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1. Цель, задачи и тематика курсовой работы 

 

1.1 Цель и задачи курсовой работы: 

Важнейшим компонентом образовательного процесса является подготовка 

и защита курсовой работы (далее КР), целью которой является систематизация 

и закрепление теоретических знаний и практических навыков студентов по 

отрасли права – гражданское право, укрепление связи учебного процесса с 

научно-исследовательской деятельностью. Курсовая работа выступает 

действенным средством усиления целенаправленности профессиональной 

подготовки студента. 

Задачи курсовой работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений по экономике организации; 

- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
- формирования общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

- формирование умений использовать справочную, правовую и 

нормативную документацию; 

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 

- ориентирование в процессе курсового исследования на подготовку 

государственной итоговой аттестации. 

В результате подготовки, написания и защиты курсовой работы студенты 

должны: 

знать: 

−  понятие и основные источники гражданского права;  

−  понятие и особенности гражданско-правовых отношений;  

−  субъекты и объекты гражданского права;  

−  содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;  

−  понятие, виды и условия действительности сделок;  

−  основные категории института представительства;  

−  понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой 

давности;  

−  юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, 

основания  возникновения  и  прекращения  права 

 собственности,  договорные  и внедоговорные обязательства;  

−  основные вопросы наследственного права; −  гражданско-правовая 

ответственность. 

уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении  

 практических ситуаций;  

 составлять договоры, доверенности;  

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;  

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений;  
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 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; 

При подготовке, написании и защиты курсовой работы по О П  

0 6 Г р а ж д а н с к о е  п р а в о  у студентов формируются следующие 

компетенции: 

Формирование компетенций: 

Общие: 
 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы.  

 ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения.  

 ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные: 

 ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты.   

 ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

 ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

1.2 Тематика курсовых работ 

 

Тему курсовой работы обучающийся выбирает самостоятельно из числа 

рекомендованных (Приложение А). 

Выдача задания по КР (Приложение Д) сопровождается консультацией, в 

ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления работы. 

Основными функциями руководителя КР являются: 
- консультирование по вопросам содержания и последовательности вы- 

полнения КР; 

- оказание обучающемуся помощи в подборе необходимой литературы; 
- контроль хода выполнения КР; 

- проверка КР; 
- подготовка отзыва на КР (Приложение Г). 

 

2 Структура и содержание курсовой работы 
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Структура и содержание курсовой работы должны соответствовать 

Положению об организации выполнения и защиты  курсовой работы (проекта) 

по образовательным программам  среднего профессионального образования  в 

Частном профессиональном образовательном учреждении  «Колледж 

управления и производства», утвержденному Приказом № 2-ОД/36-19  от 

09.09.2020 г. https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-

utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf 

Образец оформления титульного листа курсовой работы содержится в 

Приложении Б. Примерная структура и содержание курсовой работы приведена 

в Приложении В. Требования к оформлению курсовой работы приведены в 

Приложение Ё. 

 
3 Оформление курсовой работы 

Курсовая работа выполняется в соответствии с Положением об организации 

выполнения и защиты  курсовой работы (проекта) по образовательным 

программам  среднего профессионального образования  в Частном 

профессиональном образовательном учреждении  «Колледж управления и 

производства», утвержденному Приказом № 2-ОД/36-19  от 09.09.2020 г. 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-

Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf  по  следующей 

структуре: 
По структуре курсовая работа, по учебной  дисциплине ОП 06 Финансы, 

денежное обращение и кредит, реферативного характера включает в себя:  

 титульный лист;   

 задание;   

 содержание;   
 введение,  в  котором  раскрывается  актуальность  и  значение  темы,  

формулируется цель работы;   

 теоретическую  часть,  в  которой  дается описание  истории  вопроса,  

оценивается  уровень  разработанности  проблемы  в  теории  и  практике  

посредством сравнительного анализа литературы;   

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно  

возможностей использования материалов работы;   

 список литературы; приложения. 

 

4 Защита и оценивание курсовой работы 

Защита и оценивание курсовой работа осуществляются в соответствии с 

Положением  об организации выполнения и защиты  курсовой работы (проекта) 

по образовательным программам  среднего профессионального образования  в 

Частном профессиональном образовательном учреждении  «Колледж 

управления и производства», утвержденному Приказом № 2-ОД/36-19  от 

09.09.2020 г. https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-

utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf 

 

4.1 Порядок защиты курсовой работы 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf
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4.1.1. По завершении студентом курсовой работы  руководитель проверяет, 

подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает заместителю директора по 

УВР. Письменный отзыв  и включает в себя:  

 заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме;  

 оценку сформированных общих и профессиональных  компетенций по виду  

профессиональной деятельности;  

 оценку  полноты  разработки  поставленных  вопросов,  теоретической  и  

практической значимости курсовой работы;  

 оценку курсовой работы.  

4.1.2. Необходимость  и  форма  защиты  курсовой  работы  определяется  

руководителем курсовой работы самостоятельно.   

4.1.3. Процедура защиты курсовой работы может включает в себя:  

 выступление студента по теме и результатам работы (5-8 мин),    

 ответы на вопросы руководителя работы.  

4.1.4. Во время защиты обучающийся использует подготовленный наглядный  

материал, иллюстрирующий основные положения курсовой работы (проекта).  

4.2 Оценивание курсовых работ 

Оценка за КР выставляется на титульном листе КР, заверяется подписью 

руководителя КР с указанием даты. 

Руководитель КР выставляет оценку в зачетную ведомость защиты  

курсовых работ. 

Полные названия курсовых работ вносятся в зачетные книжки обучаю- 

щихся на отведенных для этого страницах с выставлением оценки по курсовой 

работы. 

Аттестация по всем КР должна быть проведена до начала промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине или МДК. Положительная оценка по дис- 

циплине или МДК, по которым учебным планом по специальности предусмат- 

ривается курсовая работа, выставляется только при условии успешной сдачи 

курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно». 

Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе, предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по 

решению преподавателя, доработки прежней темы, при этом определяется но- 

вый срок для ее выполнения, но не позднее промежуточной аттестации в теку- 

щем семестре. 

Не аттестация по КР считается академической задолженностью. 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», что соответствует 

бальной шкале «5, 4, 3, 2». 

 

Итоговая оценка за курсовую работу складывается: 

 

1. Оценивание научным руководителем объем изученной литературы; 

2. Оценивание представленного студентом письменного текста с точки зрения его 

содержания (актуальность и раскрытие темы, самостоятельность исследования, 

творческие выводы, анализ практики) 

3. Оформление курсовой работы (проекта); 
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4. Оценивание защитной речи и ответов на вопросы по теме работы. 
 

Оцен

ка 

Критерии оценки 

Отлично работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полностью 

раскрыто содержание каждого вопроса, студентом сформулированы 

собственные аргументированные выводы по теме работы. Оформление 

работы соответствует предъявляемым требованиям. При защите работы 

студент свободно владеет материалом и отвечает на вопросы. 

Хорошо работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полностью 

раскрыто содержание каждого вопроса. 

Незначительные замечания к оформлению работы. При защите работы 

студент владеет материалом, но отвечает не на все вопросы. 

Удовлетворит

ельно 

работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, но не 

полностью раскрыто содержание каждого вопроса. Студентом не сделаны 

собственные выводы по теме работы. Грубые недостатки в оформлении 

работы. При защите работы студент слабо владеет материалом, отвечает не 

на все вопросы. 

Неудовлетвор

ительно 

работа выполнена не в соответствии с утвержденным планом, не раскрыто 

содержание каждого вопроса. Студентом не сделаны выводы по теме 

работы. Грубые недостатки в оформлении работы. При защите работы 

студент не владеет материалом, не отвечает на вопросы. 

 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Нормативные правовые акты:  

1. "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным 

голосованием  

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ).  

2. "Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской 

 Федерации"  от  

14.11.2002 N 138-ФЗ (последняя редакция).  

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (последняя редакция).  

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (последняя редакция).  

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 

26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017).  
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6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от  

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2018).  

7. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-

ФЗ (последняя редакция).  

  

  

Основные источники:  

1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 4-е изд., пер. и 

доп. Учебник и практикум для СПО - Иванова Е. В. – 2019 г. – 335 стр. - 

http://www.biblio-online.ru/book/1B644893-9773-40BB-BA26-B32532130E44 

2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. Учебник и 

практикум для СПО - Михайленко Е. М. – 2019 г. – 356 стр. - http://www.biblio-

online.ru/book/1367496C-3AE1-42EF-814C-BC9C9DEC6AEF  

3.  ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 4-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для СПО - Иванова Е. В. – 2019 г. – 278 стр. - 

http://www.biblio-online.ru/book/23C57AAE-5593-43B7-B53C-9DDA11DA676F 

 

Дополнительные источники:  

1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 19-е изд., пер. и доп. 

Учебник для СПО - Зенин И. А. – 2019 г. – 479 стр. - http://www.biblio-

online.ru/book/392C16C1-A770-4490-9F71-D44D72B1AC12  

2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 19-е изд., пер. и доп. Учебник 

для СПО - Зенин И. А. – 2019 г. – 295 стр. -  http://www.biblio-

online.ru/book/0437FBAF-6639-4D44-AA76-24E9C8D4218A 

 

 Интернет-ресурсы:  
1. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/ 

2. Юридический портал - Режим доступа: http://www.law.edu.ru/  

3. Трудоустройство инвалидов, - Режим доступа: URLhttp://window.edu.ru 

4. Справочная правовая система: Консультант Плюс: 

http://www.consultant.ru/  

 

http://www.biblio-online.ru/book/1B644893-9773-40BB-BA26-B32532130E44
http://www.biblio-online.ru/book/1367496C-3AE1-42EF-814C-BC9C9DEC6AEF
http://www.biblio-online.ru/book/1367496C-3AE1-42EF-814C-BC9C9DEC6AEF
http://www.biblio-online.ru/book/392C16C1-A770-4490-9F71-D44D72B1AC12
http://www.biblio-online.ru/book/392C16C1-A770-4490-9F71-D44D72B1AC12
http://www.biblio-online.ru/book/0437FBAF-6639-4D44-AA76-24E9C8D4218A
http://www.biblio-online.ru/book/0437FBAF-6639-4D44-AA76-24E9C8D4218A
http://www.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерный список тем курсовых работ 

 

№ Тема курсовой работы 

1. Гражданское право в системе частноправовых отраслей российского права 

2. Особенности правового статуса физического лица в гражданском праве 

3. 
Понятие и общая характеристика юридических лиц как участников 

гражданских правоотношений 

4. 
Сравнительная характеристика коммерческих юридических лиц: 

особенности деятельности 

5. Сравнительный анализ правового статуса некоммерческих юридических лиц 

6. Вещи как объекты гражданских прав 

7. Нематериальные блага. Защита чести и достоинства 

8. Проблема компенсации морального вреда юридическим лицам 

9. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданского права 

10. Сделки. Последствия признания сделок недействительными. 

11. Отношения представительства в гражданском праве и их особенности 

12. 
Значение сроков в гражданском праве. Исковая давность, особенность ее 

применения 

13. 
Способы приобретения и прекращения права собственности: проблемы их 

применения 

14. 
Общая совместная собственность: проблемы правоприменительной 

практики 

15. Защита права собственности и других вещных прав 

16. Обязательства в гражданском праве: содержание и значение 

17. 
Основные способы обеспечения исполнения обязательств: особенности 

применения 

18. Гражданско-правовая ответственность: особенности применения 

19. Гражданско-правовой договор: понятие, значение, виды. 

20. Договор купли-продажи и его правовая природа 

21. Защита прав потребителей по договору розничной купли продажи 

22. 
Правовое регулирование и особенности реализации договора купли-продажи 

жилого помещения 
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23. 
Договор поставки товаров для государственных нужд: особенности 

заключения и исполнения 

24. Договор дарения: проблемы правовой классификации 

25. 
Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие и проблемы 
Реализации 

26. 
Договор имущественного найма (аренда): общие положения и проблемы 
Реализации 

27. Договор найма жилого помещения. Проблемы применения норм права 

28. Особенности договора строительного подряда 

29. Бытовой подряд и защита прав граждан-потребителей 

30. 
Сравнительная  характеристика  договора  займа  и  кредита:  особенности 
правовой природы 

31. Договор перевозки грузов: особенности реализации 

32. Договор перевозки пассажиров: проблемы правового регулирования 

33. Договор транспортной экспедиции в системе обязательств по перевозке 

34. Договор возмездного оказания услуг: проблемы правого регулирования 

35. 
Деликтные обязательства: ответственность за вред, причиненный 
государственными органами 

36. 
Деликтные обязательства: возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина 

37. 
Проблемы возмещения вреда, причиненного оказанием медицинских услуг 
ненадлежащего качества 

38. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности 

39. Особенности наследования по завещанию 

40. Основные начала наследования по закону 

 

Примерные планы к выбранным темам 

 
 

1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ЧАСТНОПРАВОВЫХ 

ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРАВА 

1.1. Понятие и принципы гражданского права 
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1.2. Предмет и метод гражданского права 

1.3. Функции гражданского права 

2. МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В СИТЕМЕ ОТРАСЛЕЙ 

РОССИЙСКОГО ПРАВА 

2.1. Действие норм гражданского права в сфере отраслей публичного права 

2.2. Гражданское право в системе частноправовых отраслей российского права 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ФИЗИЧЕСКОГО 

ЛИЦА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПОНЯТИЕ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

1.1. Возникновение и прекращение правоспособности, ее содержание 

Понятие и содержание дееспособности. Возрастные и невозрастные 

ограничения дееспособности 

2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

2.1 Юридическое значение имени и места жительства гражданина 

2.2. Предпринимательская деятельность гражданина как часть его 

правосубъектности 

2.3. Имущественная ответственность граждан 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

3. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

КАК УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

1.1 Понятие и признаки юридического лица 

1.2 Государственная регистрация и учредительные документы юридических 
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лиц 
 

1.3 Способы реорганизации и порядок ликвидации юридических лиц 

2. ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

2.1 Классификация видов юридических лиц по различным основаниям 

2.1. Особенности организации деятельности корпоративных организаций 

2.2. Особенности организации деятельности унитарных 

организаций ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 КОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ: ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1.1 Понятие и признаки юридического лица. 

1.2 Содержание учредительных документов коммерческих юридических лиц 

1.3 Ответственность коммерческих юридических лиц 

2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ

 КОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

2.1. Хозяйственные товарищества и общества: виды, способы 

создания, особенности управления и деятельности 

2.2. Производственные кооперативы и унитарные предприятия: 

создание, особенности управления и деятельности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО
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 СТАТУСА НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1.1. Понятие и признаки юридического лица. 

1.2. Правоспособность некоммерческих юридических лиц 

1.3. Особенности управления и ответственности в институте 

некоммерческих юридических лиц 

2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

2.1. Особенности деятельности некоммерческих корпоративных организаций 

2.2. Некоммерческие унитарные организации: и их виды и 

особенности деятельности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

6. ВЕЩИ КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПОНЯТИЕ ВЕЩЕЙ КАК ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

1.1 Понятие объектов гражданских прав 

1.2 Характеристика объектов гражданских прав 

2. ПРАВОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЩЕЙ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

2.1. Оборотоспособность вещей: особенности правового регулирования 

2.2. Движимые и недвижимые вещи: понятие и особенности 

правового регулирования 

2.3. Сложные и неделимые вещи: сравнительная характеристика

и                                                        

особенности правового регулирования 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА. ЗАЩИТА ЧЕСТИ И 

ДОСТОИНСТВА 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ 

Понятие, содержание нематериальных благ 

Способы защиты нематериальных благ 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА 

И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

2.1. Условия защиты чести, достоинства и деловой репутации 

2.2. Порядок защиты чести, достоинства и деловой репутации 

2.3 Возмещение морального вреда, причиненного распространением 

сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

8. ПРОБЛЕМА КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО

 ВРЕДА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО

 ИНСТИТУТА ВОЗМЕЩЕНИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

1.1. Понятие морального вреда по действующему законодательству 

1.2. Соотношение понятия компенсации морального вреда с

 понятием возмещения имущественного вреда 

2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО 

ВРЕДА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

2.1. Основания возникновения права на компенсацию морального вреда 
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у юридических лиц 

2.2. Размер и порядок расчета компенсации морального вреда 

юридическим лицам 

2.2. Проблемы компенсации морального вреда юридическим лицам 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВ Понятия и виды объектов гражданских прав 

Понятие интеллектуальной собственности в гражданском праве 

2. ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2.1. Содержание и объекты авторского права 

2.2. Средства индивидуализации как объекты гражданских прав 

2.3. Способы защиты интеллектуальной собственности и проблемы и

х применения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

10. СДЕЛКИ. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ

 СДЕЛОК НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СДЕЛКАХ 

Понятие и классификации сделок по различным основаниям 

Понятие и классификация недействительных сделок 

2. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ
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 СДЕЛОК НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

2.1. Порядок признания сделок недействительными 

2.2. Имущественные последствия признания сделки недействительной 

2.3. Современные проблемы признания сделок недействительными, пути 

их решения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

11. ОТНОШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

1.1. Понятие и содержание представительства 

1.2. Субъекты представительства и их полномочия 

1.3. Основания возникновения представительства 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

2.1. Добровольное представительство: порядок исполнения полномочий 

2.2. Обязательное представительство: основания возникновения 

2.3. Особенности коммерческого 

представительства ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

12. ЗНАЧЕНИЕ СРОКОВ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. ИСКОВАЯ 

ДАВНОСТЬ, ОСОБЕННОСТЬ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА СРОКОВ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 



18 

 

1.1. Понятие, правовое значение и виды сроков в гражданском праве 

1.2. Порядок исчисления сроков в гражданском праве 

2. ПОНЯТИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

2.1. Понятие и начало течения срока исковой давности 

2.2. Приостановление, перерыв, восстановление течения сроков

исковой 

давности 

2.3. Особенности применения и правовые последствия истечения 

сроков исковой давности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

13. СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

 ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ  

2. Понятие и содержание права собственности.  

Субъекты права собственности 

3. ОСНОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

 ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

3.1. Первоначальные способы приобретения права

 собственности: особенности их применения 

3.2. Порядок применения производных способов приобретения

 права собственности 

3.3. Прекращение права собственности: принудительные и 

добровольные способы: особенности применения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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14. ОБЩАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

1.1 Общая характеристика права собственности 

1.2 Понятие и основания возникновения права общей собственности 

2. ПРОБЛЕМЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ 

В 

ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2.1. Право общей долевой собственности: владение, пользование 

и распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности 

2.2. Понятие, особенности владения и распоряжения общей 

совместной собственностью супругов 

2.3. Общая совместная собственность членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

15. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ 

ПРАВ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И 

ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 

Понятие права собственности. Правомочия собственника 

Понятие права хозяйственного ведения и оперативного управления 

2. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ 

ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Гражданско-правовые способы защиты права собственности 
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2.2. Защита прав владельца, не являющегося собственником. 

2.3. Проблемы защиты прав собственника и пути их 

решения ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

16. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: 

СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

1.1. Понятие обязательства. Основания возникновения 

1.2. Стороны в обязательстве. Структура простого и

осложненного 

обязательства 

1.3. Способы прекращения обязательств 

2. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1. Надлежащее исполнение 

2.2. Ответственность за нарушение 

обязательств ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

17. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ   

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТСЕЛЬСТВ 

1.1. Понятие и признаки способов обеспечения исполнения обязательств 

1.2. Правовое значение способов обеспечения исполнения обязательств 

2. НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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 ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1. Понятие, предмет и область применения залоговых отношений 

2.2. Неустойка: понятие, форма и виды 

2.3. Задаток и обеспечительный платеж: сравнительная 

характеристика. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

18. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1.1. Понятие гражданско-правовой ответственности, её отличие о 

других видов ответственности 

1.2. Формы гражданско-правовой ответственности и условия ее наступления 

2. ОТДЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

2.1. Ответственность по договорным обязательствам 

2.2. Ответственность по внедоговорным обязательствам 

2.3. Компенсация морального вреда, как одна из форм гражданско-

правовой ответственности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

19. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР:  

ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ, ВИДЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. СУЩНОСТЬ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 
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Понятие гражданско-правового договора. Принцип свободы договора и его 

реализация 

Классификация гражданско-правовых договоров 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Содержание договора. Существенные условия договора и их 

правовое значение 

2.2 Порядок заключения договора. Безотзывность оферты. 

2.3 Порядок изменения и расторжения  договора.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

20. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ЕГО ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

1.1. Правовое регулирование договора купли-продажи и его видов 

1.2. Понятие, признаки и существенные условия договора купли-продажи 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДОГВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

2.1. Условия договора купли-продажи 

2.2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи 

2.3. Ответственность по договору купли-

продажи ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

21. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ 

РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ ПРОДАЖИ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПО ДОГОВОРУ РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 



23 

 

1.1 Законодательство по защите прав потребителей 

1.2 Основные права потребителя по договору розничной купли продажи 

2. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ РОЗНИЧНОЙ 

КУПЛИ- ПРОДАЖИ 

2.1 Досудебный порядок рассмотрения споров 

2.2. Порядок обмена товаров ненадлежащего качества 

2.3. Порядок возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 

товара  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

22. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА КУПЛИ-

ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Понятие жилого помещения и содержание права собственности на жилое 

помещение 

Существенные условия и форма договора 

2. ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И

 РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

2.1. Процедура заключения договора. Особенности заключения 

договоров купли-продажи жилых помещений с участием несовершеннолетних 

2.2. Исполнение и прекращение договора купли-продажи жилого помещения 

2.3. Ответственность по договору  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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23. ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД: ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

 ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

1.1. Понятие договора поставки для государственных нужд 

1.2. Содержание договора поставки для государственных нужд 

2. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ

 ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НУЖД 

2.1. Порядок заключения госконтрактов и договоров поставки товаров 

для государственных нужд 

2.2. Исполнение государственного контракта и оплата товара по 

договору поставки товаров для государственных нужд 

2.3. Ответственность сторон по договору поставки товаров дл

я государственных нужд 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

24. ДОГОВОР ДАРЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ

 ПРАВОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ 

Понятие и признаки договора дарения 

Правовая природа договора дарения. Пожертвование и обещание дарения 

2. ЭЛЕМЕНТЫ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ 
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2.1. Форма и содержание договора дарения 

2.2. Субъекты договора дарения. Права и обязанности сторон 

2.3. Ответственность сторон по договору дарения  

2.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

25. ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С 

ИЖДИВЕНИЕМ: ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ПОЖИЗНЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ 

1.1 Понятие и юридическая природа договора пожизненного 

содержания с иждивением 

1.2 Существенные условия договора пожизненного содержания с иждивением 

2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

 ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ 

2.1. Стороны договора пожизненного содержания с иждивением 

2.2 Порядок заключения, изменения и расторжения договора 

пожизненного содержания с иждивением 

2.3 Исполнение договора. Гражданско-правовая ответственность сторон 

по договору пожизненного содержания с иждивением 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

26. ДОГОВОР ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЙМА (АРЕНДА): 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АРЕНДЕ 

1.1. Понятие и признаки договора аренды в современном
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 российском гражданском праве 

1.2. Стороны, форма и существенные условия договора аренды 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

2.1. Объекты аренды 

2.2. Права и обязанности сторон 

2.3. Ответственность по договору имущественного найма 

(аренды) ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

27. ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

 ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ПРАВА 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА НАЙМА

 ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

1.1. Правовое регулирование в сфере найма жилого помещения 

1.2. Жилое помещение как объект правого регулирования 

2. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА НАЙМА

 ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

2.1. Понятие и содержание договора найма жилого помещения 

2.2. Заключение, исполнение и прекращение договора найма

 жилого помещения 

2.3. Проблемы применения норм права. Правовые последствия и

х несоблюдения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

28. ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА ПОДРЯДА 
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1.1 Правовая природа договора подряда 

1.2 Содержание договора подряда 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 

2.1 Понятие договора строительного подряда. Существенные условия 

2.2 Права и обязанности сторон в договоре строительного подряда 

2.3 Проблемы реализации договора строительного подряда  

2.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

29. БЫТОВОЙ ПОДРЯД И ЗАЩИТА ПРАВ

 ГРАЖДАН- ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА ПОДРЯДА 

1.1 Правовая природа договора подряда 

1.2 Содержание договора подряда. Особенности бытового подряда ка

к разновидности договора подряда 

2. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ

 БЫТОВОГО ПОДРЯДА 

2.1. Правовая основа защиты прав потребителей по договору 

бытового подряда 

2.2. Основные права граждан-потребителей по договору бытового подряда 

2.2 Система способов защиты прав граждан-потребителей по

 договору бытового подряда 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

30. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОГОВОРА  ЗАЙМА И КРЕДИТА: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРАХ ЗАЙМА И КРЕДИТА 

1.1. Правовое регулирование договоров 

1.2. Понятие и характеристика договора займа и договора кредита 

2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРОВ ЗАЙМА 

И КРЕДИТА 

2.1. Форма договоров займа и кредита 

2.2. Субъектный состав договоров займа и кредита 

2.3. Предмет и возмездность договоров займа и кредита  

2.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

31. ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ: ОСОБЕННОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ 

1.1. Правовое регулирование перевозок (в зависимости от вида транспорта) 

1.2. Понятие перевозки по гражданскому законодательству 

2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

2.1. Понятие, признаки и форма договора перевозки груза 

2.2. Права и обязанности сторон по договору перевозки груза 

2.3. Ответственность за нарушение договора перевозки груза  

2.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

32. ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ:

 ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

1.1. Правовая природа договора перевозки пассажира 

1.2. Форма договора перевозки пассажира и порядок его заключения 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ПЕРЕВОЗКЕ 

ПАССАЖИРОВ 

2.1. Правовое положение пассажира и перевозчика 

2.2. Содержание договора перевозки пассажиров и багажа.

 Права и обязанности сторон 

2.3. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей 

по перевозке пассажиров 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

33. ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В

 СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правовое регулирование договора транспортной экспедиции. 

Понятие договора транспортной экспедиции 

1.2. Отграничение договора транспортной экспедиции от договора 

перевозки. Их соотношение 

2. ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

2.1. Предмет транспортно-экспедиционных обязательств 

2.2. Субъектный состав транспортно-экспедиционных обязательств: 

проблема определения клиента по договору транспортной экспедиции 

2.3. Исполнение и прекращение транспортно-экспедиционных 

обязательств ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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34. ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

 ПРОБЛЕМЫ ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

 ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

1.1. Услуги как гражданско-правовая категория 

1.2. Правое регулирование возмездного оказания услуг и видов 

договоров возмездного оказания услуг 

2. ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

2.1. Понятие и условия договора возмездного оказания услуг 

2.2. Порядок заключения договора о возмездном оказании услуг 

2.3. Надлежащее исполнение, последствия ненадлежащего

 исполнения договора о возмездном оказании услуг 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

35. ДЕЛИКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

1.1. Содержание гражданско-правовой ответственности

 государственных органов 

1.2. Общая характеристика условий наступления ответственности за 

вред, причиненный государственными органами и их должностными лицами 

2. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ 

2.1. Понятие государственных органов, их должностных лиц как 
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субъектов правоотношения 

2.2. Незаконность действий как специальное условие ответственности 

за причинение вреда 

2.3. Порядок компенсации 

вреда ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

36. ДЕЛИКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ВОЗМЕЩЕНИЯ

 ВРЕДА ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА 

1.1. Правовое регулирование возмещения вреда жизни или

 здоровью гражданина 

1.2. Основания и условия возмещения вреда жизни или здоровью гражданина 

2. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ ИЛИ 

ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА 

2.1. Объём и характер возмещения вреда, причинённого

 повреждением здоровья 

2.3. возмещение вреда, понесённого в случае смерти кормильца 

2.2. Проблема компенсации морального вреда в случае причинения вреда 

жизни и здоровья 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

37. ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 

КАЧЕСТВА 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МЕДИЦИНСКУЮ ОШИБКУ 
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1.1. Понятие и критерии определения качества медицинской помощи. 

Понятие и сущность врачебной ошибки 

1.2. Гражданско-правовая ответственность медицинских учреждений за 

вред, причиненный в результате медицинской ошибки 

2. ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, В 

СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

2.1. Понятие и виды вреда, причиненного жизни и (или) здоровью 

граждан при оказании медицинской помощи 

2.2. Возмещение вреда жизни (здоровью) пациента при оказании 

медицинской помощи 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

38. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 

ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 ИСТОЧНИКА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

1.1 Общеправовое понятие источника повышенной опасности 

1.2. Понятие владельца источника повышенной опасности 

1.3. Основания ответственности за вред, причиненный

 источником повышенной опасности 

2. ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД,

 ПРИЧИНЕННЫЙ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

2.1. Ответственность за вред, причиненный источником

 повышенной опасности жизни и здоровью потерпевшего 

2.2. Ответственность за вред, причиненный имуществу потерпевшего 

2.3. Основания освобождения от ответственности и уменьшения 



33 

 

размера гражданско-правовой ответственности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

39. ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

1.1. Законодательство о наследовании. Понятие наследования 

1.2. Понятие завещания. Принцип свободы завещания 

2. Форма и содержание завещания 

2.1 Форма и порядок совершения завещания 

2.2. Содержание завещания 

2.3. Проблемы исполнения завещания  

2.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

40. ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ 

1.1. Основания наследования. Время и место открытия наследства 

1.2. Наследство и его состав 

2. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА 

2.1. Порядок приобретения наследства по закону 

2.2. Особенности наследования нетрудоспособными лицами, 

находившимися на иждивении наследодателя 

2.3. Проблемы применения механизма отстранения от 

наследства недостойных наследников 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 



34 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Образец титульного листа курсовой работы 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по учебной дисциплине ОП 06 Гражданское право 

 
 

 

на тему «___________________________________________________ 

___________________________________________________________» 

 

 

Выполнил: ______________________________,  

обучающийся ____ курса _________ формы обучения  

специальность  40.02.01  Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка) 

группа _______ 

Руководитель: ____________________________________________________ 
                                              (инициалы, фамилия) 

________________________________________________________________ 
                                              (уч. степень, уч. звание) 

Оценка _______________________________ 

 

Подпись ______________________________ 

 

«       » __________________________ 202__ г. 

 

 

Москва, 202__г 

 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 
 

 

 

 



35 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Примерная структура и содержание курсовой работы Структура 

и содержание курсовой работы 

Разработке проекта плана курсовой работы со стороны студента должно быть 

уделено особое внимание. Для этого студенту целесообразно придерживаться 

следующей структуры содержания курсовой работы. 

Содержание - указываются наименование разделов и страницы. 

Во введении дается обоснование выбора темы, характеризуется ее 

актуальность и значение, определяется цель и задачи курсовой работы. В этой 

части работы указывается исходный материал, используемый при выполнении 

работы (Приложение Г). 

Теоретическую часть, в которой дается описание  истории  вопроса,  

оценивается  уровень  разработанности  проблемы  в  теории  и  практике посредством 

сравнительного анализа литературы. Рассматривается нормативная база исследуемого 

вопроса, раскрываются основные термины и понятия. Дискуссионные вопросы этой 

части курсовой работы должны сопровождаться обязательной формулировкой 

собственной позиции ее автора. Дается краткая правовая характеристика объекта 

исследования.  (см. Планы к выбранным темам курсовой работы, Приложение А) 

Текст в данном разделе должен быть разбит на параграфы, выделяемые 

заголовками. 

Заключение: Излагаются выводы, которые явились следствием изучения 

предмета курсовой работы. Заключение представляется в виде тезисов, в пре- 

дельно сжатом изложении и содержит выводы и рекомендации относительно  

возможностей использования материалов работы (Приложение Г). 

Список литературы: указываются использованные при выполнении 

курсовой работы законодательные акты и постановления правительства, 

инструкции и нормативные акты соответствующих ведомств, статистические 

сборники, статьи из журналов и другой периодической печати. Список 

использованных источников оформляется в соответствии с требованиями ГОСТов. 

Приложения: Приложения оформляются как продолжение курсовой ра- 

боты в виде ее последующих страниц. Каждое приложение начинают с новой 

страницы с указанием по центру слова «Приложение». Оно должно иметь заго- 

ловок и быть пронумеровано большими буквами русского алфавита. 

В приложении могут быть даны: выдержки из нормативных документов, 

таблицы, схемы, примеры практического материала и т.д., необходимые для 

раскрытия полноты курсовой работы. Размещают приложения в порядке упо- 

минания в тексте ссылок на них. 

Материал курсовой работы следует излагать своими словами, ясно, об- 

стоятельно и кратко. 

По спорным вопросам, трактуемым разными авторами по-разному, или 

идущими в разрез с инструктивными материалами и нормативными актами студент 

должен сформировать свое мнение, обосновав его соответствующими 

аргументами. 



36 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Правоотношения - это такие отношения, которые являются особым видом 

социальных связей субъектов, возникающих и существующих на основе правовых 

норм. 

В юридической науке сложились два основных понятия правоотношения: 

- общественное отношение, урегулированное нормами права; 

- правовая форма общественных отношений. 

Обобщая основные понятия правоотношения делаем вывод, что 

правоотношение - это волевое общественное имущественное или неимущественное 

отношение, урегулированное нормами гражданского права, в котором его участники 

юридически связаны наличием взаимных субъективных прав и обязанностей. 

Классификация гражданских правоотношений носит теоретический и 

практический характер, который заключается в правовом уяснении прав и 

обязанностей сторон, определении круга правовых норм, подлежащих применению в 

процессе возникновения, реализации и прекращения правоотношений. 

Классификация гражданских правоотношений может проводиться по различным 

основаниям и критериям. 

Гражданско-правовые нормы, содержащиеся в различного рода нормативных 

актах, призваны регулировать общественные отношения, составляющие предмет 

гражданского права. Важную роль в раскрытии механизма гражданско-правового 

регулирования общественных отношений играет понятие гражданского 

правоотношения. 

В результате урегулирования нормами гражданского права общественных 

отношений они приобретают правовую форму и становятся гражданскими 

правоотношениями. Гражданское правоотношение - это не что иное, как само 

общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права. В предмет 

гражданского права входят как имущественные, так и личные неимущественные 

отношения. В результате регулирования гражданским правом имущественных 

отношений возникают гражданские имущественные правоотношения. Если же 

урегулированы гражданско-правовыми нормами личные неимущественные 

отношения, устанавливаются личные неимущественные правоотношения. 

Для полной характеристики любого правоотношения необходимо выполнить 

следующие задачи: 

- установить основания его возникновения, изменения и прекращения; 

- определить его субъектный состав; 

- выявить его содержание и структуру данного содержания; 

- определить, что является его объектом. 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения 

называются юридическими фактами. Юридические факты - жизненные 
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обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение или 

прекращение правоотношения. Юридические факты весьма разнообразны и 

классифицируются по различным признакам. 

Субъектный состав правоотношения - совокупность лиц, участвующих в 

данном правоотношении. В правоотношении во всех случаях участвуют не менее 

двух субъектов - управомоченный и обязанный. 

Содержание правоотношения составляют субъективные права и обязанности 

его субъектов. Структура содержания правоотношения - это способ взаимосвязи 

субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание правоотношения. 

Структура содержания правоотношений может быть простой и сложной. 

Актуальность темы данной курсовой работы заключается в исключительной 

важности гражданских правоотношений как одного из наиболее существенных 

институтов гражданского права Российской Федерации. 

Цель данной курсовой работы заключается во всестороннем изучении 

гражданских правоотношений, определении их элементов и рассмотрении видов 

гражданских правоотношений, как основополагающих факторов применения норм 

права. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- определить понятие и общую характеристику правоотношений; 

- исследовать признаки и основания возникновения гражданских 

правоотношений; 

- изучить содержание гражданских правоотношений; 

- исследовать объекты и субъекты гражданских правоотношений; 

- рассмотреть имущественные и личные неимущественные правоотношения; 

- изучить относительные и абсолютные правоотношения; 

- рассмотреть вещные и обязательственные правоотношения. 

Объектом исследования являются отношения, возникающие в области 

гражданского права и регулирующиеся нормами гражданского законодательства. 

Предметом исследования являются нормы действующего законодательства, 

регулирующее правоотношения в области гражданского права, субъектами которых 

выступают физические, юридические лица и публичные образования. 

Нормативную основу исследования составили: Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации и другие нормативно- 

правовые акты. 

Научная новизна курсовой работы заключается в том, что в работе предложен 

подход, позволяющий сохранить традиционную систему гражданских прав: деление 

их на абсолютные и относительные, выделение вещных и обязательственных прав, 

сняв внутренние противоречия, не поставив ее в противоречие с позитивным правом. 

Структурно курсовая работа состоит из оглавления, введения, параграфов, 
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заключения и списка используемой литературы. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Подводя итог проделанной работе можно сделать вывод, что гражданские 

правоотношения представляют собой реальные общественные отношения, 

урегулированные нормами гражданского права. В результате правового воздействия 

общественные отношения приобретают особую правовую форму, а их участники 

наделяются правами и обязанностями, подкрепленными мерами государственного 

принуждения. 

С другой стороны, гражданские правоотношения выступают в качестве некой 

идеальной модели поведения участников общественных отношений, с помощью, 

которой регулируются реальные общественные отношения. Иными словами, исходя 

из этих позиций, правовые нормы воздействуют на общественные отношения не 

прямо, а через промежуточное звено, которым и являются правоотношения. 

Содержание гражданских правоотношений образует взаимодействие их 

участников, осуществляемое в соответствии с их субъективными правами и 

обязанностями. В зависимости от того, какое общественное отношение 

урегулировано нормой гражданского права, различают имущественные и личные 

неимущественные правоотношения. В зависимости от структуры межсубъектной 

связи правоотношения в гражданском праве делятся на относительные и абсолютные: 

в относительные правоотношения вступают строго определенные лица, в 

абсолютном - управомоченному лицу противостоит неопределенное число обязанных 

лиц. Исходя из способа удовлетворения интересов управомоченного лица, различают 

вещные и обязательственные правоотношения. В вещном правоотношении интерес 

управомоченного лица удовлетворяется за счет полезных свойств вещей путем его 

непосредственного воздействия на вещь, в обязательственном - только за счет 

определенных действий обязанного лица по предоставлению управомоченному лицу 

соответствующих материальных благ. 

Сущность гражданского правоотношения зависит от условий установления и 

реализации субъективных прав (и, соответственно, создания и исполнения 

обязанностей) относительно явлений социальной, действительности, способных быть 

вовлеченными в систему гражданского правоотношения в качестве объектов прав и 

обязанностей его сторон. 

Квалификация гражданских правоотношений "завязана" на анализе условий и 

порядка установления субъективного гражданского права. Так, в основе 

классификации гражданских правоотношений на абсолютные и относительные лежит 

способ становления и характер связи участвующих в отношении субъектов, а 

различия в правовой структуре этих связей это уже не причина, а следствие. 

Гражданские правоотношения возникают на основании юридических фактов, к 

числу которых закон относит: договоры и иные сделки, предусмотренные законом, а 

также договоры и иные сделки, хотя и не предусмотренные законом, но не 
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противоречащие ему; акты государственных органов и органов местного 

самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания 

возникновения гражданских прав и обязанностей; судебные решения, установившие 

гражданские права и обязанности; приобретение имущества по основаниям, 

допускаемым законом; создание произведений науки, литературы, искусства, 

изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; причинение вреда 

другому лицу; неосновательное обогащение; события, с которыми закон или иной 

правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий. 

Понятие гражданского правоотношения как общественного отношения, 

урегулированного нормой гражданского права, в равной мере подходит и к личным 

неимущественным правоотношениям. Правовое регулирование не приводит к 

созданию каких-либо новых общественных отношений, а лишь придает 

определенную форму уже существующим личным неимущественным отношениям, 

которые становятся одним из видов гражданских правоотношений. 

Как уже было замечено в ходе исследования темы, законодательство не 

достаточно полно регулирует гражданские правоотношения и зачастую многие 

нормы толкуются неоднозначно. Кроме того, имеет место использование 

"фиктивных" договоров, предусматривающих одну цель, но имеющие различное 

правовое регулирование (замена договора купли-продажи договором мены), что, 

безусловно, не допустимо в правовом государстве. Данные спорные моменты 

законодатель оставляет на рассмотрение судебной системе. 

Пока ещё в законодательстве существуют "белые пятна" в виде отсутствия 

четкого регулирования правоотношений. 

Разграничение видов гражданских правоотношений зачастую играет 

немаловажную роль в российском праве при определении норм, регулирующих 

конкретную ситуацию, что требует от законодательства постоянного и всестороннего 

совершенствования в этой области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

 

Бланк отзыва на курсовую работу 

 

 
ОТЗЫВ 

на курсовую работу            по учебной дисциплине  - О П  0 6  Г р а ж д а н с к о е  п р а в о  

                        

__________________________________________________________________ 

Обучающегося (ейся) _________________________ группы _____________ 
                                       (ФИО обучающегося)                                                                      (№ группы) 

 

на тему «____________________________________________________________________________» 
(тема курсовой работы (проекта)) 

 

1. Актуальность и практическая значимость темы________________________________________ 

 

2. Логическая последовательность_____________________________________________________ 

 

3. Аргументированность и конкретность выводов и предложений___________________________ 

 

4. Правильное использование научных терминов и понятий в контексте проблемы____________ 

 

5. Уровень использования различных видов литературных источников______________________ 

 

6. Качество оформления курсовой работы_______________________________________________ 

 

7. Уровень самостоятельности при работе над темой курсовой работы_______________________ 

 

8. Недостатки работы________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
9. Курсовая работа (соответствует/не соответствует) требованиям,  

                                                                                            (нужное выбрать) 

предъявляемым к курсовым работам  (рекомендована/не 
                                                                                                                    (нужное выбрать) 

рекомендована) к защите. 

                                                        
10. Обучающаяся ________________________________________ заслуживает оценки «________». 

                                                             (ФИО)                                                                                                                   (оценка) 

   

 

Преподаватель: __________________/_______________________________ 
                                                         (подпись)                                                             (Фамилия И.О.) 

 

«_____»________________202____г. 

 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  
«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Бланк задания на курсовую работу 

 

ЗАДАНИЕ 

на   выполнение курсовой работы  

 

Обучающийся _________________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О полностью) 

Группа № ___________________________  
 

Тема:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

    

Срок предоставления работы к защите ___________________________________ 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

1. Исходные данные работы к защите __________________________________ 
                                                                               (проблемная ситуация, подлежащая разрешению) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Содержание работы:_______________________________________________ 
                                                                                     (перечень подлежащих разработке вопросов) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Задание выдал «____» ___________________ 202___г. 

Преподаватель _______________/___________________/                                                                                                                                                                                                                                                                       
(подпись)                    ( Ф.И.О.) 

 

Задание принял к исполнению «____» ___________________ 202___г. 

Обучающийся _______________/___________________/    
                                     (подпись)                 ( Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Требования к оформлению курсовой работы 

Текст курсовой работы (проекта) должен быть набран на персональном 

компьютере и распечатан на принтере, шрифт 14 пт (Times New Roman), с 

межстрочным интервалом – 1,5. Требования к полям: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ составляет (12,5 мм) 5 знаков. 

Текст выравнивается по ширине. 

Содержание работы структурируется по главам и параграфам. Главы и 

параграфы должны иметь заголовки. Заголовки глав выравнивают по левому краю, 

печатаются жирным (16 пт) шрифтом (Times New Roman). Заголовки параграфов 

выравнивают по левому краю и печатаются жирным (14 пт) шрифтом(Times New 

Roman). 

Между пунктом и текстом одна свободная строка с межстрочным 1,5 

интервалом. Текст заголовков, состоящих из нескольких строк, набирается с 

межстрочным интервалом – 1,5. 

В тексте ничего не подчеркивается, курсивом не выделяется, в конце 

заголовков точки не ставятся. 

В содержании и по тексту заголовки глав и параграфов нумеруются арабскими 

цифрами. Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, разделенных 

точкой. Трехуровневое дробление заголовков (на подпараграфы) в курсовой работе 

(проекте) не рекомендуется и допускается только в виде обоснованного исключения. 

Заголовки разделов «Введение», «Заключение», «Список использованных 

источников», «Приложения» не нумеруются. Каждый заголовок должен состоять 

только из одного предложения.  

Страницы текста курсовой работы (проекта) нумеруются, номер страницы 

ставится в центре нижней части листа без точки. «Титульный лист» считается 

первым, но номер на нем не проставляется. «Задание» − второй лист; «Содержание» 

− третий; «Введение» − четвертый. Нумерация проставляется со второй страницы 

введения (примерно, пятый лист). Затем далее располагаются: «Главы», 

«Заключение», «Список использованных источников», «Приложения». Каждая глава 
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начинается с новой страницы. Параграфы начинать с новой страницы 

нецелесообразно. Глава не может содержать менее двух параграфов. 

В тексте курсовой работы могут быть перечисления. Перед каждой позицией 

перечисления ставится прочерк, в конце каждой позиции – точка с запятой. 

Надписи на иллюстрациях, наименования и подрисуночный текст 

выравниваются по центру. В подрисуночном тексте применяют полуторный 

интервал между строк. После наименования рисунка точка не ставится. Выше и ниже 

каждой иллюстрации следует оставить не менее одной свободной строки 

(межстрочный интервал – 1,5). Перенос части иллюстрации на другую страницу не 

допускается. 

На все иллюстрации в тексте должны быть ссылки и разъяснения.  

Таблицы имеют сквозную нумерацию. По левому краю выравнивают номер 

таблицы и размещают название. Номер таблицы, название и все заполнения 

выполняются шрифтом 14 пт, при этом, в случае необходимости, внутри таблицы 

можно применять и более мелкий шрифт (до 10 пт), интервал между строк – 

минимальный. 

После таблицы необходимо оставить одну свободную строку (межстрочный 

интервал – 1,0). 

Если таблица имеет размеры, не превышающие размер страницы, перенос 

части таблицы на другую страницу не допускается. Если таблица имеет размеры 

более, чем одна страница, перенос таблицы допускается. При этом на каждой новой 

странице в левом верхнем углу делается надпись «Продолжение таблицы …» с 

указанием ее номера (название таблицы при переносе не повторяется). Далее через 

один межстрочный интервал повторяются заголовки граф. Ссылки по тексту на 

таблицы следует давать в полном виде. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа (альбомный вариант). 

Ссылки по тексту на источники, которыми пользовался студент при 

выполнении курсовой работы, обозначаются числом в квадратных скобках. 

Рекомендуется указывать не только источник, но и страницу этого источника. 

Образец ссылки: [21, с. 621]. Первое число в скобках должно соответствовать номеру 



44  

источника в списке использованных источников, который размещается в конце 

работы. Второе число – номер страницы. 

В некоторых случаях, когда ссылки отражают не конкретный вывод автора, а 

его концепцию, изложенную во всей работе, указывать номера страниц источника 

нецелесообразно.  

Подстраничные и  внутритекстовые сноски в работе делать не рекомендуется. 

Смысловое содержание введения и заключения не предполагают наличия 

ссылок: эти разделы являются личным умозаключением студента. 

Структура списка использованных источников выглядит следующим образом: 

нормативная литература в порядке убывания юридического статуса, затем все 

остальные источники в алфавитном порядке. Количество их должно быть 

не менее 20. 

После списка использованных источников размещаются «Приложения». 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы, по правому краю 

слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». Нумеруются приложения последовательно арабскими 

цифрами (без знака №), например, «ПРИЛОЖЕНИЕ 1». 

Работа вкладывается в папку. Электронная версия курсовой работы также 

сдается научному руководителю для рецензирования. 

 

 


