
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

/6 20 2Л г. № faZ

Москва

Об утверждении Положения «О курсовом проекте 
(работе) обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования»

В целях совершенствования образовательного процесса по реализуемым 

образовательным программам среднего профессионального образования 

приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2022 года Положение 

«О курсовом проекте (работе) обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Приложение).

2. Признать утратившим силу с 1 сентября 2022 года Положение ФГБОУВО 

«РГУП», утвержденное ректором ФГБОУВО «РГУП», от 26 декабря 2018 года № 31

«О курсовой работе обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования».

3. Начальнику отдела филиалов Т.В. Васильевой довести приказ до сведения 

филиалов.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

и воспитательной работе С.И. Пухнаревича.

Ректор В.В. Кулаков



Проект вносит:
Начальник отдела лицензирования, аккредитации, 
управления качеством образования и
внедрения инновационных методов обучения

Исполнитель:
Заместитель начальника отдела лицензирования, 
аккредитации, управления качеством образования 
и внедрения инновационных методов обучения

Т.С. Дилбарян-Дарчинян

Е.К. Гальперина

Согласовано:
Проректор по учебной и 
воспитательной работе

Заместитель ректора по качеству 
образовательной деятельности

Начальник правового управления

Заместитель начальника УМУ

Заместитель начальника УМУ

Начальник отдела организации 
учебно-методической работы

Начальник отдела филиалов

С.И. Пухнаревич

Е.А. Шкабура

Т.В. Туманова

С.А. Кошелева

С.Л. Парфенова

С.А. Легкая

Т.В. Васильева

Т.Е. КузнецоваНачальник отдела организации воспитательной работы

Первый заместитель декана факультета 
непрерывного образования

Заместитель начальника отдела правового 
обеспечения образовательной и научной деятельности

Председатель Студенческого совета

Е.Е. Харитонова

А.А. Игнатьев

А.А. Ерошенко

Рассылка:
Проректор по учебной и воспитательной работе
Заместитель ректора по качеству образовательной деятельности
Учебно-методическое управление
Отдел лицензирования, аккредитации, управления качеством образования и внедрения инновационных методов 
обучения
Отдел филиалов
Правовое управление
Студенческий Совет
ФИО
Все кафедры



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФГБОУВО «РГУП» 
от /6 2022 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
«О курсовом проекте (работе) обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования»

I. Общие положения

ЕЕ Положение о курсовом проекте (работе) обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - Положение) регулирует 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» (далее - 

Университет) порядок закрепления тем, подготовки, предоставления и рецензирования 

курсовых проектов (работ) обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее - ОП СПО), а также методические рекомендации 

по их написанию.

1.2. Положение разработано в соответствии с:

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

в Российской Федерации»;

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования;

- иными правовыми актами Российской Федерации;

- Уставом и иными правовыми актами Университета.

1.3. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла 

и (или) междисциплинарному курсу профессионального модуля, предусмотренным 

учебным планом и выполняется в пределах времени, отведенного на самостоятельную 

работу обучающегося.

1.4. Выполнение курсового проекта (работы) осуществляется на заключительном 

этапе изучения дисциплины/профессионального модуля и завершается его защитой. 

Защита курсового проекта (работы) проводится за счет времени, предусмотренного 

на изучение дисциплины.
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1.5. Основной целью выполнения курсового проекта (работы) является 

формирование и развитие у обучающихся:  

 компетенций в области будущей профессиональной деятельности; 

 навыков самостоятельной научно-исследовательской и/или проектной работы; 

 способностей обобщения и применения полученных знаний, умений, 

приобретенного практического опыта для решения конкретных профессиональных задач; 

 умений грамотно оформлять полученные результаты, представлять  

их в виде исследовательской работы (проекта) и оценивать степень практической 

полезности выполненной работы. 

1.6. Выполнение курсового проекта (работы) является одним из важных этапов 

профессиональной подготовки по ОП СПО, обязательным для всех обучающихся  

и выполняется в сроки, установленные учебным планом. 

1.7. В целях методического сопровождения подготовки курсовых проектов 

(работ), кафедрой могут быть расширены методические рекомендации по выполнению 

курсовых проектов (работ). В этом случае они указываются в рабочей программе 

дисциплины. 

1.8. Выполнение курсового проекта (работы) включает следующие этапы: 

 выбор темы курсового проекта (работы); 

 ознакомление с требованиями, предъявляемыми к написанию и оформлению 

курсовых проектов (работ); 

 изучение предметной области и анализ литературы; 

 разработка плана и согласование его с руководителем; 

 сбор и систематизация информации; 

 написание текста курсового проекта (работы); 

 сдача законченной и оформленного курсового проекта (работы); 

 защита курсового проекта (работы). 

II. Организация выполнения курсовых проектов (работ) 

2.1. Тематика курсовых проектов (работ) разрабатывается и ежегодно 

актуализируется преподавателями соответствующей кафедры, ответственной  
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за реализацию ОП СПО, с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона.  

Темы курсовых проектов (работ) рассматриваются на заседании Предметной 

цикловой комиссии факультета непрерывного образования по подготовке специалистов  

для судебной системы и утверждаются на заседании кафедры. 

2.2. Тематика курсовых проектов (работ) должна соответствовать содержанию 

соответствующей дисциплины профессионального цикла или междисциплинарного курса 

профессионального модуля. 

Темы курсовых проектов (работ) отражают наиболее актуальные вопросы 

изучаемой дисциплины, отвечают ее основному содержанию и целевым установкам. 

Тема курсового проекта (работы) может быть связана с программой практики  

по профессиональному модулю обучающегося. Курсовой проект (работа) может стать 

составной частью (разделом, главой) выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). 

2.3. Факультет в начале учебного года информирует обучающихся  

о тех дисциплинах учебного плана, по которым каждому из них предстоит написать 

курсовой проект (работу). 

2.4. Кафедра в течение двух недель с начала семестра, в котором предстоит 

защита курсового проекта (работы), информирует обучающихся об утвержденном 

кафедрой перечне тем курсовых работ на текущий учебный год. 

2.5. Обучающийся пишет заявление на имя заведующего кафедрой  

об утверждении выбранной им темы и назначении руководителя (Приложение № 1  

к Положению) в срок, не позднее трех недель с начала семестра, в котором предстоит 

защита курсового проекта (работы). 

2.6. При выборе темы обучающемуся необходимо руководствоваться  

как личными предпочтениями в изучении отдельных вопросов учебной дисциплины,  

так и возможностью подбора специальной литературы и материалов практики. 

2.7. Кафедра в течение двух недель после окончания срока подачи заявлений 

(Приложение № 1 к Положению) обучающимися на утверждение тем курсовых проектов 

(работ) и назначении руководителей передают на факультет выписки из протокола 

заседания кафедры об утверждении тем курсовых проектов (работ) и назначении 

руководителей.  



4 
 

Факультет на основании выписок из протокола заседания кафедры  

в течение двух недель готовит проект приказа ректора (директора филиала) о закреплении 

тем и назначении руководителей. 

2.8. После выбора темы обучающемуся необходимо составить план работы  

и согласовать его с руководителем. 

III. Общие требования к содержанию и оформлению курсовых проектов 

(работ) 
3.1. По содержанию курсовой проект (работа) обучающегося может носить  

как реферативный, так и практический характер. По дисциплинам преимущественно 

теоретического характера целесообразны курсовые работы реферативного характера,  

по дисциплинам, изучаемым на старших курсах и имеющим преимущественно 

практическую направленность, выполняются курсовые проекты (работы) практического 

характера. 

При выполнении курсового проекта (работы) обучающийся демонстрирует 

углубленное изучение литературы, законодательства, публикаций в юридической 

периодике, судебную практику и т.д. по данной проблеме, сопоставление и оценку точек 

зрения, высказанных в литературе по дискуссионным вопросам правоприменения, 

правотворчества, толкования права, аргументацию авторов, формулирование собственной 

позиции и соответствующее ее обоснование. 

3.2. В структуру курсового проекта (работы) должны входить следующие разделы:  

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть;  

 заключение; 

 список использованных источников;  

 приложения (при необходимости). 

3.2.1. Титульный лист является первой страницей курсового проекта (работы),  

в нем указываются полное наименование Университета (филиала), факультет, тип работы, 

дисциплина, тема, ФИО обучающегося и руководителя, а также город и год выполнения 

курсового проекта (работы) (Приложение № 2 к Положению). Данный лист обязательно 

подписывается руководителем. 
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3.2.2. Оглавление включает введение, перечень наименований всех глав  

и параграфов курсового проекта (работы), заключение, список использованных 

источников, приложения (при наличии) с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти разделы. Оглавление должно быть вынесено на отдельную страницу 

(несколько страниц), как и любой другой структурный элемент курсового проекта (работы) 

(Приложение № 3 к Положению). 

3.2.3. Во введении обучающийся должен отразить актуальность избранной темы  

для исследования, обосновать ее выбор и интерес к правовой проблеме; сформулировать 

объект, предмет, цель и задачи курсового проекта (работы); определить степень 

разработанности проблемы (указать, кто из ученых и практиков изучал соответствующую 

тему), а также определить ее структуру.  

Во введении темы по существу не рассматриваются. 

3.2.4. В основной части раскрывается содержание курсового проекта (работы):  

 освещаются теоретические положения, являющиеся фундаментом разработки 

избранной темы;  

 анализируется нормативно-правовая база; 

 изучается практика и статистика органов государственной власти с целью 

использования материалов в работе.  

Структурно основная часть работы представлена главами, которые должны 

подразделяться на параграфы. Оптимальное число глав — 2-3. В каждой главе должна 

раскрываться определенная часть проблемы исследования, а в каждом параграфе — 

отдельный вопрос темы работы, в рамках части проблемы исследования соответствующей 

главы.  

Название каждого параграфа не должно полностью соответствовать названию главы 

или работы. Название и содержание глав не должно выходить за пределы темы работы,  

а название и содержание параграфов – за рамки соответствующей главы. 

Особое внимание необходимо обратить на логические связи между главами  

и параграфами и логические переходы от одной главы к другой, от одного параграфа  

к другому, а внутри них – от одного вопроса к другому. 

В конце глав/параграфов пишутся выводы в виде кратко и самостоятельно 

сформулированных тезисов (положений).  
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Стиль изложения материала в курсовом проекте (работе) должен быть научным, 

характеризующимся использованием специальной юридической терминологии, точностью 

и однозначностью выражений.  

Как правило, эмоциональные моменты, а также личные пристрастия в тексте 

 не отражаются. Свое мнение можно излагать от первого лица единственного числа  

(«по моему мнению», «я полагаю» и так далее). 

Теоретические положения и выводы в обязательном порядке иллюстрируются 

материалами из практики, опубликованных статистических данных и пр. При этом 

необходимо сделать ссылку на источник, из которого они взяты.  

Ссылки, как на литературные источники, так и на материалы практики оформляются 

в виде сносок в конце страницы и имеют постраничную нумерацию.  

3.2.5. В заключении в сжатом виде излагаются наиболее важные выводы,  

к которым пришел обучающийся в процессе написания курсового проекта (работы),  

а также ставятся вопросы, которые еще необходимо решить. В число выводов включаются 

теоретические обобщения и рекомендации по совершенствованию законодательства, 

правоприменительной практики. 

3.2.6. Список использованных источников формируется из перечня нормативных 

источников, литературы и публикаций, материалов судебной и иной практики, которыми 

пользовался обучающийся во время написания курсового проекта (работы). 

Примерный перечень основных рекомендуемых к изучению источников необходимо 

согласовать с руководителем. 

Для изучения судебной и иной практики обучающиеся могут использовать 

официальные сайты высших судебных органов, Бюллетеня Верховного Суда Российской 

Федерации, Вестника Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского суда 

по правам человека, справочно-правовые системы в разделе «Судебная практика». 

Судебная и иная практика изучается обучающимся при ознакомлении  

с постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, обзорами судебной 

практики и конкретными вопросами, отраженными в Бюллетене Верховного Суда 

Российской Федерации, на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации, 

изучается на основе сборников судебной практики Верховного и Конституционного Судов 

Российской Федерации, в разделах «Судебная практика» справочно-правовых систем, 
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входящих в состав электронной информационной-образовательной среды Университета 

(далее – ЭИОС Университета), а также по материалам архивных дел. 

При подборе источников обучающийся может использовать библиографические 

указатели. При подборе литературы и материалов судебной практики рекомендуется 

использовать справочно-правовые системы, входящие в состав ЭИОС Университета, 

например, Консультант Плюс, где публикуются последние периодические издания, 

указанные выше постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации  

и судебные решения по конкретным делам, а также электронные библиотечные системы, 

входящие в состав ЭИОС Университета. 

Использование литературы в курсовом проекте (работе) должно быть 

добросовестным. Недопустимо выдавать суждения того или иного автора за свои 

собственные. Все заимствования из литературы должны подкрепляться подстрочными 

сносками на использованные источники с обязательным указанием страниц источника.  

В обязательном порядке в список включаются все источники, на которые сделаны 

ссылки. Источники располагаются в следующем порядке: 

I. Нормативные правовые акты (документы этого раздела располагаются в порядке 

субординации, а внутри каждого из разделов – в хронологическом порядке):  

 Конституция Российской Федерации;  

 международные правовые акты; 

 Декларации; 

 федеральные конституционные законы, федеральные законы; 

 Акты Президента Российской Федерации; 

 Акты палат Федерального Собрания Российской Федерации; 

 Акты Правительства Российской Федерации; 

 Акты федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации; 

 Акты представительных и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

II. Основная и специальная литература: учебники, курсы права, учебные 

пособия, комментарии к кодексам и законам, монографии, научные статьи, авторефераты 

диссертаций, диссертации – размещаются в алфавитном порядке по фамилии автора  

или заглавия. Публикации одного и того же автора размещаются в хронологическом 

порядке. 
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III. Материалы судебной и другой практики размещаются в следующем порядке:  

 постановления Европейского Суда по правам человека; 

 постановления Конституционного Суда Российской Федерации; 

 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации;  

 опубликованные обзоры и обобщения практики Верховного Суда Российской 

Федерации;  

 приговоры, определения и постановления судебных органов;  

 неопубликованная следственная, судебная, прокурорская и иная практика 

(архивные уголовные, административные дела, отказные материалы и так далее.).  

3.2.7. Приложения. В них обучающийся может включать различный наглядный 

информационный материал – таблицы, диаграммы, схемы. 

Курсовой проект (работа) не должна иметь исключительно компилятивный 

характер. 

3.3. Оптимальный объем работы — не менее 15 страниц текста формата А4. 

Список использованных источников, а также приложения не входят в этот объем. 

3.4. Курсовой проект (работа) оформляется в соответствии со следующими 

заданными параметрами страницы: 

 верхнее поле – 20 мм; 

 нижнее поле – 20 мм; 

 левое поле – 30 мм; 

 правое поле – 15 мм. 

 Для компьютерного набора текста должны использоваться следующие параметры:  

 размер шрифта – 14;  

 гарнитура шрифта – Times New Roman; 

 межстрочный интервал – полуторный; 

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 выравнивание текста – по ширине страницы. 

Заголовки структурных элементов курсового проекта (работы) должны 

располагаться в середине строки без точки в конце, первая буква должна быть прописной, 

остальные – строчные, без подчеркиваний. Каждый структурный элемент и каждую главу 

основной части курсового проекта (работы) начинают с новой страницы. 
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Наименования параграфов записываются с абзацного отступа, первая буква должна 

быть прописной, остальные – строчные.   

Например:  

1.1 Понятие и значение состава преступления  

Точка в конце наименований глав и параграфов не ставится. Перенос слов  

в заголовках не допускается. 

Все страницы курсового проекта (работы) (включая список использованных 

источников и приложения) нумеруются по порядку от титульного листа до последней 

страницы. Титульный лист (1 страница) и оглавление (2 страница) не нумеруются. 

Нумерация страниц производится в верхней части листа (по центру).   

В оглавлении обязательно указываются страницы, на которых помещен материал 

введения, каждой главы и параграфа, заключения, списка использованных источников, 

приложений (при наличии). 

В тексте работы допускаются общепринятые сокращения.  

Приложения (таблицы, схемы и так далее) должны носить тематические названия. 

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом углу верхней 

части страницы жирным шрифтом слова «Приложение» (без кавычек). Если приложений 

несколько, то они обозначаются арабскими цифрами.  

Например:                                         

Приложение 1 

Количество зарегистрированных грабежей по регионам России в 2008-2009 г.г. 

Оформление ссылок на литературные источники в тексте  

курсового проекта (работы) 

 

3.5. Обучающемуся необходимо помнить, что: 

 цитата – это точная, дословная выдержка из какого-либо текста; 

 ссылка – указание источника, на который ссылаются; 

 сноска – дополнительный текст, который помещается отдельно  

от основного внизу страницы или в конце всего текста.  

Каждая из них выполняет конкретную функцию: 

 цитаты подтверждают высказывания, мысли и аргументы; 
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 библиографические ссылки указывают на произведение печати, цитируемые  

в основном тексте, в которых можно найти более подробные сведения о предмете анализа; 

 сноски помогают понять основной текст. 

Необходимо обратить внимание на способы научного цитирования, оформление 

цитат, ссылок, сносок. Дословная цитата и заимствованные данные, факты и аргументы  

из научной литературы должны быть снабжены ссылками и сносками. 

Текст цитаты заключается в кавычки и приводится дословно, без сокращений, 

искажающих мысль автора. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании 

допускается при условии, что это не приведет к искажению смысла. 

Сноска содержит указание на источник, но может быть и указание  

на замечания автора, не внесенное в основной текст.  

В курсовом проекте (работе) необходимо оформлять подстрочные сноски. Сноски 

печатаются с одинарным межстрочным интервалом 12 размером шрифта и нумеруется 

арабскими цифрами без скобки. Нумерация сносок начинается заново на каждой странице. 

Сноски оформляются в соответствии с образцом (Приложение № 4 к Положению). 

IV. Руководство и контроль выполнения курсового проекта (работы) 

4.1. Общее руководство и контроль выполнения курсового проекта (работы) 

осуществляет руководитель.  

4.2. Руководство курсовым проектом (работой) осуществляется, как правило, 

преподавателем соответствующей дисциплины, междисциплинарного курса 

профессионального модуля. Возможно также назначение в качестве руководителей – 

специалистов-практиков тех организаций, профиль деятельности которых соответствует 

тематике курсового исследования, особенно если оно осуществляется по заявке этой 

организации/учреждения. В целях более равномерного распределения учебной нагрузки, 

по решению заведующего кафедрой, руководство курсовыми проектами (работами) 

может быть поручено другим преподавателям кафедры, ведущим смежные  

по содержанию дисциплины. 

4.3. Руководство курсовым проектом (работой) осуществляется за счет объема 

времени, отведенного на консультации. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура 

и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени  
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на выполнение отдельных частей курсового проекта (работы), даются ответы на вопросы 

обучающихся. 

4.4. Основными функциями руководителя курсового проекта (работы) являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсового проекта (работы); 

 оказание помощи обучающемуся в подборе источников и литературы  

по избранной теме;  

 контроль выполнения курсового проекта (работы);  

 своевременная проверка курсового проекта (работы); 

 принятие решения о допуске курсового проекта (работы) к защите; 

 оценка и составление письменной рецензии на курсовой проект (работу) 

(Приложение № 5 к Положению). 

Руководитель несет ответственность за предоставление курсового проекта (работы) 

в установленные сроки на кафедру. 

4.5. Выполненный курсовой проект (работа) к установленному сроку 

направляется на проверку в электронной форме через систему электронного обучения 

«Фемида» (далее – СЭО «Фемида») на рецензирование (Приложение № 5 к Положению) 

руководителю. 

При рецензировании отмечаются достоинства работы, указываются ошибки, 

недостатки и рекомендуются способы их устранения.  

V. Оценивание курсового проекта (работы) 

5.1. Защита курсового проекта (работы) является самостоятельной формой 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом. 

 Прием защиты курсового проекта (работы) проводится руководителем. 

При проведении защиты обучающийся в течение 8-10 минут излагает основные 

положения своей работы, отвечает на замечания, содержащиеся в рецензии,  

а также отвечает на вопросы руководителя, а при комиссионной пересдаче – на вопросы 

членов комиссии. 

Общая продолжительность защиты одной курсовой работы не должна превышать 15 

минут. 

В качестве защиты курсового проекта (работы) обучающемуся, по решению 
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кафедры (выписка из протокола заседания кафедры представляется на факультет), может 

быть засчитан доклад на студенческой научно-исследовательской конференции или ином 

научном мероприятии. В этом случае оценка за курсовой проект (работу) определяется 

руководителем. Текст доклада и документы, подтверждающие участие в конференции, 

представляются в установленные сроки на кафедру. 

По решению руководителя, в качестве обязательного элемента защиты может быть 

установлена демонстрация презентации. 

Курсовой проект (работа) оценивается в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой, реализуемой в Университете, полученные баллы переводятся в традиционную 

оценку. Оценка заносится в ведомость (лист) промежуточной аттестации и зачетную 

книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной), фиксируется на титульном листе 

курсового проекта (работы) и заверяется подписью руководителя. Полные названия 

курсовых проектов (работ) вносятся в зачетные книжки обучающихся и в приложения  

к дипломам. 

5.2. Критериями оценки курсового проекта (работы) являются: 

 соответствие курсового проекта (работы) теме работы; 

 полнота и качество использования относящейся к теме специальной 

литературы, нормативных правовых актов и юридической практики; 

 творческий подход к написанию курсового проекта (работы); 

 стиль изложения материала; 

 аккуратность оформления курсового проекта (работы). 

5.3. Курсовые проекты (работы), имеющие теоретический или практический 

интерес, могут быть представлены на конкурсы студенческих работ и в рамках 

студенческих научных конференций, а также на ином мероприятии, положение  

и регламент которого позволяют представить такую работу. 

5.4. Обучающиеся, получившие отрицательную рецензию, не предоставившие 

курсовой проект (работу) в срок или получившие неудовлетворительную оценку  

по результатам защиты курсового проекта (работы), считаются имеющим академическую 

задолженность по итогам промежуточной аттестации.  

Для ликвидации академической задолженности обучающийся в установленные сроки 

обязан сдать исправленную работу руководителю. 
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VI. Хранение курсовых проектов (работ) 

6.1. Согласно номенклатуре дел кафедр Университета, курсовые проекты 

(работы) хранятся на соответствующих кафедрах в течение года и списываются по акту 

экспертной комиссией. 

                                                       ____________________  
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Приложение № 1 
к пунктам 2.5. и 2.7. Положения 

 
Форма заявления  

 
Заведующему кафедрой 
______________________________ 

     (наименование кафедры) 

______________________________ 
          (И.О. Фамилия заведующего кафедрой) 

 

Обучающегося___курса___группы 
______________________________ 

(факультет) 

_______________ формы обучения 
______________________________ 

                            (специальность) 
______________________________ 
           (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

______________________________ 
 
Тел.__________________________ 

 
E-mail ________________________ 

 

Заявление 

Прошу утвердить тему курсового проекта (работы) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

и назначить руководителя. 
 
 

Дата      /_____________________/ _________________ 
             (подпись)                                   (расшифровка)  
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Приложение № 2 

к подпункту 3.2.1. Положения 

 
Образец оформления 

титульного листа 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

 (филиал) 
_____________________________________ 

факультет 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТА)    
 

по дисциплине _____________________________________ 
    
 

Наименование темы курсового проекта.(работы) 
 
 

           Выполнил: 
       Обучающийся_____курса 

      __________ формы обучения 
_________________________ 

(специальность) 
        _________________________ 

 (Ф.И.О. полностью)    
Руководитель: 
______________________ 
Ученая степень, ученое звание, должность 
______________________ 
           
Дата представления курсового  
проекта (работы)              Курсовой проект (работа) защищен(а) 
_______________  20__г.      __________ 20__г. 
 
          Оценка_________ 
        
   

 
 

 
Москва 20__ 
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Приложение № 3 
к подпункту 3.2.2. Положения 

 
Образец оформления оглавления 

 
 

 
Оглавление 

Введение             3 
 

1. Наименование главы          5 
 
1.1. Наименование параграфа         5 
 
1.2. Наименование параграфа         10 

 
2. Наименование главы          15 

 
2.1. Наименование параграфа         15 

 
2.2. Наименование параграфа         20 

 
Заключение            25 
 
Список использованных источников        27 

 
Приложения            29 

 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к пункту 3.5. Положения 

 
Примеры оформления сносок и библиографического списка 

 
 

Тип 
источника 

Ссылки 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления 

Список использованных источников 
ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления 

к
н

и
ги

 

1 автор Трофимова И. А. Административные процедуры в сфере 

экономической деятельности : учебное пособие. – М. : 
РГУП, 2020. – С. 7. 

Трофимова, И. А. Административные процедуры в сфере 

экономической деятельности : учебное пособие / И. А. 

Трофимова ; Российский государственный университет 

правосудия. – Москва : РГУП, 2020. – 148 с.  
2 автора Иванцов С. В., Узембаева Г. И. Противодействие 

преступлениям экстремистской направленности, 

совершаемым с использованием средств массовой 

информации или информационно-
телекоммуникационных сетей: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты: монография. – М. : 
Юрлитинформ, 2018. – С. 18. 

Иванцов, С. В. Противодействие преступлениям 

экстремистской направленности, совершаемым с 

использованием средств массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей : уголовно-
правовые и криминологические аспекты : монография / С. В. 

Иванцов, Г. И. Узембаева. – Москва : Юрлитинформ, 2018. – 
143 c.  

3 автора Балагура, О. В., Киян, М. Ш. Хутько, Т. В. История 

государства и права России в период утверждения и 

развития абсолютизма (конец XVII - XVIII вв.): учебное 

пособие. – Симферополь : Ариал, 2020. – С. 12–13, 15. 

Балагура, О. В. История государства и права России в период 

утверждения и развития абсолютизма (конец XVII - XVIII 
вв.): учебное пособие / О. В. Балагура, М. Ш. Киян, Т. В. 

Хутько. – Симферополь: Ариал, 2020. – 110 c.  
4 автора Иск и исковая форма защиты в гражданском процессе : 

монография / О. В. Исаенкова и др.; под редакцией О. В. 

Исаенковой. – М. : Юрайт, 2020. – С. 10. 

Иск и исковая форма защиты в гражданском процессе : 

монография / О. В. Исаенкова, О. В. Николайченко, Т. В. 

Соловьева, Н. Н. Ткачева; под редакцией О. В. Исаенковой. – 
Москва : Юрайт, 2020. – 183 с.  

5 и более авторов Юридические факты и их влияние на отраслевые 

институты права: проблемы и направления развития : 

монография / В. К. Андреев [и др.]; под общей редакцией 
В. Н. Синюкова, М. А. Егоровой. – М. : Проспект, 2021. –

Юридические факты и их влияние на отраслевые институты 

права: проблемы и направления развития : монография / В. 

К. Андреев, В. С. Белых, И. В. Бит-Шабо [и др.] ; под общей 

редакцией В. Н. Синюкова, М. А. Егоровой; Московский 
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С. 134. государственный юридический университет им. О. Е. 

Кутафина (МГЮА). – Москва : Проспект, 2021. – 535 c.  
без авторов Социальная психология общения: монография / под 

общей редакцией А. Л. Свенцицкого. – М. : ИНФРА-М, 

2017. – С. 5. 

Социальная психология общения : монография / под общей 

редакцией А. Л. Свенцицкого. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 
254 с.  

издание, 

входящее в серию 
Ульянова М. В., Николюкин С. В. Споры, связанные с 

управлением имуществом многоквартирного дома: 

научно-практическое пособие. – М. : РГУП, 2018. – С. 12. 

Ульянова, М. В. Споры, связанные с управлением 

имуществом многоквартирного дома: научно-практическое 

пособие / М. В. Ульянова, С. В. Николюкин; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 

2018. – 157 c.  
многотомное 

издание 
История суда и правосудия в России: в 9 томах. Т. 3: 

Судоустройство и судопроизводство в период 

становления и развития абсолютизма (конец XVII - 
середина XIX века) / Ответственный редактор: В. В. 

Ершов, В. М. Сырых. – М. : Норма, 2019. – С. 58. 

История суда и правосудия в России : в 9 томах. Т. 3: 

Судоустройство и судопроизводство в период становления и 

развития абсолютизма (конец XVII - середина XIX века) / 
Российский государственный университет правосудия ; 
ответственный редактор : В. В. Ершов, В. М. Сырых. – 
Москва : Норма, 2019. – 254 с.  

отдельный том 

многотомного 

издания 

История суда и правосудия в России: в 9 томах. Т. 6. 

Судоустройство и судопроизводство РСФСР периода 

становления советской власти (1917 – 1920 годы) / 

ответственный редактор: С. А. Колунтаев. – М. : Норма, 

2021. – С. 93–94. 

История суда и правосудия в России : в 9 томах. Т. 6. 

Судоустройство и судопроизводство РСФСР периода 

становления советской власти (1917 – 1920 годы) / 

ответственный редактор : С. А. Колунтаев. – Москва: Норма, 

2021. – 663 c. 
электронное 

издание 

размещенное в 

ЭБС 

Попов Е. Б. Английский язык для магистрантов. Частное 

право: учебное пособие. – М. : НОРМА, 2016. – С. 45. –
URL: https://znanium.com/catalog/product/652703 (дата 

обращения: 10.03.2021).  

Попов, Е. Б. Английский язык для магистрантов. Частное 

право : учебное пособие / Е. Б. Попов. – Москва : НОРМА, 

2016. – 101 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product 
/652703  (дата обращения: 10.03.2021).  
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диссертация Некоз А. С. Уголовная ответственность за 

подстрекательство к преступлению: дис. ... канд. юрид. 
наук. – М., 2019. – С. 14. 
 

Некоз, А. С. Уголовная ответственность за 

подстрекательство к преступлению : специальность 12.00.08 

«Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право» : диссертация ... кандидата 

юридических наук / Некоз Аркадий Сергеевич; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва, 2019. – 
253 с. 

автореферат Некоз А. С. Уголовная ответственность за Некоз, А. С. Уголовная ответственность за 

https://znanium.com/catalog/product/652703
https://znanium.com/catalog/product%20/652703
https://znanium.com/catalog/product%20/652703
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диссертации подстрекательство: автореферат дис. … канд. юрид. наук. 

– М., 2019. –  С. 5. 
 

подстрекательство к преступлению : специальность 12.00.08 

«Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право» : автореферат диссертации … 

кандидата юридических наук / Некоз Аркадий Сергеевич; 

Российский государственный университет правосудия. – 
Москва, 2019. – 31 с. 

статья в журнале 

или газете 

издаваемых в 

печатном виде 

Ершов В. В. Право и неправо с позиции Г. В. Гегеля // 

Российское правосудие. – 2020. – № 9. – С. 9. 
Ершов, В. В. Право и неправо с позиции Г. В. Гегеля / В. В. 

Ершов // Российское правосудие. – 2020. – № 9. – С. 5–13. 
Голубкова М. Если нарушил присягу // Российская газета. 

– 2021. – № 51 (11 марта). – С. 1. 
Голубкова, М. Если нарушил присягу / М. Голубкова // 

Российская газета. – 2021. – № 51 (11 марта). – С. 1. 
статья в 

электронном  

журнале или 

газете 

Васильев А. А. Источники научного права // Российско-
азиатский правовой журнал. – 2020. – № 4. – С. 55. – 
URL: http://journal.asu.ru/ralj/article/view/%282020%294. 
2/7469 (дата обращения: 01.04.2021).  

Васильев, А. А. Источники научного права / А. А. Васильев 
// Российско-азиатский правовой журнал. – 2020. – № 4. – С. 

51–56. – URL: http://journal.asu.ru/ralj/article/view/% 
282020%294.2/7469 (дата обращения: 01.04.2021). 

Кадетова А. Д. Значение нормативного правового акта 

управления в процессе реализации государственного 

управления // Фемида. Science. – 2019. – № 4 (10). – URL: 
http://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-10/item/293-
znachenie-normativnogo-pravovogo-akta-upravleniya-v-
protsesse-realizatsii-gosudarstvennogo-upravleniya (дата 

обращения: 19.02.2021). 

Кадетова, А. Д. Значение нормативного правового акта 

управления в процессе реализации государственного 

управления / А. Д. Кадетова // Фемида. Science.  –  2019. – № 
4 (10). – URL:  http://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-
10/item/293-znachenie-normativnogo-pravovogo-akta-
upravleniya-v-protsesse-realizatsii-gosudarstvennogo-
upravleniya (дата обращения: 19.02.2021). 
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статья в 

бумажном 

сборнике 

Воронов А. М. Контроль и надзор в системе мер 

обеспечения законности государственного 

администрирования в сфере экономики // 

Государственный контроль и надзор как способы 

обеспечения законности в сфере экономической 

деятельности: материалы международной научно-
практической конференции «Лазаревские чтения». – М. : 
Русайнс, 2021. – С. 9. 

Воронов, А. М. Контроль и надзор в системе мер 

обеспечения законности государственного 

администрирования в сфере экономики / А. М. Воронов // 

Государственный контроль и надзор как способы 

обеспечения законности в сфере экономической 

деятельности: материалы международной научно-
практической конференции «Лазаревские чтения» / Институт 

государства и права Российской академии наук ; 
руководитель авторского коллектива С. В. Запольский ; 
ответственный редактор : А. М. Воронов, И. В. Глазунова. – 
Москва : Русайнс, 2021. – С. 9 –17.  

статья в Алейникова К. А. Влияние глобализации на Алейникова, К. А. Влияние глобализации на переосмысление 

http://journal.asu.ru/ralj/article/view/%282020%294.%202/7469
http://journal.asu.ru/ralj/article/view/%282020%294.%202/7469
http://journal.asu.ru/ralj/article/view/%25%20282020%294.2/7469
http://journal.asu.ru/ralj/article/view/%25%20282020%294.2/7469
http://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-10/item/293-znachenie-normativnogo-pravovogo-akta-upravleniya-v-protsesse-realizatsii-gosudarstvennogo-upravleniya
http://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-10/item/293-znachenie-normativnogo-pravovogo-akta-upravleniya-v-protsesse-realizatsii-gosudarstvennogo-upravleniya
http://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-10/item/293-znachenie-normativnogo-pravovogo-akta-upravleniya-v-protsesse-realizatsii-gosudarstvennogo-upravleniya
http://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-10/item/293-znachenie-normativnogo-pravovogo-akta-upravleniya-v-protsesse-realizatsii-gosudarstvennogo-upravleniya
http://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-10/item/293-znachenie-normativnogo-pravovogo-akta-upravleniya-v-protsesse-realizatsii-gosudarstvennogo-upravleniya
http://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-10/item/293-znachenie-normativnogo-pravovogo-akta-upravleniya-v-protsesse-realizatsii-gosudarstvennogo-upravleniya
http://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-10/item/293-znachenie-normativnogo-pravovogo-akta-upravleniya-v-protsesse-realizatsii-gosudarstvennogo-upravleniya
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электронном 

сборнике 
переосмысление методов обучения в США // 

Международная научно-практическая конференция 

«Образовательное пространство в информационную 

эпоху – 2019» : сборник научных трудов. – М., 2019. – 
URL: http://www.instrao.ru/images/Izdaniya/EEIA_2019.pdf 
(дата обращения: 29.03.2020). 

методов обучения в США / К. А. Алейникова // 

Международная научно-практическая конференция 

«Образовательное пространство в информационную эпоху – 
2019» : сборник научных трудов / Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования; 

под редакцией С. В. Ивановой. – Москва, 2019. – URL: 
http://www.instrao.ru/images/ Izdaniya/EEIA_2019.pdf (дата 

обращения: 29.03.2020). 
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Конституция РФ Конституция Российской Федерации: принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020 г. // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/ View/0001202007040001 (дата обращения: 

29.01.2022). 

Конституция Российской Федерации : принята всенародным 

голосованием с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020 г. // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040
001 (дата обращения: 29.01.2022). 

международные 

акты 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(Заключена в г. Риме 04.11.1950 г.) (вместе с 

«Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952 
г.), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и 

свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию 

и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 

16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. 

Страсбурге 22.11.1984 г.)) // СЗ РФ. – 2001. –  № 2. – Ст. 

163. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(Заключена в г. Риме 04.11.1950 г.) (вместе с «Протоколом 

[№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952 г.), «Протоколом № 
4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, 

которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к 

ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963 г.), «Протоколом 

№ 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984 г.)) 
// СЗ РФ. – 2001. –  № 2. – Ст. 163. 

акты, официально 

опубликованные 

на бумажном 

носителе 

Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» // СЗ РФ. –  2011. – № 30 (ч. 1). – Ст. 

4571. 

Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

// СЗ РФ. –  2011. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4571. 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 409 
«О мерах по обеспечению устойчивого развития 

экономики» (вместе с «Правилами предоставления 

отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых 

платежей по налогам и страховых взносов», «Перечнем 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 409 
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» 

(вместе с «Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) 

по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и 

страховых взносов», «Перечнем видов экономической 

http://www.instrao.ru/images/Izdaniya/EEIA_2019.pdf
http://www.instrao.ru/images/%20Izdaniya/EEIA_2019.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/%20Document/%20View/0001202007040001
http://publication.pravo.gov.ru/%20Document/%20View/0001202007040001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001
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видов экономической деятельности для целей 

применения подпункта «г» пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 

№ 409») // СЗ РФ. – 2020. – № 15 (часть IV). – Ст. 2267. 

деятельности для целей применения подпункта «г» пункта 1 

постановления Правительства Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. № 409») // СЗ РФ. – 2020. № 15 (часть IV). Ст. 

2267. 
акты, официально 

опубликованные 

на сайте 

Постановление Правительства РФ от 19.05.2021 г. № 757 

«Об утверждении Правил формирования и ведения 

реестра участников конкурса на заключение соглашения 

об оказании государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере, получивших аккредитацию в 

соответствии с Федеральным законом «О 

государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере» // Официальный интернет-портал 

правовой информации. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View 
/0001202105210010 (дата обращения: 24.05.2021). 

Постановление Правительства РФ от 19.05.2021 г. № 757 

«Об утверждении Правил формирования и ведения реестра 

участников конкурса на заключение соглашения об оказании 

государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере, получивших аккредитацию в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере» // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document 
/View /0001202105210010 (дата обращения: 24.05.2021). 

проект 

размещенный на 

regulation.gov.ru 

Проект указания Банка России «О согласовании Банком 

России перечня оказываемых кредитным рейтинговым 

агентством дополнительных услуг» // Федеральный 

портал проектов нормативных правовых актов. – URL: 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=116216 (дата 

обращения: 01.03.2021). 

Проект указания Банка России «О согласовании Банком 

России перечня оказываемых кредитным рейтинговым 

агентством дополнительных услуг» // Федеральный портал 

проектов нормативных правовых актов. – URL: 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=116216 (дата обращения: 

01.03.2021). 
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 информационное 

письмо 
Информационное письмо Банка России от 30.09.2020 г. 

№ ИН-06-59/140 «О продлении отдельных мер по 

ограничению последствий распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» // Вестник Банка 

России. – 2020.  – № 80. – С. 62 – URL: 
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File /97324/-1/2216 
(дата обращения: 24.02.2022) 

Информационное письмо Банка России от 30.09.2020 г. № 

ИН-06-59/140 «О продлении отдельных мер по ограничению 

последствий распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» // Вестник Банка России. – 2020.  – № 80. – С. 

61–63. – URL: https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File 
/97324/-1/2216 (дата обращения: 24.02.2022) 

Письмо ФНС России от 08.10.2020 г. № КЧ-4-8/16504@ 
«О направлении реквизитов казначейских счетов» 

(вместе с «Информацией о реквизитах казначейских 

счетов Федерального казначейства и реквизитов счетов, 

Письмо ФНС России от 08.10.2020 г. № КЧ-4-8/16504@ «О 

направлении реквизитов казначейских счетов» (вместе с 

«Информацией о реквизитах казначейских счетов 

Федерального казначейства и реквизитов счетов, входящих в 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View
http://publication.pravo.gov.ru/Document%20/View
http://publication.pravo.gov.ru/Document%20/View
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File%20/97324/-1/2216
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File%20/97324/-1/2216
https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File%20/97324/-1/2216
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входящих в состав единого казначейского счета») // СПС 

«КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС». – URL:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
365457/ (дата обращения: 24.02.2022) 
 
 

состав единого казначейского счета») // СПС 

«КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС». – URL:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 365457/ 
(дата обращения: 24.02.2022) 
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постановление 

пленума ВС РФ 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

25.06.2019 г. № 19 «О применении норм главы 47.1 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде 

кассационной инстанции» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2019. – № 9. – С. 24. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 
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Приложение № 5  
к пунктам 4.4. и 4.5. Положения 

 

Форма рецензии 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 
(филиал) 

________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

РЕЦЕНЗИЯ 
НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТУ) 

 
Раздел 1. Общая информация о курсовом проекте (работе): 
дисциплина __________________________________________________________________ 
тема_________________________________________________________________________  
ФИО обучающегося ___________________________________________________________ 
курс__________ группа____________ 
 

Раздел 2. Оценка основных элементов курсового проекта (работы) 

                                                 
1 Уровни оценивания выполнения показателя: 
2 балла – «нет» 
3 балла – «скорее нет» 
4 балла – «скорее да» 
5 баллов – «да» 

№ Наименование показателя Уровни оценивания выполнения 

показателя в баллах1 
Итоговый 

балл 

1. 
 

Актуальность тематики курсового проекта 

(работы) обосновывается во введении и 

раскрывается в ходе всей работы. 
2 3 4 5  

2. Проанализирована основная литература по 

проблематике курсового проекта (работы) 
2 3 4 5  

3. Сформулированы цели и задачи курсового 

проекта (работы), соответствующие теме работы 
2 3 4 5  

4. 
Присутствует ясность, четкость, 

последовательность и логика изложения 

материала 
2 3 4 5  

5. Язык, стиль, грамматический уровень курсового 

проекта (работы) на высоком уровне 
2 3 4 5  

6. 

Сформулированы выводы по разделам 

(параграфам) курсового проекта (работы) , они 

соответствуют содержанию разделов и задачам 

исследования 

2 3 4 5  

7. 
Заключение соответствует цели, задачам и 

содержанию разделов курсового проекта 

(работы) 
2 3 4 5  

8 Высокий уровень владения юридической 

терминологией 
2 3 4 5  

9. Использованы актуальные нормативные 

правовые акты и литература 
2 3 4 5  

10. Требования к оформлению работы соблюдены 2 3 4 5  

Итого баллов за подготовку (до 50 баллов):  



26 
 
Раздел 3. Заключение: 

_____________________________________________________________________________ 
соответствует предъявленным требованиям и допускается к защите/не соответствует предъявленным требованиям и не допускается к защите 

 

Раздел 4. Вопросы к защите: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Раздел 5. Оценка защиты: 

 
Раздел 6. Критерии оценивания курсового проекта (работы): 
 

Критерии Оценка 
Сформированные систематические знания Отлично / от 80 до 100 
Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания 
Хорошо / от 59 до 79 

Общие, но не структурированные знания Удовлетворительно / от 37 до 58 

Фрагментарные, не сформированные знания Неудовлетворительно / 36  баллов и менее 
 

 

№ Наименование показателя Уровни оценивания выполнения показателя Количество 
баллов 

1. 
 

Отражение результатов 

исследования в докладе 
нет скорее нет скорее да да  

2. Автор проявил 

юридическую грамотность, 

логичность в изложении 

материала 

     

3 Автор в целом разобрался в 

теме исследования 
     

4 Владеет терминологическим 

и понятийным аппаратом на 

высоком уровне. 

     

5 Правильность и полнота 

ответов на вопросы 
     

Итого баллов за защиту (до 50 баллов)  


