
 
 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

 

Название курса (модуля) Код курса 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

Преподаватель(-ли) Кафедра(-ы) 

Координатор: prof. dr. Tomas Davulis 

Ответственное лицо: научный руководитель, 

назначенный указом Декана 

Кафедра частного права, Юридический Факультет 

Вильнюсский Университет, Ул. Саулетекё (Saulėtekio al.) 9, 

корп. 1, LT-10222, Вильнюс, каб. 311, 

тел. (85)2366170; e-mail: ptkatedra@tf.vu.lt 

 

Цикл обучения Тип курса (модуля) 

Второй Обязательный 

 

Метод обучения Семестр Язык обучения 

Аудиторный 1й семестр Английский/Русский 

 

Требования к обучающимся 

Предварительные требования: - Дополнительные требования (если таковые 

имеются): -  

 

Объем курса в кредитах  Общий объем нагрузки 

студента 

Часы контактной работы  Часы самостоятельной 

работы 

6 160 10 150 

 

Цель курса: формирование углубленных компетенций 

Курс направлен на формирование способности к проведению индивидуального исследования: обозначать, 

анализировать и разрешать комплексные правовые проблемы, касающиеся как правотворчества, так и 

правоприменения в сфере международного права и права Европейского Союза, отбирать и использовать 

научную литературу и источники права, применять научные методы, независимо достигать поставленных задач, 

формулировать выводы, заключения и рекомендации (при возможности), а также облекать исследование в 

письменную форму последовательным и целостным образом, используя надлежащий научный язык, и четко 

доводить результаты до аудитории. 

Основные цели курса (модуля) Методы обучения Методы оценки 

- Студенты смогут надлежащим образом применять 

методологические требования при подготовке 

исследовательской работы. 

  

- Студенты смогут использовать приобретенные 

междисциплинарные знания инновационным и целостным 

образом с целью моделирования стратегий для надлежащего 

разрешения проблемы, принимая во внимание возможные 

социальные, этические и правовые последствия. 

  

- Студенты смогут самостоятельно определять и 

формулировать комплексные научные проблемы, 

основываясь на развитии теории и практики международного 

и европейского права (в частности, в соотношении с 

национальным правом), определять объект исследования, 

подбирать надлежащие методы исследования. 

Личные консультации, 

индивидуальная работа 

Защита курсовой 

работы 

- Студенты смогут свободно выбирать источники права и 

научную литературу, систематизировать собранные 

материалы по соответствующей теме, обобщать их, 

анализировать и критически оценивать, аргументировать 

собственную позицию и формулировать обоснованные 

выводы. 

  

- Студенты смогут доводить соответствующую информацию 

(как в письменной, так и в устной форме) до аудитории в 

соответствии с теоретическими и практическими знаниями и 

навыками. 

  



- Студенты смогут определять для себя порядок работы и 

организовывать ее. 
  

- Студенты смогут самостоятельно совершенствовать 

полученные знания и навыки, в частности с использованием 

информационных баз данных и иных источников, выбирать 

необходимый теоретический и практический материал и 

обосновывать собственные выводы достижениями 

юриспруденции. 

  

 

Содержание курса: разбивка по 

темам 

Часы контактной работы 
Часы самостоятельной работы и 

задания 
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 Задания 

Подготовка научно-

исследовательской работы 
 10     10 150 

Подготовка научно-

исследовательской работы 

(изучение литературы, анализ 

источников, представление 

результатов и т.д.), подготовка к 

защите. 

Всего  10     10 150  

 

Способ 

оценки 

Значение 

(в %) 

Период для 

оценки 

Оценочные критерии 

Защита 

подготовле

нной 

работы 

 

100 
Конец 

семестра 

Оконченная и надлежащим образом оформленная письменная 

научно-исследовательская работа должна быть представлена 

научному руководителю и защищена устно. Работа оценивается по 

шкале от 1 до 10: 

- максимум 8 баллов за надлежащую подготовку работы и за ее 

содержание (соблюдение методологических требований, 

согласованный и корректный научный язык, баланс структурных 

частей, актуальность, согласованность, обоснованность, 

законченность). 

- максимум 2 балла за презентацию работа и ее защиту (четкость, 

конструктивность, лаконичность, связный научный язык и т.д.), а 

также за ответы на поставленные вопросы. 

 

Автор Год 

публикац

ии 

Заглавие Номер 

периодического 

издания или том 

публикации 

Место издания, название 

издательства или веб-

адрес 

Обязательная литература 

 2015 Методические указания по 

подготовке курсовых и 

магистерских работ 

 http://www.tf.vu.lt/wp-

content/uploads/2016/08/2017

-01-17_TF_Rasto-darbu-

metodiniai-nurodymai-

RU.pdf  

  International, European Union and 

national legislation 

 http://eur-

lex.europa.eu/homepage.html

?locale=en  

  The jurisprudence of the European 

Court of Justice, European Court of 

Human Rights and other international 

and national courts. 

 https://curia.europa.eu/jcms/jc

ms/j_6/en/; 

http://www.echr.coe.int/Pages

/home.aspx?p=caselaw&c=  

Иная научная литература подбирается в соответствии с предметом научно-исследовательской работы. 
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