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          Методические рекомендации для студентов заочной формы обучения   размещены в 

сети Интернет на официальном сайте и локальной сети Филиала ЧОУ ВПО БИЭПП в г. 

Мурманске на правах учебно-методического электронного издания. 

Курсовая работа представляет собой выполненную в письменном виде 

самостоятельную учебную работу, раскрывающую теоретические и практические 

проблемы избранной темы.  

Курсовая работа является важнейшей формой самостоятельной работы обучаемых. 

Это одно из первых исследований, в котором студенты в полной мере проявляют и 

развивают свои творческие способности, изучая определенную тему за рамками учебного 

материала. 

Выполнение курсовой работы предполагает углубление и систематизацию 

полученных знаний по гражданскому праву в целом и по избранной теме в частности; 

выработку навыков сбора и обобщения практического материала, работы с 

первоисточниками; развитие умений применять полученные знания для решения 

конкретных научных и практических проблем, формулировать и аргументировать 

собственную позицию в их решении. 

Организация выполнения курсовой работы 

Выполнение курсовой работы условно складывается из следующих этапов: выбор 

темы, подбор и изучение литературы (нормативных актов, монографий, пособий, статей и 

практических материалов), составление плана работы, ее написание, представление 

работы научному руководителю, получение рецензии и устранение указанных 

недостатков. 

Тема курсовой работы выбирается самостоятельно из рекомендованного перечня 

или любая другая по согласованию с научным руководителем. Избранная тема 

регистрируется в специальном журнале на кафедре. Нежелательна работа нескольких 

студентов над одной темой. В порядке исключения сходные темы закрепляются за 

несколькими студентами после предварительного согласования с научным 

руководителем. 

В процессе подбора и изучения литературы следует использовать источники, 

указанные в рабочей программе курса и в списке дополнительно рекомендуемой 

литературы. Кроме того, важнейшее значение имеет самостоятельный поиск 

библиографических источников. Типичным недостатком при подготовке курсовых работ 

является использование автором “устаревшего” материала и незнакомство с новым.  



Подготовка курсовой работы по гражданскому праву предполагает широкое 

использование действующего законодательства, решений высших судебных органов. 

Особенно приветствуются самостоятельные исследования судебных и арбитражных  дел, 

статистических показателей, договорной практики. Увеличивает достоинства работы 

использование личной практики обучаемых, что особенно важно для студентов заочного 

обучения. 

После изучения источников необходимо составить рабочий план курсовой работы, 

согласовав его с научным руководителем. Рабочий план как перечень вопросов, 

раскрывающих содержание темы, рекомендуется делать развернутым. План должен 

предусматривать, как правило, от 2 до 4 параграфов, названия и последовательность 

которых должны отражать логику исследования темы. При этом необходимо от общих 

вопросов переходить к более частным. По таким же правилам нужно структурировать 

содержание каждого параграфа. В процессе написания работы рабочий план может быть 

скорректирован. 

Написание курсовой работы – это творческий и потому индивидуальный процесс. 

Однако в процессе написания работы необходимо соблюдать ряд требований к ее 

структуре и оформлению. 

Курсовая работа должна состоять из титульного листа, оглавления, введения, 

основной части, заключения, списка использованной литературы и приложений (если они 

есть). 

Титульный лист как первая страница работы должен содержать следующие 

реквизиты: названия учебного заведения, кафедры, темы работы, фамилию, имя, отчество 

автора, курс и номер его группы, фамилию, инициалы, ученую степень и звание научного 

руководителя, место и год выполнения работы, а для студентов заочного обучения – 

домашний адрес и телефон. 

Следующей страницей оформляется оглавление. Оно должно включать все 

заголовки в работе и номера страниц, с которых они начинаются. 

Введение объемом 1,5-2 страницы призвано познакомить читателя с сущностью 

исследуемой темы. Во введении указываются актуальность темы, степень ее 

разработанности в литературе, формулируются цели работы и ее предмет, 

характеризуются использованные автором материалы. Во введении целесообразно 

объяснить, почему именно под таким углом зрения раскрывается тема, почему отдельным 

вопросам уделяется особое внимание, а другие излагаются более поверхностно. 

Основная часть курсовой работы излагается последовательно в соответствии с 

оглавлением (планом). Все параграфы работы должны быть логически связаны между 

собой и в совокупности раскрывать тему. После каждого параграфа желательно 

формулировать краткие выводы. 

В основной части работы необходимо отразить использование источников. При этом 

не допускается переписывание текста из учебников или другой литературы. Должна быть 

произведена творческая обработка материала. Важнейшие теоретические положения темы 

излагаются своими словами и при необходимости подкрепляются цитатами. Цитаты 

оформляются в соответствии с библиографическими правилами и сопровождаются 

постраничными ссылками на используемый источник с указанием страниц. Примеры 



таких ссылок можно увидеть практически в каждом печатном издании по уголовному 

процессу. 

При работе с литературой рекомендуется находить проблемные ситуации, 

противоречивые взгляды. Различные позиции авторов желательно отразить в содержании 

работы, изложить аргументы в их критику и поддержку. После анализа точек зрения о 

дискуссионных вопросах рекомендуется изложить и собственную позицию.  

За основной частью работы следует заключение. В заключении подводятся итоги 

работы в целом, формулируются выводы, отражающие степень достижения поставленных 

целей. Содержание заключения последовательно и логически стройно представляет 

результаты всей курсовой работы. Примерный объем заключения не превышает 1,5-2 

страницы. 

Список использованной литературы является важнейшей частью курсовой работы, 

поскольку отражает проделанную работу и глубину исследования темы. В список должны 

быть включены только те источники, которые действительно использовались автором и на 

которые есть ссылки в тексте работы. В начале списка необходимо указать нормативные 

акты по их юридической силе. После этого в алфавитном порядке перечисляются 

монографии, пособия, статьи, комментарии и т. д.  

Список литературы оформляется по библиографическим правилам. Указываются 

следующие элементы: фамилии и инициалы авторов, название произведения (без 

сокращений и кавычек), подзаголовок, место издания, издательство, год издания, том, 

часть, выпуск, порядковый номер издания, количество страниц.  

Например:  

1.Мозолин В.П. Гражданское право. Ч. 1 М.,Юрист,2005.-719. 

2. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право-М.Проспект,2006.-567 с. 

После библиографического списка курсовая работа может содержать приложения. 

Они оформляются в виде таблиц, диаграмм, графиков, схем, анкет, справок и др. 

Курсовая работа имеет объем в пределах 25-30 машинописных страниц и 

представляется, как правило, в машинописном или компьютерном виде (первый 

экземпляр или распечатка). Текст печатается на одной стороне листа белой односортной 

бумаги формата А4 через два интервала с полями вокруг текста. Размер левого поля 30 

мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. В целом каждая страница должна 

содержать не более 1800 знаков (30 строк по 60 символов в строке). Сноски печатаются на 

каждой странице через один интервал. Все страницы курсовой работы последовательно 

нумеруются, начиная от титульного листа, на котором номер не ставится. Начиная с 

оглавления, номер страницы располагается в середине верхнего поля. 

После редактирования текста и окончательного оформления курсовая работа 

подписывается автором и представляется на кафедру для рецензирования. Курсовая 

работа должна быть зарегистрирована в специальном журнале не позднее чем за 10 дней 

до начала сессии.  



Курсовая работа с рецензией научного руководителя возвращается автору. Если 

научный руководитель не допускает работу к защите, то ее необходимо переделать с 

учетом указанных недостатков и рекомендаций. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИСТОЧНИК 

1. В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать сначала его 

инициалы, а затем фамилию. Например, “как подчеркивает В. И. Петров”, “по мнению А. 

И. Иванова”, “следует согласиться с Т. П. Сергеевым” и т. д. 

2. Дословные ссылки на литературный источник в тексте даются в кавычках, после 

которых оформляются порядковые сноски в нижнем колонтитуле с указанием фамилии 

автора источника, его инициалов, названия произведения, города, издательства, года 

издания, страницы, с которой проводится цитирование. Например: Криминология. 

Учебник для юридических вузов. Под общей редакцией доктора юридических наук, 

профессора А. И. Долговой М.: Издательская группа ИНФРА·М-НОРМА, 2014. С. 214. 

3. Отсылочные ссылки на литературный источник в тексте даются без кавычек, а 

порядковые сноски в нижнем колонтитуле оформляются с указанием фамилии автора 

источника, его инициалов, названия произведения, города, издательства, года издания и 

страниц, с которых проводится цитирование. Например: См.: Криминология. Учебник для 

юридических вузов. Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А. И. 

Долговой М.: Издательская группа ИНФРА·М-НОРМА, 2014 С. 308-312. 

Защита курсовой работы 

Защита курсовой работы производится индивидуально до сдачи экзаменационной 

сессии. Как правило, студент защищает работу перед научным руководителем. 

При подготовке к защите студенту необходимо выполнить все указания, данные в 

рецензии, учесть замечания в тексте работы и предварительно ответить на заданные 

вопросы. На защите курсовой работы обучаемый должен быть готов к краткому 

изложению основного содержания работы и ее результатов, к собеседованию по 

отдельным моментам работы, к ответу на любые вопросы как по данной теме, так и по 

всему курсу. 

По результатам рецензии и защиты курсовой работы выставляется оценка. При 

неудовлетворительной оценке студент обязан повторно выполнить работу по новой теме 

или переработать прежнюю. Повторная защита работ должна завершиться до начала 

сессии. Студенты, не сдавшие и не защитившие в срок курсовую работу, к сессии не 

допускаются. 

                                                      
Тематика  курсовых работ  по   направлению Юриспруденция  

по дисциплине  «Гражданское    право» 
 

1. Предмет гражданского права и метод гражданско-правового регулирования 

общественных отношений 

2. Источники гражданского права 

3. Аналогия закона и аналогия права в гражданском законодательстве 

4. Граждане как субъекты гражданского права 

5. Объекты гражданских правоотношений 

6. Содержание правоспособности и дееспособности субъектов гражданского права 

7. Правосубъектность граждан в сфере предпринимательства 



8. Понятие и сущность юридического лица в современном гражданском праве 

9. Правовое регулирование создания, реорганизации и ликвидации юридического лица в 

РФ 

10. Институт банкротства 

11. Органы и представители юридического лица 

12. Правовое положение юридических лиц с иностранным участием 

13. Понятие и виды сделок. Значение соблюдения формы сделок 

14. Недействительность сделок и последствия признания сделок недействительными 

15. Понятие и виды представительства 

16. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей 

17. Защита гражданских прав. Проблема гражданско-правовой самозащиты 

18. Защита чести и достоинства по гражданскому законодательству РФ 

19. Сроки в гражданском праве 

20. Исковая и приобретательная давность: анализ, характеристика.  

21. Правовые последствия истечения срока исковой давности 

22. Понятие и виды вещных прав 

23. Право собственности гражданина и право собственности юридического лица 

24. Соотношение права собственности с правом хозяйственного ведения и с правом 

оперативного управления 

25. Соотношение права собственности с правом пожизненного наследуемого владения 

26. Право общей собственности 

27. Институт владения в современном гражданском праве 

28. Право государственной собственности 

29. Право муниципальной собственности 

30. Основные гражданско-правовые способы защиты права собственности 

31. Понятие обязательства и основания возникновения обязательств 

32. Система обязательств 

33. Понятие гражданско-правовой ответственности и еѐ виды 

34. Гражданско-правовая ответственность юридических лиц 

35. Условия наступления гражданско-правовой ответственности 

36. Влияние возникновения и действия обстоятельств непреодолимой силы на 

гражданско-правовую ответственность 

37. Понятие и значение обеспечительных обязательств 

38. Применение неустойки как способа обеспечения исполнения обязательств 

39. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств 

40. Понятие и содержание ипотеки 

41. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения исполнения 

обязательств  

42. Перемена лиц в обязательстве 

43. Способы прекращения обязательств 

44. Обязательства по передаче имущества в собственность: классификация, общая 

сравнительная характеристика 

 

45. Обязательства по передаче имущества в пользование: классификация, общая 

сравнительная характеристика 

46. Договор найма жилого помещения, основные права и обязанности сторон 

47. Обязательства по производству работ: общая сравнительная характеристика  

48. Обязательства по реализации творческой научно-технической и производственной 

деятельности 

49. Обязательства по оказанию возмездных услуг  

50. Обязательства по оказанию юридических и фактических услуг : основные виды , 

общая характеристика  



51. Сравнительный анализ договоров подряда и возмездного оказания услуг 

52. Сравнительный анализ договоров поручения, комиссии и агентирования 

53. Договор лизинга (финансовой аренды) 

54. Сравнительный анализ договоров займа и ссуды 

55. Договор кредитования 

56. Договор финансирования под уступку денежного требования 

57. Договоры банковского счета и расчетно-кассового обслуживания 

58. Договор банковского вклада 

59. Правовое регулирование форм расчетов 

60. Договор доверительного управления имуществом 

61. Договор коммерческой концессии 

62. Страховые обязательства 

63. Транспортные обязательства 

64. Договоры хранения 

65. Понятие и элементы обязательств, возникающих из причинения вреда 

66. Понятие и состав гражданского правонарушения 

67. Вина, еѐ формы в гражданском правонарушении 

68. Субъекты обязательств, возникающих из причинения вреда 

69. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих 

70. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина 

71. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 

государственной власти 

72. Компенсация морального вреда 

73. Основания наследования и порядок оформления наследственных прав 

74. Наследование по завещанию 

75. Наследование по закону 

76. Недвижимость как объект наследственных правоотношений. 

77. Гражданско-правовой статус гражданина, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица.  

78. Наследование по закону предприятия как имущественного комплекса в РФ.  

79. Страхование предпринимательских рисков: правовой аспект.  

80. Правовое регулирование конкуренции и ограничения  монополистической  

деятельности на товарных рынках по законодательству России.  

81. Правовое регулирование ипотечного кредитования.  

82. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности.  

83. Правовое регулирование поручительства по законодательству РФ.  

84. Контроль антимонопольных органов за гражданско-правовыми сделками.  

85. Правовой статус акционерного общества.  

86. Договорная ответственность в гражданском праве.  

87. Казна и казначейство по гражданскому праву РФ.  

88. Проблемы риска в гражданском законодательстве.  

89. Несостоятельность (банкротство) граждан, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями.  

90. Правовое регулирование обязательств вследствие несостоятельного обогащения.  

91. Наследование по закону в России от Сводов законов до ГК РФ 2002 г. (историко-

теоретический анализ).  

92. Предмет частного права.  

93. Административные и гражданско-правовые средства защиты личных 

неимущественных прав граждан.  

94. Проблемы гражданско-правового регулирования личных неимущественных 

отношений, не связанных с имущественными.  



95. Правовое регулирование рекламной информации. 

96. Возмещение вреда, причиненного экологическими    правонарушениями (гражданско-

правовой аспект).  

97. Бездокументарные ценные бумаги в гражданском праве России.  

98. Особенности гражданско-правового регулирования земельных отношений в городах.  

99. Доверительное управление имуществом в гражданском законодательстве: его 

становление и развитие.  

100.Правовые проблемы предупреждения банкротства кредитных организаций.  

101.Заключение договора по российскому гражданскому праву.  

102.Договор коммерческого найма жилого помещения: история, проблемы, перспективы.  

103.Правовая природа недействительных сделок.  

104.Юридическая природа договора финансовой аренды (лизинга). 

105.Права и обязанности сторон кредитного договора по российскому и германскому 

праву.  

106.Право собственности потребительского общества.  

107.Органы управления хозяйственными обществами (правовой аспект).  

108.Система договоров в гражданском праве России.  

109.Принцип свободы договора в гражданском праве России.  

110.Некоторые проблемы правового регулирования ипотечного жилищного кредитования.  

111.Сравнительный анализ российского и немецкого законодательства об акционерных 

обществах.  

112.Правовое регулирование субсидиарной ответственности.  

113.Правовое положение государственного унитарного предприятия.  

114.Ограничение экономических прав граждан в Российской Федерации.  

115.Собственность в семье: проблемы правового регулирования.  

116.Сделки с валютными ценностями и проблемы их недействительности.  

117.Правовые проблемы наследования по действующему законодательству в РФ.           

 

 

 


