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Методические указания для выполнения курсовых работ 
 

Гражданское право это одна из важнейших, фундаментальных  от-

раслей права. Усвоение учебного курса дисциплины «Гражданское право» 

являются необходимым элементом подготовки студента, обучающегося по 

направлению и специальности «Юриспруденция». Разработка и написание 

курсовой работы по гражданскому праву, ее защита одна из важнейших 

форм отчетности студента, целью которой является развитие и закрепле-

ние у студентов навыков самостоятельного, творческого анализа источни-

ков, учебной и специальной литературы по гражданскому праву, гибкости 

мышления, логического изложения материала, четкости выводов, заклю-

чений и практических рекомендаций. 

Данный вид отчетности предусмотрен учебным планом. 

Курсовая работа по гражданскому праву позволяет студенту более 

глубоко уяснить смысл гражданско-правовой материи и заложенные в ней 

возможности творческого применения. 

Тематика курсовых работ разработана профессорско-

преподавательским составом кафедры гражданско-правовых дисциплин. 

Она отвечает основному содержанию учебной дисциплины, отражает ее  

наиболее актуальные проблемы. 

Курсовая работа - составная часть учебного процесса и одна из ос-

новных форм  самостоятельной работы студента.  Она представляет собой 

достаточно полное и оригинальное изложение определенных   источников   

(литературных,   нормативных, документальных и иных). 

Подготовка курсовой работы включает в себя следующие этапы: вы-

бор темы, подбор литературы, нормативного и иного материала; предвари-

тельное изучение источников, составление плана, согласование его с науч-

ным руководителем; написание чернового варианта курсовой работы и его 

отработку; оформление курсовой работы и представление на кафедру; за-

щиту курсовой работы. 

Курсовая работа выполняется студентами по своему выбору. При-

мерные темы курсовых работ приводятся в конце работы. Студенты, же-

лающие написать работу по иной теме, должны согласовать ее с научным 

руководителем. 

Если возникают какие-либо трудности, следует обращаться за      по-

мощью, консультацией к научному руководителю по курсовой  работе. 

Подготовка  курсовой  работы   -   это  в  основном самостоятельное 

изучение литературных и иных источников студентом.  

В целом курсовая работа должна представлять собой достаточно 

полное, систематизированное освещение темы и свидетельствовать   об   

основательном   понимании и о самостоятельном изложении студентом 

основных положений работы. 

Рекомендуется следующая примерная структура курсовой работы: 
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 введение (включающее в себя обоснование актуальности работы, 

ее теоретической и практической значимости, постановку цели и 

основных задач работы);   

 основная часть работы, раскрывающая содержание темы;  

 заключение (содержащее выводы по основной части работы);  

 список нормативных правовых актов и литературы. 

Объем курсовой работы - до 25 страниц машинописного текста. 

Содержание помещается в начале курсовой работы. В тексте целесо-

образно повторять названия параграфов или пунктов. Схемы, диаграммы, 

графики выполняются аккуратно и разборчиво и помещаются в тексте ли-

бо в приложении к работе с соответствующей нумерацией. 

В курсовой работе недопустимы сокращения слов, выражений, тер-

минологических оборотов, названий работ, фамилии авторов, наименова-

ний органов и организаций, если такие сокращения не являются общепри-

нятыми (например, «Генпрокурор - Генеральный прокурор). 

При оформлении курсовой работы следует обратить самое присталь-

ное внимание на научно-техническое оформлении текста: правильность 

цитирования, наличие сносок, подстрочный материал и т.п. 

Приведение чужих текстов без кавычек и ссылок недопустимо. Ци-

таты не должны превышать 25% объема работы. Нельзя начинать абзац с 

цитаты, равно как нельзя помещать одну цитату за другой. 

Обязательны  сноски на использованную  литературу, нормативные 

акты, другие материалы. Они делаются в конце страницы, под чертой (сно-

ски на каждой странице начинаются с номера 1). Ссылки     в   подстроч-

нике  имеют  цифровую   нумерацию,  соответствующую нумерации цитат 

в тексте работы. В конце работы помещается список нормативных право-

вых актов и литературы (Приложение № 6).  

Нормативные акты приводятся в редакции и с изменениями на мо-

мент написания курсовой работы. В сносках к тексту работы студент при-

водит ссылки на официальные источники опубликования этих актов (на-

пример: Собрание законодательства Российской Федерации.  2011.  № 3.  

Ст.145). Работа должна содержать не пространные цитаты из нормативных 

правовых актов, а их авторский текст. В связи с тем, что в последние годы 

активно идет процесс нового нормотворчества, важно обратить внимание 

на новейшие нормативно-правовые акты и подготовить работу с учетом 

данного положения. 

По отдельным  темам студент должен привести в курсовой работе 

примеры из судебной практики, опубликованные в «Бюллетене Верховно-

го Суда РФ» или «Вестнике Высшего Арбитражного Суда». Таких приме-

ров должно быть не менее двух-трех. Они должны быть увязаны с текстом 

и не содержать ненужных подробностей. Примеры должны сопровождать-

ся комментариями и выводами автора работы. 

Учебная и монографическая литература должна использоваться сту-

дентом максимально широко. Любые заимствования из литературных ис-

точников должны сопровождаться ссылками на соответствующую публи-
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кацию (например: Курбатов А.Я. Сочетание частных и публичных интере-

сов при правовом регулировании предпринимательской деятельности. М., 

Юриспруденция. 2010. С. 56). Курсовая работа, выполненная путем пере-

писывания чужого текста без ссылок на автора, возвращается студенту без 

рецензии. 

Важно обратить внимание на период времени, прошедший с момента 

выхода работы. При этом допускается использование монографических 

работ, вне зависимости от момента публикации. Что касается журнальных 

публикаций или учебной литературы, то желательно анализировать те из 

них, которые опубликованы в течении трех лет, предшествующих времени 

написания курсовой работы. 

В работе допускается использование источников, находящихся в се-

ти Интернет. Все они должны быть снабжены ссылками на соответствую-

щую страницу Интернета  (например: www. online. ru/people/kutom).      

Неправильно, неаккуратно оформленные курсовые работы к регист-

рации и проверке не принимаются и возвращаются на доработку. 

Научный руководитель пишет отзыв на курсовую работу. В случае 

признания курсовой работы неудовлетворительной необходимо написать 

новую курсовую работу по данной теме с учетом всех замечаний научного 

руководителя. При выполнении работы повторно следует приложить ре-

цензию на первую работу. 

Студент обязан внимательно ознакомиться с письменным отзывом 

научного руководителя, с пометками в тексте и на полях работы. В отзыве 

указываются как положительные стороны работы, так и ее недостатки, мо-

гут содержаться рекомендации студенту для подготовки к защите. 

Путем дополнительного изучения необходимых источников и мате-

риалов нужно следующим образом учесть замечания научного руководи-

теля (или рецензента) по содержанию работы: 

- на вопросы, которые были освещены неправильно, сформулировать 

правильные ответы; 

- на неосвещенные вопросы дать ответы; 

- на вопросы, освещенные неполно, подготовить дополнения к отве-

там. 

Следует выправить все ошибки, допущенные в работе, исправить не-

достатки научно-технического аппарата (например, правильно составить 

список использованной литературы, оформить сноски). 

Необходимо подготовиться к ответам на любые вопросы по теме, которые 

могут последовать во время защиты. 

Защита курсовой работы происходит в назначенные сроки, по гра-

фику, на комиссии из членов кафедры или индивидуально - преподавате-

лю. 

Студент излагает основные положения курсовой работы, дает пояс-

нения с учетом сделанных ему замечаний, привлекая изученные перед за-

щитой дополнительные материалы и документы. 

Курсовые работы оцениваются по четырех бальной системе:  
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«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

При получении оценки «неудовлетворительно» студент повторно выпол-

няет работу по новой теме или перерабатывает прежнюю. 

Основные критерии оценки курсовой работы: 

 степень разработанности темы; 

 многообразие использованных источников и литературы, глубина ее 

анализа; 

 творческий подход к написанию работы; 

 научная обоснованность темы; 

 наличие обобщающих выводов, рекомендаций и предложений; 

 грамотность и стиль изложения материала; 

 аккуратность оформления текста. 

Студенты, не подготовившие в установленный срок курсовые рабо-

ты или не защитившие их по неуважительной причине, считаются имею-

щими задолженность, которую должны ликвидировать до начала следую-

щего семестра. 

Кафедра (преподаватель) может рекомендовать студенту продол-

жить исследование по теме курсовой работы в научных целях, в частности 

для подготовки выпускной квалификационной работы. 
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Приложение № 1 

 

Примерная тематика курсовых работ  

по  дисциплине «Гражданское право» 

 

1.  Договор купли-продажи (понятие, содержание, предмет). 

2.  Виды договоров купли-продажи. 

3.  Правовые формы розничной купли-продажи. 

4.  Договор поставки. 

5.  Правовое регулирование поставок для государственных нужд. 

6.  Правовое регулирование биржевой торговли. 

7.  Правовые формы товарообмена (бартера). 

8.  Договор дарения. Правовые формы благотворительной деятельности.  

9.  Компенсационные соглашения. Меценатство (спонсорство). 

10. Договор закупки сельскохозяйственной продукции. 

11. Понятие договора аренды. 

12. Права и обязанности арендатора по договору аренды. 

13. Договорные формы пользования земельными участками. 

14. Возникновение права на жилую площадь в домах государственного жи-

лищного фонда. 

15. Соотношение договоров найма и аренды жилых помещений. 

16. Гражданско-правовое регулирование отношений по найму жилых по-

мещений в частном жилищном фонде. 

17. Правовое положение членов семьи собственника жилых помещений. 

18. Понятие и виды договоров подряда. 

19. Различия между трудовыми договорами и договорами подряда. 

20. Договор подряда в сфере бытового обслуживания. 

21. Защита прав и интересов граждан по договору подряда. 

22. Строительный подряд как разновидность договора подряда. 

23. Предпосылки и условия договора строительного подряда. 

24. Цена в договоре строительного подряда. 

25. Имущественная ответственность сторон по договору строительного 

подряда. 

26. Договоры на производство научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, проектных и изыскательских работ. 

27. Понятие и общая характеристика договора перевозки грузов. 

28. Форма и порядок заключения договора перевозки грузов на отдельных 

видах транспорта. 

29. Виды и особенности договоров перевозки грузов на морском транспор-

те. 

30. Понятие и особенности договора перевозки грузов в прямом смешан-

ном снабжении. 

31. Субъекты обязательства по перевозке грузов. 

32. Правовое положение грузополучателя при перевозке грузов. 

33. Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов. 
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34. Условия ответственности транспортной организации за не сохранность 

перевозимых грузов. 

35. Ответственность перевозчика за нарушение сроков доставки грузов. 

36. Порядок предъявления исков к транспортной организации при ненад-

лежащем исполнении обязательств по перевозке грузов. 

37. Объем ответственности транспортной организации при утрате, порче 

или повреждении груза и при нарушении сроков его доставки. 

38. Права и обязанности пассажира по договору перевозки. 

39. Договор перевозки багажа. 

40. Понятие и сфера применения договора транспортно-экспедиционного 

обслуживания. 

41. Договор буксировки и его виды. 

42. Договор централизованного завоза (вывоза) грузов на станции желез-

ных дорог (в порты и авиапорты). 

43. Договоры поручения и комиссии на современном этапе. 

44. Брокерское посредничество на бирже. 

45. Сравнительный анализ институтов доверительного управления и траста. 

46. Правовая природа и значение расчетных и кредитных обязательств. 

47. Договор банковского счета (понятие, элементы и виды). 

48. Договор банковского вклада (понятие, элементы и виды). 

49. Правовое регулирование форм расчетов. 

50. Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов. 

51. Чек как ценная бумага и форма расчетов. 

52. Вексель как ценная бумага, форма расчетов и  кредитования. 

53. Договор займа (понятие, виды, элементы). 

54. Банковское кредитование предпринимательства. 

55. Понятие и виды страхования. Соотношение гражданско-правового 

страхования с социальным. 

56. Место страхования в системе гражданского права. 

57. Договор страхования (понятие, содержание, виды). 

58. Участники страховых и связанных с ними правоотношений. 

59. Добровольное личное страхование и его виды. 

60. Добровольное имущественное страхование и его виды. 

61. Обязательное государственное страхование и его виды. 

62. Договор медицинского страхования. 

63. Правовые проблемы перестрахования. 

64. Понятие и элементы обязательства, возникающего из  причинения вре-

да. 

65. Понятие и состав гражданского правонарушения. 

66. Вина и ее формы при гражданском правонарушении. 

67. Причиненная связь как условие ответственности за причинение вреда. 

68. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними (лицам 

от 14 до 18 лет). 

69. Ответственность за вред, причиненный малолетними (лицами, не дос-

тигшими 14 лет). 
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70. Ответственность за вред, причиненный недееспособными. 

71. Значение вины потерпевшего при причинении вреда. 

72. Обязательства, освобождающие от ответственности при причинении 

вреда источником повышенной опасности. 

73. Регрессные иски в обязательствах из причинения вреда. 

74. Объем ответственности при причинении вреда. 

75. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

76. Личные неимущественные права авторов. 

77. Имущественные права авторов. 

78. Авторский договор. 

79. Издательский договор. 

80. Защита авторских прав. 

81. Понятие и признаки изобретения. 

82. Порядок оформления права на изобретение. 

83. Личные неимущественные права изобретателей и патентообладателей. 

84. Патентная форма охраны изобретений. 

85. Понятие и виды лицензионных соглашений по использованию изобре-

тений. 

86. Защита прав изобретателей и патентообладателей. 

87. Правовая охрана полезных моделей. 

88. Понятие и признаки промышленного образца. 

89. Патентная форма охраны промышленных образцов. 

90. Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания). 

91. Правовая охрана фирменных наименований. 

92. Наследство: понятие и состав. 

93. Особенности наследования вкладов в банках. 

94. Порядок и правовые последствия принятия наследства. 

95. Оформление наследственного правопреемства. 
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Приложение № 2 

            

Заведующему кафедрой  

гражданско-правовых дисциплин 

к.ю.н., доценту И.О.Фамилия 

от студента     курса     группы 

заочной формы обучения 

___________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

             З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу утвердить выбранную мной тему курсовой работы по учеб-

ной дисциплине «Гражданское право». 

 Тема: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

(дата, подпись) 

 

 

 

«Тему утверждаю»  

Заведующий кафедрой гражданско-правовых  

дисциплин к.ю.н., доцент                                                          И.О.Фамилия 

 

«____»_____________201_ г. 
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 Приложение № 3  
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Балтийский институт экологии, политики  и права» 

Филиал ЧОУ ВПО «БИЭПП» в г.Челябинске 

    
 

 

 

 

 

______________________________ 

(наименование курсовой работы) 

Функции государства: понятие, классификация 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

по дисциплине «Теория государства и права» 

БИЭПП –40.03.01.2014.***.ПЗ КР 

 

 

 

Руководитель работы: 

Ст. преподаватель                                        преподаватель 

_______ Л.А. Поздеева                                

__________И.О.Фамилия 

«____» _________ 2010 г.                                 

«____» ___________ 2014 

г. 

 

Автор работы, 

студент группы  Х-ХХХ 

__________И.О.Фамилия 

«____»___________ 2014 

г. 

   

Работа защищена с оцекой 

_____________________

__ 

«____» __________ 2014г 

 

 

Челябинск 2014 
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