ТЕМАТИКА И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
В течение семестра студент должен выполнить курсовую работу,
содержащую анализ динамики изменения и эффективности современных
правовых институтов.
Курсовая работа является итогом самостоятельного изучения студентом
одной из проблем экономического анализа права и представляет собой
письменное изложение полученных результатов.
В процессе написания курсовой работы студент должен научиться
находить, обобщать и анализировать информацию, сопоставлять различные
точки зрения по изучаемой проблеме, делать самостоятельные выводы.
Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине проводится с
целью:
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений;
 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
 формирования умений применять теоретические знания при решении
практических вопросов;
 формирования умений использовать справочную, нормативную и
правовую документацию;
 привития навыков использования техники экономического анализа
правовых доктрин, правовых норм и правоприменительной практики
 получения
опыта самостоятельного исследования правовых
институтов.
Следует иметь ввиду, что экономический анализ нормативно-правовых
актов имеет целью:
 Прогнозирование либо анализ фактических эффектов и выгод от
действия нормативного акта.
 Экономический анализ способствует пониманию механизма
воздействия нормативных актов на национальную экономику.
 Одно из преимуществ постоянного экономического анализа
нормативных актов состоит в стимулировании законодателей всех
уровней к более обдуманному и обоснованному способу принятия
решений, изменение таким образом культуры принятия регулирующих
актов.
 Любой нормативный акт имеет множество экономических и
социальных эффектов в различных сферах: инфляция, уровень
бедности, окружающая среда и т.д. Экономический анализ
способствует выявлению указанных эффектов с целью воздействия на
их уровень в национальной экономике.
 Экономический анализ нормативных актов обеспечивает выбор
наиболее
эффективных
возможностей
для
организаций
и
предпринимателей.

 Проведение экономического анализа в конечном итоге может
обеспечить открытость и отчетность процессов регулирующего
нормотворчества, создает доступное для всех заинтересованных групп
информационное поле
 Практика проведения экономического анализа нормативных актов в
зарубежных странах позволяет государственным органам и субъектам
бизнеса наладить гораздо более эффективную форму взаимодействия и
коммуникации в процессе разработки нормативных актов, тем самым
значительно
повысить
качество
регулирующих
документов
(нормативных актов).
Порядок выполнения курсовой работы
Тема
курсовой
работы
выбирается
заблаговременно
и
согласовывается с научным руководителем.
Студенту предоставлено право выбора темы курсовой работы в
соответствии с прилагаемым перечнем.
В отдельных случаях тема может быть выбрана студентом
самостоятельно, с обязательным последующим согласованием с научным
руководителем.
Тема курсовой работы может быть связана с программой
производственной (профессиональной) практики студента, темой научноисследовательской деятельности, а для лиц, обучающихся по очно-заочной
(вечерней) и заочной формам, - с их непосредственной работой.
Рекомендуется выбор темы курсовой работы делать в рамках темы
будущей дипломной работы.
Написание курсовой работы заканчивается защитой.










Структурные элементы работы
Непременными структурными элементами дипломной работы
являются:
титульный лист;
реферат;
содержание;
введение;
основная часть;
заключение;
список использованных источников;
приложения.
Основная часть состоит из трех глав, каждая их которых имеет
название, соответствующее теме квалификационной работы.
ТИТУЛЬНЫЙ
ЛИСТ
должен
содержать
все
необходимые
идентификационные признаки. В верхнем поле указывается наименование
вышестоящей организации, полное наименование учебного заведения и
кафедры. В среднем поле дается название курсовой работы, которое

приводится после слова «тема» и в кавычки не заключается. В правом
нижнем углу указываются:
фамилия, имя и отчество студента, номер группы;
ученая степень, должность, фамилия и инициалы научного
руководителя;
РЕФЕРАТ должен в кратком виде (в объеме до 1/2 страницы) содержать:
сведения об объеме работы, количестве рисунков, таблиц,
использованных источников информации, приложений;
перечень ключевых слов, состоящий из 5 – 15 слов или словосочетаний,
которые в наибольшей мере характеризуют содержание курсовой работы и
обеспечивают возможность информационного поиска;
цель и объект исследования;
СОДЕРЖАНИЕ отражает структуру работы. В нем указывается
перечень всех глав и параграфов курсовой работы, а также номера страниц, с
которых начинается каждый из них. Главы в курсовой работе должны иметь
в пределах всей работы порядковые номера, обозначенные арабскими
цифрами. Параграфы каждой главы должны иметь нумерацию в пределах
глав. Номер параграфа состоит из номера главы и непосредственно номера
параграфа в данной главе, отделенного от номера главы точкой. После
номера параграфа точка не ставится.
Например:
Введение
Глава 1. Теоретические основы защиты прав потребителей в РФ
1.1Система законодательства, регулирующая защиту прав
потребителей в РФ на современном этапе
1.2 Правовое регулирование защиты прав потребителей
Глава 2. Экономический анализ законодательства о защите прав
потребителей (на примере Закона «О защите прав потребителей»)
2.1 Анализ экономической эффективности Закона РФ «О защите
прав потребителей».
2.2 Анализ судебной статистики защиты прав потребителей в РФ
Глава 3.
Совершенствование законодательства о защите прав
потребителей
3.1 Мероприятия по повышению эффективности действия Закона
РФ «О защите прав потребителей».
3.2
Экономическое обоснование мероприятий по повышению
эффективности Закона РФ «О защите прав потребителей».
Заключение
ВВЕДЕНИЕ. Во введении, как вступительной части курсовой работы,
необходимо:
 обосновать актуальность выбранной темы с точки зрения
практической значимости проблемы для общества в целом, отдельного
хозяйствующего субъекта или региона, а также ее теоретической и
методической разработанности в специальной литературе;

 определить проблему исследования для данной курсовой работы;
 сформулировать цель курсовой работы и задачи по ее достижению;
 охарактеризовать объект и предмет исследования;
 отразить информационную базу исследования, перечислив основные
виды источников информации, использованных для выполнения работы, и
методы ее обработки;
 кратко описать структуру работы.
Объем введения – 2-3 страницы текста.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ.
Первая глава - теоретическая. Она должна содержать литературный
обзор существующего состояния изучаемой проблемы и включать:
 сущность понятийного аппарата предмета исследования (даны
понятия, определения). В этой части следует определить объект
исследования как экономическую и правовую категорию.
Например, дать определения лизинга с экономической и правовой точек
зрения или дать экономическую и юридическую трактовку понятия прибыли,
либо описать деньги как экономическую и правовую категории.

обзор дискуссионных вопросов, по-разному освещаемых в
научной литературе, даны комментарии к конкретным статьям, описываются
признаки, принципы. В этой части целесообразно осветить взгляды ученых
экономистов и юристов на исследуемый объект и предмет.

может быть описана история принятия исследуемого
нормативно-правового акта, цели и задачи указанного документа;
Необходимо описать не только цели и задачи указанные в пояснительной
записке к нормативно-правовому акту, но и экономические цели которые
должен достигнуть нормативный.

дана система законодательства, регулирующая изучаемые
отношения;

выводы или краткое обобщение содержания главы.
Для более сжатого и наглядного
изложения материала следует
использовать
различные схемы, позволяющие объемно представить
содержание понятий и процессов.
Вторая глава – аналитическая. Она свидетельствует о способности
студента собирать, систематизировать и обобщать цифровые показатели.
Во второй главе дается характеристика форм проявления данного
правового явления в практике России и в других странах.
Аналитическая часть содержит анализ законодательства, указываются
проблемы в данной области исследования.
В этой части работы могут быть описаны изучаемые формальные
институты и в тех же терминах существующие неформальные институты,
выявлены противоречия, соотношение формальных и неформальных
институтов в заявленной области исследования.
Основными направлениями экономического анализа нормативных актов
являются:

 оценка экономической эффективности рассматриваемых нормативных
актов;
 оценка транзакционных издержек по применению конкретных
нормативных актов;
 оценка экономических последствий реализации нормативно-правового
акта;
 оценка административных барьеров применения нормативно-правового
акта.
Аналитическая часть должна содержать примеры из судебной или
арбитражной практики, которые иллюстрируют конкретные положения
работы.
Курсовая работа на тему, имеющую практическое значение должна
содержать не менее двух примеров из судебной или арбитражной практики.
Приветствуется анализ специфики проявления изучаемого правового
явления в конкретном регионе, муниципальном образовании или
хозяйствующем субъекте.
Анализируя, какое либо правовое явление с помощью инструментария
экономического анализа автор должен опираться на известные ему
экономические, аналитические, статистические данные, которые могут
приводиться в исследовании в виде таблиц, схем и т.д. Ссылки на такие
данные обязательны.
Для удобства анализа фактический материал должен быть оформлен в
виде таблиц и рисунков (схем, графиков, диаграмм), сопровождаемых
рассуждениями и выводами. Наиболее объемные и первичные материалы
могут быть вынесены в приложения.
В данной главе автор может использовать методику экономического
анализа нормативных актов, изученную на лекциях.
Третья глава - рекомендательная. Она должна быть направлена на
устранение и разрешение сформулированных в предыдущих главах проблем
и недостатков.
Здесь автору необходимо дать свои рекомендации по повышению
экономической эффективности правового регулирования в данной области
исследования.
Рекомендации должны быть обоснованы и являться следствием
обнаруженных в аналитической части недостатков правового регулирования,
выявленных с помощью экономического анализа. В рекомендательной части
должны содержаться выводы автора о том, как повысить экономическую
эффективность
конкретных
законодательных
актов.
Необходимо
экономическое обоснование данных автором рекомендаций (экономическая
эффективность предложения, затраты на реализацию, окупаемость и др.)
Таким образом, в работе
должны присутствовать теоретические
положения, их анализ и иллюстрация этих положений конкретными
примерами из законодательных актов или судебной практики, а также
рекомендации автора в области исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В этой части курсовой работы находят отражение
основные положения и выводы, содержащиеся во всех главах работы.
Раскрывается сущность проблем и недостатков правового регулирования и
кратко излагаются основные рекомендации, направленные на их разрешение
и устранение. Приводятся итоговые показатели экономического обоснования
сформулированных предложений и рекомендаций автора.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен содержать
перечень использованных при написании курсовой работы нормативноправовых актов, справочных, статистических, учебных, научных
литературных источников, а также информации из ИНТЕРНЕТ, с их полным
библиографическим описанием.
ПРИЛОЖЕНИЯ. В приложения следует выносить вспомогательный или
дополнительный материал, который при включении в основную часть работы
загромождает текст. К нему относятся промежуточные расчеты, таблицы
вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, компьютерные
распечатки, иллюстрации вспомогательного характера, заполненные формы
отчетности, нормативно-правовые акты или выдержки из них, локальные
акты предприятий.
Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна
продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Объем и
содержание курсовой работы - не менее 35 страниц.
Оформление курсовой работы должно соответствовать «ПОЛОЖЕНИЮ о
требованиях к оформлению рефератов, отчетов по практике, контрольных
курсовых и дипломных работ», утвержденному решением Совета по
учебно—методическим вопросам и качеству образования от 17 марта 2011
года. Данное ПОЛОЖЕНИЕ размещено на портале образовательных
ресурсов.
Защита курсовой работы
Условием получения оценки по курсовой работе является не только
подготовка текста, но и публичная защита.
К защите допускается готовые работы - окончательный вариант,
исправленный на основании замечаний руководителя.
Работа должна иметь отзыв руководителя. В отзыве могут указываться
конкретные вопросы, которые необходимо осветить студенту на защите
курсовой работы.
Защита должна сопровождаться выступлением и презентацией с
использованием мультимедийной техники.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВА
1. Использование аппарата экономической теории при совершенствовании
законодательства о собственности в РФ (на примере ФЗ…).

2. Специфика применения экономического анализа права в условиях
современной России.
3. Категория нормы в юридической и экономической науках.
4. Экономический анализ законодательства о собственности (на примере…).
5. Экономический анализ договорного права (на примере…).
6. Развитие экономической теории права в странах англосаксонской правовой
семьи (на примере ..страны).
7. Теорема Коуза в экономическом анализе права (теоретические и прикладные
аспекты).
8. Правовые нормы «безусловная ответственность» и «небрежность»:
сравнительный экономический анализ.
9. Нормативный и позитивный экономический анализ права (на примере…).
10.Понятие эффективности в экономическом анализе права (на примере…).
11.Правовые способы интернализации экстерналий (на примере ..).
12.Правовая реформа и рентоориентированное поведение в России (на
примере…).
13.Судебное решение споров и их внесудебное урегулирование в
экономическом анализе права.
14.Экономический анализ деликтного права (на примере…).
15.Чикагская школа «права и экономики» (теоретические и практические
аспеткты).
16.Ответственность производителей перед потребителями за качество
продукции (экономико-правовой аспект).
17.Конкурирующие экономические подходы к анализу права («модель
кооперации» и «модель провала рынка»).
18.Экономические функции договорного права.
19.Модель управления поведением исполнителя в экономическом анализе
права.
20.Асимметрия информации в судебном процессе.
21.Создание эффективных законов в системах общего и кодифицированного
права: сравнительный экономический анализ.
22.Критический анализ экономической теории права.
23. Изъятие вещей из гражданского оборота: объяснение с позиций
экономической эффективности.
24. Экономический анализ авторского права (на примере…).
25. Общественное изъятие частной собственности для государственных нужд и
регулирование частной собственности.
26.Экономический смысл ответственности за неумышленное причинение
ущерба.
27.Экономический анализ нормативного акта (на примере закона…).
28.Анализ экономической эффективности законов (на различных примерах
российских законов).
29.Экономический анализ осуществимости закона (на различных примерах
российских законов).
30.Экономический анализ Российских реформ (на примере…).

31.Институциональное проектирование в экономическом анализе права (на
примере…)
32.Оптимизация состава публичного имущества и его ограничение в
гражданском обороте.
33.Экономические последствия
законодательства о некоммерческих
организациях.
34.Деньги как экономическая и правовая категория.
35.Динамика изменения эффективности современных формальных институтов
(на примере конкретных нормативно-правовых актов).
36.Оценка регулирующего воздействия: методология и методические подходы.
37.Оценка воздействия правового регулирования на конкуренцию.
38.Оценка социально-экономической эффективности правового регулирования
рынка/отрасли (рекламы, алкоголя, миграции и т.п.).
39. Дилемма "Эффективность - Справедливость" в экономическом анализе
права.
40.Анализ нормативно-правового акта на коррупциогенность (на примере…).
41.Влияние транзакционных издержек на формулировку формальной нормы (на
примере…).
42.Влияние формулировки нормы на транзакционные издержки ее
осуществления (на примере…).
43.Группы специальных интересов и лоббирование нормативно-правовых актов.
44.Трансплантация формальных институтов: социально-экономические
последствия (на примере…).
45.Дилемма "Эффективность - Справедливость" в экономическом анализе
права.
46.Анализ экономических издержек законодательства (на примере…).
47.Проблемы соотношения формальных и неформальных институтов в России
(на примере…).
48.Искажающие налоги (на примере…)
49.Проблемы эффективности социальных программ в России (экономикоправовой аспект).
50.Общественная экспертиза законодательства: проблемы и перспективы (на
примере…).
51.Экспертиза нормативного акта (на примере…)
52.Экспертиза стратегического плана развития (на примере….)
53.Экспертиза нормативного акта на коррупциогенность (на примере…)
54.Парето-эффективность нормативных актов (на примере…)
55.Эффективность законодательного процесса (на примере принятия….)
56.Участие гражданского общества в законотворческой деятельности (на
примере…)
57.Эффективность общественной экспертизы законодательства (на примере…)
58.Экологическая общественная экспертиза (на примере…)
59.Социально-культурная экспертиза нормативного акта (на примере…)
60.Социально-правовая экспертиза нормативного акта (на примере…)

61.Совершенствование процесса общественной экспертизы законодательства
(на примере…)
62.Взяткоемкие зоны российского законодательства (на примере…)
63.Оценка качества текста нормативного акта (на примере…)
64.Институциональная нестабильность как фактор снижения эффективности
(деятельности хозяйствующего субъекта, национальной экономики…)
65.Правовое регулирование как фактор повышения эффективности
(деятельности хозяйствующего субъекта, национальной экономики…).
Внимание!
Для проведения в курсовой работе экономического анализа студент вправе
выбрать любой нормативный акт по своему желанию.
В данном учебно-методическом пособии дана лишь примерная тематика
курсовых работ. Студент вправе сформулировать собственную тему
исследования в рамках тематики дисциплины.
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Англоязычные ресурсы
1. Law and Economics Resources (FindLaw for Legal Professionals)
http://lawecon.lp.findlaw.com/
Список ссылок на сетевые ресурсы по тематике Экономической
теории права.
2. Law and economics links (University of Chicago)
http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/links.html
Представлена база электронных адресов по тематике Экономической теории права: каталогов, журналов, электронных библиотек,
организаций и др.
3. EDIRC (Economics Departments, Institutes and Research Centers in the
World) http://edirc.repec.org/lawecon.html
Содержит ссылки на сайты организаций, занимающихся исследованиями в области экономической теории права.
4. John M. Olin Program in Law & Economics (University of Chicago)
http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html
На сервере Чикагского университета размещена коллекция текстов
John M. Olin Program in Law & Economics Working Papers (University
of Chicago), а также обширный список ссылок на интернет- ресурсы
экономико-правовой тематики.
5. Encyclopedia of Law and Economics (University of Gent, University of
Utrecht) (Europe) http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest/ (US)
http://encyclo.findlaw.com/
Электронная версия «Энциклопедии Экономики и права» под ред.

Б. Баукерта и Г. Де Гииста (1999), содержащая 172 статьи.

