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Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Гражданское право» предназначены для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

В методических рекомендациях приведены основные требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению курсовой работы. 

Курсовая работа представляет собой самостоятельную учебную научно-методическую 

работу студента, выполняемую под контролем преподавателя-руководителя курсовой работы, и 

предполагает углубленное изучение обучающимися отдельных вопросов гражданского права, 

регламентированного ГК РФ.  

При выполнении курсовой работы студент должен продемонстрировать следующие 

способности:  

- самостоятельно поставить задачу;  

- оценить ее актуальность, собрать и обобщить материал, на выбранную тему;  

- представить анализ поставленной проблемы;  

- разработать и логически обосновать выводы.  

Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям:  

- освещать проблему;  

- содержать элементы научного исследования и выполняться на актуальную тему;  

- иметь четкую структуру и логическую последовательность в изложении материала;  

- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте рекомендуется использовать  

статистические данные и материалы следственной или судебной практики;  

- завершаться доказательными выводами. 

Цель курсовой работы – ознакомление студента и закрепление теоретических и 

практических компонентов учебного курса, результатом которого является написание и защита 

курсовой работы. Можно выделить 4 группы учебных задач курсовой работы:  

- понимание теоретических подходов, методик исследования.  

- углубление и закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных 

при изучении курса.  

- овладение умением самостоятельно подбирать, систематизировать и анализировать 

фактический и статистический материал.  

- приобретение способности к самостоятельной исследовательской работе по 

специальности.  

Курсовая работа предполагает постановку и решение конкретной задачи на основе 

изучения отечественной и зарубежной литературы, нормативных правовых актов, судебной 

практики, анализа состояния объекта, проведения научного исследования.  

Общие требования к курсовой работе – целевая направленность; четкость построения; 

логическая последовательность изложения материала; глубина исследования и полнота 

освещения вопросов; убедительность аргументаций; доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций; грамотное оформление.  

Текст работы должен демонстрировать:  

знакомство автора с основной литературой вопроса;  

умение выделить проблему и определить методы ее решения;  

умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов;  

владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом;  

приемлемый уровень языковой грамотности.  

Курсовая работа представляет собой спланированный процесс, состоящий из ряда 

последовательно вытекающих одна из другой стадий (этапов):  

-выбор темы курсовой работы;  

-составление предварительного плана работы;  

-сбор научной информации, относящейся к теме ис-следования, подготовка 

библиографии, изучение литературы и нормативных правовых актов;  

- анализ собранного материала, изложение темы;  

- обработка материала в целом и уточнение плана;  
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- оформление курсовой работы;  

- работа с рецензией и устранение замечаний;  

- защита курсовой работы 

 

Курсовая работа должна состоять из РЕФЕРАТА, «Введения», двух-трех разделов 

(основной части), «Заключения», «Списка использованных источников и литературы» и 

«Приложения».  

Реферат – краткое точное изложение содержания документа, включающее основные 

фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации или критических 

замечаний автора реферата.  

Структура реферата  

Реферат включает следующие аспекты содержания исходного документа:  

- предмет, тему, цель работы;  

- метод или методологию проведения работы;  

- результаты работы;  

- область применения результатов;  

- выводы;  

- дополнительную информацию.  

«Введение» является важной частью работы. В нем должно отражаться следующее:  

актуальность темы;  

цель и задачи исследования;  

объект исследования;  

предмет исследования;  

структура работы.  

Первый вариант введения, в схематической форме, полезно написать в самом начале 

исследования. Это поможет организовать процесс работы и сделает его более 

целеустремленным. При написании введения работы необходимо учитывать следующие 

рекомендации:  

Актуальными признаются темы, недостаточно разработанные теоретически и 

практически, посвященные важным проблемам, решение которых может обеспечить 

значительный вклад в развитие теории и практики по тематике дисциплины. Рекомендуется 

отметить, в какой степени исследуемые вопросы рассмотрены в научной литературе.  

Если в специальной литературе исследуемая проблема рассмотрена в недостаточной 

степени, то необходимо указать, какие вопросы в ней решены не полностью, а каким уделено 

особое внимание.  

Цель и задачи исследования. Целью работы является исследование проблем, 

определяемых выбранной темой, а также направлений и методов их решения. Цель работы 

необходимо сформулировать кратко и конкретно. Она должна вытекать из обоснования 

актуальности темы.  

Задачи исследования - это теоретические и практические результаты, которые должны 

быть получены в ходе выполнения работы. Они должны определять структуру содержания 

(плана) работы.  

Объект исследования – это…..  

Курсовая работа может носить общетеоретический характер.  

Предмет исследования определяется темой курсовой работы. В качестве предмета 

исследования может выступать процесс, сфера, вид деятельности, организационная структура 

управления или иное явление, которые подлежат исследованию.  

Структура работы должна отражать логику исследования - это определенная 

последовательность выполнения работы («Введение», три главы, «Заключение», 

«Библиографический список», «Приложения»). Во введении студент должен в краткой форме 

охарактеризовать основное содержание разделов работы.  

Первый раздел курсовой работы носит теоретический (методологический) характер. 

Названия подразделов раскрывают и конкретизируют содержание главы, но не повторяют ее 

названия. При изложении спорных вопросов следует приводить различные научные и 
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практические точки зрения и собственную точку зрения студента. При наличии различных 

подходов к решению проблемы в работах отдельных авторов желательно дать их критическую 

оценку, обосновать свое мнение по спорному вопросу (или согласиться с одной из имеющихся 

точек зрения), выдвигая при этом общеизвестные и собственные аргументы. В первой главе 

может быть проведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта в 

исследуемой области.  

Во второй главе дается характеристика объекта анализа, выявляются тенденции в 

развитии изучаемых процессов на современном этапе развития России. Автору рекомендуется 

сделать обобщение и анализ фактических материалов (собранных во время прохождения 

производственной практики) на основе действующих и иных методик.  

Определенное внимание в курсовой работе должно быть уделено: обоснованию 

применения определенных методик анализа и управления различными процессами 

(операциями), описанию современных технологий и анализу их эффективности.  

В третьем разделе на основе проведенного исследования литературных источников и 

практических материалов излагаются собственные выводы, разработанные предложения и 

рекомендации по решению поставленных в работе задач. В курсовой работе могут быть также 

разработаны предложения, направленные на выявление и обоснование текущих и 

стратегических направлений развития темы.  

Как известно, любая теория должна подтверждаться практикой. Эмпирические данные 

должны исследоваться при подготовке курсовой работы практически по любой тематике. В 

качестве эмпирической основы курсовой работы могут выступать различные тексты договоров, 

писем, жалоб, заявлений; правоприменительная практика судов и иных государственных 

органов, статистические сведения, социологические опросы. Во введении в общем виде следует 

указывать, что послужило эмпирической основой исследования.  

При подготовке курсовой работы большое значение имеет судебная практика. Это может 

быть практика высших органов судебной власти России – Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ (до 06.08.2014 г.). Кроме того, 

несомненным плюсом работы станет изучение и анализ решений и определений по конкретным 

делам. Также можно привлекать практику Европейского Суда по правам человека, российских 

и зарубежных третейских судов.  

К печатным источникам относятся вестники и бюллетени органов судейского 

сообщества. Прежде всего, это «Вестник Конституционного Суда Российской Федерации», 

«Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» и «Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации». В них печатаются все постановления Пленумов, 

информационные письма, обзоры практики ВАС РФ и ВС РФ. Кроме того, свои издания есть у 

многих судов нижестоящих уровней. «Бюллетень Европейского Суда по правам человека» 

представляет собой русскоязычную копию официального вестника Европейского Суда с 

кратким изложением всех постановлений и решений, который выпускается Секретариатом 

Суда в Страсбурге.  

Все выводы и предлагаемые решения должны подкрепляться конкретными примерами и 

расчетами, данными статистики, сопровождаться аналитическими таблицами, графиками, 

диаграммами.  

Каждый раздел курсовой работы делится на два - четыре подраздела.  

В конце каждой главы рекомендуется делать основные выводы и предложения.  

«Заключение» отражает краткое изложение основных этапов исследования и содержит 

формулировки важнейших теоретических и практических выводов, авторских разработок и 

предложений студента, позволяющих решить ту или иную поставленную задачу.  

Библиографический список помещается в конце работы (после «Заключения»). В него 

включаются только те источники, которые реально использовались при подготовке курсовой 

работы. Рекомендуется в работе использовать от 30 и более литературных источников.  

Литературные источники располагаются в следующем порядке:  

- официальные издания (кодексы, законы РФ, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, письма, инструкции, распоряжения министерств и ведомств и т.д.);  

- литературные источники (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные 



5 

издания, статьи из периодических изданий, справочные издания).  

Официальные издания - законодательные, нормативные и другие материалы - 

располагают в хронологическом порядке, литературные источники - в алфавитном порядке по 

фамилии авторов и заглавий с учетом последующих вторых, третьих и т.д. букв.  

Нумерация документов в списке литературы должна быть сплошной - от первого до 

последнего названия. Библиографическое описание каждого источника составляется по 

определенной схеме и состоит из ряда обязательных элементов в соответствии с 

существующим ГОСТом 

Объем курсовой работы должен быть в пределах 30-40 страниц машинописного текста 

при выполнении ее на компьютере.  

Распределение текста по разделам желательно следующее:  

Введение – 2-3 страницы, первый раздел - 10 -12, второй раздел – 15-20 страниц, третий 

раздел – 10-15 и заключение - 1-2 страницы, библиографический список (список 

использованной литературы) - 3 - 4 страницы. 

Законченная и полностью оформленная курсовая работа подписывается студентом и 

представляется научному руководителю на проверку в установленные сроки.  

Руководитель проверяет курсовую работу и, при условии законченного оформления и 

положительной оценки содержания, допускает работу к защите.  

Работа, не отвечающая установленным требованиям, возвращается для доработки с 

учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется на кафедру.  

Готовая курсовая работа сдаётся на кафедру в сброшюрованном виде (отзыв 

руководителя не прошивается, а вкладывается в курсовую работу).  

Защита курсовых работ проводится в определенный день, установленный в расписании.  

При защите студент должен показать знания и уметь отвечать на вопросы по теме 

курсовой работы, а также на замечания, содержащиеся в отзыве руководителя.  

Защита курсовых работ проходит в форме доклада и представления презентации к нему. 

Автору курсовой работы дается 5-10 мин для высказывания основных положений, после чего 

ему задаются вопросы по существу работы.  

Результаты выполнения и защиты курсовой работы оцениваются дифференцированной 

отметкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), которая записывается в ведомость и 

зачетную книжку студента. Отметка «неудовлетворительно» проставляется в экзаменационную 

ведомость, в зачетную книжку не вносится. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Развитие науки гражданского права в Российской Федерации.  

2. Источники гражданского права.  

3. Юридические факты в гражданском праве.  

5. Основания и порядок ограничения дееспособности гражданина или признания его 

недееспособным.  

6. Правосубъектность гражданина в сфере предпринимательской деятельности.  

7. Правосубъектность юридического лица по российскому законодательству.  

8. Защита прав акционеров по российскому законодательству.  

9. Права и обязанности участников акционерного общества.  

10. Правовые формы и последствия реорганизации юридического лица.  

11. Особенности правового положения государственных унитарных предприятий.  

12. Особенности корпоративных отношений.  

13. Корпоративные права участников общества с ограниченной ответственностью.  

14. Особенности правового положения некоммерческих организаций.  

15. Правовое регулирование ликвидации юридических лиц.  

16. Участие некоммерческих организаций в предпринимательской деятельности.  

17. Правовое положение общественных организаций.  

18. Российская Федерация как субъект гражданских правоотношений.  

19. Особенности правового режима недвижимости.  
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20. Нематериальные блага как объект гражданского права.  

21. Сделки с пороками формы.  

22. Особенности прав юридических лиц как субъектов права собственности.  

23. Приватизация государственного и муниципального имущества как способ прекращения 

права собственности.  

24. Общая собственность в сфере предпринимательства.  

25. Правовое регулирование ограниченных вещных прав.  

26. Право частной собственности на земельный участок.  

27. Особенности права муниципальной собственности.  

28. Право хозяйственного ведения в российском гражданском праве.  

29. Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать.  

30. Принудительное изъятие имущества у собственника по гражданскому законодательству.  

31. Право собственности хозяйственных обществ.  

32. Права и обязанности сторон по договору залога недвижимости (ипотеки).  

33. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства.  

34. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество.  

35. Уступка права требования: условия и порядок ее совершения.  

36. Основания прекращения обязательства, особенности их осуществления на практике.  

37. Основания гражданско-правовой ответственности по российскому законодательству.  

38. Вина в гражданском праве.  

39. Ответственность предпринимателя за нарушение договорных обязательств.  

40. Свобода договора как принцип гражданского права.  

41. Публичный договор в гражданском праве.  

42. Рамочный договор в гражданском праве.  

43. Заключение договора в обязательном порядке.  

44. Правовое регулирование заключения договора на торгах.  

45. Общий порядок и условия изменения и расторжения договора.  

46. Правовое регулирование договора поставки (на примере одного из видов товаров).  

47. Правовое регулирование договора энергоснабжения.  

48. Ответственность сторон за нарушение условий договора купли-продажи.  

49. Особенности продажи недвижимого имущества по российскому законодательству.  

50. Особенности правового регулирования дистанционного способа продажи товара.  

51. Договор ренты в российском гражданском праве.  

52. Аренда транспортных средств: порядок заключения и содержание договора.  

53. Защита прав потребителей по договору проката.  

54. Правовое регулирование аренды нежилых помещений.  

55. Особенности правового регулирования финансовой аренды (лизинга).  

56. Защита прав потребителей по договору подряда.  

57. Гражданско-правовая ответственность по договору строительного подряда.  

58. Договоры о создании, передаче и использовании результатов научно-технических 

исследований.  

59. Правовое регулирование договоров по оказанию образовательных услуг.  

60. Правовые основы перевозки пассажиров (на примере одного из видов транспорта).  

61. Договор перевозки грузов: права и обязанности участников договора.  

62. Договоры о коммерческом представительстве.  

63. Договор доверительного управления имуществом в российском гражданском праве.  

64. Договор коммерческой концессии.  

65. Кредитный договор: порядок и условия его заключения.  

66. Права и обязанности сторон по договору хранения.  

67. Договор хранения на товарном складе.  

68. Финансирование под уступку денежного требования по гражданскому законодательству.  

69. Заключение договора банковского вклада с гражданином.  

70. Гражданско-правовая ответственность банка за нарушение условий по договору 

банковского счета.  
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71. Правовое регулирование расчетных отношений.  

72. Договор страхования имущества.  

73. Договор страхования гражданско-правовой ответственности  

74. Договор личного страхования.  

75. Правовое регулирование обязательного страхования в России.  

76. Договор доверительного управления ценными бумагами.  

77. Договор о совместной деятельности в гражданском праве.  

78. Порядок и условия проведения публичного конкурса.  

79. Общие условия ответственности за причинение вреда.  

80. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность 

для окружающих.  

81. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.  

82. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними лицами.  

83. Особенности объектов патентного права.  

84. Товарный знак и его правовая охрана.  

85. Имущественные права авторов произведений литературы, науки, искусства.  

86. Лицензионный договор: порядок и условия его заключения.  

87. Завещательное возложение по гражданскому праву.  

88. Форма завещания  

89. Российская Федерация как наследник по гражданскому законодательству.  

90. Фактическое принятие наследства по гражданскому законодательств.  
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