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Общие положения 

Обучающиеся самостоятельно выбирают тему курсовой работы из       

перечня тем. Они могут также предложить свою тему, воспользовавшись         

консультацией преподавателя и согласовав с преподавателем самостоятельно       

выбранную тему работы.  

Выполнение курсовой работы имеет своей целью углубление знаний        

студентов по актуальным вопросам гражданского права, а также в известной          

мере контроль преподавателем знаний студентов и степени овладения ими         

навыками по анализу законодательства и практики его применения, а также          

по изложению учебного материала. Курсовая работа предполагает также        

проведение студентом научного исследования по избранной теме. В связи с          

чем важным является привитие обучающимся первичных навыков       

проведения научного исследования, формирование у них методов научного        

поиска и аргументированного изложения актуальных вопросов гражданского       

права. Кроме того, у студентов должны вырабатываться навыки правильного         

оформления текста курсовой работы. 

Основными этапами работы над курсовой работой являются: а) выбор и          

согласование темы работы; б) подбор и изучение учебной и научной          

литературы, положений нормативных правовых актов; в) определение по        

согласованию с преподавателем структуры работы; г) написание работы; д)         

подготовка введения и заключения; е) изготовление приложений; ж)        

оформление работы и представление её научному руководителю для        

проверки; з) устранение замечаний научного руководителя, представление       

чистового варианта работы и подготовка к защите курсовой работы. 

Для успешного выполнения курсовой работы студенту необходимо       

уяснить сущность выбранной темы и основные вопросы, подлежащие        

освещению в работе. Для этого рекомендуется обсуждение темы и         



оглавления работы с преподавателем. Перед написанием работы следует        

тщательно отобрать учебную и научную литературу, определить круг        

законодательных актов, подлежащих анализу при выполнении работы.  

Требования к содержанию курсовой работы 

При подготовке работы необходимо логично и полно, опираясь на         

гражданско-правовое законодательство и практику его применения, раскрыть       

содержание темы.  

Кроме изложения учебного материала, следует обратить внимание на        

проблемные вопросы теории и практики гражданского права. В работе         

должны быть сформулированы предложения по совершенствованию      

действующего законодательства и практики его применения. Работа       

считается не выполненной, если студент ограничивается переписыванием       

текста из нескольких источников, без должного анализа теории и практики          

вопроса, а также без формулирования собственных выводов. 

Объем работы должен быть в пределах 25-30 страниц машинописного         

текста, выполненного через полуторный интервал при величине шрифта 14. 

Работа должна включать: 

- титульный лист с указанием названия института, фамилии, инициалов         

студента и семестра обучения, названия темы курсовой работы и учебной          

дисциплины, места написания (населенный пункт) и года написания; 

- оглавление; 

- введение; 

- основную часть (как правило, две главы, которые при необходимости          

делятся на параграфы; или 2-4 параграфа); 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения. 



Во введении обосновывается актуальность работы, кратко освещается       

степень разработанности темы, указываются цель, задачи и методы        

исследования, а также формулируются цель работы и её задачи.  

При обосновании актуальности темы исследования следует обратиться       

к анализу состояния правовых отношений, являющихся объектом       

исследования, определить наличие пробелов и противоречий в       

соответствующих нормативных правовых актах. Далее определяется цель       

исследования и комплекс задач, реализация которых предполагается для        

достижения указанной цели.  

Освещая методологическую основу исследования, следует перечислить      

основные общенаучные, частно-научные и специальные методы, например:       

системно-структурный, конкретно-социологический, исторический,   

лингвистический, метод сравнительного правоведения, метод системного      

анализа.  

Объектом исследования выступает сфера общественных отношений,      

которая будет исследоваться, а предметом – то, через что будет          

исследоваться объект.  

Информация о структуре работы предполагает указание на то, из         

каких структурных частей работа состоит. Например: «Настоящая работа        

состоит из введения, двух глав, объединяющих четыре параграфа (или         

состоящая из трех параграфов), заключения и библиографического списка. 

В основной части раскрывается содержание темы. Для этого        

рекомендуется разбить тему на 2-3 основных вопроса (параграфа) и         

последовательно их изложить - от общего к частному, от простого к           

сложному. Необходимо излагать свое отношение к основным проблемам        

темы. Обязательно студент должен аргументировать свою позицию ссылками        

на закон. По каждому вопросу должен быть сформулирован общий вывод. 



При выполнении работы, то есть по тексту, необходимо делать ссылки          

на используемые источники /учебники, учебные пособия, монографическую       

и справочную литературу, журнальные статьи, электронные источники и т.п.,         

соблюдая правила их оформления. Это же требование относится и к          

оформлению библиографии. 

Используемые теоретические источники должны отражать     

современный уровень проблематики исследуемых вопросов. 

В заключении необходимо подвести итоги и сформулировать выводы        

по работе в целом, уделив главное внимание результатам исследования и          

предложениям по совершенствованию законодательства. 

Библиографический список следует разбивать на подразделы: 

а) Нормативно-правовые акты. Их перечень формируется по       

юридической силе, начиная с Конституции РФ. Из нормативных актов,         

обладающих одинаковой юридической силой, список формируется по дате        

принятия соответствующих документов; 

б) Учебная, научная литература. Данный перечень формируется по        

алфавиту. 

В качестве приложений выполняются схемы, графики, образцы       

процессуальных документов и т.п. материалы по теме, иллюстрирующие ее         

содержание. 

Текст работы набирается на компьютере (шрифт TimesNewRoman,       

размер 14), печатается на одной стороне стандартного листа белой бумаги          

формата А4 (размер – 297мм х 210 мм). Используемый межстрочный          

интервал - 1,5; поля: левое – 3 см, верхнее – 2 см, правое – не менее 1 см,                  

нижнее – 2,5 см.  

При подготовке к защите курсовой работы следует еще раз обратиться          

к теоретической стороне исследования, правовым нормам по теме        

исследования. Необходимо учесть замечания, высказанные научным      



руководителем. Защита курсовой работы производится публично, в       

присутствии учебной группы. Обучающийся готовит краткий доклад по        

работе, в котором могут быть отражены ответы на замечания научного          

руководителя. Доклад сопровождается иллюстративными материалами с      

использованием медиаресурсов Института. После доклада возможны      

вопросы по теме. 

 


