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Введение 

 

Курсовая работа является одной из форм промежуточного контроля за 

усвоением студентами знаний по дисциплине «Гражданский процесс».  

Цель курсовой работы: развитие у студента навыков самостоятельной 

творческой работы; овладение методами анализа нормативных и литературных 

источников, материалов судебной и следственной практики по избранной теме; 

освоение методов современных научных исследований; углублённое изучение 

конкретной проблемы теории государства и права. При выполнении курсовой 

работы студент осваивает и развивает умение правильно и логично строить 

юридически грамотное изложение ответов на вопросы, в рамках определенных 

тематикой исследования, закрепляет первичные навыки формулирования 

основных выводов и предложений. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков к 

самостоятельному научному творчеству, повышению его теоретической и 

профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала, практики 

применения уголовного закона. 

Курсовая работа – важная ступень подготовки студента к самостоятельной 

деятельности по избранной специальности и фактически в полном объеме 

предваряет освоение всех элементов подготовки выпускной квалификационной 

работы.  

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать законодательные и иные правовые источники, 

самостоятельно делать обоснованные выводы и формулировать опирающиеся на 

материалы исследования предложения. 

 

Выбор темы 

 

Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно, исходя из 

перечня тем, разработанных и утвержденных на кафедре, а также руководствуясь 

своими научными интересами и склонностями, в рамках предложенного круга тем. 

Каждая тема дается только одному студенту учебной группы. Закрепление 

вариантов курсовых работ за студентами утверждается приказом по факультету.  

В отдельных случаях студент имеет право самостоятельно предложить тему 

курсовой работы, не входящую в рекомендованный перечень работ. В данном 
случае необходимо предварительно согласовать выбираемую тему с научным 

руководителем для того, чтобы избежать возможности выбора темы, не 

отражающей проблематику данной дисциплины. Согласование, кроме того, 

позволяет избежать выбора дублирующих тем. Не желательно написание 
студентами из одной группы двух и более работ на одну и ту же тему. 

Оформление заявления о закреплении выбранной темы за студентом 

Выбранную тему курсовой работы студент должен оформить заявлением на 
имя заведующего кафедрой 
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Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя, ведущего 

курс гражданского процесса. 

Подготовка курсовой работы 

 

После определения темы работы студент формулирует план разработки 

темы и согласовывает его с преподавателем.  

Затем готовит список литературы, с указанием сроков и порядка подготовки 

курсовой работы. 

Содержание курсовой работы должно соответствовать её теме и плану. 

Структура курсовой работы: 

- план работы; 

- краткое введение, в котором обосновывается актуальность 

рассматриваемого вопроса (до 1 страницы); 

- основной текст. Он может состоять из глав, поделённых на параграфы, либо 

только из параграфов; 

- выводы и предложения; 

- заключение (до 1 страницы); 

- список использованной литературы и материалов судебной практики 

- приложения. 

При написании курсовой работы используются научная и учебная 

литература, нормативные акты, научные и научно-практические комментарии к 

ним, другие источники и материалы, необходимые в силу специфики 

рассматриваемой темы. 

Написанию курсовой работы предшествует изучение студентом 

рекомендованных источников. При этом целесообразно делать выписки из 

источников, нормативных актов, книг, статей на карточки или отдельные листы с 

указанием исходных данных (название, автор, год издания, страница). 

Написание курсовой работы – это систематизированное и отвечающее её 

плану изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его 

понимание научных и практических проблем. При использовании материалов 

ссылки на источники обязательны. Переписывание чужого текста их учебников, 

журналов, сборников, литературных и нормативных источников без ссылки на 

них не допускается. 
 

Объём курсовой работы и её оформление 

 

Ориентировочный объём курсовой работы (без учета приложений) -  27-32 

страниц текста, набранного на компьютере в текстовом редакторе Word с 

интервалом 1,5,  шрифт 14, выравнивание по ширине. Листы бумаги формата 

А-4. 

Курсовая работа имеет титульный лист.  

В работе применяется сплошная нумерация листов: первый лист – 

титульный, второй лист – план работы, далее изложение основного текста 

проведенного исследования, начинающееся с введения и завершающегося 

заключением и т.д. Номер страницы указывается вверху, посередине листа. Текст 
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начинают печатать в 20 мм от верхнего среза листа. Слева оставляют поля 

шириной 30 мм, правое поле – 20 мм, нижнее поле - 20 мм. 

Введение, ответ на теоретический вопрос, заключение, список 

использованной литературы, приложения начинаются с отдельного листа и 

снабжаются соответствующими заголовками или подзаголовками. На последнем 

листе, после списка литературы, ставится дата выполнения работы и подпись 

студента.   

В работе могут быть использованы только общепринятые сокращения: т.е. – 

вместо «то есть»,  и т.д. – вместо «и так далее», и т.п. – вместо «и тому подобное», 

и др. – вместо «и другие» (сокращение «и др.» допустимо только в конце 

предложения). Могут быть использованы общепринятые аббревиатуры: СССР, 

РСФСР, РФ, ГПК, ГК, БВС («Бюллетень Верховного Суда»). В порядке 

исключения часто употребляемые по тексту словесные обороты типа «средства 

массовой информации» можно заменить после их первого полного использования 

аббревиатурой с указанием соответственно: «далее по тексту – СМИ»). Иные 

сокращения и аббревиатуры не допускаются. 
 

Сроки сдачи. Защита 

 

Курсовая работа представляется методисту кафедры не позднее 

установленного срока. Поступившая работа передаётся руководителю для 

проверки, определения её научного уровня, соблюдения требований по 

оформлению и подготовки рецензии на работу, который  после проверки, 

допускает работу к защите. 

При несоблюдении студентом требований к научному уровню, содержанию 

и оформлению курсовой работы научный руководитель возвращает работу 

студенту для доработки, устранения недостатков либо для написания новой 

работы. 

Критерии положительной оценки курсовой работы:  

- степень разработки темы и правильность решения задач; 

- полнота охвата научной литературы, использованных нормативных актов; 

- самостоятельность и творческий подход к написанию курсовой работы; 

- правильность и научная обоснованность выводов; 

- стиль изложения, аккуратность оформления. 

Курсовую работу студент защищает перед научным руководителем, которые 

может пригласить на защиту других преподавателей кафедры. Содержание 

защиты: студент, ознакомившись с письменной рецензией, даёт пояснения по 

существу критических замечаний по работе, отвечает на вопросы научного 

руководителя и присутствующих, обосновывает свои выводы и предложения 

дополнительными аргументами. 

При оценке работы учитываются как её содержание, так и результаты 

защиты. Научный руководитель определяет оценку и ставит её в зачётную книжку 

студента и в ведомость. 

Защищённые курсовые работы хранятся в фонде факультета до окончания 

студентом ВУЗа. Если студент продолжает разработку темы курсовой работы в 
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дипломной работе, курсовая работа по его заявлению может быть временно выдана 

по разрешению руководителя для использования. 

Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или получившие на защите 

неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередным экзаменам. 

 

Содержание курсовой работы 
 

Прежде чем приступить к выполнению курсовой работы, необходимо выбрать 

конкретный метод исследования вопроса, определяемый во многом характером 

исследуемой проблемы, для изучения темы курса «Гражданский процесс» 

наиболее приемлемы: социологический, историко-документальный, формально-

логический методы сравнительного правоведения. 

Сначала студентом должны быть внимательно изучены соответствующие 

разделы учебника «Гражданский процесс», а затем специальная рекомендуемая 

литература, первоисточники. 

При подборе литературы необходимо соблюдать следующие требования: 

- соответствие литературы заданной теме; 

- достаточность литературы для раскрытия темы; 

- современность. 

Прежде всего, подбирается список специальных монографий, журнальных и 

газетных статей, для чего необходимо просмотреть алфавитные и систематические 

каталоги, изучить подбор публикаций в тематических журналах. 

Студент должен раскрыть рассматриваемую тему путём полного ответа на 

предложенные вопросы, которые даны в каждом варианте курсовой работы.  

Если требуется сравнение различных точек зрения на те или иные вопросы, 

необходимо провести анализ имеющихся мнений и подходов, дать обоснованное 

своё видение этой проблемы.  

Объём материала по раскрытию теоретической части курсовой работы 

должен составлять 25-27 страницы.  

Во введении к курсовой работе обосновывается актуальность темы, ее 

теоретическая и практическая значимость, формулируется цель и определяется 

круг задач, которые необходимо решить в процессе выполнения работы, 

указываются основные литературные материалы, на основе которых выполняется 

курсовая работа. Объем введения должен составлять около 2 страниц 

машинописного текста.  

Основная часть (главы) курсовой работы является содержательной и как 

правило состоит из 2-3 разделов (глав), включающих в себя наиболее важные 

вопросы, раскрывающие содержание темы. Содержательная часть должна 

включать теоретические положения по исследуемой проблеме, анализ 

законодательства и материалов, характеризующих практическую деятельность 

органов социального обеспечения. Каждый вопрос (глава) содержательной части 

работы начинается с новой страницы, обязательно указывается его номер и 

название, которые должны точно соответствовать плану и содержанию работы.  

К преимуществам курсовой работы следует отнести: освещение темы в 

историческом аспекте, преемственность в современном законодательстве; 
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теоретический анализ, включающий в себя изложение высказанных в юридической 

науке взглядов по спорным вопросам темы; применение сравнительно-правового 

метода с целью показать, как регулируются соответствующие отношения в других 

государствах; привлечение и анализ материалов практики (примеров конкретных 

судебных дел, документов, информации и т.п.).  

Заключение курсовой работы должно содержать выводы, предложения или 

рекомендации как теоретического, так и практического характера. В заключении 

студент делает выводы по теме, обобщая ее основные положения (по итогам 

рассмотрения каждого вопроса). Каждый вывод должен быть обоснован. Важно, 

чтобы студент критически подошел к изучаемым проблемам, выразил собственное 

мнение по вопросам, раскрываемым в курсовой работе, и обосновал возможные 

пути решения поставленных в ходе исследования проблем. Объем заключения 

должен составлять не менее 2 и не более 4 страниц машинописного текста.  

Заканчивается курсовая работа списком использованных источников и 

литературы и приложением.  

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании работы (не менее 20), составленный в следующем 

порядке:  

- Конституция Российской Федерации;  

- общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации;  

- законы Российской Федерации;  

- указы Президента Российской Федерации;  

- постановления Правительства Российской Федерации;  

- приказы, распоряжения, инструкции министерств и ведомств;  

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);  

- материалы судебной практики;  

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке), не 

превышающие по сроку издания 5 лет;  

- иностранная литература;  

- интернет-ресурсы.  

Приложение может содержать материалы (таблицы, схемы, бланки 

документов, образцы договоров и т.п.), иллюстрирующие основное содержание 

работы. 

 

Основные недостатки курсовых работ 

 

В ходе работы над избранной темой студенты нередко допускают неточности, 

существенно снижающие качество курсовой работы. 

Одной из самых существенных ошибок, неизбежно влекущих за собой 

последующие, является несвоевременное начало работы, что в конечном итоге из-

за дефицита времени не позволяет глубоко проникнуть в содержание 

рассматриваемых вопросов. 
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Не менее крупной ошибкой является игнорирование студентами помощи со 

стороны научного руководителя, преподавателей кафедры. 

Достаточно распространенной ошибкой также является мнение о 

возможности форсированной (в течение короткого срока) подготовки курсовой 

работы, о необязательности систематической компоновки исследуемого материала. 

 

Недостатки в планировании исследования 

 

К таковым следует отнести: 

а) отсутствие логики и последовательности структуры плана; 

б) включение в план вопросов, не позволяющих раскрыть сущность темы; 

в) излишнюю детализацию плана, скрывающую творческое мышление. 

Недостаточное внимание, уделяемое студентом при составлении плана, 

существенно затрудняет работу над сбором, изложением материала. 

 

Недостатки содержательного характера 

 

Нарушение основных требований, предъявляемых к курсовой работе, 

непосредственно отражается на содержании материала. В этой связи к основным 

недостаткам следует отнести: 

а) недостаточное обоснование актуальности, значимости раскрываемой темы 

в современных условиях; 

б) сведение работы к механическому изложению теории вопроса в близкой 

привязке к используемым источникам; 

в) изложение вопроса в статистике, «застывшем» состоянии без учета его 

истории и перспективы развития; 

г) уклонение от рассмотрения проблемных ситуаций; 

д) боязнь выдвижения собственных предложений по совершенствованию 

норм права, практики их применения; 

е) недостаточное прослеживание связи теории и практики рассматриваемого 

вопроса; 

ж) нечеткая структура излагаемого материала, делающая работу аморфной, 

обтекаемой, абстрактной; 

з) отсутствие выводов при рассмотрении вопроса, что не позволяет выявить 

степень усвоения автором основных, принципиальных позиций исследуемой темы; 

и) отведение вводной и заключительной части работы не свойственной им 

роли;  

к) поверхностная обработка содержания используемых источников. 

 

Недостатки в оформлении курсовых работ 

 

Нарушение правил оформления курсовой работы хотя и не влияет на ее 

содержание, но существенно затрудняет чтение, свидетельствует об уровне 

культуры письма и способно повысить степень критического восприятия 
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материала преподавателем, проверяющим курсовую работу. В связи с этим следует 

обратить внимание: 

а) на полноту обозначения текста и соответствия его плану; 

б) на правильность оперирования точками зрения других авторов, положений 

закона и иных нормативных актов; 

в) на правильность оформления подстрочных текстов; 

г) на читаемость текста 

 

Процедура оценивания 

 

При оценке курсовых работ в процессе их защиты учитывается их 

содержание, оформление, ответы студента на вопросы преподавателей. По 

результатам защиты курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Таким 

образом, обучающемуся следует учитывать, что при оценке курсовой работы 

учитываются не только ее содержание, но и результаты защиты, в связи с чем 

убедительно рекомендуется проявлять высокую степень ответственности при 

подготовке к защите курсовой работы. 
Критерии и шкала оценивания курсовой работы 

 

Наименование 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Макси-маль-

ный балл 

ОК-6: способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

 

ОПК-1: способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации;  

Содержание 

курсовой 

работы 

10 баллов 

Соответствие структуры и 

содержания работы 

требованиям  методических 

указаний 

1 

Использование необходимых 

нормативно-правовых актов 

по теме 

1 

Использование актов 

судебной и иной 

правоприменительной 

практики  

2 

Количество и объем 

теоретических источников по 

теме 

1 

Правильность постановки и 

раскрытия проблемы 

2 

Обоснованность сделанных 

выводов 

2 

Стиль изложения, 

корректность подачи  

информации 

1 

Оформление 

курсовой работы 

5 баллов  

Соответствие объема работы 

требованиям методических 

указаний 

1 

Соответствие оформления 2 
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ПК-5: способность 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности. 

 

работы требованиям 

методических указаний 

Список источников актуален и 

его оформление соответствует 

требованиям 

2 

Ответы на  

вопросы  

5 баллов 

 

Свободное владение 

теоретической и 

профессиональной 

терминологией по теме и 

информацией, изложенной в 

курсовой работе 

3 

Полнота, 

аргументированность ответа, 

четкость формулировок 

2 

ВСЕГО   20 

 

Шкала оценивания курсовой работы 
Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

 18, 19, 20 Отлично Высокий 

 14, 15, 16,17 Хорошо Хороший 

10,11,12,13 Удовлетворительно Достаточный 

 

Оценка «отлично» ставится, если курсовая работа в достаточной степени 

обеспечена нормативно-правовыми актами по теме исследования,  актами 

правоприменительной практики и теоретическими источниками необходимого 

объема и количества; содержит системное, структурированное,  рассмотрение 

основных аспектов темы (в том числе выводы по результатам проведенных 

исследований); отражает и анализирует актуальную проблематику по теме; 

предоставляет обоснованные, профессионально аргументированные пути ее 

решения; проявляет свободное владение теоретической и легальной 

терминологией по теме. Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. При защите (во время доклада и ответов на 

вопросы) обучающийся проявляет необходимые знания, полученные в ходе 

курсового исследования, умение обоснованно, четко и профессионально грамотно 

формулировать выводы по собственной позиции относительно решения 

поставленных перед ним на защите вопросов. 

Оценка «хорошо» ставится, если курсовая работа в достаточной степени 

обеспечена нормативно-правовыми актами по теме исследования,  актами 

правоприменительной практики и теоретическими источниками необходимого 

объема и количества; содержит системное, структурированное,  рассмотрение 

основных аспектов темы (в том числе выводы по результатам проведенных 

исследований); отражает и анализирует актуальную проблематику по теме. Однако 

пути решения проблематики изложены и обоснованы в недостаточно полной 

степени либо недостаточно профессионально аргументированы; имеются 

незначительные затруднения в использовании теоретической и легальной 

терминологии по теме. При защите обучающийся недостаточно четко 
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формулирует ответы на заданные вопросы. Оформление работы соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если курсовая работа относительно 

хорошо обеспечена нормативно-правовыми актами по теме исследования, актами 

правоприменительной практики и теоретическими источниками по теме; при этом 

поставленная проблематика недостаточно актуальна либо несущественна, выводы 

поверхностны и внутренне не систематизированы. Во время защиты 

обучающемуся не удалось предоставить полных и аргументированных ответов 

(либо изложение ответов проявляет крайне слабые знания теоретической и 

профессиональной терминологии по заявленному вопросу). Оформление работы 

не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Примерная тематика курсовых работ 
 

1. Понятие гражданского процессуального нрава, его предмет и метод.  

2. Источники гражданского процессуального права.  

3. ГПК РФ: значение, структура, характеристика разделов. Применение 

нормативных актов судом при рассмотрении и разрешении гражданских дел.  

4. Понятие гражданского процесса, его задачи и цели.  

5. Виды гражданского судопроизводства.  

6. Понятие стадии гражданского процесса. Краткая характеристика стадий.  

7. Организационные принципы гражданского судопроизводства  

8. Отвод судьи, прокурора, других участников гражданского процесса. Порядок 

разрешения ходатайств об отводе  

9. Функциональные принципы гражданского процессуального права (общая 

характеристика)  

10. Принцип диспозитивности  

11. Принцип состязательности  

12. Понятие участников гражданского процесса, их процессуальные права и 

обязанности  

13. Стороны, их процессуальные права и обязанности  

14. Процессуальное соучастие: понятие и виды  

15. Понятие ненадлежащего ответчика и правила его замены  

16. Процессуальное правопреемство  

17. Понятие и виды третьих лиц, их права и обязанности  

18. Участие прокурора в гражданском процессе  

19. Понятия и виды судебного представительства  

20. Предмет доказывания по гражданским делам. Факты, не подлежащие 

доказыванию по гражданским делам  

21. Бремя доказывания. Доказательственная презумпция  

22. Понятия и виды подведомственности гражданских дел  

23. Понятия и виды подсудности гражданских дел  

24. Общая характеристика приказного (документального) производства  

25. Понятие иска и его элементы. Виды исков  

26. Право на иск  
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27. Понятия и виды обеспечения иска  

28. Возбуждение гражданского дела в суде  

29. Письменные доказательства: понятия, порядок исследования  

30. Формы участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц  

31. Полномочия судебного представителя. Доверенность  

32. Понятие судебного доказательства  

33. Понятия и правила судебного доказывания  

34. Вещественные доказательства: понятия, порядок исследования  

35. Объяснение сторон и третьих лиц как доказательство  

36. Процессуальные сроки. Разумные сроки судопроизводства  

37. Свидетельские показания как доказательство  

38. Отложение гражданского дела. Отличия отложения от приостановления 

гражданского дела  

39. Прекращение гражданского дела, его отличия от оставления заявления без 

рассмотрения  

40. Оставление заявления без рассмотрения  

41. Приостановление производства по делу  

42. Протокол судебного заседания  

43. Понятие и содержание судебного решения  

44. Требования, которым должно отвечать судебное решение  

45. Законная сила судебного решения  

46. Заочное производство: понятие, условия вынесения заочного решения, порядок 

его пересмотра  

47. Устранение недостатков решения вынесшим его судом  

48. Понятие, содержание и виды определений суда первой инстанции  

49. Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений  

50. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых 

актов полностью или в части  

51. Производство по делам об оспаривании решений, действий(бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих  

52. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ  

53. Понятие и правовая природа особого производства  

54. Установление фактов, имеющих юридическое значение  

55. Усыновление (удочерение) ребенка  

56. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами  

57. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование  
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58. Рассмотрение дел о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении  

59. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов  

60. Исполнительное производство: понятие, органы исполнения, участники 

исполнительного производства, исполнительные документы  

61. Общие условия действия судебного пристава – исполнителя  

62. Меры принудительного исполнения  

63. Порядок обращения взыскания на имущество и денежные средства должников - 

граждан  

64. Процессуальные положения иностранных лиц в гражданском процессе РФ  

65. Процессуальный порядок признания и исполнения решений иностранных судов 

и иностранных третейских судов (арбитражей)  

66. Производство по делам об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы  

67. Заключения эксперта как доказательства  

68. Временное размещение иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в 

специальном учреждении  

69. Судебные расходы  

70. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление умершим  

71. Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Суды кассационной 

инстанции, их полномочия по проверке и пересмотру гражданских дел  

72. Понятие стадии подготовки дела к судебному рассмотрению  

73. Сущность и значение стадии надзорного производства  

74. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу  

 

Законодательные и нормативные акты, юридическая литература и 

периодические издания общего характера (ко всем темам), а также по 

конкретным темам курсовых работ и для решения задач 

 

1. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными 

Федеральными конституционными законами от 31.12.2008г. № 6-ФКЗ и 7-ФКЗ)
1
. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: принят 

Государственной Думой РФ 23 октября 2002 г. с последующими изменениями и 

дополнениями.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 2 от 20 

января 2003 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 3.  

                                                 
1
 Необходимо иметь в виду, что для нормативных, законодательных актов, 

постановлений Правительства России, как правило, должны использоваться 

ссылки на официальные источники либо справочные информационные базы 

данных «Гарант» и «Консультант Плюс».  
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4. Постановление Пленума Верховного суда российской Федерации № 23 от 19 

декабря 2003 г. «О судебном решении».// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 

2. 

 

Рекомендуемая литература 

ОСНОВНАЯ: 

Символ @ означает, что текст доступен в электронной библиотеке «Знаниум»  

1. Гражданский процесс: Учебник / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, М.В. 

Карпычев и др.; Под ред. А.А. Демичева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (ПО). (п) ISBN 978-5-

8199-0589-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/495155 

2. Гражданский процесс / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. - 6-e изд., перераб. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные 

курсы юридических наук). (обложка) ISBN 978-5-91768-230-3 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/512181 

3. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/519228 

 

Дополнительная: 

1. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5-е изд. — 

М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.doi.org/10.12737/18513. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/541969 

2. Гражданский процесс / Решетникова И.В., Ярков В.В., - 7-е изд., перераб. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные 

курсы юридических наук) (Обложка) ISBN 978-5-91768-730-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/545315 

3. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М. Филиппова. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/792393 

4. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5-е изд. — 

М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 414.с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.doi.org/10.12737/18513. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/900902 

5. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915562 

6. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24861. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/924709 

http://znanium.com/catalog/product/495155
http://znanium.com/catalog/product/512181
http://znanium.com/catalog/product/519228
http://znanium.com/catalog/product/541969
http://znanium.com/catalog/product/545315
http://znanium.com/catalog/product/792393
http://znanium.com/catalog/product/900902
http://znanium.com/catalog/product/915562
http://znanium.com/catalog/product/924709
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7. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Под ред. Ярков В.В., - 10-е изд., перераб. и доп. - М.:Статут, 2017. - 

720 с. ISBN 978-5-8354-1383-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/950086 

 

Ресурсы Интернета 

 

http://www.garant.ru Система ГАРАНТ. Платформа F1. 

http://www.сonsultant.ru Консультант плюс. 

http://web1.law.edu.ru/  Юридическая Россия – образовательный правовой портал. 

http://www.allpravo.ru/law_dictionars/dictionary656/   Юридические термины и 

определения. 

http://www.jurisprudence-media.ru/ Журнал правоведение 

 

Примерные образцы оформления курсовой работы помещены в приложениях 

1-4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/950086
http://www.garant.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://web1.law.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/law_dictionars/dictionary656/
http://www.jurisprudence-media.ru/
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Приложение 2 

 

 

Образец оформления плана 

 

ПЛАН 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..……. 8 

Глава 1. Содержание, требования предъявляемые к судебному 

приказу............................................................................................................................ 10 

Глава 2. Порядок судебного рассмотрения по делам приказного 

производства………....................................................................................................... 14 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………….. 20 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.………………………………… 26 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Название приложения..……………………………………….… 28 
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Приложение 3 
 

Образец составления списка литературы 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. (с 

поправками). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. (Принята Государственной 

Думой Российской Федерации 21октября 1994г. Введен в 

действие с 1 января 1995г.) М., Издательская группа «ИНФРА-М – НОРМА», 

2009г. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2. (Принята Государственной 

Думой Российской Федерации 22 декабря 1995г. Введен в 

действие с 1марта 1996г.) М., Издательская группа «ИНФРА-М – НОРМА», 

2009г. 

4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части 

второй (постатейный). / Рук. авт. кол. и отв. ред. д-р юрид. наук, профессор О.Н. 

Садиков. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ» : ИНФАРМ-М, 2006. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. 

Закон от 14 ноября 2002 г. № 138 – ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.- 

2002 г- № 46.- Ст. 4532. (с изм.и доп.) 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. 

7. Федеральный закон Российской Федерации «О рекламе» от 12.09.2002 г. № 197- 

ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.- 2002.- № 1.- Ст. 3. (с изм.и доп.) 

8. Федеральный закон Российской Федерации О защите прав потребителей 

от 7.03. 1992 г. № 2300 –I // Собр. законодательства Рос. Федерации.- 1996.- № 3.- 

Ст. 140. (ред. от 25.06.2012) 

9. Федеральный закон Российской Федерации «Об ипотеке» от 13 марта 2006 г. № 

38 - ФЗ // Рос. газета.- 2006.- 15 марта.- С. 7 

10. Постановление Правительства Российской Федерации Об утверждении правил 

продажи отдельных видов товаров от 19 января 1998г. № 55 // Рос. газета.- 1998.- 4 

февраля.- С. 6. 

11. Антонов, В.В. Потребительское право и защита прав потребителей: учебно-

практическое пособие / В. В. Антонов.- М.: Маркетинг,- 2003.- С. 18. 

12. Катыс, М. А. Некоторые проблемы нормативно-правового регулирования 

13. Защиты прав потребителей / М. А. Катыс // Юрист.- 2001.- № 10.- С-27. 

14. Савченко, Е. Я. Защита прав потребителей в Российской Федерации / Е. Я. 

Савченко // Юридическая теория и практика. – 2007.- № 2 (4).- С- 102- 104. 
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Приложение 4. 

 

Требования к выполнению библиографических ссылок (сносок);  

образцы их выполнения 
 

  Ссылки (сноски) делаются под основным текстом на страницах,  изложение 

текста в которых нуждается в соответствующих пояснениях (постраничные), либо 

в конце основного текста (концевые). Постраничные ссылки могут иметь 

сплошную нумерацию, начиная с цифры 1 для первой ссылки и по порядковому 

номеру все остальные. В старых изданиях применялись только ссылки с 

раздельной нумерацией по каждой странице, где имелись ссылки, то есть номером 

1 обозначалась всякая первая ссылка на отдельно взятой  странице, и далее по мере 

необходимости в порядке возрастания нумеровались другие ссылки на этой же 

странице; таким образом, нумерация ссылок на страницах осуществлялась 

безотносительно к предыдущим и последующим страницам текста. В настоящее 

время они чаще вытесняются ссылками со сплошной нумерацией как 

постраничными, так и концевыми. 

 Выбор нумерации ссылок (сносок) в тексте курсовой работы осуществляется 

по усмотрению студента.  

 

Образцы: 

  
1 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. М.: Волтерс Клувер. 2008. С. 57. 
2 

Кочеткова Л.Н. Социальное государство: Европейская теория и Российская 

практика // Власть, № 4, 2008. С. 19. 

(Если приводится цитата из текста) 
2
 См.: Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. - 2-

e изд., доп. - М.: Норма, 2010. С. 87.  
3 

Кочеткова Л.Н. Социальное государство: цели и функции // Социально-

гуманитарные знания, № 3, 2008. С. 56. 

(или если заимствование текста не цитируется, но упоминается в качестве 

перечисления или подтверждения приводимой по тексту мысли:) 
8 В одном из Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

содержатся изменения или дополнения к целому ряду этих документов, см.: 

http://rg.ru/2010/06/10/uk.html/ 

(Для текстов, полученных из сети «Интернет»:) 
9 Цитируется по тексту из базы данных «Консультант Плюс»: Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия» 

(В ссылках на законодательные, нормативные акты или постановления 

Верховного Суда Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации используются номера статей, пунктов, параграфов, например:) 

Беляев М.П. 
 

http://rg.ru/2010/06/10/uk.html/
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