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1 Требования, предъявляемые к курсовым 
работам


	Подготовка и защита студентом курсовой работы является важнейшей составной частью учебного процесса. Курсовая работа по уголовному праву представляет собой изложение результатов исследования студентом вопросов теории и практики уголовного законодательства в пределах выбранной темы  с целью:
	систематизации, закрепления и расширения теоретических и практических знаний студентов в области уголовного права, применения этих знаний в будущей работе;
	более глубокого изучения соответствующих тем изучаемых дисциплин;

развития способности студента к углубленному анализу научной  литературы,   законодательства  и   материалов юридической практики, а также умения делать выводы и формулировать свои мысли и рекомендации письменно.
	Курсовая работа по своему уровню должна приближаться к научному исследованию. Вопрос, являющийся темой курсовой работы, должен быть изучен шире и обстоятельнее, нежели освещается в учебной литературе. В курсовой работе рекомендуется шире показать все новое, что разработано в теории, исследуемой проблемы, содержание нового законодательства. Обязательно должны быть изложены различные точки зрения по проблемам темы, а также имеющая арбитражная и судебная практика. 
Выполнение курсовой работы по уголовному праву – один из важнейших и неотъемлемых компонентов изучения данной учебной дисциплины. Без написания курсовой работы и ее последующей защиты студент не допускается к курсовому экзамену и тем самым не может быть переведен на следующий курс.
Курсовая работа:
во-первых, является важным этапом в изучении теории и приобретении навыков самостоятельной творческой работы студента;
во-вторых, позволяет судить о том, насколько студент усвоил теоретический курс и каковы возможности применения и обобщения им полученных знаний по избранной теме;
в-третьих, является научным исследованием студента и может стать частью выпускной квалификационной работы, а также может быть рекомендована как доклад на научно-практическую студенческую конференцию.
Цель курсовой работы – привить навыки поиска, подбора и систематизации литературы, умение ее анализировать, делать обобщения и выводы, излагать содержание вопросов литературным языком с использованием научной (юридической) терминологии, расширить, систематизировать и закрепить теоретические знания, научить творческому их применению, помочь студентам овладеть элементами научно-исследовательской работы.
Курсовая работа по  уголовному праву  представляет собой самостоятельное аргументированное изложение основных вопросов определенной темы, это первый опыт приобщения студента к выполнению письменной работы в форме научного реферата с элементами научного исследования, позволяющий судить о приобретенных учащимся знаниях и умении применять их на практике.
Курсовая работа должна базироваться на теоретических и методических положениях науки, содержать элементы новизны. В ней должна быть проведена хотя бы одна, пусть самая простая, но самостоятельная идея, а также предложения автора по более эффективному решению данного вопроса по сравнению с существующим положением. 
Примерная тематика курсовых работ разрабатывается и утверждается на кафедрах. Студентам предоставляется право выбора любой предложенной кафедрой темы. Возможен также инициативный выбор темы, но при этом необходимо проконсультироваться о правильной ее формулировке, актуальности, практической значимости и наличии по данной проблеме литературы. При выборе темы следует учитывать научный и практический интерес, вызванный работой студента в научных студенческих кружках, опытом практической работы, докладами на семинарских занятиях, курсовыми работами по смежным предметам. Тема курсовой работы может увязываться в перспективе с разработкой вопросов к выпускной квалификационной работе. Следует помнить, что выбор темы курсовой работы должен быть обоснован.
Написание курсовой работы слагается из следующих этапов:
‑ выбор темы курсовой работы и ее регистрация;
‑ получение задания на курсовую работу;
‑ утверждение плана курсовой работы;
‑ представление руководителю первого чернового варианта курсовой работы;
‑ представление руководителю доработанного варианта курсовой работы;
‑ сдача завершенной и оформленной работы на кафедру;
‑ получение отзыва руководителя на курсовую работу;
‑ подготовка к защите курсовой работы;
‑ защита курсовой работы.
Не допускается написание курсовых работ несколькими студентами на одну тему, за исключением тех случаев, когда по разрешению научного руководителя каждым из них рассматриваются различные аспекты общей темы. Выбранная тема в обязательном порядке должна быть зарегистрирована на кафедре в специальном журнале.
Научным руководителем студента является, как правило, преподаватель, ведущий семинарские занятия в группе. С руководителем необходимо согласовать план работы, список нормативных актов, специальной литературы, методы сбора и обработки возможных практических материалов и сроки представления работы на проверку. 
Для того чтобы тема курсовой работы была раскрыта, студент должен исходить из следующих основных принципов:
  - самостоятельность в обобщении изученного материала;
  - оценка различных точек зрения по затронутой теме;
  - собственное осмысление проблемы на основе теоретических знаний;
  - хорошее   знание  основных источников  политико-правовой мысли, отраслевого (текущего) законодательства, учебной и специальной литературы;
  - системность, стройность изложения и логическая завершенность работы.
2. Требования к оформлению, структуре и 
содержанию курсовой работы
2.1. Структура работы:
Курсовая работа должна состоять из следующих частей:
1)	титульный лист,
2)	содержание (оглавление),
3)	список сокращений,
4)	введение,
5)	основной текст (разбитый на пункты или параграфы),
6)	заключение,
7)	список использованных источников и литературы,
8)	приложения.



2.2. Требования к содержанию курсовой работы
1) Титульный лист
Титульный лист является первой страницей работы, хотя номер на нём не ставится, и выполняется строго по образцу, приведенному в Приложении 1.
 Титульный лист должен содержать следующие сведения:
1)	полное наименование министерства (оформляется прописными буквами);
2)	полное наименование федерального агентства (оформляется прописными буквами);
3)	полное наименование учебного заведения (оформляется прописными буквами, меньшим кеглем, чтобы была видна соподчиненность);
4)	наименование кафедры, на которой выполняется курсовая работа (оформляется прописными буквами);
5)	вид работы (слова «курсовая работа» оформляют прописными буквами, не подчеркивая, и располагают в середине строки без точки в конце);
6)	наименование работы (оформляется прописными буквами, слово «тема» не пишется);
7)	сведения о научном руководителе (ученая степень, ученое звание, И.О.Ф.);
8)	сведения об исполнителе (курс, форма обучения, группа, Ф.И.О.);
9)	дата защиты;
10)	оценка;
11)	местонахождение учебного заведения (город);
12)	год выполнения работы. 

2) Содержание (оглавление)
Содержание (оглавление) отражает структуру курсовой работы и помещается после титульного листа.
Оно включает в себя:
1)	список принятых сокращений; 
2)	введение; 
3)	наименования пунктов и параграфов; 
4)	заключение; 
5)	список использованных источников и литературы; 
6)	приложения. 
При это обязательно указываются номера страниц, с которых они начинаются. Нумерация страниц оформляется вверху арабскими цифрами «от центра» страницы.
Образец оформления оглавления приведен в Приложении 2.

3) Список принятых сокращений
Данный структурный элемент курсовой работы не является обязательным и приводится при необходимости, если в курсовой работе используется значительное количество (как правило, больше пяти) обозначений и сокращений.
Список использованных сокращений в тексте работы располагается столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят сокращения, справа – их детальную расшифровку. Образец оформления данного списка см. в Приложении 3.


4) Введение
Введение курсовой работы является ее обязательным элементом. Оно должно содержать в себе указание на следующие характеристики курсовой работы:
‑ актуальность темы курсовой работы;
‑ предмет исследования;
‑ цели и задачи написания курсовой работы;
‑ методологию исследования;
‑ теоретическую, нормативную и практическую (эмпирическую) основу курсовой ‑ работы;
‑ структуру курсовой работы.
Под актуальностью исследования понимается степень ее важности в данный момент для решения данной проблемы, задачи или вопроса . Об актуальности темы исследования, как правило, свидетельствует недостаточная теоретическая разработанность проблемы в юридической литературе, дискуссионность основных положений темы курсовой работы, трудности реализации норм законодательства и т.п.
Под предметом курсовой работы понимается то, что находится в границах объекта. Как правило, это та сторона, тот аспект или точка зрения, с которой студент познает объект, выделяя при этом главные и наиболее существенные признаки объекта. Например, предметом могут выступать собственно функции государства как основные направления его деятельности и их различные виды или механизм правового регулирования, его понимание и структура и т.п.
Важно заметить, что один и тот же объект может служить предметом разных исследований. Предмет же курсовой работы должен совпадать с темой исследования или по звучанию быть очень близок к ней.
Не менее важным элементом введения курсовой работы является цель исследования, а именно, то, что должно быть достигнуто в итоге работы над курсовым проектом, то есть тот результат, который должен быть получен в итоге всего исследования. 
Цель курсовой работы всегда формулируется после определения ее объекта и предмета, поскольку она вытекает из последних. Для формулировки цели помогают следующие речевые обороты: «разработать, выявить, охарактеризовать что-либо, раскрыть особенности» т.п. Важно заметить, что в формулировании цели нецелесообразно употреблять расплывчатые и неопределенные фразы.
Задачи курсовой работы логически вытекают из ее цели и представляют собой самостоятельные направления исследования. Они являются основными этапами работы студента над курсовой работой. Задачи исследования могут перечисляться как во временной последовательности их решения, так и в логическом порядке, обусловленном логикой исследовательского процесса в целом. Формулировка задач курсовой работы должна быть как можно точная и тщательная, поскольку описание их решения и составляет содержание курсовой работы. Более того, из формулировок задач курсовой работы обычно и формулируются названия ее параграфов. При определении задач исследования, как правило, используются следующие обороты: «Исходя из указанной цели исследования (курсовой работы), его основными задачами являются: 1) изучить (исследовать, проанализировать и т.п.) …, 2) выявить (обозначить, разграничить и т.п.) …, 3) обосновать (доказать и т.п.) …, 4) разработать …, 5) сравнить (провести сравнительную характеристику) … и т.д.»
Любое исследование предполагает раскрытие его методологической основы, то есть указание на методы, использованные в работе и ставшие ее основой.
В связи с этим необходимо отметить, что методология теории государства и права включает в себя три блока методов: общенаучные, частнонаучные и специиально-научные методы исследования. Общенаучные методы используются наукой в целом и делятся на эмпирические (наблюдение, сравнение, эксперимент и т.п.) и теоретические (анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, моделирование, системно-структурный анализ и т.д.). Частнонаучные методы исследования представляют собой приемы, разработанные в рамках какой-либо другой науки, но применяемые к исследованию государственно-правовой действительности. Это может быть статистический, математический, конкретно-социологический, исторический, кибернетический, синергетический и другие. Специально-научные методы познания – это методы, вырабатываемые и используемые только юридической наукой: специально-юридический метод, догматический подход, метод сравнительного правоведения, методы толкования норм права и другие. При написании курсовой работы студент может использовать различные методы. 
Следующим этапом написания введения курсовой работы является определение ее теоретической, нормативной и практической (эмпирической) основы.
Теоретическую основу курсовой работы составляют использованные в процессе написания ее основной части монографии, учебники и учебные пособия, статьи в различного рода сборниках, журналах, газетах, а также диссертации и авторефераты диссертаций. От библиографического списка курсовой работы ее теоретическая основа отличается тем, что здесь указываются фамилии тех авторов, труды которых легли в основу курсовой работы, стали главной отправной точкой при ее написании, составили всю методологию исследования.
Нормативная основа курсовой работы включает в себя указание на основные нормативные правовые акты, которые были использованы при написании курсовой работы. Желательно, чтобы это были не только акты, принятые и действующие на федеральном уровне, но и акты регионального и местного значения. 
Практическую (эмпирическую) основу курсовой работы составляют материалы судебной и иной правоприменительной практики, которые были использованы в работе. 
Заключительным этапом работы над введением является указание на структуру курсовой работы. Здесь указывается, из каких структурных элементов она состоит, сколько в ней пунктов и параграфов.
Правильный выбор первого шага работы имеет важное методологическое значение. Чаще всего, четко следуя утвержденному плану курсовой работы, студент в первую очередь пытается написать введение. Однако это не является правильным, поскольку написать введение к еще не написанной работе весьма сложно. Поэтому целесообразно писать введение к уже готовой курсовой работе. В этом случае гораздо проще будет определить ее предмет, цели и задачи, выделить использованные в ней методы, ее теоретическую, нормативную и эмпирическую основы.
Введение не должно быть слишком большим. Как правило, оно составляет около 5 % от основной части работы, то есть примерной 2 страницы.

5) Основная часть
В основной части автор раскрывает содержание исследуемой проблемы. Она отражает итоги теоретической и практической исследовательской деятельности студента, проведенной по выбранной теме, содержит результаты исследования, выводы и конкретные предложения по проблеме.
Основная часть обычно состоит из трех–четырёх вопросов (пунктов, параграфов). Каждый вопрос плана должен представлять собой узловой момент темы. Первый вопрос обычно посвящен философским либо историческим аспектам исследуемой проблемы, а второй и последующие вопросы представляют собой теоретико-практическое изложение основных аспектов рассматриваемой темы. Все разделы основной части заканчиваются краткими выводами. Кроме того, важно показать связь теоретических положений с реальной жизнью, практической деятельностью общественных и государственных органов.

6) Заключение
В заключении автор подводит итоги исследования в соответствии с определенными во введении задачами курсовой работы, делает теоретические обобщения, формулирует выводы и практические рекомендации. Для курсовой работы достаточный объем составляет в среднем 2-3 страницы. Кроме того, в заключении не допускается цитирование или использование чужих умозаключений. Студент может в заключении выражать только свои мнения и суждения по исследованной им проблеме.



7) Оформление списка использованных источников и литературы
Библиографическое описание – это совокупность библиографических сведений об источнике (документе), приведенных по установленным правилам.
Обязательные элементы библиографического описания содержат сведения, обеспечивающие идентификацию (процесс отождествления и распознавания объекта каталогизации по библиографической записи, представляющей этот объект в базе данных) источника (документа).
В число обязательных элементов входят:
	основное заглавие,
	сведения об издании,
	место издания,
	дата издания,
	объем.

Список использованных источников и литературы курсовой работы представляет собой спектр источников, которыми пользовался автор при ее написании. Именно по нему можно судить, какова степень осведомленности студента в имеющейся литературе по изучаемой теме. Библиографический аппарат курсовой работы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ. ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. 
Список использованных источников и литературы – элемент библиографического аппарата, который составляет одну из существенных частей курсовой работы. Он помещается после заключения и должен содержать библиографическое описание источников, использованных при выполнении курсовой работы. Это значит, что в списке использованных источников и литературы включаются только те источники, на которые в курсовой работе имеются ссылки.
Библиографическое описание источника состоит из унифицированных по составу и последовательности сведений о документе или его части, полностью идентифицирующих его. В курсовой работе следует приводить все обязательные, а иногда и факультативные сведения об использованном источнике. Более подробно требования, касающиеся оформления библиографического описания источников, излагаются в п. 2.5, 4) настоящего пособия.
Список использованных источников и литературы формируется их трех частей: списка нормативных правовых актов, списка материалов правоприменительной практики и списка литературы.
Раздел «Нормативные правовые акты» строится по двум критериям: по юридической силе и в хронологическом порядке. В число обязательных элементов входят:
для указания монографии, учебного пособия или курса лекций (в текстовом или электронном формате): автор(ы), название, место издания, издательство, год выпуска, количество страниц; 
для указания статьи, тезисов (в текстовом или электронном формате): автор(ы), название статьи, название журнала, год выпуска, номер журнала, номера страниц.
Кроме того, необходимо соблюдать следующую строгую последовательность перечисления материалов в списке использованных нормативных источников и литературы:
1)	Конституция РФ;
2)	международные нормативные правовые акты, ратифицированные РФ;
3)	федеральные конституционные законы,
4)	постановления Конституционного Суда РФ;
5)	кодифицированные законы, федеральные законы;
6)	нормативные и правовые акты Президента РФ; 
7)	нормативные и правовые акты Правительства РФ;
8)	нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти (министерств);
9)	нормативные правовые акты субъектов РФ (Конституции, Уставы, постановления);
10)	акты органов местного самоуправления;
11)	руководящие постановления Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ;
12)	приговоры, определения, постановления и решения высших судебных органов;
13)	аналогичные акты нижестоящих судов и органов предварительного расследования;
14)	опубликованные и неопубликованные обзоры практики рассмотрения уголовных, гражданских и административных дел;
15)	практика прокурорского надзора;
16)	 нотариальная, адвокатская и  иная практика;
17)	руководящие постановления Пленума Верховного Суда СССР;
18)	архивные материалы;
19)	монографии, учебники, учебные пособия, лекции, статьи, тезисы. Эти источники располагается в алфавитном порядке по фамилиям авторов. Если использовалось несколько работ одного автора, то они вносятся в список в той хронологической последовательности, в какой публиковались;
20)	диссертации и авторефераты диссертаций.
21)	литература на иностранных языках.
 Обязательные элементы приводят в любом библиографическом описании документа. Образец библиографического описания источников и литературы см. в Приложении 7 и 8.

8) Приложения
Приложение, как и список принятых в работе сокращений и обозначений, не является обязательным элементом курсовой работы и включается в нее по необходимости. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с темой курсовой работы, которые не вошли в ее основную часть или иллюстрируют проведённое исследование. Приложение оформляют как продолжение работы на ее последующих страницах и располагают в порядке появления ссылок на них в тексте работы.
По содержанию приложения разнообразны. Это могут быть:
а) копии подлинных документов, 
б) выдержки из отчетных материалов, протоколов;
в) отдельные положения из инструкций и правил;
г) ранее не опубликованные тексты, переписка.
По форме они могут представлять собой текст, рисунки, таблицы, графики, схемы.
Каждое приложение, как правило, имеет самостоятельное значение, поэтому оно должно начинаться с новой страницы, иметь тематический заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком прописными буквами должно быть напечатано слово «приложение».
Если приложений в работе более одного, их следует пронумеровать арабскими цифрами (без знака №), например: Приложение 1, Приложение 2, и т. д.
Рисунки, таблицы и схемы, помещаемые в приложении, нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого приложения, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первого приложения); «Таблица 1.2» (вторая таблица первого приложения), «Схема 1.1».

2.3. Требования к оформлению текста курсовой работы
Курсовая работа оформляется в виде текста с приложением к нему графиков, таблиц, схем и иных иллюстративных материалов. Данному этапу работы над курсовым проектом следует уделить особое внимание, поскольку к оформлению курсовой работы, а в дальнейшем и  дипломной работы, предъявляются достаточно строгие требования.
Отсутствие должного опыта по оформлению письменных работ у студента первого курса обучения может вызвать определенные трудности. Однако опыт правильного оформления курсовой работы обязательно пригодится студенту на стадии подготовки курсовых работ по отраслевым дисциплинам и, особенно, при написании выпускной квалификационной работы – диплома.
Одним из главных практических советов по оформлению курсовой работы можно указать следующий: нужно стараться соблюдать правила оформления с самого начала работы над текстом, поскольку в дальнейшем, когда курсовая работа будет уже написана, проще будет подправить неточности ее оформления, чем переправлять весь текст заново.
Оформление курсовой работы выполняют в соответствии с требованиями государственных стандартов и методических указаний. ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам; Методические указания по подготовке и защите дипломных работ студентами специальности «Юриспруденция» / сост.: д.ю.н., проф. З.В. Макарова, к.ю.н., доц. Ю.А. Мерзлов. Челябинск, 2005. 50 с.

2.4. Технические требования
Все рекомендации по реализации технических требований можно найти в Приложении 4.
22)	Объем курсовой работы должен составлять примерно 25-30 страниц машинописного текста (компьютерной распечатки), исполненного на одной стороне стандартной писчей бумаги формата А 4. 
23)	текст печатается через 1,5 интервал;
24)	одна страница текста должна составлять примерно 28-30 строк;
25)	текст печатается шрифтом Times New Roman, кегль 14; 
26)	одна строка вмещает 60-65 знаков (считая и пробелы);
27)	абзацный отступ равняется 5 знакам (0,63 см);
28)	для поля выставляются следующие размеры: левое – 25-30 мм, правое  10-15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее не менее 20 мм;
29)	работа должна быть пронумерована арабскими цифрами. Нумерация страниц начинается с титульного  листа, но порядковый номер на нем не ставится. В середине верхнего поля следующей страницы ставится цифра «2» и т.д.; 
30)	отредактированный текст сшивается в установленной последовательности. При этом листы пробиваются дыроколом и вкладываются в папку-скоросшиватель. Запрещается вкладывать страницы курсовых в отдельные файлы. Оформленные таким образом курсовые работы не будут приниматься на проверку;
31)	 кроме печатного варианта, студент обязан сдать электронную копию курсовой работы и сдать на оптическом носители информации (CD-диске). Это необходимо для проверки руководителем работы через систему Antiplagiat. Степень оригинальности должна быть не менее 80%;   
32)	введение, каждая новая глава, заключение, список литературы и приложение начинаются с новой страницы; 
33)	 ведение, заключение, список литературы и приложение не нумеруются. Главы и параграфы работы следует нумеровать арабскими цифрами;
34)	заголовки параграфов следует начинать с абзацного отступа и печатать с прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовками структурных элементов работы, разделами основной части и текстом должно составлять один интервал;
35)	при использовании в тексте работы положений, выводов, предложений, заимствованных из различных источников, ссылки на них обязательны. Теоретические положения и выводы рекомендуется иллюстрировать материалами опубликованной и неопубликованной практики. При этом необходимо сделать ссылку на источник, откуда они взяты. Запрещается использование секретных материалов либо материалов для служебного пользования.

2.5. Правила оформления текста курсовой работы и работа над ним
1) Научный язык работы: 
1)	Мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно.
2)	Каждая новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки или абзацного отступа).
3)	В работе не рекомендуется использовать местоимение «я» и глаголы в первом лице.
4)	Изложение необходимо строить так, чтобы было понятно, где передается мысль автора работы, а где – других авторов. Например: «автор считает», «по мнению автора» и т. д.
5)	При использовании в работе цитат необходимо точно воспроизводить цитируемый материал.
6)	При цитировании и использовании цифровых данных, иллюстраций, схем и иных сведений, заимствованных из других источников, необходимо обязательно делать на них ссылку в соответствии с установленными правилами.
7)	Сокращение слов в тексте не допускается. Исключение составляют сокращения слов в библиографическом описании по ГОСТу 7.12 – 93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила составления», а также сокращение слов на иностранных языках по ГОСТу 7.11 – 78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных языках в библиографическом описании».
8)	В тексте курсовой разрешается употреблять аббревиатуры. Применять аббревиатуры можно только после разъяснения их значений. Разъяснение достаточно дать один раз (при первом употреблении): сначала записывается полная расшифровка аббревиатуры, а затем в круглых скобках – аббревиатура. Кроме того, после содержания в работе помещается список сокращений, использованных в тексте. Например, Конституция Российской Федерации (РФ).


2) Оформление цитат
Цитата является точной, дословной выдержкой из какого-либо текста, включенного в собственный текст. Цитаты приводятся, как правило, для подтверждения аргументов или описаний автора. При цитировании материалов наибольшего внимания заслуживают нормативно-правовые акты и современная правовая литература. Цитаты могут присутствовать в каждой главе и пункте, за исключением тех мест, в которых автор развивает свою позицию или подытоживает результаты исследования.
Курсовая не должна быть переполнена цитатами, которые плохо связаны между собой.
На одной странице не желательно использовать более трех цитат. Если требуется большее количество цитат, то их лучше давать в пересказе с указанием на источник.
При цитировании чужой текст заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в которой он был дан в источнике.
Если цитата воспроизводит только часть предложения цитируемого текста, то после открывающихся кавычек ставят многоточие и начинают ее со строчной буквы. Например: 
О.Е. Кутафин, исследуя данный вопрос, пришел к следующему выводу: «...общепризнанным можно считать тот факт, что источники конституционного права – это форма установления и выражения действующих конституционно-правовых норм».1
Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата органически входит в состав предложения, независимо от того, как этот текст начинался в источнике. Например:
Правовой инструментарий, позволяющий субъектам достигать собственных целей волевыми актами, служит, по выражению Ю.А. Тихомирова, «дополнительной юридико-обеспечивающей системой регулирования».6
Если из приводимого отрывка не ясно, о ком или о чем идет речь, в круглых скобках приводится пояснение цитирующего с пометкой его инициалов.
Например: «...грамотная организация действий органов государства способствует их (общественных отношений– Т.К.) развитию».3

3) Работа с литературой
Приступать к подбору литературы для написания курсовой работы следует сразу после выбора темы. Делать это необходимо самостоятельно. Начинать предлагается с программы курса, Теория государства и права. Программа курса. Челябинск, 2007; Теория государства и права. Указатель литературы. Челябинск, 2002.  по которой выполняется работа. Также можно ознакомиться и с планами семинарских занятий, в которых указана основная литература по соответствующим разделам курса. При составлении библиографического списка рекомендуется пользоваться библиографическими каталогами, тематическими библиографиями, перечнями статей, опубликованных в журналах за год (помещаемыми обычно в последнем номере того или иного журнала), как, например, в следующих научно-теоретические изданиях: «Государство и право», «Правоведение», «Вестник Московского университета. Серия 11 «Право», «Проблемы права», «Вопросы философии», «Вопросы экономики» и так далее. 
Подготавливая курсовую работу, студент должен использовать, как минимум, 15-20 различных источников (учебных пособий, монографий, сборников научных трудов, периодических изданий). 
Библиографические каталоги имеются в каждой библиотеке (вузов, публичных библиотеках). Они делятся на систематические, предметные и алфавитные. При подборе списка литературы рекомендуется больше пользоваться систематическими каталогами, так как в них карточки с названием книг и статей расположены по отраслям знаний. Если известен автор (его Ф.И.О.) или название книги, сборника и т.д., тогда можно воспользоваться алфавитным каталогом. Студент при отборе литературы должен найти в систематическом каталоге указанный раздел, а в нем – тему, соответствующую его курсовой работе, и выписать на карточку нужные ему книги, сборники научных статей и журналы. Более подробную информацию можно получить в самой библиотеке, обратившись к дежурному библиографу. 
При написании работы необходимо ознакомиться:
1)	во-первых, с научными трудами, монографиями видных ученых по выбранной проблематике;
2)	во-вторых, со статьями по избранной теме, опубликованными в научных журналах;
3)	в-третьих, с нормативно-правовыми актами.
При подборе и предварительном ознакомлении с литературой студенту следует помнить, что самостоятельная работа при подборе литературы не исключает, а, наоборот, предполагает консультации с научным руководителем. С ним должен быть согласован список подобранной литературы.

4) Оформление библиографических ссылок (сносок)
Библиографическая ссылка (сноска) – совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной части или группе документов), необходимых и достаточных для его общей характеристики, идентификации и поиска.
В любом случае библиографическая ссылка (сноска) оформляется шрифтом Times New Roman, кегль 11, интервал 1.
Библиографические ссылки (сноска) употребляют:
 при цитировании;
 при заимствовании положений, таблиц, формул;
 при необходимости отсылки к другому изданию, где более подробно изложен вопрос;
 при анализе в тексте опубликованных работ. 
Виды библиографических ссылок (сноски):
1) Внутритекстовые ссылки содержит сведения об объекте ссылки, не включенные в текст документа. Она может содержать следующие элементы:
- заголовок;
- основное заглавие документа;
- общее обозначение материала;
- сведения об ответственности;
- сведения об издании;
- выходные данные;
- сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ);
- сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть документа);
- обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах);
- сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки;
- примечания.
3. Защита курсовых работ
3.1 Критерии оценки курсовой работы
Выполненная курсовая работа к установленному сроку сдается на кафедру лаборанту и затем передается на рецензирование научному руководителю. Отзыв руководителя пишется в произвольной форме, в нем указываются достоинства работы, ошибки и другие недостатки, соответствие работы установленным требованиям и отмечается, допускается ли она к защите или не допускается.
В обязательном порядке все курсовые работы проверяются научными руководителями через систему Antiplagiat. Работы, забракованные в результате данной проверки, также не допускаются к защите;
Результатом проверки курсовой работы является отзыв руководителя, в котором должны найти отражение указанные выше параметры работы. Курсовая работа оценивается следующим образом:
	в случае положительной оценки руководитель делает заключение «Допускается к защите»;

в случае отрицательной оценки руководитель делает заключение «Не допускается к защите».
Не допускаются к защите работы:
	выполненные на ксероксе;

выполненные с нарушением правил регистрации (тема не зарегистрирована, либо самовольно изменена);
выполненные только на основе учебника, без использования и анализа специальной литературы, материалов практики;
выполненные не самостоятельно, путем списывания, без ссылок на автора и источник, или являющиеся конспектом учебника, учебного пособия или монографии;
не раскрывающие содержания темы и имеющие грубые юридические ошибки; 
имеющие большое число грамматических и стилистических ошибок, а также небрежно и неправильно оформленные.
если введение курсовой работы не отвечает требованиям, предъявляемым к его содержанию;
если в курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу и иные источники;
если в работе приводятся примеры, взятые из учебников, учебных пособий, монографий;
если в курсовой работе отсутствуют собственные мысли и выводы ее автора;
если не использована дополнительная литература по теме, нормативные и иные источники;
Работы, не допущенные к защите, возвращаются для устранения недостатков. К повторно выполненной работе студент обязан приложить отзыв руководителя о первоначально выполненной работе, чтобы он мог проверить, устранены ли отмеченные в нем недостатки.
Оценка защиты курсовой работы является комплексной. При этом учитываются следующие факторы:
соответствие выполненной работы поставленным целям и задачам.
актуальность выбранной темы.
логичность построения выступления.
аргументация всех основных положений.
свободное владение материалом.
творческий подход к исследованию.
Самостоятельность выводов.
Прогнозирование путей решения поставленных проблем в целом и выстраивание перспектив дальнейшей работы над темой.
Культура выступления (речевая культура, коммуникативная компетентность, владение аудиторией).
Культура письменного оформления курсовой работы. Все это суммируется в итоговую оценку.
Курсовые работы, оцененные неудовлетворительно и не допущенные к защите, возвращаются для устранения недостатков, указанных в отзыве руководителя. Доработанная курсовая работа сдается на кафедру вместе с предыдущим вариантом и отзывом руководителя. Если недостатки устранены, студент допускается до защиты курсовой работы. Если недостатки не устранены, курсовая работа вновь возвращается.

3.2. Отзыв руководителя курсовой работы
Выполненная и надлежащим образом оформленная курсовая работа к установленному сроку сдается на кафедру государственно-правовых дисциплин, где она регистрируется в специальном журнале, ей присваивается регистрационный номер и указывается дата сдачи. Лаборант кафедры может отказать студенту в приеме курсовой работы в случаях:
‑ если неправильно оформлен титульный лист курсовой работы;
‑ если существуют явные нарушения правил оформления курсовой работы.
Зарегистрированная курсовая работа передается на отзыв руководителю. Руководитель проверяет следующие параметры курсовой работы:
‑ соблюдены ли сроки, установленные графиком выполнения курсовой работы;
‑ соответствует ли план курсовой работы ее теме;
‑ соответствует ли введение курсовой работы предъявляемым требованиям к его содержанию;
‑ раскрыта ли тема курсовой работы и достигнуты ли ее цели и задачи;
‑ использована ли при написании курсовой работы дополнительная литература по теме, нормативные и иные источники;
‑ правильно ли оформлена курсовая работа.

3.3. Порядок защиты курсовой работы
Студент защищает курсовую работу перед научным руководителем. Если руководитель по объективным причинам не может принять защиту, то заведующий кафедрой может поручить эту работу другому преподавателю. Работа может быть защищена перед комиссией в составе 2-3 преподавателей.
Публичная защита курсовой работы предполагает доклад студента продолжительностью 7-10 мин.
В тексте своего доклада (выступления) при защите работы студент должен отразить следующие моменты:
обоснование выбора темы работы;
цель работы;
содержание работы (план);
основные результаты, полученные в ходе работы, выводы, перспективы продолжения работы;
изученные источники;
ответы на замечания, указанные в рецензии научного руководителя. В процессе защиты студент может использовать заранее заготовленные схемы, графики, диаграммы.
При защите работы студенту необходимо иметь при себе:
проверенную курсовую работу (с устраненными замечаниями);
рецензию научного руководителя на курсовую работу;
текст своего выступления при защите курсовой работы;
зачетную книжку.
После выступления студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, связанные с содержанием курсовой работы, ответы на которые влияют на окончательную оценку.
С учетом названных выше факторов курсовая работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется в тех случаях, когда студент демонстрирует блестящее владение проблемой исследования, логично, последовательно и аргументировано отстаивает ее концептуальное содержание, обстоятельно, исчерпывающе отвечает на все дополнительные вопросы, и при безукоризненном оформлении работы.
Оценка «хорошо» выставляется, когда студент демонстрирует высокий уровень владения проблемой исследования, логично, последовательно и аргументировано отстаивает ее концептуальное содержание, но при ответах на дополнительные вопросы испытывает затруднения. Та же оценка может быть выставлена и когда комиссия отмечает незначительные пробелы в профессиональной подготовке студента или обнаруживает в тексте работы небольшие нарушения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в тех случаях, когда студент хотя и демонстрирует достаточно (или относительно) хорошее владение проблемой исследования, логично, последовательно и аргументировано отстаивает ее концептуальное содержание, но при ответах допускает ошибочные утверждения, либо в тексте обнаруживаются нарушения при оформлении научного аппарата работы, стилистические и иные погрешности.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в ситуациях, когда обнаруживается несамостоятельность выполнения курсовой работы, некомпетентность в исследуемой студентом проблеме, при плохой защите курсовой работы, небрежном и неаккуратном ее оформлении.
На комиссионной защите студент кратко излагает основные положения, выводы и результаты исследования, а также поясняет, какие из указанных в отзыве руководителя недостатков устранены и какие замечания считает спорными. Затем он отвечает на вопросы членов комиссии. При защите работы перед руководителем студент дает лишь пояснения по содержащимся в отзыве замечаниям и отвечает на его вопросы.
Студенты, не защитившие с положительной оценкой курсовую работу, считаются имеющими академическую задолжность и не допускаются к сдаче переводных экзаменов. Он должен доработать ее с учетом указанных замечаний, при этом ему определяется новый срок защиты.
По решению кафедры за курсовую работу может быть зачтен доклад на заседании научного кружка или на научно-студенческой конференции, перевод научного источника на иностранном языке.

Тематика курсовых работ по «Уголовному процессу»

1. Исторические формы уголовного процесса.
2. Уголовное преследование и его значение.
3. Соотношение уголовно-процессуального права с другими юридическими отраслями права.
4. Развитие науки уголовного процесса.
5. Конституция РФ о процессуальных гарантиях прав граждан.
6. Функции уголовного судопроизводства.
7. Источники уголовно-процессуального права.
8. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве России.
9. Понятие, система и значение принципов уголовного судопроизводства.
10. Сущность и значение законности в уголовном судопроизводстве.
11. Охрана прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве.
12. Состязательность уголовного процесса.
13. Обеспечение права на защиту в уголовном судопроизводстве.
14. Презумпция невиновности.
15. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
16. Стороны в уголовном судопроизводстве.
17. Процессуальная самостоятельность следователя.
18. Прокурор в уголовном судопроизводстве.
19. Потерпевший в уголовном судопроизводстве.
20. Подозреваемый в уголовном судопроизводстве.
21. Обвиняемый в уголовном судопроизводстве.
22. Защитник в уголовном судопроизводстве.
23. Свидетель в уголовном судопроизводстве.
24. Эксперт и специалист в уголовном судопроизводстве.
25. Свидетельский иммунитет.
26. Обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших.
27. Понятие, значение и основания гражданского иска.
28. Возмещение ущерба, причиненного преступлением.
29. Процессуальные издержки в уголовном процессе.
30. Сущность и правовая природа обжалования в уголовном судопроизводстве.
31. Понятие и виды доказательств.
32. Доказывание в уголовном процессе.
33. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе.
34. Свойства доказательств.
35. Оценка доказательств в уголовном процессе.
36. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам.
37. Понятие, виды и значение мер процессуального принуждения.
38. Задержание подозреваемого.
39. Иные меры процессуального принуждения: виды и основания применения.
40. Понятие, виды и значение мер пресечения.
41. Основания применения, изменения и отмены мер пресечения.
42. Меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
43. Домашний арест.
44. Заключение под стражу.
45. Реабилитация в уголовном судопроизводстве.
46. Стадия возбуждения уголовного дела.
47. Содержание и значение стадии предварительного расследования.
48. Институт подследственности в уголовном судопроизводстве.
49. Соединение и выделение уголовных дел.
50. Взаимодействие следователя с органами дознания.
51. Нравственные начала досудебного производства.
52. Предварительное следствие по уголовному делу.
53. Осуществление дознания в органах внутренних дел.
54. Соотношение форм предварительного расследования.
55. Понятие, система и общие условия производства следственных действий.
56. Допрос и очная ставка в уголовном процессе.
57. Выемка и обыск в уголовном судопроизводстве.
58. Осмотр и освидетельствование.
59. Предъявление для опознания.
60. Следственный эксперимент и проверка показаний на месте.
61. Контроль и запись переговоров.
62. Производство экспертизы в досудебном производстве.
63. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.
64. Приостановление и возобновление досудебного производства. 
65. Прекращение уголовного дела в досудебном производстве.
66. Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного заключения.
67. Обвинительное заключение и обвинительный акт как итоговые документы в досудебном производстве по уголовному делу.
68. Прокурорский надзор в уголовном процессе.
69. Судебный контроль в уголовном процессе. 
70. Судебный контроль за раскрытием и расследованием преступлений.
71. Стадия назначения и подготовки к судебному разбирательству.
72. Предварительное слушание: основания назначения, порядок и виды решений.
73. Подсудность уголовных дел.
74. Стадия судебного разбирательства.
75. Понятие, виды и значение общих условий судебного разбирательства.
76. Порядок судебного разбирательства.
77. Приговор: понятие, виды и значение.
78. Рассмотрение уголовного дела судом присяжных.
79. Порядок рассмотрения уголовного дела мировым судьей.
80. Апелляционное производство.
81. Кассационное производство.
82. Соотношение кассационного и апелляционного производства.
83. Проверка законности и обоснованности приговора в надзорном производстве.
84. Возобновление дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
85. Производство по делам частного обвинения.
86. Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних.
87. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
88. Проблемы реформирования органов предварительного следствия в России.
89. Оказание правовой помощи по уголовным делам в сфере международного сотрудничества.
90. Особенности современного уголовного процесса зарубежных государств.
91. Свободная тема (по согласованию с научным руководителем).









