
ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1. Курсовая  работа представляется в печатном виде на белой бумаге формата А4 (односторонняя 

печать).   

В окончательно оформленном виде курсовая работа представляется в папке-скоросшивателе с 

прозрачным верхом (либо сброшюрованной перфобиндером). Работы, представленные в виде стопки 

листов или скрепленные стэплером, в пластиковом файле или без него, не принимаются. 

 

2. Объем курсовой работы – 25-35 страниц. В указанный объем страниц НЕ включаются 

список использованных источников,  а также приложения (при их наличии). За превышение объема 

работы  может быть снижена оценка. Существенное превышение объема работы (на 10 и более 

страниц), либо существенная недостаточность объема (менее 20 страниц)  может стать основанием 

для отказа в принятии работы руководителем для последующего оценивания.  

 

3. Требования к форматированию текста: шрифт Times New Roman (размер шрифта 13 или 14 

пт), межстрочный интервал 18 пт. Отступ первой строки абзаца – 1,25 см., выравнивание текста – 

по ширине строки. Параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, важных моментах, специфических 

особенностях, содержащихся в работе, студент может использовать шрифты разной гарнитуры 

(полужирный, курсив), подчеркивание и т. п. 

Все страницы работы (за исключением титульного листа) должны быть пронумерованы в центре 

нижней части листа без точки в конце. При этом первой страницей является титульный лист, 

включаемый в общую нумерацию страниц курсовой работы.  

 

4. Каждую структурную часть работы (введение,  разделы (параграфы), заключение, список 

использованных источников, приложения) следует начинать с новой страницы. Заголовки 

структурных частей работы печатаются прописными буквами по центру страницы, используя 

полужирный шрифт с размером на 1–2 пункта больше, чем шрифт в основном тексте.  Слово 

«раздел (параграф)» перед заголовком раздела как в тексте, так и в оглавлении может не 

употребляться. Заголовки подразделов (подпараграфов) (при их наличии) печатают с абзацного 

отступа строчными буквами (кроме первой прописной) Заголовки подразделов печатают с 

абзацного отступа строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом с 

размером шрифта основного текста. 

5. . Точка в конце заголовков разделов, подразделов  не ставится. Если заголовок состоит из 

двух или более предложений, их разделяют точкой (точками).  

 

6. ПЛАГИАТ. Студент в обязательном порядке должен приводить ссылки на источники и 

материалы,  которые использованы им при написании курсовой работы. При этом: 

 в случае дословного цитирования необходимо проставление кавычек (Например, И.И. 

Лукашук утверждает, что «……..»). В этом случае слова автора должны  быть дословно переписаны 

из источника. 

 в случае передачи мысли автора той или иной публикации своими словами (пересказ 

прочитанного) кавычки не ставятся, но в конце фразы ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО СТАВИТЬ 

ССЫЛКУ. 

 ссылки даются  также при использовании фактических данных, цифр, статистики. 

 в работе должны быть проставлены ссылки на все нормативно-правовые акты, документы, 

судебные решения, которые упоминаются в работе!  

 ссылки делаются только на официальные источники информации. Если это Интернет-ресурс, 

то указывается его название (см. образец оформления источников). 

 ссылки на источники типа kulichki.ru, 5rochka.ru, referat.ru, Wikipedia и т.д. не допускаются! 

Не требуется проставление ссылок ТОЛЬКО на: 

 собственные умозаключения 

 общеизвестные факты (например: ООН была создана после Второй мировой войны)  



 общепринятые суждения (например: решение глобальных проблем современности невозможно 

без сотрудничества государств) 

 Оформление ссылок осуществляется  путем приведения номера согласно списку 

использованных источников (непосредственно в тексте в квадратных скобках, например, [57, с. 12]).  

 

 В обоих случаях автор работы обязан указывать в ссылке номер страницы, откуда 

заимствована та или иная информация.  Не нужно проставлять номер страницы при 

цитировании электронного источника и при цитировании нормативно-правового акта (в 

последнем случае либо в тексте, либо в круглых скобках в конце фразы указывается номер 

статьи). 

 Ссылки на доктринальные источники приводятся при каждом их упоминании в тексте, ссылки на 

документы – при первом упоминании. 

Список использованных источников формируется либо в порядке появления ссылок на них в 

тексте работы, либо в алфавитном порядке фамилий первых авторов или названия книги, 

нормативного акта или заглавий иных материалов. При алфавитном способе составления списка 

вначале идут источники на языках, использующих кириллический алфавит, после чего приводятся 

названия источников с латинским шрифтом. 

Оформление  использованных источников осуществляется в соответствии с примерами, 

приведёнными по ссылке «Примеры оформления использованных источников». 

Работа, в которой отсутствуют ссылки на использованные источники или список 

использованных источников, не принимается для последующего оценивания и защиты. 

 

7. Аббревиатуры и сокращения терминов, названий документов вводятся после их первого 

упоминания в тексте в полном виде. Например, Международная организация труда (далее - 

МОТ)), Международный суд ООН (далее – МС ООН). Также в начале работы (после оглавления) 

может быть помещен список использованных сокращений. В любом случае, в дальнейшем (в 

тексте работы) используются только аббревиатуры и сокращения. 

 


