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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие методические рекомендации устанавливает общие 

правила подготовки, оформления, защиты и хранения курсовых работ в 

Филиале Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский институт государственного 

управления и права» в Тюменской области (далее – Филиал). 

1.2. Документ разработан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

 

2. Цель, задачи и критерии курсовой работы 

 

2.1. Курсовая работа – это самостоятельное, логически завершенное и 

оформленное в виде текста исследование одной из актуальных научных 

проблем по профилю конкурентной дисциплины, зафиксированной в учебном 

плане. 

2.2. Цель курсовой работы – закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных при освоении учебной дисциплины, формирование 

у обучающихся профессиональных компетенций, исследовательских навыков 

и принципов самостоятельного решения профессиональных задач. 

2.3. Выполнение курсовой работы по одной или нескольким учебным 

дисциплинам является одной из форм контроля учебной работы обучающихся 

и предусмотрено учебным планом соответствующего направления подготовки. 

Результат курсовой работы оценивается при промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.4. В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие 

задачи: 

 закрепление и углубление теоретических и практических знаний 

по дисциплине (дисциплинам); 
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 выработка умений письменного изложения результатов изученного 

материала; 

 выработка умений применять полученные знания для решения 

конкретных профессиональных задач; 

 приобретение навыков творческого мышления, обобщения и анализа; 

 приобщение к работе со специальной и нормативной литературой; 

 применение современных методов организационного, правового, 

экономического и социального анализа, оценки, сравнения, выбора 

и обоснования предлагаемых решений; 

 развитие интереса к научно-исследовательской работе; 

 привитие умений публичной защиты письменной (курсовой) работы. 

2.5. Содержание курсовой работы должно удовлетворять следующим 

критериям: 

 актуальность проводимого исследования, обоснованность постановки 

проблемы исследования; 

 правильность выбранного подхода к решению проблемы, 

адекватность применяемых методов и способов проверки выдвинутых гипотез; 

 достоверность первичных данных, логическую, а также 

математическую истинность и корректность интерпретации полученных 

результатов и выводов; 

 перспективность проделанной работы с точки зрения возможного 

пересмотра или проверки известных данных или теорий на основе вновь 

полученных результатов собственного исследования. 

 

3. Организация и руководство выполнением курсовой работы 

 

3.1. Количество курсовых работ и дисциплины, по которым 

предусматривается их написание, определяются учебными планами. 

3.2. Кафедры ежегодно разрабатывают примерный перечень тем 

курсовых работ и после утверждения в установленном порядке доводят его 

до сведения обучающихся. 

3.3. Руководство курсовой работой поручается преподавателям 

кафедры, ведущим соответствующие дисциплины. В целях более равномерного 

распределения учебной нагрузки, по решению заведующего кафедрой, 

руководство курсовыми работами может осуществляться другими 

преподавателями кафедры, ведущими смежные по содержанию дисциплины. 

Руководителем курсовой работы (научным руководителем) по специальной 
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дисциплине может быть назначен приглашенный специалист, не являющийся 

преподавателем Филиала. 

3.4. К функциям руководителя курсовой работы относятся: 

 практическая помощь обучающемуся в выборе темы курсовой работы, 

разработке графика ее выполнения (приложение № 1); 

 рекомендации по подбору литературы, фактического материала 

и методологии исследования; 

 систематический контроль хода выполнения курсовой работы 

в соответствии с разработанным планом; 

 информирование кафедры в случае несоблюдения обучающимся 

установленного графика выполнения работы; 

 проведение регулярных квалифицированных консультаций 

по выполнению работы; 

 оценка качества выполнения курсовой работы в соответствии 

с предъявляемыми к ней требованиями; 

 оформление рецензии на курсовую работу (образец рецензии – 

приложение № 2). 

3.5. Руководитель курсовой работы несет ответственность за качество 

представленной к защите курсовой работы. 

 

4. Структура и содержание курсовых работ 

 

4.1. Основные этапы выполнения курсовой работы: 

 выбор темы; 

 утверждение графика выполнения курсовой работы; 

 поиск и обработка источников информации; 

 разработка плана работы; 

 написание курсовой работы; 

 оформление курсовой работы; 

 проверка курсовой работы на наличие заимствований в системе 

«Антиплагиат.ВУЗ»; 

 предоставление работы научному руководителю, получение отзыва и 

устранение указанных замечаний; 

 защита курсовой работы. 

4.2. Структурными элементами курсовой работы являются: 

 титульный лист; 

 содержание; 
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 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложения (при наличии). 

4.3. Титульный лист является первой страницей курсовой работы 

и оформляется строго по образцу (приложение № 3). 

4.4. Содержание должно отражать структуру курсовой работы 

и помещаться после титульного листа (образец содержания – приложение № 4). 

4.4.1. Обучающимся рекомендуется придерживаться содержания по 

избранной теме работы, который составляется по согласованию с научным 

руководителем, при этом данный план может быть конкретизирован или 

дополнен, но сужение круга указанных вопросов не допускается. 

4.4.2. Обучающимся может предоставляться примерный план курсовой 

работы. Изменение примерного плана производится по согласованию 

с научным руководителем. 

4.4.3. Обучающиеся заочной формы обучения при выполнении 

курсовой работы могут воспользоваться учебной и материальной базами 

по месту жительства. 

4.4.4. План курсовой работы должен логически раскрывать тему 

исследования. Обязательными разделами плана являются: введение, основная 

часть (включающая в среднем 3-4 аспекта), заключение, список 

использованных источников и литературы. Вопросы (разделы) основной части 

могут иметь более детальное структурирование на главы, параграфы, пункты, 

подпункты. 

4.4.5. Наименования разделов основной части не должны дублировать 

тему курсовой работы. 

4.5. Введение отражает актуальность исследуемой проблемы, 

ее научную разработанность; определяет цели, задачи, объект, предмет 

и методы исследования; указывает на аспекты анализа практической 

деятельности; дает общую характеристику структуры работы. Во введении 

рекомендуется перечисление наиболее авторитетных ученых в той или иной 

области права и специалистов-юристов, внесших существенный вклад 

в исследование смежной с курсовой работой тематикой. 

4.6. Основная часть работы – излагает содержание работы в 

соответствии с приведенным планом, описывает сущность предмета 

исследования, его современное состояние и тенденции развития. На основе 
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анализа опубликованной литературы и других источников обучающийся 

должен продемонстрировать степень осведомленности о современном научно-

теоретическом уровне исследований по заявленной проблематике, а также 

умение работать с фактическим материалом, сжато и аргументированно 

формулировать задачи и результаты исследования, давать обоснованные 

комментарии к дискуссионным вопросам, выражать собственное мнение 

по ним. Каждый структурный элемент содержания (глава, раздел, параграф) 

завершается кратким выводом по существу исследуемой проблематики. 

Следует соблюдать принцип сбалансированности вопросов по объему. 

4.7. В заключении приводятся обобщенные итоги теоретической 

и практической разработки темы, отражаются результаты решения 

поставленных задач, формулируются выводы, предложения и рекомендации 

автора по дальнейшему использованию результатов работы, особенно если она 

имеет междисциплинарный, комплексный характер.  

4.8. Список используемых источников и литературы оформляется 

в соответствии с нормативными документами (образец оформления – 

приложение № 5): 

 ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; 

 ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления»; ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила»; 

 ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». 

4.8.1. Список используемых источников и литературы 

(библиографический список) должен содержать не менее 15-20 актуальных 

наименований. Рекомендуется алфавитное расположение источников, сквозная 

нумерация списка и группировка его по разделам: 

 нормативные правовые акты; 

 научная литература и материалы периодической печати; 

 практические материалы (материалы судебной, следственной 

практики); 

 электронные и Интернет-ресурсы. 

4.8.2. Нормативные акты выносятся в начало библиографического 
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списка и располагаются в юридической иерархии (по убыванию уровня) и году 

принятия (по возрастанию) в нижеприведенном порядке. 
1. Международные нормативные акты 

2. Нормативные акты Российской Федерации 

2.1. Конституция 

2.2. Федеральные конституционные законы 

2.3. Постановления Конституционного Суда 

2.4. Кодексы. Основы законодательства 

2.5. Федеральные законы 

2.6. Законы 

2.7. Указы Президента 

2.8. Акты Правительства 

2.8.1. постановления 

2.8.2. распоряжения 

2.9. Акты Верховного и Высшего Арбитражного Судов 

2.10. Нормативные акты министерств и ведомств 

2.10.1. постановления 

2.10.2. приказы 

2.10.3. распоряжения 

2.10.4. письма 

2.11. Региональные нормативные акты (в том же порядке, как и российские) 

2.12. ГОСТы 

2.13. СНиПы, СП, ЕНИРы, ТУ и др. 

3. Нормативные акты зарубежных стран 

Все остальные источники указываются последовательно в алфавитном 

порядке (по фамилии автора или названию работ). 

4.9. Курсовая работа может сопровождаться приложениями, в которых 

представлены материалы исследования вспомогательного характера, 

иллюстрирующие содержание работы в виде таблиц, схем, диаграмм, анкет 

и т. п. Приложения нумеруются, в тексте работы на них делаются ссылки. 

4.10. Содержательно текст работы должен демонстрировать: 

 знакомство автора с основной литературой по рассматриваемым 

вопросам; 

 умение выделить проблему и определить методы ее решения; 

 последовательное изложение рассматриваемых вопросов; 

 владение соответствующим понятийным и терминологическим 

аппаратом; 

 приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 

функциональным стилем научного изложения. 
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5. Объем и требования к оформлению курсовой работы 

 

5.1. Курсовая работа выполняется на одной стороне белой писчей 

бумаги формата А4 (210х297 мм) посредством компьютерного набора текста. 

5.2. Совокупный объем работы должен составлять 25-30 страниц. 

Ориентировочный объем введения – 2-3 страницы, основной части –  

20-25 страниц, заключения – 1-2 страницы. 

5.3. Параметрические характеристики: 

 шрифт – Times New Roman; 

 кегль – 14; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 абзацный отступ – 1,25; 

 поля: верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, левое – 30 мм, нижнее – 20 мм; 

 выравнивание – по ширине; 

 нумерация списков – автоматическая с использованием табуляции. 

5.4. Страницы должны иметь сквозную нумерацию, включая 

приложения (номер указывается в середине верхнего поля), при этом титульный 

лист считается первой страницей, содержание – второй, введение – третьей 

и т. д. Нумерация начинается с третьей страницы. 

5.5. Каждый структурный элемент (содержание, введение, главы, 

заключение) курсовой работы начинается с новой страницы и выделяется 

заголовком, который должен соответствовать содержанию. 

5.6. Параграфы курсовой работы размещаются следующим образом: 

если тест предыдущего параграфа (последняя строка) заканчивается 

до середины или на середине страницы, то следующий параграф начинается 

с этой же страницы, а его наименование печатается через двойной отступ 

от последней строки предыдущего параграфа. Если текст предыдущего 

параграфа выходит за середину страницы, то следующий параграф начинается 

с начала новой страницы. 

5.7. Наименование структурных элементов курсовой работы следует 

располагать по центру страницы без точки, набирать прописными буквами без 

подчеркивания: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ». 

5.8. Расстояние между заголовками структурных элементов курсовой 

работы, разделами основной части и текстом должно составлять 2 интервала. 

5.9. Цитаты, таблицы; фактические данные, приводимые в работе, 

должны быть снабжены сносками. Правила оформления библиографического 
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описания и библиографических ссылок (сносок) установлены ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».  

5.10. Таблицы и рисунки в курсовой работе должны быть пронумерованы 

и иметь названия (приложения №№ 6, 7). 

5.11. Работы сдаются в сброшюрованном виде. 

 

6. Порядок проведения защиты курсовых работ 

 

6.1. Законченная и оформленная в соответствии с установленными 

требованиями курсовая работа подлежит сдаче в электронном 

и сброшюрованном вариантах в учебно-методический отдел за две недели 

до даты защиты. Факт сдачи курсовой работы фиксируется в журнале учета 

курсовых работ.  

6.2. Курсовые работы подлежат обязательной проверке на наличие 

неправомерных заимствований в системе «Антиплагиат.ВУЗ» на основании 

личного заявления автора, подтверждающего факт отсутствия в работе 

заимствований. 

6.3. По результатам проверки на наличие заимствований формируется 

отчет и передается научному руководителю и автору курсовой работы. 

6.4. В случае положительного отзыва научного руководителя 

и итоговой оценки оригинальности не ниже 52 % курсовая работа допускается 

к защите. 

6.5. Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой 

и согласовывается с заместителем директора. 

6.6. Защита курсовой работы представляет собой устный доклад 

обучающегося по заявленной теме продолжительностью 5-7 минут, 

предполагает ответы на вопросы научного руководителя. 

6.7. Выступление обучающегося на защите курсовой работы должно 

соответствовать следующим требованиям: 

 быть четким и лаконичным; 

 демонстрировать знания по освещаемой проблеме; 

 содержать объект исследования, его предмет и гипотезу, а также 

обоснование актуальности рассматриваемой темы; 

 освещать выводы и результаты проведенного эмпирического 

исследования (при его наличии); 

 сопровождаться презентацией, содержащей наглядно-

иллюстративный материал: схемы, таблицы, графики и пр. 
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6.8. Формой аттестации обучающегося при оценивании курсовой 

работы является дифференцированный зачет (отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Оценка за курсовую работу 

выставляется научным руководителем по результатам защиты в ведомость 

и зачетную книжку обучающегося (неудовлетворительная оценка – только 

в ведомость). 

 Оценку «отлично» получают работы, в которых содержатся элементы 

научного творчества, делаются обоснованные выводы, дается 

аргументированная критика и приводится самостоятельный анализ 

фактического материала на основе глубоких знаний научной литературы 

по данной теме. 

 Оценка «хорошо» ставится, когда в работе, выполненной 

на достаточном теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются 

аспекты темы, но нет должной степени творчества. 

 Оценкой «удовлетворительно» подлежат аттестации работы, 

в которых правильно освещены основные аспекты темы, но не проявилось 

умение логически стройного их изложения и самостоятельного анализа 

источников, а также содержатся отдельные ошибочные положения. 

 Оценку «неудовлетворительно» обучающиеся получают в случае, 

когда не могут ответить на замечания научного руководителя и членов 

комиссии, не владеют материалом работы, не в состоянии дать объяснения 

выводам и теоретическим положениям исходной проблемы. 

6.9. Обучающиеся, не предъявившие в установленный срок курсовую 

работу или не защитившие ее по неуважительной причине, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

 

7. Хранение курсовых работ 

 

7.1. Курсовые работы хранятся в бумажном варианте в учебно-

методическом отделе. Срок хранения курсовых работ в Филиале составляет два 

года. Хранение курсовых работ в электронном виде предусмотрено 

программным обеспечением системы «Антиплагиат.ВУЗ». 

7.2. Сроки хранения бумажных оригиналов и/или электронных копий 

курсовых работ могут пролонгироваться по решению заведующего кафедрой 

(директора филиала) для представления на конкурсы или использования 

в интересах выпускающих кафедр. 
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7.3. Обучающиеся имеют право воспользоваться своими курсовыми 

работами (их электронными копиями), хранящимися на кафедре (в Филиале) 

при написании выпускных квалификационных работ. 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_____________________  
        (уч. степень, уч. звание)  

_____________________ 
   (подпись, инициалы, фамилия) 

«___» _________20__ г. 

 

График выполнения курсовой работы 

на тему _________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

обучающегося  ___________________________________________________  
                        (Ф.И.О.) 

Направление подготовки          
                                                                           (наименование направления подготовки) 

Факультет  ______________________________________________________  
             (название факультета) 

Форма обучения _________________________________________________  
                           (очная, заочная) 

 

 

№ 

п/п 
Этапы работы 

Срок 

выполнения* 

1 2 3 

1. Выбор темы и ее утверждение руководителем 1-2-я недели 

2. Подбор и изучение учебной, научной и методической 

литературы, публицистических материалов, нормативно-

правовых документов 

3-6-я недели 

3. Разработка плана курсовой работы и согласование его с 

научным руководителем 

7-я неделя 

4.  Написание, оформление и проверка курсовой работы  8-20-я недели 

4.1 Написание теоретической части курсовой работы 8-10-я недели 

4.2 Написание практической части курсовой работы 11-14-я недели 

4.3. Написание введения и заключения курсовой работы 15-16-я недели 

4.4. Составление библиографического списка, приложений 17-я неделя 

4.5. Проверка курсовой работы на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат.ВУЗ» 

18-20-я неделя 
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№ 

п/п 
Этапы работы 

Срок 

выполнения* 

1 2 3 

6. Сдача курсовой работы в учебно-методический отдел 21-я неделя 

5. Защита курсовой работы 23-24-я неделя 

 

Обучающийся                       ____________                     __________________ 
                                                                           (подпись)                                              (инициалы, фамилия)  

«___» __________ 20__ г.            

 

СОГЛАСОВАНО: 

Научный руководитель             

___________________          _______________                  ________________ 
       (уч. степень, уч. звание)                                (подпись)                                            (инициалы, фамилия) 

«___» __________ 20__ г. 

* - срок выполнения курсовой работы определяется конкретными датами  
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Приложение № 2 

 
Образец оформления рецензии руководителя курсовой работы 

 

ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИСТИТУТ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на курсовую работу 

 

на тему 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

обучающегося _______________________________________________________ 
                        (Ф.И.О.) 

Направление подготовки ______________________________________________ 
                                                                               (наименование направления подготовки) 

Факультет ___________________________________________________________ 
             (название факультета) 

Форма обучения ______________________________________________________ 
                             (очная, заочная) 

 

Кафедра _____________________________________________________________                                                             
(название кафедры) 

 

Научный руководитель   ___________________________________________  
                                      (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия) 
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Оборотная сторона приложения № 2 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

Содержание рецензии 

В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки работы, а 

также следующие основные сведения: 

 актуальность и новизну темы; 

 степень решения обучающимися поставленных задач; 

 оценку содержания работы (методология исследования, постановка 

проблем, анализ научных взглядов, обоснованность и аргументированность 

выводов и предложения и т.п.); 

 полноту, логическую стройность и грамотность изложения 

рассматриваемых вопросов; 

 объем, достаточность и достоверность использования юридической 

практики, нормативных и иных правовых актов, литературных источников; 

 ошибки, неточности и т. п.; 

 правильность оформления работы и приложений к ней; 

 иные вопросы (по усмотрению рецензента). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Дата _________________________   Оценка____________________ 

 

Подпись рецензента* ___________________________ 

 
* Подпись рецензента, не являющегося работником Филиала, заверяется печатью 

организации. 
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Приложение № 3 

 
Образец оформления титульного листа для курсовой работы 

 

ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИСТИТУТ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине: «Гражданское право» 

 

на тему: «Договор аренды в гражданском праве» 

 

Выполнил: Иванов Е.Н.,  

обучающийся 3 курса, 

очной формы обучения 

группа ЮБз-ус-13.1-1гр 

Научный руководитель: Швецов А.В., 

канд. юрид. наук, доцент 

 

 

Допущена к защите  

___________________ 
(подпись научного руководителя) 

 

 

Дата защиты: «___» ____________ 20__ г.  Оценка________________ 

 

 

Тюмень 

2016 
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Приложение № 4 

 
Образец оформления содержания в курсовой работе 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ 

1.1. НАЗВАНИЕ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА (ПАРАГРАФА)  

1.2. НАЗВАНИЕ ВТОРОГО РАЗДЕЛА (ПАРАГРАФА) 

6 

6 

12 

ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ 

2.1. НАЗВАНИЕ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА (ПАРАГРАФА) 

26 

27 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 33 

ПРИЛОЖЕНИЯ  35 
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Приложение № 5 

 
Образец оформления списка используемых источников 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Устав Организации Объединённых наций [Электронный ресурс] : 

(Подписан в Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.) // КонсультантПлюс : [правовой 

сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/. 

2. Конституция Российской Федерации : принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 г. [Текст] : (с учетом поправок, внесенных законами 

Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. 

№ 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – 

Ст. 4398.  

3. О судебной системе Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федер. конституц. закон от 31 дек. 1996 г. № 1-ФКЗ : (в ред. от 05.02.2014) // 

КонсультантПлюс : [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158706.   

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : (в ред.  

от 13.07.2015) // КонсультантПлюс : [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173467.  

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01 [Электронный ресурс] : утв. приказом  

М-ва финансов Рос. Федерации от 9 июня 2001 г. № 44н : (в ред.  

от 25.10.2010) // КонсультантПлюс : [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107302.   

6. Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания [Текст] :  

ГОСТ Р 53995–2010. – Введ. 2012–01–01. – Москва : Стандартинформ,  

2011. – 10 с.  

7. Агафонов В. В. Антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов на федеральном и региональном уровнях [Текст] / 
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Приложение № 6 

 
Образец оформления таблицы в курсовой работе 

 

Таблица 1 – Возрастная структура лиц‚ осужденных за отдельные 

насильственные преступления 

Возрастные группы Убийство 
Насильственный 

грабеж 
Разбой 

14 – 15 лет 1‚3 % 2‚8 % 7‚3 % 

16 – 17 лет 2‚5 % 13‚7 % 17 % 

18 – 24 лет 26‚5 % 26 % 39‚1 % 

25 – 29 лет 19 % 28‚7 % 17‚1 % 

30 – 39 лет 45‚6 % 27‚4 % 19‚5 % 

50 лет и старше 5‚1 % 1‚4 % — 
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Приложение № 7 

 
Образец оформления рисунка в курсовой работе 

 

 
Рисунок 1. Средняя продолжительность жизни в России 


