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ВВЕДЕНИЕ 

 
Курсовая работа – самостоятельная работа обучающегося под 

руководством преподавателя, которая выполняется по дисциплине 

«Гражданское право». 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Гражданское право» 

обучающимися направления является важным этапом подготовки будущих 

юристов. 

Целью и задачами выполнения курсовой работы являются: 

1. Систематизация, закрепление и углубление теоретических и 

практических правовых знаний, навыков и умений, полученных обучаю- 

щимися в результате освоения учебной дисциплины; 

2. Совершенствование навыков самостоятельной работы обучаю- 

щихся, овладение методикой проведения научного исследования, анализом 

обработки информации при решении исследуемых вопросов и проблем; 

3. Умение обучающегося работать, изучать и обобщать литератур- 

ные и иные источники в области юриспруденции, а также умение работать 

с нормативно-правовыми источниками и материалами судебной и иной 

правоприменительной практики; 

4. Умение работать с нормативно-правовыми источниками, 

судебной и иной правоприменительной практикой, литературными и 

иными источниками; 

5. Развитие у обучающихся навыков обобщения и критической 

оценки результатов, полученных другими исследователями, навыков 

выработки собственной точки зрения по исследуемым проблемам и 

вопросам; 

6. Демонстрация обучающимся способности самостоятельно про- 

водить научные исследования, систематизировать и обобщать фактический 

материал, умение самостоятельно обосновывать выводы и практические 

рекомендации по результатам проведенного исследования; 

7. Демонстрация обучающимся способности правильного использо- 

вания полученных в ходе обучения по дисциплине знаний и умений для 

самостоятельного решения исследуемой проблемы или вопроса. 

 

1. КУРСОВАЯ РАБОТА И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ 
 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное исследование 

актуальных вопросов в области гражданского права, в котором 

обучающийся должен показать умение применять полученные в результате 

обучения знания и приобретенный во время прохождения практики опыт. 
В курсовой работе должны быть представлены элементы 

исследовательского характера. Если в работе лишь воспроизводятся 
положения, заимствованные из учебников и учебных пособий без анализа 
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теоретической, нормативной и специальной литературы, обращения к 
практическим материалам, то такое курсовая работа не может 
претендовать на положительную оценку. 

При проведении курсового исследования требуется учесть, что 
работа должна быть написана с использованием нормативных источников, 
относящихся к освещаемой теме, всесторонне раскрывать сущность 
рассматриваемого вопроса, отражать его роль в гражданском праве и 
процессе. Рекомендуется, освещая дискуссионные аспекты, 
сформулировать свою позицию по исследуемой проблеме. 

Теоретико-правовые положения следует обосновывать 
статистическими данными, цифрами, фактами, которые необходимо 
сравнивать, сопоставлять, оценивать и анализировать. Курсовая работа 
должна содержать конкретные выводы, вытекающие из содержания. 

Курсовая работа представляет собой теоретическое и(или) 
практическое исследование одной из актуальных тем в области 
гражданского права, в котором обучающийся демонстрирует уровень 
овладения необходимыми теоретическими знаниями и практическими 
умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать 
профессиональные задачи. 

Курсовая работа способствует формированию следующих 
компетенций: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
– умение применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-5); 

– владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
– способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 
(ПК-13). Курсовая работа должна носить творческий характер: в работе 
должны присутствовать элементы самостоятельного анализа изучаемой 
проблемы. 

Это может найти выражение в изучении ещё неисследованной темы; 
введении в научный оборот актуальных статистических данных и их 
обобщения; анализе нормативно–правовых актов, их действительном и 
возможном влиянии на общественные отношения; обобщении судебной 
практики и выявлении на этой основе важнейших проблем 
законодательства; новой постановке уже известной проблемы, выявлении 
при этом новых связей между изучаемыми явлениями; сравнении 
различных явлений и демонстрации на этой основе перспектив развития 
изучаемого явления; толковании и создании проектов нормативных 
правовых актов и др.; 

 демонстрировать глубокие знания по конкретной проблеме; 

 показать умение ориентироваться в комплексе нормативных 
правовых актов и научной литературе; 
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 показать знание существующих в науке точек зрения по 

исследуемому вопросу и умение пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации; 

 отвечать требованиям логического и четкого изложения 

материала, показать умение автора логически последовательно излагать в 

письменном виде свою точку зрения и делать итоговые выводы; 

 демонстрировать умение автора аргументировать свою точку 

зрения, соответствовать требованиям доказательности и достоверности 

фактов; 

 содержать обоснование предложения и рекомендации по 

совершенствованию правового регулирования общественных отношений в 

изучаемой области. 
 

2. РОЛЬ КАФЕДРЫ В ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовые работы выполняются под руководством преподавателей 

кафедры. 

Кафедра разрабатывает и обеспечивает обучающихся 

соответствующими методическими указаниями, в которых 

устанавливаются основные требования к курсовой работе, примерная 

тематика. 

Преподаватель кафедры, назначенный руководителем курсовой 

работы, осуществляет методическую и консультативную работу. Роль 

руководителя особенно важна на этапе выбора темы курсового 

исследования, определения его границ посредством разработки плана, 

формулирования цели и задач, а также рекомендации опорных источников. 

Кафедра, разрабатывает и утверждает примерный перечень тем 

курсовых работ. 

Приказом по вузу утверждаются темы курсовых работ и 

руководители (по представлению кафедры). 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

3.1. Требования к содержанию структурных элементов поясни 

тельной записки 

 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей работы и служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

– наименование вышестоящей организации; 

– наименование вуза; 
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– наименование факультета; 
– наименование кафедры; 
– наименование работы; 
– наименование темы; 
– наименование дисциплины; 
– фамилия, имя, отчество автора проекта (работы); 
– код и наименование направления подготовки (специальности); 
– наименование профиля; 
– обозначение курсовой работы; 
– должность, фамилия, инициалы руководителя; 
– должность, фамилия, инициалы нормоконтролера; 
– место и год. 
 

Задание 
В задании руководитель должен привести исходные данные для 

разработки курсовой работы, заголовки разделов основной части 
пояснительной записки, дополнительных разделов (при наличии). 

 

Содержание 
В элементе «СОДЕРЖАНИЕ» приводят порядковые номера и 

заголовки всех элементов («ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»), разделов, подразделов, 
обозначения и заголовки приложений с указанием номеров страниц. 

 

Введение 
Введение является обязательным элементом пояснительной записки 

курсовой работы. Во введении должна быть рассмотрена актуальность 
курсовой работы, определены цели и задачи работы. 

 

Разделы основной части 
Основная часть отражает процесс решения поставленных задач и по- 

лученные результаты. Здесь приводятся данные, отражающие сущность, 
методику и основные результаты выполненной работы. Содержание 
разделов основной части должно точно соответствовать теме работы и 
полностью её раскрывать. Наименование разделов основной части 
пояснительной записки определяет руководитель в зависимости от темы 
работы. 

 

Заключение 
Элемент «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» является обязательным для 

пояснительной записки курсовой работы. Заключение должно содержать 
краткие выводы, оценку результатов выполненной работы, преимущества 
решений, принятых в работе, соответствие полученных результатов 
заданию. 
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Заключение курсовой  работы подводит итоги изучения проблемы.  
В нем формулируются общие выводы, следующие из материла, 
изложенного в основной части. В заключении не должно быть новых 
теоретических положений, которые не вытекают из содержания основной 
части; сообщения фактических данных. В нем должно быть не 
механическое соединение выводов, а осмысление их на новом уровне, во 
взаимной связи. Помимо выводов, заключение должно содержать 
рекомендации по практическому решению исследованных в курсовой 
работе проблем, применению полученных выводов в различных сферах 
правового регулирования. Эти рекомендации могут быть выражены в 
качестве предложений по реализации правовых норм, совершенствованию 
законодательства, толкованию норм права и др. 

 

Список использованных источников 
Элемент «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

обязателен для курсовой работы. 
Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при выполнении курсовой работы. 
Список использованных источников обязательно должен быть 

пронумерован. На все источники должны быть даны ссылки в тексте 
пояснительной записки. Каждый источник упоминается в списке один раз, 
вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте 
пояснительной записки. 

В курсовой работе список использованных источников должен 
содержать не менее 10 наименований. Литература и информационные 
источники, используемые для написания курсовых работ должны быть 
актуальны на момент написания работы. 

Приложения 
Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы и т.д. На все приложения должны быть ссылки в тексте 
пояснительной записки, в элементе «СОДЕРЖАНИЕ» должны быть 
перечислены все приложения с указанием их обозначений и заголовков. 
Приложения располагаются в порядке появления ссылок в тексте. 

 

3.2. Правила оформления пояснительной записки 
Пояснительная записка должна соответствовать заданию на 

курсовую работу и выполнена по «Правилам оформления и требованиям к 
содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных 
работ» ДГТУ от 30.12.2015 (приказ № 227). 

 

Титульный лист 
5.1.1. Титульный лист является первым листом пояснительной 

записки. Оформлять его следует без рамки на белой бумаге формата А4 
(210×297 мм) по ГОСТ 2.301. 
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Допускается использовать готовые бланки, а также изготавливать 

титульный лист при помощи текстовых редакторов в соответствии с 

шаблоном бланка титульного листа посредством печати на принтере. 

Для написания на титульном листе: 

– наименования вышестоящей организации; 

– наименования вуза; 

– слов «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»; 

– наименования темы курсовой работы; 

– обозначение курсовой работы, применяется шрифт Times New 

Roman, размер;  

– 14 рt, все буквы прописные. 

Наименование вуза, слова «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 

оформляются полужирным шрифтом. Для всех остальных надписей 

используется шрифт Times New Roman, размер – 12 рt, буквы строчные. 

Перенос слов в наименовании темы курсовой работы не разрешается, 

точка в конце названия не ставится. 

При заполнении титульного листа при помощи текстового редактора 

подстрочный текст и линии убираются за исключением подстрочной 

надписи «подпись и дата». 

Обозначение документа на титульном листе ГП.XX0000.000 КР, где 

ХХ – последние две цифры зачетной книжки. 
 

Бланк задания 

Бланк задания является вторым листом пояснительной записки 

(заполняется с двух сторон одного листа). Выполнять его следует без 

рамки на белой бумаге формата А4 (210×297 мм) по ГОСТ 2.301 чёрными 

чернилами (пастой) чертёжным шрифтом по ГОСТ 2.304. Номер страницы 

на задании не проставляется. 

Допускается использовать готовые бланки, а также изготавливать 

бланк задания при помощи текстовых редакторов в соответствии с 

шаблоном бланка задания, распечатав его на принтере. 

Для написания: 

– наименования вышестоящей организации; 

– наименования вуза, 

– слова «ЗАДАНИЕ», 

– наименования темы курсовой работы, 

– обозначение курсовой работы, применяется шрифт Times New 

Roman, размер; 

– 14 рt, буквы прописные. Наименование вуза, слово «ЗАДАНИЕ» 

пишется полужирным шрифтом. Для всех остальных надписей 

используется шрифт Times New Roman, размер – 12 рt, буквы строчные. 

Перенос слов в наименовании темы курсовой работы не разрешается, 

точка в конце названия не ставится. 
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Если в наименовании темы фигурирует название предприятия, то 

оно указывается полностью, без аббревиатур. При заполнении бланка 

задания при помощи текстового редактора подстрочный текст и линии 

убираются за исключением подстрочной надписи «подпись и дата». 

 

Содержание курсовой работы 

Элемент «СОДЕРЖАНИЕ» размещается на заглавном листе, 

содержащем основную надпись по форме 2 согласно ГОСТ 2.104. 

Если все сведения элемента «СОДЕРЖАНИЕ» не умещаются на 

заглавном листе, их размещают на последующих листах с основной 

надписью по форме 2а вышеуказанного ГОСТа. 

Наименование элемента «СОДЕРЖАНИЕ» оформляется 

полужирным шрифтом Times New Roman, размером 14 рt, прописными 

буквами, симметрично основному тексту (по центру), без точки в конце. 

Элементы «ВВЕДЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», включённые в 

содержание, оформляются шрифтом Times New Roman, размером 14 рt, 

прописными буквами и не нумеруются. 

Для удобства оформления элемента «СОДЕРЖАНИЕ» в текстовом 

редакторе можно использовать скрытую таблицу или таблицу с границами 

белого цвета, состоящую из трех граф. При использовании таблицы 

выравнивание в графе с наименованиями разделов и подразделов 

производится по левому краю. В графе, где проставляются номера 

страниц, выравнивание идет по правому краю. В элементе 

«СОДЕРЖАНИЕ» номер подраздела приводят после абзацного отступа, 

равного двум знакам, относительно номера раздела. Если наименование 

раздела (подраздела) не умещается на одну строку, его переносят на 

следующие строки, при этом перенос слов запрещен. Номер страницы 

проставляется напротив последней строки. 

При необходимости продолжения записи заголовка раздела или 

подраздела на второй (последующей) строке его начинают на уровне 

начала этого заголовка на первой строке, а при продолжении записи 

заголовка приложения – на уровне записи обозначения этого приложения. 

В перечне наименований разделов (подразделов) расстояние от конца 

строки, содержащей наименование раздела (подраздела) до номера страницы, 

на которой начинается данный раздел (подраздел), должно составлять не 

менее 1 см. 

 

Текст пояснительной записки 

Пояснительная записка должна быть выполнена на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм) в соответствии с общими 

требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105, 2.106, за 

исключение бланка задания и аннотации. 
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Текст пояснительной записки выполняют одним из следующих 
способов: 

– рукописным способом, четким почерком, чернилами (пастой) 
одного цвета (чёрного, синего). Применение в одной работе чернил (пасты) 
разного цвета не допускается. Высота строчных букв в тексте не менее 2,5 
мм. В формулах высота прописных букв и цифр составляет 5…8 мм; 
строчных букв – 3…4 мм. 

– с помощью текстовых редакторов через полуторный интервал 
шрифтом Times New Roman, размером 14 рt. 

Листы пояснительной записки оформляются рамкой стандартных 
размеров и основной надписью по ГОСТ 2.104. Для заполнения граф в 
основной надписи применяют шрифт Arial, курсив. 

Таблицу изменений в основной надписи допускается не заполнять, 
так как она предназначена для сведений о последующих изменениях в 
текстовом документе, что в учебных проектах не предусматривается. 
Выполнение текста пояснительной записки без рамки не допускается. 

В основной надписи пояснительной записки на всех последующих 
страницах после заглавной указывается: 

– обозначение проекта (рекомендуемый шрифт Arial, 20 pt, буквы 
прописные, курсив, последние две буквы буквенного кода – ПЗ); 

– номер страницы. 
Текст пояснительной записки следует размещать в рамках, соблюдая 

следующие размеры согласно ГОСТ 2.104: 
– расстояние от рамки до границ текста в начале и в конце строк не 

менее 3 мм; 
– расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней и 

нижней рамки должно быть не менее 10 мм; 
– абзацы в тексте начинают с отступом, равным 12–12,5 мм. 
Нумерация страниц пояснительной записки сквозная, начинается с 

титульного листа. Вторым листом является задание (выполняется с двух 
сторон одного листа). 

Номера страниц не ставятся на титульном листе, бланке задания на 
курсовой работе. Опечатки, описки и графические неточности допускается 
исправлять подчисткой или закрашиванием корректором для бумаги и 
нанесением на том же месте исправленного текста. Плотность вписанного 
текста должна быть приближенной к плотности основного текста. 

Если текст был напечатан на принтере, то исправления разрешено 
вносить только черной пастой. 

Все части пояснительной записки должны соответствовать 
требованиям нормативных документов в части нормоконтроля. Полное 
наименование темы курсовой работы на титульном листе, на бланке 
задания, в основной надписи и в тексте пояснительной записки должно 
быть одинаковым. Неточности в формулировке и сокращения не 
допускаются. 
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При изложении обязательных требований в тексте должны 

применяться слова «должен», «следует», «необходимо»,«требуется, 

чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не 

следует». При изложении других положений следует применять слова 

«могут быть», 

«может быть», «как правило», «при необходимости», «в случае» и т. д. До- 

пускается использовать повествовательную форму изложения текста пояс- 

нительной записки, например, «применяют», «указывают» и т. п. 

В пояснительной записке должны применяться научно–технические, 

экономические и др. термины, обозначения и определения, установленные 

соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в 

научной литературе. 

 

Деление текста 

Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют номеров. 

Заголовки этих структурных элементов оформляются полужирным 

шрифтом Times New Roman, размером 14 рt, прописными буквами, 

симметрично основному тексту (по центру), без точки в конце. 

Каждый вышеперечисленный структурный элемент начинается с 

нового листа. 

Основную часть пояснительной и следует делить на разделы, под 

разделы, пункты и подпункты. Каждый пункт должен содержать 

законченную информацию. Степень дробления текста зависит от его 

объема и содержания. 

Каждый раздел основной части начинается с нового листа 

пояснительной записки. 

В курсовых работах допускается последующий раздел основной 

части оформлять не с нового листа, а в продолжение текста предыдущего 

раздела. 

Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 

разделенных точкой. Точки в конце номера подраздела не ставятся. Если в 

подразделе имеются пункты, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела. Номер пункта состоит из номеров раздела, 

подраздела, пункта, разделенных точками. В конце номера пункта точка не 

ставится. 

Разделы (подразделы) основной части пояснительной записки 

должны иметь заголовки. 

Заголовки должны чётко и кратко отражать содержание разделов 

(подразделов), их следует отделять от номера пробелом, без точки в конце. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
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В заголовке не допускается перенос слова на следующую строку, 

применение римских цифр, математических знаков и греческих букв. 

Точки в конце заголовка не ставятся. Все заголовки разделов и 

подразделов пояснительной записки следует оформлять с абзацного 

отступа с прописной буквы, не подчеркивая, полужирным шрифтом Times 

New Roman, размером 14 рt. Не допускается размещать заголовки разделов 

(подразделов) в нижней части листа, если под ними помещается менее 

двух строк текста. Между заголовком раздела и заголовком подраздела, а 

также между заголовком раздела и текстом пропускается одна строка, 

интервал – полуторный. 

 

Оформление иллюстраций 

Все иллюстрации в пояснительной записке (графики, схемы, 

диаграммы, чертежи, фотографии и т.д.) именуются рисунками. 

Иллюстрации располагаются в документе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации, выполненные на отдельных листах, включаются в 

общую нумерацию страниц документа. Рисунки, размеры которых больше 

формата А4, учитываются как одна страница и помещаются в приложения. 

Размер одной иллюстрации не должен превышать формата А3 (297×420 

мм). 

На одном листе можно располагать несколько иллюстраций. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации могут быть черно–

белыми или цветными, выполненными компьютерным или рукописным 

способом. Рисунки следует размещать так, чтобы их можно было рас- 

сматривать без поворота пояснительной записки, или с поворотом по 

часовой стрелке. 

Рисунки нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией и 

обозначаются «Рисунок 1», «Рисунок 2» и т.д. 

Если рисунок в пояснительной записке только один, то он должен 

быть обозначен как «Рисунок 1». Допускается нумеровать рисунки в пре- 

делах раздела. В этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и 

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. 

Пример – «Рисунок 1.1», «Рисунок 2.1» и т.д. 

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте документа. При 

ссылках на рисунки в тексте ПЗ следует писать: – «…в соответствии с 

рисунком 4» (при сквозной нумерации иллюстраций по всему тексту 

поясни- тельной записки); – «… в соответствии с рисунком 3.2» (при 

нумерации в пределах раздела). 

Номер и название рисунка помещаются по центру под рисунком. 

Шрифт Times New Roman, размер 12 рt, выравнивание по центру. Точка в 

конце подрисуночного текста не ставится. 
Рисунки отделяются от текста сверху и снизу одной строкой, интер- 
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вал полуторный. Интервал между заголовком и подрисуночным текстом не 
предусмотрен. Обозначения, термины, позиции, размеры на иллюстрациях 
должны соответствовать упоминаниям их в тексте и подрисуночных под- 
писях. Цифры на иллюстрациях проставляются по порядку номеров слева 
направо, сверху вниз или по часовой стрелке, начиная с левого верхнего 
угла. 
 

Таблицы 
Таблицы применяют для наглядности и удобства сравнения показа- 

телей, применяя требования ГОСТ 2.105 . 
Название таблицы, при его наличии, должно отражать её содержа- 

ние, быть точным, кратким. Таблицу следует располагать непосредственно 
после текста, в котором она упоминается впервые. 

Разрешается выполнять таблицы с меньшим размером шрифта Times 
New Roman (10, 12, 13), интервал можно делать как полуторным, так и 
одинарным. Но, если на одной странице расположено несколько таблиц, то 
нельзя делать их разными шрифтами. Название таблицы следует помещать 
над таблицей слева, без абзацного отступа, в одну строку, с номером через 
тире. 

Таблицы необходимо нумеровать арабскими цифрами сквозной ну- 
мерацией. Если таблица в пояснительной записке только одна, она должна 
быть обозначена «Таблица 1». 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 
номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 
разделенных точкой. В тексте пояснительной записки на все таблицы 
должны быть приведены ссылки, в которых следует писать слово 
«таблица» с указанием её номера. 

Примеры: «…данные приведены в таблице 4.» (при сквозной 
нумерации по всему тексту ПЗ), или «… в соответствии с таблицей 3.2…» 
(при нумерации в пределах раздела). 

Заголовки граф и строк таблицы следует оформлять с прописной 
буквы. Подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют само- 
стоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 
не ставятся. Заголовки и подзаголовки граф указываются в единственном 
числе. Слева, справа и снизу таблицы ограничиваются линиями. 

Разделение заголовков и подзаголовков боковика и граф 
диагональными линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 
таблицы, допускается не проводить. Заголовки граф записываются 
параллельно строкам таблицы. Допускается перпендикулярное 
расположение заголовка граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 
таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
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Допускается помещать таблицу вдоль длинной (горизонтальной) 

стороны листа пояснительной записки. Таблицу с большим количеством 

строк допускается переносить на другой лист, при этом в первой части 

таблицы нижняя горизонтальная линия, ограничивающая таблицу, не про- 

водится Слово «Таблица» указывается один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишутся слова «Продолжение таблицы» с 

указанием номера таблицы. 

 

Оформление ссылок 

Ссылки на использованные источники (затекстовые ссылки) следует 

указывать порядковым номером библиографического описания источника 

в списке использованных источников. Порядковый номер ссылки 

заключается в квадратные скобки, например, [5]. Ссылки на нормативные 

и инструктивные источники допускаются на документ в целом или на его 

разделы. Ссылки на отдельные подразделы, пункты и подпункты не 

допускаются. При ссылках на стандарты и технические условия указывают 

только их обозначение, при этом допускается не указывать год их 

утверждения при условии полного описания стандарта в 

библиографическом списке. 

Формулы, коэффициенты, нормативные величины должны 

сопровождаться ссылкой на литературный источник, порядковый номер 

которого указывают в квадратных скобках, например, [8], или [8, с. 53, 

таблица 2.15], или «По [8. с. 67] 

Список использованных источников 

Список использованных источников должен быть выполнен в 

соответствии с правилами библиографического описания документов по 

ГОСТ 7.1 

Список использованных источников приводится в следующей 

последовательности: 

– официальные документы (законодательные и нормативно-методи-

ческие документы и материалы); 

– монографии, учебники, справочники и т.п.; 

– научные статьи, материалы из периодической печати; 

– электронные ресурсы. 

Допускается формирование списка источников в порядке 

упоминания по тексту пояснительной записки. Также возможно 

алфавитное расположение литературных источников. Книги (монографии, 

учебники, справочники и т.п.) одного автора расставляются в списке по 

алфавиту заглавий. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после 

литературы на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 
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Пример оформления списка законодательных и нормативно– 

методических документов и материалов 

1. Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. : Марке- 

тинг, 2001. – 39 с. 

2. О воинской обязанности и военной службе : федер. закон : 

[принят Гос. Думой 6 марта 1998 г. : одобр. Советом Федерации 12 марта 

1998 г.]. 

– [4-е изд.]. –М. : Ось–89, 2001. – 46 с. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая – чет- 

вертая: [принят Гос. Думой 23 апреля 1994 г., с изменениями и дополнени- 

ями по состоянию на 10 апреля 2009 г.] // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 22. Ст. 785. 

4. Об инвестиционном фонде Российской Федерации : 

постановление 

Правительства от 23 ноября 2005 г. № 694 // Собрание законодательства 

РФ. – 2005. – № 48. – Ст. 5043. 

Пример оформления списка монографий, учебников, справочников и 

т.п.Агафонова, Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов / Н. Н. 

Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушакова ; под общ. ред. А. Г. Кал- 

пина. – Изд. 2–е, перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2002. – 542 с. 

 

Приложения 

Приложение оформляют как продолжение текста пояснительной 

записки. Приложения должны иметь общую с остальной частью 

пояснительной записки сквозную нумерацию страниц. Каждое приложение 

следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения (шрифт полужирный 

Times New Roman, размер – 14 pt, буквы прописные). Приложения 

обозначаются заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением Ё, З, Й, О, Ч, Я, Ь, Ы, Ъ, или латинского алфавита за 

исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и 

латинского алфавитов до- пускается обозначать приложения арабскими 

цифрами. Если в поясни- тельной записке одно приложение, оно 

обозначается как «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Приложение должно иметь содержательный заголовок, который 

записывается симметрично относительно текста отдельной строкой с 

прописной буквы полужирным шрифтом Times New Roman, размером 14 

pt. Текст каждого приложения (при необходимости) может быть разделен 

на разделы, подразделы, пункты и подпункты, которые нумеруются в 

пределах каждого приложения и озаглавливаются. Перед номером раздела 

(под- раздела, пункта) ставится обозначение этого приложения, например, 

А.2.1 (первый подраздел второго раздела приложения А). 
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Ведомость 

Ведомость курсовой работы не является частью пояснительной за- 

писки и не подшивается в пояснительную записку. 

Обозначение документа ГП.XX0000.000 ВК, где ХХ–последние две 

цифры зачётной книжки. 

 
4. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Законченная и оформленная курсовая работа сдается на кафедру в 

строго установленный срок. 

Поступившая курсовая работа регистрируется в журнале кафедры и 

передается научному руководителю. Он знакомится с работой, определяет 

её научный уровень, соблюдение требований по оформлению, дает 

развернутый письменный отзыв на курсовую работу и допускает её к 

защите. 

При несоблюдении обучающимся требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель воз- 

вращает ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, судебной практики; 

г) творческий подход к написанию курсовой работы; 

д) правильность и научная обоснованность выводов;  

е) аккуратность оформления курсовой работы. 

Следующим этапом является проведение нормоконтроля, которое 

направлено на правильности выполнения текстовых и графических 

документов курсовых работ. В процессе нормоконтроля пояснительных 

записок курсовых работ проверяется: 

– соблюдение правил оформления; 

– внешний вид пояснительной записки; 

– комплектность пояснительной записки в соответствии с заданием; 

– правильность заполнения титульного листа, наличие 

необходимых подписей; 

– правильность заполнения ведомости работы; 

– наличие и правильность рамок, основных надписей на всех 

страницах; 

– выделение заголовков, разделов и подразделов, наличие абзацев; 

– правильность оформления содержания, соответствие названий 

раз- делов и подразделов в содержании соответствующим названиям в 

тексте записки; 

– правильность нумерации и оформления страниц, разделов, 

подразделов, рисунков, таблиц, формул; 
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– соответствие нормам современного русского языка; 

– правильность примененных сокращений слов; 

– наличие и правильность ссылок на используемые источники; 

– наличие и правильность ссылок на нормативные документы; 

– правильность оформления списка использованных источников; 

– правильность оформления приложений. 

Проверенные нормоконтролером документы вместе с перечнем 

замечаний (если он составляется) возвращаются обучающемуся для 

внесения исправлений и переработки. Если замечания существуют, 

пометки нормоконтролера сохраняются до подписания им документа. Если 

документ заново перерабатывается обучающимся, то на повторный 

контроль сдаются оба экземпляра: с пометками нормоконтролера и 

переработанный. 

Предъявляемые на подпись нормоконтролеру документы должны 

иметь все визы согласования, кроме визы заведующего кафедрой. 

Чистовые оригиналы работ нормоконтролер подписывает в графе 

«Н.контр.» основной надписи на листе содержания. Запрещается без 

ведома нормоконтролера вносить какие–либо изменения в документ после 

того, как этот документ подписан и завизирован нормоконтролером. 

Следующим этапом является составление отзыва руководителя на 

курсовую работу, в котором отражается актуальность темы работы, её со- 

держание, положительные стороны работы, замечания. Делается вывод о 

рекомендуемой оценке при условии успешной защиты. 

Завершающим этапом является защита курсовой работы руководите- 

лю курсовой работы. 

В своем выступлении обучающемуся необходимо затронуть 

актуальность выбранной темы, теоретические и методические основы 

работы,  а также суммировать и обобщенно изложить полученные в ходе 

исследования результаты. Доклад строится по той же логической схеме, 

что и работа, то есть: вводная часть, основная часть и выводы. 

Обучающемуся могут быть заданы вопросы, поскольку руководитель 

оценивает не только курсовую работу, но и способности обучающегося к 

публичной защите, к убедительности аргументации, его общую эрудицию 

и знания. Результаты защиты курсовой работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день, о чем делается запись в зачетной книжке. 

При оценке курсовой работы учитываются не только её содержание, 

но и результаты защиты. Руководитель определяет оценку и ставит её в 

зачетную книжку обучающегося, а также в ведомость. 

Непредоставление обучающимся курсовой работы в установленный 

срок считается академической задолженностью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Анализ действующего законодательства в отношении перехода прав 

кредитора к другому лицу. 

2. Анализ финансового состояния должника: правовые проблемы. 

3. Возмещение убытков и взыскание неустойки как способы защиты 

гражданских прав. 

4. Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами 

местного самоуправления. 

5. Возникновение и осуществление гражданских прав и обязанностей в 

следствие причинения вреда другому лицу. 

6. Возникновение права собственности на бесхозные вещи и движимые вещи, 

от которых собственник отказался. 

7. Государство и государственные муниципальные образования как субъекты 

гражданского права. 

8. Гражданское право в системе права РФ. 

9. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и 

здоровью. 

10. Договор розничной купли-продажи и его роль в гражданском праве. 

11. Заключение договора контрактации. 

12. Заключение договора поставки для государственных и муниципальных 

нужд. 

13. Защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах России. 

14. Защита чести, достоинства и деловой репутации: правовые средства и 

формы. 

15. Изъятие вещи из чужого незаконного владения как способ защиты 

гражданских прав. 

16. Интеллектуальная собственность как объект гражданского права. 

17. Исполнение обязательств по договору ренты и пожизненного со- держания 

с иждивением. 

18. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего 

применению с участием иностранных лиц и лиц без гражданства. 

19. Международные договоры как источники гражданского права 

20. Недействительные сделки и их правовые последствия. 

21. Нематериальные блага и их правовая защита. 

22. Объекты гражданских прав. 

23. Обычай делового оборота, как источник гражданского права. 

24. Особенности защиты интересов потребителей в различных сферах 

потребительского рынка. 

25. Осуществление и защита гражданских прав путем пресечения 

правонарушения. 

26. Ответственность за нарушение обязательств по договору бытового подряда. 

27. Понятие и виды ценных бумаг. 

28. Порядок заключения договора дарения. 

28. Порядок заключения договора на торгах. 

30. Порядок изменения и расторжения договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств. 
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31. Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим или умершим. 

32. Права членов семьи собственников жилого помещения. 

33. Правила приватизации земельных участков землепользователями, 

землевладельцами и арендаторами. 

34. Право общей собственности на дом (квартиру), земельный участок. 

35. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

имуществом. 

36. Правовое положение представителей несовершеннолетних в гражданском 

праве. 

37. Правовое  регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. 

38. Правовое регулирование безналичных расчётов в гражданском праве. 

39. Правовое регулирование общественных и религиозных организаций. 

40. Правовое  регулирование организации и осуществления нотариальной 

деятельности. 

41. Правовой режим лицензирования предпринимательской деятельности. 

42. Правовые меры по восстановлению платежеспособности должника, 

осуществляемые в рамках внешнего управления. 

43. Правовые основы предпринимательской деятельности гражданина в сфере 

страхования. 

44. Правомочия опекунов и попечителей по гражданскому законодательству 

России. 

45. Правоспособность и дееспособность гражданина как категории 

гражданского права. 

46. Процедура привлечения к ответственности за нарушение обязательств по 

договору страхования грузов и пассажиров. 

47. Сделки в отношении несовершеннолетних граждан в гражданском праве. 

48. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору перевозки 

автомобильным транспортом. 

49. Физические лица как субъекты гражданского права. 

50. Юридические лица: понятие, классификация в условиях реформы 

гражданского законодательства. 


