
Оформление курсовой работы производится строго в соответствии с
предъявляемыми требованиями.

Общие требования к оформлению курсовой
работы
Общий объем работы (за исключением приложений) должен составлять
примерно 25-35 страниц. Размер шрифта - 14, интервал - похугооныи. Тип
шрифта Times New Roman. Текст сносок печатается размером шрифта 10-12 мм.
Текст распологается по ширине страницы.

Текст с!\едует размещать, собхюхся схедующие размеры похеи: левое похе не
менее 30 мм, правое - не менее 1О мм, верхнее - не менее 20 мм, нижнее - не
менее 20 мм и до 50 мм при нохичии подСТРОЧНЫХссыхок. Страницы до!\жны быть
пронумерованы, ночиноя с титульного -исто. На титухьно-« !\исте номер страницы
не ставится.

Работа должна быть тщотехьно вычитоно. проверена на предмет ошибок и
повторов.

Титу!\ьный !\ист должен содержать название учебного заведеН~IЯ, кафедры,
наименование «Курсовая работа», наименование учебной дисцип!\ины и темы
работы, фами!\ию, имя и отчество студента, номер группы, фами!\ию, инициохы.
ученую степень и ученое звание научного руководителя, место и год выполнения
(например, Москва 2008).

Каждая глава начинается с новой страницы. Парографы (подпункты) отхехяются
друг от друга промежутком в три интервохо.

Заголовки введения, зокхючения. списка испохьзовонных источников, названия гхов
пишутся прописными (зог!\авными) буквами по центру строницы без точки в конце
и без переносов текста. Зогоховки отьехяются от текста промежутком в три
интервала.

Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15-17 мм.

При первом упоминании о нормативном И!\11судебном акте схеьует в тексте И!\11
в сноске указать его похное наименование, кем и когда принят, дату внесения
последних изменений; в сноске обязогехьно дать источник и дату осрициохьного
опубликования. При да!\ьнеt/lшем упоминании того же акта можно испохьзовоть
его краткое название, указанное автором в скобках после первого упоминания.
Например, Федера!\ьныt/I закон от 26.10.02 NQ 127-ФЗ (в рев. от 05.02.07) «О
несостоятехьнссти (бонкротстве]» [1] (далее по тексту - Закон о банкротстве).

При цитировании кокого-хибо автора надо указать его инициа!\ы и фами!\ию
(например, по мнению И.И.Иванова). При испохьзовонии книги в первый раз в
сноске даются все выходные данные о ней (фами!\ия и инициохы автора,
назваН"lе, место издания, изьотехьство. год, ш пируех-оя страница). ПРИ
испохьзовонии слоты- в первый раз в сноске указываются фами!\ия и инициохы
автора, название статьи, / /, журнал, год, номер, страница. При посхеьуюшем
упоминании того же произведения в сноске достаточно написать: Иванов И.И.
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