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1. Выбор темы

Курсовая работа является самостоятельным видом учебной работы, 
выполняемой студентом по гражданскому праву. Основной целью написания 
курсовой работы является формирование у студента навыков самостоятельного 
изучения, анализа и обобщения нормативного материала, судебной практики и 
опубликованной литературы по избранной теме.

Курсовая работа представляет собой самостоятельное, творческое научное 
сочинение. При ее написании студенту необходимо показать умение работать с 
литературой, источниками права, материалами судебной практики Изложенный 
материал должен свидетельствовать о глубоких знаниях студента в 
соответствующей области, умении выделять проблемные вопросы, делать 
обоснованные выводы.

  Тема курсовой работы избирается студентом самостоятельно на основе 
утвержденного кафедрой примерного перечня тем. Поскольку перечень тем не 
является исчерпывающим, студент по согласованию с преподавателем вправе 
самостоятельно сформулировать тему своей курсовой работы. Как правило, тема
должна соответствовать вопросам, охватываемым учебным планом и 
программой курса гражданского права.

Тема курсовой работы должна быть избрана студентом и согласована с 
преподавателем. Для этого студент должен написать заявление на имя 
заведующего кафедрой с указанием точной формулировки темы курсовой работы
и преподавателя, под руководством которого он хотел бы ее писать.

2. Методика выполнения курсовой работы

Весь процесс работы можно разделить на такие основные этапы -
первоначальное (общее) ознакомление с темой исследования:

- составление плана курсовой работы.
-  подбор необходимой литературы.
-  подбор и  анализ правовых источников,
-  изучение и обобщение судебной практики,
- изучение специальной литературы;
-  написание текста работы;
- редактирование и оформление работы.
При подготовке курсовой работы необходимо использовать ранее 

написанные по этой же теме доклады, рефераты, материалы, курсовые работы 
(если тема разрабатывалась ранее)

Подбор литературы - важный и ответственный этап работы. Основную
работу выполняет студент самостоятельно. При подборке литературы следует 



обращать внимание не только на работы, названия которых сходны с названием 
курсовой работы, но и использовать литературу по более широкой тематике, 
посвященной более общим или смежным проблемам.

При изучении литературы необходимо делать выписки из работ с 
обязательными указаниями в записях названия работы, ее автора, страниц
изучаемых источников.

При изложении текста курсовой работы необходимо руководствоваться 
требованиями, предъявляемыми к любому сочинению. Такими требованиями 
являются: ясность, доступность, четкость, последовательность изложения 
материала, логическая связь между собой отдельных частей работы.

Анализ различных подходов к решению рассматриваемой проблемы 
должен быть полным, всесторонним, с обязательной ссылкой на авторов 
анализируемых точек зрения и их работы. Студент должен обязательно изложить 
в курсовой работе и свое мнение по рассматриваемым проблемам. Оно может 
совпадать с одной из приведенных в тексте работы точек зрения, но может и 
отличаться от всех, высказанных ранее в литературе. Свое мнение должно быть, 
безусловно, подтверждено вескими аргументами.

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану.
Структура курсовой работы:

1. Титульный лист (см. Приложение А).
2. Содержание.
3. Введение.
4. Основной текст.
5. Заключение.
6. Список использованных источников.
7. Приложение (при необходимости).

3. Оформление курсовой работы

Курсовая работа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги 
формата А4. Текст следует печатать через 1,5 интервала (размер шрифта – 14), 
соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм; правое - 10 мм; верхнее - 15 
мм; нижнее 20 мм.

Все страницы курсовой работы обязательно должны быть пронумерованы. 
Нумерация страниц начинается с третьего листа и заканчивается последним. На 
третьем листе ставится номер "З". Номера страниц проставляются внизу 
страницы в центре.

Бланк титульного листа дипломной работы оформляется самостоятельно по 
образцу. За титульным листом располагают оглавление, с выделением глав и 
параграфов (разделов и подразделов) по схеме.

Название каждой новой части и параграфа в тексте работы следует писать 
более крупным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава (часть) 



начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за 
другом.

Слишком много цитат в работе приводить не следует, цитирование 
используется как прием аргументации.

В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими словами, но и 
в этом варианте надо делать ссылку на первоисточник.

Нумерация таблиц, графиков (отдельно для таблиц и графиков) должна быть
сквозной на протяжении всей дипломной работы. Слово "таблица" и ее 
порядковый номер (без знака №) пишется сверху самой таблицы в правой 
стороне, затем дается ее название (в центре листа) и единица измерения (если 
она общая для всех граф и строк таблицы).

При ссылке на таблицу следует указать номер таблицы и страницу, на 
которой она расположена. Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую 
страницу можно только в том случае, если она целиком не умещается на одной 
странице. При этом на другую страницу переносится и шапка таблицы, а также 
заголовок «Продолжение таблицы».

Формулы расчетов в тексте надо выделять, записывая их более крупным 
шрифтом и отдельной строкой, давая подробное пояснение каждому символу 
(когда он встречается впервые). Рекомендуется нумеровать формулы в пределах 
каждого раздела, особенно, если в тексте приходится на них ссылаться.

Излагать материал в курсовой работе следует четко, ясно, применяя 
принятую научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных 
положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только 
малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов, 
высказывающих разные мнения по одному и тому же вопросу.

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить 
список использованной литературы. 

В список включается вся научная литература по теме, с которой слушатель 
ознакомился при написании работы. 

В папке или обложке, содержащей курсовую работу, не должно быть чистых 
листов бумаги.



4. Оценка курсовой работы

Критериями оценки курсовой работы являются:
-  степень разработки темы;
-  полнота охвата научной литературы:
- полнота использования нормативных актов, правоприменительной 

практики;
- самостоятельность, творческий подход к написанию курсовой работы:
- правильность и научная обоснованность выводов по рассматриваемым 

вопросам:
- стиль изложения;
-  аккуратность оформления курсовой работы.
При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель возвращает 
ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков.

Курсовая работа подлежит защите. Защита принимается научным 
руководителем по итогам письменного отзыва руководителя на курсовую работу.

Студенты,  не  сдавшие курсовые  работы  или получившие 
неудовлетворительную оценку, не допускаются к очередным экзаменам.



Приложение А

Министерство образования и науки Российской Федерации
Восточно-Европейский Институт

Специальность     (название)

Название курсовой работы

Курсовая работы

Выполнил(а) студент(ка)
_____курса_____группа
Фамилия, имя, отчество 

(подпись)

Научный руководитель
(ученая степень, ученое звание)

(Фамилия, инициалы)
(подпись)

оценка _____________________
зав. кафедрой (уч. степень, уч. звание) 

(Фамилия, инициалы)
(подпись)

Ижевск 20__


