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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Выполнение курсовой работы направлено на формирование и развитие у 

магистрантов  навыков самостоятельного и углубленного изучения правовой 

доктрины, приобретение опыта творческого осмысления научных знаний. 

Выполнение курсовой работы – важнейший этап в подготовке магистранта к 

выполнению выпускной квалификационной работы - магистерской 

диссертации. В процессе выполнения курсовой работы, обучающиеся 

должны показать: 

знание: основ проведения научно-исследовательской работы, основных 

понятий, категорий и институтов рассматриваемой отрасли права, 

нормативной правовой базы; 

умение: работать с научной и учебной литературой, нормативными 

правовыми актами, материалами судебной практики, иными источниками 

информации и статистики; анализировать нормы материального и 

процессуального права; отражать дискуссионный характер исследуемых 

проблем, делать аргументированные выводы, отражающие его точку зрения 

по спорному вопросу; логически верно, четко и ясно, строить устную и 

письменную речь; логически увязывать представленный материал; 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада; оформлять работу в соответствии с установленными 

требованиями; 

владение: способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, компетентным 

использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, русским языком как средством 

делового общения современными методами подбора, обработки и анализа 

материалов судебной практики; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений; приемами и методами 

анализа, методами принятия оптимальных правовых решений. 

 



 

Целью выполнения курсовой работы является приобретение и развитие у 

магистрантов опыта и навыков самостоятельного углубленного изучения 

конкретной проблематики в профессиональной деятельности. 

Основными задачами при выполнении курсовой работы являются: 

1. Закрепление, углубление и систематизация знаний в конкретной 

профессиональной сфере. 

2. Развитие навыков владения различными методами исследования при 

выполнении научно- исследовательских работ. 

3. Отработка мастерства магистрантов по проведению самостоятельной 

творческой работы с правовой литературой, периодическими изданиями и 

материалами судебной практики, к самостоятельному подбору и изучению 

научной литературы. 

4. Развитие способности делать обоснованные выводы о состоянии и 

перспективах развития исследуемых правоотношений, а также об их 

правовом обеспечении. 

5. Приобретение навыков четкого, логически последовательного и 

грамотного изложения материала. 

6. Осмысление взглядов представителей различных направлений 

юридической мысли  на исследуемые проблемы и пути их решения. 

7. Отработка навыков, необходимых для выполнения магистерской 

диссертации. 

8. Отработка умения магистранта отстаивать принятую или выдвинутую 

точку зрения на основе творческого применения правовых знаний. 



 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа является обязательной формой отчета магистранта 

перед кафедрой. Она выполняется на 1 и 2 курсах обучения, по дисциплинам: 

Актуальные проблемы права (правоохранительная и адвокатская 

деятельность), Организация адвокатуры, Обжалование в уголовном 

судопроизводстве, Проблемы квалификации преступлений против личности 

и собственности. 

Работа выполняется под руководством преподавателя, ведущего 

соответствующую дисциплину. Руководитель дает консультации, связанные 

с особенностями выполнения работы. Выполненная работа сдается для 

проверки. Если работа получает положительную предварительную оценку, то 

студент приглашается для ее защиты. 

Ключевые направления выполнения курсовой работы формулируются 

преподавателем в ходе проведения установочных лекций в конце семестра, 

предшествующего семестру выполнения курсовой работы. 

Курсовые работы должны быть выполнены и сданы на проверку 

согласно установленным срокам. 

Курсовые работы нужно выполнять в электронном или рукописном 

варианте, общий объем должен составлять не более 20-25 страниц печатного 

или рукописного текста. 

Высылать в университет на проверку следует одновременно не более 

одной работы. Во избежание одних и тех же ошибок, очередную работу 

следует высылать только после получения рецензии на предыдущую работу. 

B случае своевременной сдачи курсовой работы студент по истечении 10 

дней может ознакомиться с рецензией преподавателя на курсовую работу. 

Предварительная проверка курсовой работы предполагает выставление 

на титульном листе следующих отметок «допущена к защите» или «на 

доработку». 

Отметка «на доработку» выставляется в случае грубого нарушения 

требований, предъявляемых к оформлению и содержанию курсовых работ, 

неправильного или неполного выполнения большинства заданий, 



 

представления ксерокопии, а также в случае сдачи двумя и более студентами 

идентичных работ. В этом случает курсовая работа возвращается студенту, 

который в установленные сроки должен представить доработанный вариант 

курсовой работы или новую курсовую работу, выполненную по тому же 

варианту (или по решению преподавателя по другому варианту, если 

первоначальная курсовая работа была сдана в виде ксерокопии или в 

дублированном варианте), с учетом замечаний преподавателя вместе с 

первоначальной версией работы. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Процесс выполнения курсовой работы целесообразно разделить на 

несколько этапов: 

1. Выбор темы курсовой работы 

Выбор темы курсовой работы осуществляется в соответствии с 

методическими указаниями к соответствующей дисциплине. Как правило, 

тема работы выбирается самостоятельно, либо по одному из вариантов 

заданий, предложенных в методических материалах к дисциплине. По 

предварительному согласованию с преподавателем, студент может 

предложить свою тему курсовой работы или скорректировать одну из 

предложенных тем, с учётом тематики магистерской диссертации. 

Рекомендуется, чтобы по возможности тема работы была связана с тематикой 

магистерской диссертации. 

2. Подбор и изучение литературы 

Подбор литературы является важным этапом выполнения работы. 

Выполняя изучение литературы, магистрант формирует основные вопросы, 

которые являются актуальными и малоизученными в исследуемой 

проблематике, делает выборку материала, который необходимо будет 

использовать для проведения научного анализа, а также формирует проект 

плана будущей курсовой работы.  

Курсовая работа выполняется студентом на основе анализа актуального 

законодательства, нормативных актов, правоприменительной практики, 

научной и методической литературы. Подбор литературы магистрантом 

осуществляется самостоятельно. Для выполнения всех письменных работ, 

магистранты обеспечены необходимой литературой в научной библиотеке 

университета, а также в электронных библиотеках с авторизированным 

доступом. Кроме того, магистрант в рамках исследуемой проблемы 

обращается к официальным государственным порталам с открытым 

доступом таким как сайты: Президента РФ (http://president.kremlin.ru/), 

Правительства РФ (www.government.ru), Государственной Думы 

http://president.kremlin.ru/)


 

Федерального Собрания РФ (http://www.duma.ru/), Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ (http://www.council.gov.ru/), Конституционного 

Суда РФ (http://ks.rfnet.ru/), Верховного Суда РФ (http://www.supcourt.ru/), 

Центральной избирательной комиссии РФ (http://www.fci.ru/), сайтах 

«Официальная Россия» (http://www.gov.ru/), «Система арбитражных судов» 

(http://www.arbitr.ru/), Уполномоченного по правам человека в РФ 

(http://ombudsman.gov.ru), ФСИН России (http://www.fsin.su/), МВД России 

(http://www.mvd.ru/), Федеральная палата адвокатов РФ (http://fparf.ru/), 

Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ 

(http://crimestat.ru/), РосПравосудие (https://rospravosudie.com/) 

Данных материалов достаточно для выполнения работы. 

При изучении литературы и законодательства следует обратить 

внимание на изменения и дополнения, внесенные с момента издания 

соответствующего нормативного правового акта до времени сдачи курсовой 

работы. Для этого необходимо использовать такие информационно-правовые 

систем, как «Гарант» (www.garant.ru) или «Консультант Плюс» 

(www.consultant.ru). 

3. Составление плана работы 

Написание курсовой работы начинается с составления развёрнутого 

плана работы, в котором необходимо наметить конкретный перечень 

вопросов, характеризующих проблему в целом. План работы должен иметь 

внутреннее единство, логичность изложения, смысловую завершённость 

исследуемой темы. План - это основа работы, от правильного его составления 

во многом зависит структура, содержание, логическая связь между частями 

работы, ее качественный уровень. План курсовой работы не должен быть 

излишне детализированным, в нем излагаются основные, центральные 

вопросы темы, соответствующие требованиям к структуре и содержанию 

работы. 

Структура плана предполагает: введение; два раздела основной части, 

каждый из которых содержит, как правило, 2-3 параграфа; заключение, 

список использованной литературы и приложения (при необходимости). 

Составленный магистрантом план работы представляется для 

http://www.duma.ru/)
http://www.council.gov.ru/)
http://ks.rfnet.ru/)
http://www.supcourt.ru/)
http://www.fci.ru/)
http://www.gov.ru/)
http://www.arbitr.ru/)
http://www.fsin.su/)
http://www.mvd.ru/),
http://fparf.ru/
http://crimestat.ru/
https://rospravosudie.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

согласования преподавателю. Помимо представленного преподавателю 

плана, магистрант должен представить обоснование выбранной структуры 

работы с подкреплением его подобранной литературой и нормативно-

правовой базой.  

4. Написание курсовой работы 

Данный этап включает в себя проведение исследований и разработку 

авторских решений выявленных проблем. Это самый сложный, трудоемкий 

этап работы, т.к. здесь студент должен проявить умение самостоятельно и 

творчески мыслить, анализировать данные, обобщать имеющуюся 

информацию, делать обоснованные выводы и конкретные предложения по 

улучшению или развитию исследуемого процесса или явления.  

Курсовая работа представляет собой самостоятельное, творческое 

изложение студентом конкретной проблемы (вопроса) по учебной 

дисциплине. Выполнение курсовой работы предполагает глубокое 

понимание сущности проблемы, четкое и логичное изложение ее с 

использованием научной, периодической и справочной литературы. Особое 

внимание обращается на изучение первоисточников. 

Курсовая работа должна носить аналитический, а не описательный 

характер. На основе изучения учебной и научной литературы, освещающей 

вопросы избранной темы, необходимо самостоятельно изложить эти вопросы 

так, чтобы курсовая работа давала достаточно полное и цельное 

представление о содержании выбранной темы. 

При написании курсовой работы необходимо использовать различный 

фактический материал (правовые акты), уметь самостоятельно и правильно, 

используя юридическую терминологию, формулировать свои взгляды по тем 

или иным дискуссионным проблемам темы. 

В курсовой работе должны найти отражение различные научные 

подходы к решению тех или иных проблем, существующих в современной 

юридической науке по избранной теме. 

Содержание должно включать все заголовки разделов (вопросов темы) с 

указанием страниц, на которых начинается материал разделов. Каждый 

раздел работы рекомендуется начинать с нового листа. Сокращения слов в 



 

тексте, как правило, не допускается, за исключением общепринятых. 

Изложение вопросов темы должно быть последовательным, логичным. 

Автору нужно следить за тем, чтобы изложение материала точно 

соответствовало цели и названию параграфа. 

При написании курсовой  работы не всегда целесообразно использовать 

весь законспектированный и собранный материал, следует выбрать основные 

данные, позволяющие четко и обоснованно раскрыть сущность исследуемой 

темы.  Если по тому или иному вопросу в литературе встречаются различные 

точки зрения, то необходимо каждую из них подвергнуть критическому 

анализу, либо ее отвергнуть, либо полностью или частично принять, показав 

мотивы, по которым она принимается или отвергается.   

Обоснование и мотивировка своей позиции должны быть построены в 

полном соответствии с законами диалектики и логики, с применением 

сравнительного и системного методов. 

Приводимые примеры из практики должны быть краткими и, по 

возможности, содержать описание лишь тех обстоятельств, которые имеют 

значение для подкрепления или опровержения развиваемых в работе идей.  

Недостатком курсовой работы является ее описательный характер.  

Излагать материал в курсовой работе рекомендуется самостоятельно, не 

допуская дословного переписывания из литературных источников. Не 

допускается также произвольное сокращение слов, кроме 

общеупотребительных. 

Приводимые в тексте цитаты следует тщательно сверить и снабдить их 

постраничными ссылками на источники. Справочные материалы, если они 

заимствованы, также должны иметь ссылки на источник. Курсовая работа без 

ссылок на источники не принимается к рассмотрению.  

Стиль изложения должен быть научным, предполагающим использование 

принятых в юриспруденции специальных терминов и понятий. Предложения 

следует формулировать так, чтобы исключалась возможность их 

двусмысленного или неопределенного понимания и истолкования. Поэтому 

нужно подбирать такие слова-термины, с помощью которых можно точно и 

однозначно раскрыть содержание юридического понятия. Поскольку 



 

юридическая практика имеет дело с официально-деловой терминологией, то и в 

выпускной работе без этого стиля обойтись невозможно. Так, например, при 

разработке конкретных примеров из судебной или административной практики 

часто употребляются такие термины как «вследствие нарушения», «в 

соответствии с законом», «согласно постановлению» и т.п. Вместе с тем не 

следует прибегать к искусственному усложнению текста, ложной 

наукообразности, за которой часто скрывается поверхностное содержание 

работы.  

Каждый параграф должен оканчиваться авторским выводом 

(предложением) по проблеме, в рамках поставленной задачи исследования.  

Первая глава – теоретическая. Она выполняется на основе изучения 

имеющейся отечественной и зарубежной научной и учебной юридической 

литературы по исследуемой проблеме, законодательных и нормативных 

актов и материалов в рамках объекта исследования. В данной части дается 

общее представление об  исследуемой  проблеме или вопросе. Раскрытие их 

содержания должно быть доказательным, а не декларативным, научно 

аргументированным. В данной части работы показывается глубокое 

понимание сущности избранной темы, знание используемых источников, 

умение сопоставлять различные точки зрения. Важно, чтобы материал, 

представленный в данном разделе, был структурирован логически 

последовательно и отражал наиболее важные характеристики исследуемого 

процесса или явления. Недопустимо излишнее дробление крупных вопросов, 

поскольку попытка охватить множество частных проблем может привести к 

тому, что их освещение будет носить поверхностный характер. 

Вторая глава – аналитическая, она направлена непосредственно на 

предмет исследования, является логическим продолжением изложенного в 

первой главе материала. Здесь необходимо рассмотреть особенности, 

современное состояние проблемы, перспективы развития анализируемого 

правового института в России, обосновать возможность практического 

применения теоретических положений. 

На практике зачастую возникают проблемы, на которые в теории нет 

единственно правильных ответов, и поэтому ученые, специалисты, политики 



 

могут иметь различные взгляды на проблему и возможности ее решения. 

Дискуссионный характер рассматриваемых проблем обязательно должен 

найти освещение в работе. Кроме того, магистрант должен аргументировано 

обосновать собственную позицию по дискуссионному вопросу. Это придаст 

работе самостоятельный и творческий характер. В данной части работы для 

доказательности излагаемых положений необходимо применять материалы 

правоприменительной практики с последующим их анализом. 

Недопустимо механическое и бессвязное списывание текстов из 

опубликованных, часто устаревших (не отражающих современного 

состояния проблемы) учебников, монографий, статей. 

Из основной части текста должно быть видно, что студент 

действительно использовал всю ту литературу, список которой приведен в 

конце курсовой работы. Поэтому ко всем цитатам, фактическому и 

статистическому материалу должны даваться ссылки на той же страницы 

текста в виде сносок. Как правило, это делается в нижней части страницы с 

указанием источника (Приложение 3). 

В конце курсовой работы дается список использованной литературы в 

определенной последовательности (Приложение 4): 

Заключение содержит выводы по рассмотренной теме, полученные в 

работе, анализируется степень выполнения поставленных во введении целей 

и задач, предлагаются авторские идеи и предложения по совершенствованию 

практики правоприменения в области конкретной отрасли права. 

Список источников должен содержать наименование использованных в 

процессе выполнения работы законодательных актов, материалов судебной 

практики, авторефератов диссертаций, книг, журнальных и газетных статей, 

статистических и отчетных документов, электронных ресурсов, архивных 

материалов и т.д. 

5. Оформление курсовой работы в соответствии с требованиями 

Нумерация страниц курсовой работы должна быть сквозной. Первой 

страницей является титульный лист. Номер страницы проставляется 

арабскими цифрами в правом верхнем углу листа. На титульном листе номер 

не ставится. Титульный лист должен соответствовать общепринятой в ЮГУ 



 

форме (приложение 1). 

Содержание работы отражает все составные части работы. Размещается 

содержание после титульного листа (приложение 2) 

В разделе введение раскрывается актуальность и обоснование 

выбранной для исследования темы, место и роль исследуемой проблемы в 

выбранной отрасли права и правовой жизни общества, а также степень ее 

разработанности. 

Введение, как правило, содержит следующие составные части: 

1) Вводная часть, где даётся характеристика изучаемой проблемы, её 

изученность, актуальность и выделение нерешённых проблем. Особое 

внимание следует уделить обоснованию актуальности темы исследования.  

2) Объект исследования; 

3) Предмет исследования; 

4) Постановка цели исследования. Цель исследования позволяет 

определить конечный результат исследовательской деятельности. Нацелить 

на необходимость выполнения конкретно-определённых задач. 

5) Определение задач исследования. При постановке задач, магистрант 

должен ориентироваться на сформулированную цель работы, которая 

определяет направления работы (выявить …, установить …, обобщить …, 

систематизировать …, предложить … и т.д.). Конкретность и чёткость 

поставленных задач существенно влияет на достижение желаемого 

результата. Рекомендуется, чтобы количество задач совпадало с количеством 

параграфов работы (каждый параграф должен быть направлен на выполнение 

конкретной задачи). План работы должен корреспондироваться с 

поставленными задачами. 

6) Структура работы.  

Общий объём работы должен составлять 20-25 листов.  

Текст работы выполняется в редакторе Microsoft Office Word; шрифт - 

“Times New Roman”; основной текст - кегль 14; интервал  -  1,5; Верхнее и 

нижнее поля - 2 см; левое поле - 3 см, правое поле - 1,5 см; отступ (абзац) - 

1.5 см. Подрисуночные подписи, таблицы исполняются размером шрифта, 

меньшим на единицу, нежели основной текст. 



 

Не допускать размещение заголовков в последней строке страницы. 

Заголовки разделов набирается при опции «выравнивание по центру» 

при нулевом отступе строки. Заголовки подразделов могут располагаться 

произвольно. Заголовки отделяются от текста двумя интервалами. 

Оформления ссылок на использованную литературу. Библиографическая 

ссылка - совокупность библиографических сведений о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документе. 

Библиографические ссылки 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. 

Знак ссылки, если примечание относится к отдельному слову, должен 

стоять непосредственно у этого слова. Если же он относится к предложению 

или группе предложений, то ставится после знака препинания в их конце. 

Знак сноски ставится после них. 

Подстрочные ссылки нумеруются арабскими цифрами без скобки на 

каждой странице, начиная с цифры 1. На каждой следующей странице 

нумерацию ссылок начинают сначала (Приложение 3). 

Список использованной литературы является самостоятельной частью 

курсовой работы. В список включаются все книги (в т.ч. учебники), статьи из 

научных журналов и сборников научных трудов, периодических изданий, 

авторефераты диссертаций, отчеты о научно-исследовательской работе, 

которые использованы при написании работы и на которые в тексте имеются 

ссылки. 

Список использованной литературы оформляется по следующим 

правилам. Нумерация источников литературы в списке производится по мере 

встречаемости в тексте. При включении книг в список перед фамилией 

автора (авторов) книги указывается порядковый номер литературного 

источника арабскими цифрами с точкой. После фамилии приводятся 

инициалы автора, затем заглавие книги (в том виде, в каком оно дано на 



 

титульном листе) и выходные библиографические данные: место издания, 

название издательства, год издания (без слова «год») и количество страниц. В 

библиографическом описании журнальных статей после фамилии и 

инициалов авторов указываются название статьи, название журнала, год 

выпуска, номер журнала и номера начальной и конечной страниц текста. 

Примеры оформления библиографического описания различных видов 

литературных источников приведены в Приложении 2. 

В тексте не допускается перенос на следующую строку инициалов после 

фамилии или фамилии после инициалов. 

 

4. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ПОРЯДОК  

ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна быть защищена. Это завершающий этап, 

имеющие важное значение. Защита включает в себя выступление студента в 

течение 5-7 минут. В выступлении необходимо кратко показать значение 

избранной темы, рассказать об использованной литературе и о содержании 

работы. Студент должен проявить умение уложиться в отведенное ему время 

и ответить на вопросы преподавателя по теме работы и связанным с нею 

проблемам. 

Итогом защиты курсовой работы является выставление оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» 

согласно балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся. 

Защита курсовой работы проводится публично при участии 

руководителя. Порядок защиты следующий: 

- доклад студента о результатах проведенного исследования; 

- пояснения по существу критических замечаний, представленных в 

рецензии; 

- ответы на вопросы научного руководителя и других 

присутствующих. 

В ходе защиты курсовой работы задача студента – показать углубленное 

понимание вопросов конкретной темы, свободное владение материалом, 



 

умение аргументировано отстаивать свою позицию. 

Полученная студентов по результатам защиты оценка выставляется на 

титульном листе курсовой работы и заверяется подписью преподавателя. 

Предлагаются следующие критерии оценивания курсовой работы: 

 

Критерии 
Оценка, балл 

критерии Соответствие 

работы 

1. Обоснование актуальности тематики работы 0-4  

2. Корректность формулирования цели и задач работы 0-4  

3. Полнота рассмотрения теоретических основ 

исследуемой проблемы 

0-10  

4. Сопоставление взглядов представителей различных 

теоретических направлений на исследуемую проблему 

0-5  

5. Отражение современных тенденций, проблем и 

перспектив развития исследуемого процесса или явления в 

российской юриспруденции (возможности практического 

применения теоретических концепций) 

0-5  

6. Отражение дискуссионного характера исследуемых 

проблем 

0-4  

7. Самостоятельность работы, наличие собственной 

позиции и ее аргументация 

0-6  

8. Использование статистических данных, схем, таблиц 0-4  

9. Качество, стиль, логичность, последовательность, 

оригинальность научного изложения 

0-2  

10. Использование современных источников и 

действующих нормативных правовых актов. 

0-10  

11. Выполнение требований к оформлению работы 0-4  

12. Степень реализации заявленной цели 0-10  

13. Анализ правоприменительной практики 0-10  

14. Защита курсовой работы 0-20  

ИТОГО 0-100  
 

Примечание: 

соответствие набранных баллов традиционной 

оценке: 0-60 – «неудовлетворительно»; 

61-73 – «удовлетворительно»; 

74-90 – «хорошо»; 

91-100 – «отлично». 
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Приложение 3 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК 

 

Все системы взаимосвязаны и в своем единстве составляют целостный 

социальный механизм1. Приходится учитывать, что соотношение таких видов 

воздействия на общественную жизнь, как научное управление, социальное 

саморегулирование и стихийная регуляция, определяются взаимосвязью 

необходимости и случайности2. 

                                                      
1 Щекин Г. Социальное управление как система / Г. Щекин // Проблемы теории и практики управления. 

Международный журнал. 1997. – № 2. – С. 114-121. 
2 Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса / Ю.А. Тихомиров. – М., 1998. С. 41. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  

СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Нормативно-правовые акты (по юридической силе): 

1.1. 

1.2. 

Например, Конституция Российской Федерации от 12.12.93 // Российская 

газета. 1993. 25 декабря;  

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98. (по состоянию на 

… .) // Российская газета. 1998. 12 августа. 

 

2. Научная и учебная литература (книги, монографии и учебники): 

2.1. 

2.2. 

В алфавитном порядке работы других авторов с указанием издательства, 

места и года издания, а для журнала также и номера. Например, а) для книг, 

монографий и учебников: 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России [Текст] : учебник для 

магистров, аспирантов, преподавателей, студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Международ. союз 

юристов ; И Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. - Москва : Юрайт, 2014. - 

527 с. 

2. Зиновьев А.В. Концепции первоочередных поправок в Конституцию 

России // Правоведение. 2000. № 4. С. 46-62. 

б) для научных статей: 

1. Просвиркин А.Н. Адвокат в статусе наемного работника / А. Н. 

Просвиркин // Российская юстиция. - 2006. - № 12. - С. 27-28. 

в) для электронных ресурсов: 

1. Юридический словарь www.legaltterm.info 

 

3. Материалы практики 

3.1. 

3.2. 

… 

 

http://lib.ugrasu.ru/ecat.aspx?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ANALIT&P21DBN=ANALIT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%9D.

