую связь между вопросами.
При изучении научных источников следует уделять
внимание спорным вопросам. По таким вопросам студент должен сформулировать свое
мнение, обосновав его соответствующими аргументами.
Курсовая работа должна включать:
Содержание;
Введение;
Основная часть;
Заключение;
Список использованных источников.
В содержании последовательно перечисляются наименования разделов курсовой
работы, а также указываются номера страниц, на которых они расположены. Содержание
работы должно соответствовать всем заголовкам, включая список использованных
источников.
Во введении студент обязан обосновать актуальность выбранной темы, кратко
изложить существующий уровень изученности и ее освещения в учебнике, дать краткую
характеристику современного состояния проблемы, сформулировать конкретные задачи и
направления разработки темы.
В основной части раскрываются вопросы темы. Их рассмотрение должно отвечать
требованиям научности, логической последовательности, конкретности и доказательности.
Содержание каждого из вопросов основной части, имеющих самостоятельный заголовок,
должно раскрывать отдельную проблему.
При использовании цитат или материалов чужих исследований необходимо делать
сноски на источник. Каждая глава должна заканчиваться выводами по содержанию главы.
Оптимальное количество глав в работе 2 (максимум 3), в каждой главе 2-3 параграфа.
Источники обучающийся подбирает самостоятельно, при необходимости
консультируясь с преподавателем. Для курсовой работы, как минимум, надо использовать
30-35 источников последних 3-5 лет издания.
Источниками могут выступать:
- научные статьи и монографии (рекомендуется использование публикаций, изданные
не позднее, чем 3-5 лет назад);
- нормативные правовые акты (необходимо использовать их в действующей редакции,
с учетом внесенных изменений);
- акты судебных инстанций (Верховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ,
арбитражные суды и т.д.);
- материалы из сети Интернет (рекомендуется использовать материалы с сайтов
государственных органов, известных общественных организаций и иных авторитетных
источников).
1)
2)
3)
4)
5)
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Заключение представляет собой краткое обобщение сказанного в основной части
работы, выводы, разработку рекомендаций и предложений по совершенствованию
законодательства или правоприменительной практики. В выводах и предложениях,
представляющих собой заключительный этап работы, Выводы должны быть краткими,
аргументированными, а рекомендации - конкретными, с оценкой их возможного внедрения в
практику.
В конце курсовой работы приложите список использованных источников. В список
включаются только те источники, которые использовались при написании курсовой работы.
В списке литературных источников первыми приводятся нормативные правовые акты, затем
специальная (научная и учебная литература) в алфавитном порядке, затем материалы
судебной практики.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)
Объем курсовой работы должен составлять 30-35 страниц компьютерного текста
(шрифт –Times New Roman), размер шрифта – 14, через 1,5 интервала, выполненного на
одной стороне стандартного листа формата А 4 с полями (левое – 30 мм., правое – 15 мм.,
верхнее и нижнее – по 20 мм.). Нумерация страниц производится последовательно, начиная
со второй страницы, то есть после титульного листа.
Работа начинается с титульного листа. В конце работы указывается список
использованных источников. Оформление списка должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к академическим работам подобного типа. Список источников обязателен и
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 (включая Интернет-источники). Список
законодательных и иных нормативных правовых актов формируется по юридической силе в
хронологическом порядке, список иных источников, в том числе научной и учебной
литературы – в алфавитном порядке. Нумерация сквозная от первого до последнего
названия.
Цифровые данные, примеры, цитаты должны приводиться со ссылкой на источники,
из которых они заимствованы. Высказывания авторов берутся в кавычки, при этом ставится
порядковый номер цитаты, а в примечании, на этой же странице делаются сноски, где
указываются фамилия автора, название произведения, место и год издания, соответствующая
страница. Сноски могут иметь последовательную (сквозную) либо постраничную
нумерацию.
Приведенные в тексте цитаты, список использованной литературы оформляются в
соответствии с правилами библиографического описания произведений печати.
Курсовая работа должна быть сброшюрована.
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)
Защита курсовой работы проходит открыто. Процедура защиты включает следующие
этапы:
1) Выступление студента с докладом. Студент должен подготовить доклад по
содержанию курсовой работы, протяженность которого по времени не должна превышать 10
минут. В докладе озвучивается актуальность темы исследования, состояние проблемы,
краткий анализ использованных источников, результаты исследования, основные выводы и
основные предложения (рекомендации).
2) Вопросы. После озвучивания доклада студенту задают вопросы по теме проблемы
курсовой работы, на которые студент отвечает.
3) Обсуждение доклада по курсовой работе и выставление оценки.
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«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

Критерии оценки
1) содержание доклада соответствует теме курсовой работы;
2) продемонстрировано уверенное владение понятийнотерминологическим аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки
в употреблении терминов;
3) продемонстрировано умение аргументировано излагать
собственную точку зрения;
4) доклад четко структурирован и выстроен в заданной логике,
части доклада логически взаимосвязаны;
5) высокая степень самостоятельности, оригинальность в
представлении материала.
1) содержание доклада в целом соответствует теме курсовой
работы, встречаются несущественные фактические ошибки;
2) продемонстрировано владение понятийно-терминологическим
аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении
терминов;
3) продемонстрировано умение аргументировано излагать
собственную точку зрения;
4) доклад в достаточной степени структурирован и выстроен в
заданной логике без нарушений общего смысла, части
логически взаимосвязаны;
5) достаточная степень самостоятельности, оригинальность в
представлении материала.
1) содержание доклада в целом соответствует теме задания, есть
фактические ошибки (25–30%);
2) продемонстрировано достаточное владение понятийнотерминологическим аппаратом дисциплины, есть ошибки в
употреблении и трактовке терминов;
3) нет собственной точки зрения либо она слабо
аргументирована;
4) доклад плохо структурирован, нарушена заданная логика,
ч асти доклада разорваны логически, нет связок между ними;
5) текст доклада представляет собой копирование фрагментов
текстов учебной литературы.
1) содержание доклада не соответствует теме курсовой работы
или соответствует ему в очень малой степени, много
фактических ошибок;
2) продемонстрировано крайне слабое владение понятийнотерминологическим аппаратом дисциплины, присутствуют
многочисленные ошибки в употреблении терминов;
3) отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет
собственной позиции;
4) доклад представляет собой сплошной текст без
структурирования, нарушена заданная логика, части доклада не
взаимосвязаны логически;
5) текст доклада представляет полное копирование текста учебной
литературы.

7

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕМАТИКА (ВАРИАНТЫ) КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
1. Основные подходы к пониманию права.
2. Право в системе нормативного регулирования.
3. Способы и типы правового регулирования.
4. Соотношение правового регулирования и правового воздействия.
5. Правовые средства.
6. Понятие и виды форм (источников) права.
7. Правообразование и правотворчество.
8. Понятие системы права и ее элементы.
9. Систематизация законодательства.
10. Правовая система общества.
11. Типология правовых систем.
12. Юридическая практика.
13. Юридические факты и презумпции.
14. Реализации норм права.
15. Толкования норм права
16. Пробелы в праве: понятие, виды, способы восполнения пробелов.
17. Понятие и виды юридических коллизий, и способы их разрешения.
18. Соотношение
нормативных
правовых
актов,
интерпретационных
и
правоприменительных актов.
19. Правовое поведение.
20. Законность и правопорядок.
21. Правовые средства охраны общественных отношений.
22. Проблемы разграничения преступлений и иных видов правонарушений.
23. Виды мер правового принуждения.
24. Правовое принуждение и правовые средства защиты общественных отношений от
правонарушений.
25. Юридическая ответственность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра гражданского и предпринимательского права

КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине актуальные проблемы права
______________________________________________________
(Наименование темы)

Ф.И.О студента __________________________________________________________________
Направление: 40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль): Правовое регулирование экономики
Номер группы ___________________________________________________________________
Номер зачетной книжки ___________________________________________________________
Дата регистрации курсовой работы (проекта) кафедрой ________________________________
Проверил_______________________________________________________________________

Новосибирск [год]
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра гражданского и предпринимательского права
ЗАДАНИЕ
на курсовую работу (проект)
Тема _________________________________________________________________________
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№ п/п Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)

Срок
выполнения

Дата выдачи задания «___» ____________ 20 ___ года
Срок сдачи работы «___» ____________ 20 ___ года
Преподаватель ______________________
_____________
(фамилия и инициалы преподавателя)

Задание получил студент __________________

(фамилия и инициалы студента)

(подпись)

_____________

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра гражданского и предпринимательского права
ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы
Я, ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Студент(ка) группы __________ , направления подготовки___________________________
____________________________________________________________________________,
направленности (профиля)______________________________________________________,
заявляю, что в моей курсовой работе (проекте), выполненной на тему:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
не содержится элементов плагиата.
Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее
письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие
ссылки.
«____» _____________ 20__ г.

____________

И.О. Фамилия

(подпись)

Результаты проверки в системе «Антиплагиат»
Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки
составила ______________ %.
Руководитель курсовой работой ________________________________________________
(уч. степень, должность, Фамилия И.О.)

«______» _____________ 20___ г.

____________
(подпись)

11

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра гражданского и предпринимательского права
РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу (проект)
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дисциплина __________________________________________________________________
№ п/п Критерии оценки

Оценочные
баллы

Итого

100

Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0-40

Удовлетворительно
41-60

Хорошо
61-80

Баллы
по
результатам
работы

Отлично
81-100

Оценочное заключение: _______________________________
(неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично)

Преподаватель

_________________________

«__» ____________20_____г.

12

