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Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисциплине «Гражданское право (Особенная часть)» 
(далее – Положение о рейтинге) разработано в соответствии с инструкцией «Рейтинговая система оценки качества 
учебной работы студентов» Им 900-20 от 17.10.2017 г.  

Курсовая работа должна представлять самостоятельное исследование по тематике особенной части гражданского права.  
Для обеспечения актуальности выбранной темы она в обязательном порядке согласовывается с научным руководителем. 
Самостоятельность работы оценивается по системе Антиплагиат Вуз, а также непосредственно научным руководителем. 
Для того, чтобы работа могла быть допущена к защите, ее оригинальность по системе Антиплагиат Вуз должна 
составлять не менее 50%. При попытке обхода системы Антиплагиат студенту ставится неудовлетворительная оценка. 

В курсовой работе должны присутствовать ссылки на действующее законодательство. Заблуждение студента 
относительно действительности устаревших норм является существенным недостатком и является основанием для 
недопущения работы к защите. 

Помимо положений законодательства студентом должна быть изучена специальная литература по тематике работы: 
монографии, статьи в периодических изданиях. Менее желательно привлечение учебной литературы (учебники, учебные 
пособия). Устаревшая литература может привлекаться только для отражения исторических аспектов выбранной темы. 

В случае, если выбранная тема предполагает наличие правоприменительной практики, ссылки на практику являются 
обязательными. 

Для проверки степени оригинальности текста первоначально курсовая работа предоставляется в виде файла. 
Преподаватель по своему усмотрению может предоставить студенту возможность внести в работу исправления.  В 
случае допуска работы к защите она предоставляется в распечатанном виде, включая титульный лист, задание, текст 
самой работы. Полный объем курсовой работы должен составлять 20-25 страниц машинописного текста, выполненного 
14 шрифтом через 1,5 интервала. 

Текст работы оценивается максимум в 60баллов, на защите студент может получить максимум 40 баллов 



Баллы начисляются в соответствии со следующей таблицей: 

 

 

NoNo п/п Наименование оцениваемой работы   Баллы   

 Мин.   Макс.  
1  Полнота и правильность раскрытия темы  10 20  

2  Использование необходимого законодательства, правоприменительной практики, литературы 8 16 

3  Наличие выводов  7 14 

4  Соответствие стандартам оформления, соблюдение объема работы 5  10  

5  Защита курсовой работы  20  40  

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ БАЛЛ  50  100  

Шкала перевода итогового рейтингового балла в оценку  

Суммарный балл Оценка  

85 – 100  Отлично  

70 – 84  Хорошо  

50 – 69  Удовлетворительно  

менее 50  Неудовлетворительно 

 




