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1. Общие положения 

 

Курсовая работа – вид самостоятельного научного исследования 

обучающегося по дисциплине «Гражданское право», предусмотренный учебным 

планом направления подготовки бакалавров 40.03.01 «Юриспруденция» 

Курсовая работа включает комплекс вопросов, самостоятельно решаемых 

обучающимся, способствующих углубленному изучению основных, наиболее 

важных разделов или тем рабочей программы учебной дисциплины. 

Курсовая работа по дисциплине «Гражданское право» призвана   реализовать 

предусмотренные Федеральным государственным  образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки бакалавров 

40.03.01 «Юриспруденция» и учебным планом общекультурную компетенцию – 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональную компетенцию  – ОПК-4: способность сохранять и 

укреплять доверие к юридическому  сообществу; профессиональную компетенцию 

– ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации  субъектами права. 

Выполнение курсовой работы осуществляется на заключительном этапе 

изучения дисциплины  «Гражданское право» с целью: 

 выработки навыков творческого мышления, умения теоретически и 

практически обосновывать решения поставленных задач, воспитание чувства 

ответственности за качество принятых решений; 

 систематизации, закрепления и углубления полученных теоретических 

знаний и практических умений по дисциплине «Гражданское право» (а также, при 

необходимости, и по смежным общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам); 

 формирования профессиональных навыков, связанных с самостоятельной 

будущей деятельностью; 

 формирования умений использовать нормативную и иную правовую, а также 

справочную документацию, теоретические источники, тексты специализированных 

периодических изданий; 

 развития умений применять  основные  методы правового, социального 

анализа, оценки, сравнения, выбора и обоснования предлагаемых решений и 

других методов; 

 выработки навыков использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

 выработки навыков оформления выводов и предложений по теоретическим и 

практическим  разделам курсовой работы; 

 подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Курсовая работа должна представлять собой самостоятельное исследование, 

которое выполняется на основе использования нормативно-правовых актов, актов 

судебной и иной правоприменительной практики, теоретической литературы, 

специализированных периодических изданий по избранной теме, а также 

информации электронных ресурсов. В целом курсовая работа носит внутри 
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дисциплинарный характер, кроме случаев затрагивания отдельными ее вопросами 

сведений из смежных учебных дисциплин. Содержание курсовой работы должно 

отражать знания, умения, владения навыками, приобретаемыми в процессе 

изучения дисциплины «Гражданское право» (а также приобретаемыми в процессе 

изучения смежных дисциплин, имеющих значение для рассмотрения отдельных 

вопросов курсовой работы). 

Курсовая работа должна  быть выполнена на  тему, выбираемую студентом 

из ежегодно разрабатываемого кафедрой правоведения перечня, в сроки, 

установленные графиком учебной работы. Примерная тематика  курсовых работ 

приведена в Приложении 1. 

В отдельных случаях (в индивидуальном порядке) обучающийся вправе 

самостоятельно предложить тему курсовой работы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. Для лиц, обучающихся по заочной форме,  

тематику курсовой работы целесообразно связывать с их основной работой. 

 Выбор темы курсовой работы оформляется  заявлением обучающегося  (см. 

Приложение 2). Руководитель курсовой работы назначается заведующим кафедрой 

правоведения. Руководитель курсовой работы проводит консультирование 

обучающегося по вопросам, возникающим в процессе выполнения курсовых работ, 

по анализу типовых ошибок, методике исследования нормативно-правовых актов, 

актов правоприменительной практики, рекомендованной литературы и 

информации, содержащейся в электронных ресурсах. По итогам проверки курсовой 

работы руководитель пишет рецензию, форма и ориентировочная структура  

которой представлены в Приложении 4. 

Завершающим этапом является защита курсовой работы, в результате 

которой обучающийся получает дифференцированную оценку. 

 

 

2. Структура, содержание и объем курсовой работы 

 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист (см. Приложение 3); 

 утвержденный руководителем план курсовой работы; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть работы; 

 заключение; 

 список использованных источников (сведения приводятся в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003); 

 приложения. 

«Содержание» (оглавление) работы должно соответствовать  утвержденному 

плану. По каждому пункту (введение, главы, параграфы, заключение)   в 

«Содержании» следует указать страницы работы, на которых размещен текст 

данного пункта. 
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Во введении в обязательном порядке дается обоснование выбора темы, 

характеризуется ее актуальность, практическое значение, определяется цель и 

задачи  работы, предоставляется общая характеристика источников исследования, а 

также кратко описывается принятая структура работы. Рекомендуемый объем 

введения – от 1,5 до 3 страниц. 

 В основной части работы обычно выделяют несколько глав, каждая из 

которых подразделяется на параграфы). Оптимальная структура курсовой работы 

включает в себя 3 главы. Количество страниц работы должно распределяться 

между главами пропорционально. В конце каждой главы рекомендуется размещать 

подробные, обоснованные выводы по рассмотренной в ней проблематике. 

Текст работы должен удовлетворять следующим требованиям: отражать 

умение работать с нормативно-правовыми и теоретическими источниками, 

статьями в периодических изданиях и информацией электронных ресурсов по теме, 

умение выделять проблему и определять методы ее решения, правильно 

определять структуру исследования, последовательно излагать сущность 

рассматриваемых вопросов, показывать владение соответствующим понятийным и 

терминологическим аппаратом, иметь приемлемый уровень языковой грамотности, 

включая владение функциональным стилем научного изложения.  

Курсовая работа должна включать достаточно подробные примеры из 

правоприменительной практики и иной практики реализации правовых норм, 

исследуемых в работе. 

В заключении должны быть в краткой, но емкой форме изложены основные 

выводы и предложения автора курсовой работы по теме. Объем заключения - от 1,5 

до 3 страниц. 

В списке использованных источников указываются нормативно-правовые 

акты, акты правоприменительной практики, теоретические источники, статьи 

специализированных изданий, данные электронных ресурсов и другие источники, 

которые были использованы обучающимся для изучения темы курсовой работы. 

На последнем листе списка использованных источников обучающийся ставит свою 

подпись и дату написания курсовой работы. 

После списка использованных источников могут быть размещены 

приложения (если они имеются). В качестве приложений могут быть использованы 

образцы и копии различных документов, в том числе ненормативных правовых 

актов, копии выписок из них, таблицы, схемы, рисунки и др. При наличии 

приложений к работе, на каждое из них должна иметься ссылка по тексту работы 

(отмечающая то положение работы, которое иллюстрируется, поясняется либо 

дополняется данным приложением).  

Общий объем курсовой работы должен составлять 30-45 страниц (не включая 

страниц, на которых расположены приложения). 

 

1. Оформление курсовой работы 

  

 Курсовая работа оформляется в соответствии с общими требованиями к 

отчетам о научно-исследовательской работе. 
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Работа выполняется любым печатным способом на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги форматом А 4 (210х297) с полями: левое – 20 мм, 

правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman 14, 

межстрочный интервал – 1,5. Цвет шрифта должен быть черным. Полужирный 

шрифт не применяется. Текст должен быть отформатирован по ширине страницы с 

применением автоматического переноса слов, первая строка с абзацным отступом 

1,25 мм. 

    При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему тексту. В работе должны быть 

четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Заголовки структурных элементов работы (Введение, Заключение, 

наименования глав и параграфов, Список использованных источников, 

Приложение) следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая. 

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами с 

соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

после текста в центре нижней части листа без точки, начиная с третьей страницы. 

Титульный лист и лист, на котором размещено «Содержание» (оглавление) работы 

включаются в общую нумерацию страниц, но номера  на них не проставляют. 

Иллюстрации (в т.ч. схемы, таблицы и т.п.), расположенные на отдельных листах 

работы (в пределах основной части работы) включают в общую нумерацию 

страниц курсовой работы. Иллюстрации, расположенные в Приложениях, 

размещенных после списка использованных источников в общую нумерацию 

страниц курсовой работы не включают. 

Все главы и параграфы должны иметь заголовки и номера. Между 

заголовком и началом текста – интервал одна строка. Номера глав и параграфов 

обозначаются цифрами (глава нумеруется одной цифрой, параграф – двумя 

цифрами, разделенными точкой (например, 2.1): первая цифра соответствует 

номеру главы, к которой относится параграф, вторая цифра – собственный номер 

параграфа). 

Каждую главу следует начинать с новой страницы. Также  с новой страницы 

следует располагать введение, заключение, список использованных источников. 

Внутритекстовые иллюстрации (в т.ч. схемы, таблицы и т.п.) следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. На каждую иллюстрацию должна быть в наличии 

ссылка в тексте работы. Все иллюстративные материалы должны иметь название и 

номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» пишутся полностью. Название таблицы 

должно быть точным и кратким, его следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа, в одну строку с ее  номером через тире (пример: Таблица 

(номер) – (наименование таблицы)). Не рекомендуется переносить таблицы с одной 

страницы на другую. 

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Слово 

«Рисунок» и наименование рисунка помещают после пояснительных данных и 

располагают посередине строки следующим образом: 

Рисунок 1 – Схема видов объектов гражданских прав. 
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При заимствовании частей текста (цитат) нормативно-правовых источников, 

теоретических источников, периодических изданий, информации электронных 

ресурсов необходимо делать ссылки на соответствующие источники или 

электронный ресурс. Также делать ссылки на источники следует при 

использовании в работе цифровых данных, выводов и мыслей других авторов 

(даже если нет дословного заимствования). Соответствующие сноски по тексту 

располагают в конце страницы с абзацного отступа. Знак сноски ставят 

непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому 

дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со 

скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками «<*>». 

Применять более трех звездочек на странице не допускается. Ссылки на источник 

также могут быть оформлены по тексту работы в квадратных скобках с указанием 

номера источника по списку и страницы, например, [15, 148] (под номером 15 в 

списке литературы, на 148 странице источника). 

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») и общепринятые аббревиатуры (СССР, РСФСР, РФ, ГК 

РФ, ГПК РФ, ВАС РФ, БВС РФ и т.п.). Иные сокращения и аббревиатуры не 

допускаются. 

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые делаются 

ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, размещаемыми справа 

от формулы. 

Список использованных источников формируется в определенной 

последовательности: нормативно-правовые акты (в порядке убывания 

юридической силы), постановления пленумов верховных судов, акты 

правоприменительной (в частности, судебной) практики, литературные источники 

(в алфавитном порядке), электронные ресурсы. Каждый источник указывается в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 

 

Пример оформления указания на Федеральный закон Российской Федерации:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

 

Пример оформления указания на литературный источник:  

2. Мозолин В.П. Гражданское право. Том 1: учебник / В.П. Мозолин. – М. : 

Проспект, 2015. -  816 с. 

 

Следует иметь ввиду, что требования, представленные в ГОСТ(е) 7.1 

многообразны и различаются в зависимости от типа источника, количества авторов 

и других условий. Для правильного оформления всех источников в списке 

использованных источников необходимо непосредственно ознакомиться с 

указанным ГОСТ(ом) и  точно следовать его предписаниям,  учитывая все 

особенности оформления для каждого конкретного случая. 

На все приложения, размещенные в конце работы, должны быть даны ссылки 

в тексте. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое 
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приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «Приложение», его обозначение. 

Курсовая работа должна быть сброшюрована, иметь обложку или титульный 

лист, оформленный в соответствии с Приложением 3. 

 

4.Организация защиты курсовой работы и критерии оценки знаний и умений 

студентов 

 

Курсовая работа должна быть представлена на кафедру правоведения в 

установленные графиками учебного процесса сроки. Дата представления курсовой 

работы регистрируется в журнале и фиксируется на титульном листе работы.  

Работа передается преподавателю – руководителю курсовой работы на рецензию 

(см. Приложение 4). Научный руководитель курсовой работы проверяет 

соответствие содержания курсовой работы указанной теме и правильность 

оформления курсовой работы. 

Преподаватель, проверяющий курсовую работу, пишет рецензию, в которой 

отмечает положительные стороны работы и ее недостатки, дает рекомендации по 

улучшению работы, устранению недостатков и подготовке к защите. 

Положительный результат рецензирования выражается в рецензии словами 

«допускается к защите», отрицательный результат рецензирования выражается в 

рецензии словами «не допускается к защите». Дифференцированная оценка 

выставляется после защиты. После рецензирования работы преподавателем, она 

возвращается студенту. 

Студент обязан устранить отмеченные недостатки и подготовиться к защите 

основных положений своей курсовой работы. 

Если курсовая работа требует доработки, то в рецензии и на титульном листе 

делается соответствующая пометка. После доработки курсовая работа вновь 

направляется на рецензирование. Если курсовая работа не требует повторного 

рецензирования, то  в рецензии и на титульном листе делается запись о допуске к 

защите. 

При защите курсовой работы обучающийся в своем докладе должен 

раскрыть основные вопросы: 

- актуальность темы, цель и задачи работы, особенности нормативно-

правового регулирования исследуемых вопросов; 

- состояние и особенности исследуемой проблемы; 

- полученные результаты, выводы и предложения, степень их новизны. 

Время, отводимое обучающемуся на доклад по защите курсовой работы не 

должно превышать 10 минут. 

После изложения доклада обучающийся отвечает на вопросы научного 

руководителя по курсовой работе. 

Дифференцированная оценка курсовой работы осуществляется после защиты 

в соответствии с критериями оценок, изложенными в настоящих методических 

указаниях по выполнению курсовых работ. 

Студент, не защитивший курсовую работу в установленный срок, не 

допускается к экзамену по дисциплине «Гражданское право». 
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При оценке курсовых работ в процессе их защиты учитывается их 

содержание, оформление, качество сделанного доклада, ответы обучающегося на 

вопросы преподавателя. Оценка производится в баллах. 

 

Критерии и шкала оценивания курсовой работы 

Наименование 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Макси-

мальный 

балл 

ОК-7: способность к 

самоорганизации и 

самообразованию;   

ОПК-4: способность 

сохранять и укреплять 

доверие к юридическому 

сообществу;  

ПК-3: способность 

обеспечивать соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права. 

 

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 

работы требованиям 

методических указаний 

2 

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 
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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 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

по дисциплине «Гражданское право»  

1. Гражданское право как основная частноправовая отрасль российского права. 

2. Становление и развитие гражданского права в России. 

3. Эволюция принципов гражданского права. 

4. Имущественные отношения как предмет гражданского права. 

5. Особенности гражданско-правовой защиты личных неимущественных прав. 

6. Предмет, метод и функции гражданского права. 

7. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. 

8. Корпоративные отношения в предмете гражданско-правового регулирования. 

9. Личные неимущественные отношения в предмете гражданско-правового 

регулирования. 

10. Место гражданского права в системе права. 

11. Источники гражданского права. 

12. Понятие и система гражданского законодательства. 

13. Кодификация и другие формы систематизации гражданского 

законодательства. 

14. Презумпции в гражданском праве. 

15. Принцип свободы договора в гражданском праве. 

16. Презумпция добросовестности участников гражданского правоотношения. 

17. Гражданское правоотношение: понятие, структура, виды. 

18. Право на защиту нарушенных прав как субъективное право. 

19. Понятие и содержание гражданских правоотношений. 

20. Виды гражданских правоотношений. 

21. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском 

правоотношении. 

22. Правоспособность физических лиц: понятие и содержание. 

23. Эволюция дееспособности малолетних в российском гражданском праве. 

24. Дееспособность несовершеннолетних: понятие, содержание, условия 

ограничения. 

25. Понятие и юридическое значение дееспособности физического лица. 

26. Основания, цель и юридические последствия ограничения дееспособности. 

27. Основания, цель и юридические последствия лишения дееспособности. 

28. Эмансипация физического лица и ее правовое значение. 

29. Признание физического лица безвестно отсутствующим в России и других 

странах. 

30. Объявление гражданина умершим: понятие, правовые основания и 

последствия. 

31. Индивидуализация физического лица и ее правовое значение. 

32. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 
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33. Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их 

дееспособности (по материалам судебной и административной практики). 

34. Правовое положение индивидуальных предпринимателей. 

35. Банкротство гражданина. 

36. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. 

37. Юридическое лицо как субъект гражданских правоотношений. 

38. Классификация юридических лиц в гражданском праве. 

39. Понятие и сущность юридического лица. 

40. Правосубъектность юридического лица. 

41. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц. 

42. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском 

праве. 

43. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

44. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

45. Товарищество как юридическое лицо. 

46. Дочерние и зависимые общества как юридические лица. 

47. Правовой статус государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

48. Корпоративные отношения в юридических лицах. 

49. Российская Федерация как участник гражданских правоотношений. 

50. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

51. Имущество как объект гражданского оборота. 

52. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 

53. Деньги как объект гражданских прав. 

54. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

55. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

56. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

57. Вещи как объекты гражданских прав: понятие, классификация. 

58. Неимущественные объекты гражданских прав: понятие, виды. 

59. Правовое регулирование защиты нематериальных благ. 

60. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

61. Сделка как юридический факт в гражданском праве. 

62. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 

63. Условия действительности сделок. 

64. Воля и волеизъявление в сделке. 

65. Формы сделок. 

66. Оспоримые и ничтожные сделки. 

67. Правовые последствия признания сделок недействительными. 

68. Понятие и виды недействительных сделок. 

69. Сущность и значение представительства в гражданских правоотношениях. 

70. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 

71. Пределы осуществления гражданских прав. 

72. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве. 

73. Понятие и способы исполнения субъективных гражданских обязанностей. 
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74. Представительство в гражданском праве. 

75. Правопреемство в гражданском праве. 

76. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского 

права. 

77. Самозащита гражданских прав. 

78. Понятие и виды мер оперативного воздействия на нарушителя гражданских 

прав. 

79. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. 

80. Сроки осуществления гражданских прав. 

81. Сроки исполнения обязанностей в гражданском праве. 

82. Понятие, значение и сущность срока исковой давности. 

83. Исчисление сроков исковой давности. 

84. Характеристика и правовое регулирование вещных правоотношений. 

85. Право собственности как основное вещное право. 

86. Правомочия собственника в различных правовых системах. 

87. Вещные права в гражданском праве. 

88. Приобретение права собственности. 

89. Прекращение права собственности. 

90. Собственность несовершеннолетних детей и ее охрана в гражданском праве. 

91. Понятие и виды права общей собственности. 

92. Понятие и основания возникновения общей собственности. 

93. Содержание и осуществление прав и обязанностей участников общей 

долевой собственности. 

94. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

95. Ограниченные вещные права по использованию чужой недвижимости. 

96. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

97. Защита ограниченных вещных прав. 

98. Вещно-правовая защита владения. 

99. Правовой режим общей совместной собственности. 

100. Правовой режим общей долевой собственности. 

101. Установление и содержание вещных прав на земельные участки. 

102. Ограниченные вещные права юридических лиц. 

103. Правовой режим бесхозяйных вещей. 

104. Вещно-правовые способы защиты нарушенных прав. 

105. Понятие и виды обязательств в гражданском праве. 

106. Основные тенденции развития обязательственного права. 

107. Уступка требования и перевод долга. 

108. Понятие и способы исполнения обязательств. 

109. Залог и его значение в рыночной экономике. 

110. Развитие способов обеспечения исполнения обязательств при переходе к 

рынку. 

111. Понятие и основания прекращения обязательств. 

112. Надлежащее исполнение обязательств: понятие и принципы. 

113. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 



14 

 

114. Перемена лиц в обязательстве: понятие, виды, правовое регулирование. 

115. Основания для прекращения обязательств. 

116. Деликтные обязательства: понятия и виды. 

117. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

118. Условия гражданско-правовой ответственности. 

119. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

120. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

121. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве. 

122. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя. 

123. Особенности ответственности по денежным обязательствам. 

124. Возмещение морального вреда. 

125. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина. 

126. Договор в гражданском праве: понятие, юридическое значение, виды. 

127. Порядок заключения, изменения и расторжения договора. 

128. Договор как инструмент организации взаимосвязей участников 

имущественного оборота. 

129. Свобода договоров и договорная дисциплина при переходе к рыночному 

хозяйству. 

130. Виды договоров и их классификация в гражданском праве. 

131. Стадии и способы заключения гражданско-правовых договоров. 

132. Толкование договора. 

133. Публичные договоры в гражданском праве. 

134. Договоры присоединения. 

135. Права и обязанности сторон в обязательстве купли-продажи. 

136. Исполнение договора купли-продажи. 

137. Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору розничной 

купли-продажи. 

138. Договор купли-продажи недвижимости. 

139. Особенности продажи жилых помещений. 

140. Договор продажи предприятия. 

141. Договор международной (внешнеторговой) купли-продажи. 

142. Заключение и исполнение договора поставки. 

143. Особенности купли-продажи на товарных биржах. 

144. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

145. Договор энергоснабжения. 

146. Договор контрактации. 

147. Договор мены. 

148. Особенности внешнеторгового бартера. 

149. Содержание и форма договора дарения. 

150. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

151. Защита интересов получателя ренты. 

152. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

153. Договор аренды, его основные элементы. 

154. Исполнение и прекращение договора аренды. 
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155. Договор аренды транспортных средств. 

156. Договор аренды зданий и сооружений. 

157. Договор аренды предприятий. 

158. Договор финансовой аренды (лизинга). 

159. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

160. Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности 

граждан. 

161. Понятие и виды договора найма жилого помещения. 

162. Договор обмена жилыми помещениями. 

163. Право на жилые помещения в домах жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов. 

164. Право члена-пайщика кооператива на пай и на квартиру и жилищные права 

членов его семьи. 

165. Элементы и содержание договора подряда. 

166. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. 

167. Изменение и расторжение договора подряда. 

168. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. 

169. Понятие и содержание договора строительного подряда. 

170. Договор заказчика с инженерной организацией. 

171. Исполнение договора строительного подряда. 

172. Особенности договора подряда на строительство объектов «под ключ». 

173. Имущественная ответственность за нарушение условий договора 

строительного подряда. 

174. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его 

элементы и содержание. 

175. Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. 

176. Основания и порядок заключения государственного контракта. 

177. Содержание и исполнение государственного контракта. 

178. Способы приобретения исключительных прав. 

179. Обязательственно-правовые формы использования исключительных прав. 

180. Гражданско-правовые формы использования ноу-хау. 

181. Правовой режим ноу-хау и правовые основы его приобретения. 

182. Формы приобретения (присвоения) ноу-хау. 

183. Договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау, их виды. 

184. Понятие и виды авторских договоров. 

185. Условия авторского договора. 

186. Авторский договор заказа. 

187. Договоры о передаче смежных прав. 

188. Договоры о передаче исключительных исполнительских прав. 

189. Договоры о передаче исключительных прав производителя фонограммы. 

190. Договоры о передаче прав организаций эфирного и кабельного вещания. 

191. Коллективное управление имущественными авторскими и смежными 

правами. 

192. Патентно-лицензионные договоры. 

193. Договор об уступке патента. 
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194. Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на объекты 

промышленной собственности, их понятие и виды. 

195. Договоры о передаче прав на средства индивидуализации товаров и их 

производителей. 

196. Передача исключительных прав по договору продажи (аренды) предприятия. 

197. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

198. Договор на передачу научно-технической продукции. 

199. Понятие, форма и содержание договора коммерческой концессии. 

200. Исполнение и прекращение договора коммерческой концессии. 

201. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 

202. Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с 

подрядным договором. 

203. Транспортные обязательства, их понятие и виды. 

204. Система транспортных договоров. 

205. Договор об организации перевозок грузов. 

206. Договор перевозки груза, его основные элементы. 

207. Договоры перевозки пассажира и багажа. 

208. Гражданско-правовая защита граждан-потребителей транспортных услуг. 

209. Договор буксировки. 

210. Договор железнодорожной перевозки грузов. 

211. Договор воздушной перевозки грузов. 

212. Договор воздушного чартера. 

213. Договор морской перевозки грузов. 

214. Договор перевозки грузов по внутренним водным путям. 

215. Договор автомобильной  перевозки грузов. 

216. Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. 

217. Основания и пределы ответственности перевозчика. 

218. Общая и частная аварии. 

219. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. 

220. Претензии и иски в транспортных обязательствах. 

221. Понятие и виды экспедиционных услуг. 

222. Договоры транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-

правовых договоров. 

223. Содержание и исполнение договора транспортной экспедиции. 

224. Обязанности договора хранения. 

225. Хранение с обезличением. 

226. Профессиональное и бытовое хранение. 

227. Договор хранения на товарном складе. 

228. Хранение вещей с правом их использования. 

229. Отдельные виды хранения. 

230. Понятие и виды юридических услуг. 

231. Содержание и исполнение договора поручения. 

232. Договор комиссии. 

233. Агентский договор. 
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234. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии. 

235. Понятие доверительного управления имуществом. 

236. Объекты доверительного управления. 

237. Особенности правового режима имущества, находящегося в доверительном 

управлении. 

238. Содержание и исполнение договора доверительного управления. 

239. Ответственность доверительного управляющего. 

240. Прекращение договора доверительного управления. 

241. Особенности доверительного управления эмиссионными ценными бумагами. 

242. Доверительное управление имуществом в силу закона. 

243. Понятие и система обязательств по страхованию. 

244. Формы и виды обязательств по страхованию. 

245. Имущественное и личное страхование. 

246. Добровольное и обязательное страхование. 

247. Сострахование, двойное страхование и перестрахование. 

248. Основания возникновения обязательств по страхованию. 

249. Договор страхования. 

250. Элементы обязательств по страхованию. 

251. Страховой интерес и формы его проявления в имущественном и в личном 

страховании. 

252. Участники (субъекты) обязательства по страхованию. 

253. Срок в обязательстве по страхованию. 

254. Содержание обязательства по страхованию. 

255. Ответственность в обязательствах по страхованию. 

256. Прекращение и недействительность обязательств по страхованию. 

257. Виды обязательств по имущественному страхованию. 

258. Страхование имущества. 

259. Страхование гражданской ответственности. 

260. Страхование предпринимательского риска. 

261. Виды обязательств по личному страхованию. 

262. Страхование жизни. 

263. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

264. Добровольное медицинское страхование. 

265. Предмет договора займа. 

266. Форма, содержание и исполнение договора займа. 

267. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы займа. 

268. Отдельные разновидности заемных обязательств. 

269. Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. 

270. Содержание и исполнение кредитного договора. 

271. Отдельные разновидности кредитного договора. 

272. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

273. Понятие и виды факторинга. 

274. Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. 

275. Уступка денежного требования как способ обеспечения исполнения 

кредитного обязательства. 
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276. Содержание и предмет договора финансирования под уступку денежного 

требования. 

277. Договор банковского счета. 

278. Соотношение договоров банковского счета и банковского вклада. 

279. Правовые последствия нарушения договора банковского счета. 

280. Отдельные виды договоров банковского счета. 

281. Договор банковского вклада. 

282. Обязанность по сохранению банковской тайны. 

283. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других клиентов банка. 

284. Обязательства по расчетам. 

285. Понятие и содержание безналичных расчетов. 

286. Основные формы безналичных расчетов. 

287. Понятие, содержание и исполнение платежного поручения. 

288. Расчеты по аккредитиву. 

289. Виды аккредитивов. 

290. Исполнение аккредитива и ответственность банка за нарушение условий 

аккредитива. 

291. Расчеты по инкассо. 

292. Формы расчетов по инкассо. 

293. Исполнение инкассового поручения и ответственность за его неисполнение. 

294. Расчеты чеками. 

295. Понятие договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности). 

296. Содержание договора простого товарищества. 

297. Участники договора простого товарищества. 

298. Вклады участников договора простого товарищества. 

299. Правовой режим общего имущества товарищей. 

300. Ведение общих дел товарищества. 

301. Ответственность товарищей по общим обязательствам. 

302. Прекращение договора простого товарищества. 

303. Виды договоров простого товарищества. 

304. Простое торговое и простое гражданское товарищество. 

305. Договор о совместной деятельности по созданию или реорганизации 

юридического лица. 

306. Негласное товарищество. 

307. Отличие учредительного договора от договора простого товарищества. 

308. Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. 

309. Обязательства из публичного обещания награды. 

310. Обязательства из публичного конкурса. 

311. Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

312. Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. 

313. Обязательства из проведения игр и пари. 

314. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных 

игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению. 

315. Понятие и виды действий в чужом интересе. 
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316. Правовые последствия совершения действий по предотвращению опасности 

(спасанию) личности или чужого имущества. 

317. Заключение сделки в чужом интересе без поручения.  

318. Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом интересе. 

319. Понятие, основные признаки внедоговорных обязательств и их отличие от 

договорных обязательств. 

320. Виды внедоговорных обязательств. 

321. Основания и условия возникновения деликтных обязательств. 

322. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения вреда. 

323. Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения 

вреда. 

324. Должник и кредитор в деликтном обязательстве. 

325. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их ответственность. 

326. Регрессное требование при возмещении вреда. 

327. Объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

328. Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

329. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего 

вред. 

330. Понятие морального вреда, случаи и объем его компенсации. 

331. Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. 

332. Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 

незаконными действиями органов публичной власти или их должностных лиц при 

исполнении ими своих обязанностей. 

333. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

334. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. 

335. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении 

смерти гражданину. 

336. Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. 

337. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

обогащения (кондикционного обязательства). 

338. Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения. 

339. Формы и виды неосновательного приобретения или сбережения имущества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Образец заявления на утверждение темы курсовой работы 

 

 

Заведующему кафедрой частного права,  

_______________________________ 

                                                                

студента  ____  курса 

                                                               очной /заочной формы обучения 
                                                                                        ( нужное подчеркнуть) 

                                                               направления 40.03.01 Юриспруденция 

профиль__________________________ 

_________________________________ 

                 (фамилия, имя отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему курсовой работы по дисциплине «Гражданское 

право»: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 (тема выбирается из ежегодно утверждаемого  перечня) 

 

 

Подпись студента 

 

Дата 

 

 

Руководитель: ______________________________ 

 

 

Утверждаю: _______________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Образец  титульного  листа курсовой работы 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЦЕНТРОСОЮЗА  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Кафедра частного права 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ   РАБОТА 

 

по дисциплине: Гражданское право 

на тему:  

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
(название темы) 

 

 

 

                              Выполнил(а): студент(ка) 

                               _____________________ 
                                            (Ф.И.О.) 

                              курс______ 

                              форма обучения__________ 

                                 (очная/заочная/очно-заочная) 

                              факультет________________ 
                                                     (название) 

                              Направление подготовки  

                              (специальность):___________ 

                               ________________________ 

                              группа № ____ 

                                шифр:____________________ 
                               (для студентов заочной формы  

                              обучения) 

                              Научный руководитель: 

                              ____________________ 
                                    (звание, Ф.И.О.) 

 

 

201_ 

 



22 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Формат и структура рецензии руководителя на курсовую работу 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЦЕНТРОСОЮЗА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Регистрационный номер________ 

Факультет___________________________________Курс______шифр_________ 

Обучающийся                                                                                        

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Курсовая работа № ________по_________________________________________ 

Допущен к защите «_____» ___________________201__г. 

Преподаватель______________________ 

Курсовая работа должна быть защищена ________________________________ 

                                                                                  (указывается, где и когда) 

Курсовая работа защищена «___»  _________________201___ г. с оценкой 

_______________________ 

Преподаватели (Ф.И.О., подпись) 

___________________________________________________________________ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

___________________________________________________________________ 

Оценка содержания и структуры работы. 

Структура, логика и стиль изложения представленного материала. Глубина 

проработки исследуемой информации, наличие примеров правоприменительной 

практики, сравнений (анализа), проблематики, обоснованность изложенных 

выводов. Соответствие иным требованиям к содержанию курсовой работы. 

Степень достижения цели работы и поставленных  задач. 

Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций задачам, 

значимость и реалистичность предложений. 

Достоинства работы, в которых проявились самостоятельность обучающегося. 

Знание нормативно-правовых актов, умение работать со специализированной 

литературой, уровень теоретической подготовки, эрудиция и т.д. 

Недостатки, отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по 

содержанию и оформлению). 

Оценка работы обучающегося. 

 Соблюдение графика, своевременность, старательность, инициативность, 

дисциплина и т.д. 

Заключение по представленной работе. 

 

Руководитель  курсовой работы ________________________ 
(Ф.И.О, подпись) 
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Сучилина Татьяна Вячеславовна, 

старший преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданское право.  

Методические указания по выполнению  и защите курсовой работы. 
 

 

Работа издается в авторской редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печ.л. 1,75.      Тираж 100 экз. 

 

 

 

АНОО ВО ЦС РФ 

«Российский университет кооперации» 

141014, Россия, Московская область, г. Мытищи, 

Ул. В.Волошиной, д.12/30 
 

 


