




I. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Цели и задачи курсовой работы 

 

Курсовая работа в учебном процессе – это научная работа, выполняемая 

обучающимися в процессе обучения. . 

 

Курсовая работа является одной из форм самостоятельного освоения 

студентами специальной научной литературы, нормативных правовых актов, 

юридической практики. Она дает возможность пополнять и конкретизировать 

свои знания, способствует ориентации в стремительном потоке научной и 

политико-правовой информации, правильной  оценке общественных явлений и 

процессов. 

Выполнение курсовой работы также помогает студенту вырабатывать 

навыки логического анализа содержания  научных работ, законодательных и 

иных нормативно-правовых актов, юридической, прежде всего, судебной 

практики, развивает умение правильно и аргументировано формулировать 

выводы и предложения по результатам проведенного исследования, способствует  

овладению учащимися правовой терминологией. 

Все это направлено на более прочное и глубокое усвоение программного 

материала, приобретения профессиональных компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Вместе с тем, курсовая работа является одной из форм контроля 

приобретенных и усвоенных  студентами знаний. 

Основными целями написания курсовой работы являются: 
- расширение и углубление знаний в каком-либо конкретном вопросе 

изучаемой дисциплины,  

- выработка приемов и навыков в анализе теоретико-практического 

материала, 

-обучение логичному, правильному, ясному, последовательному и краткому 

изложению своих мыслей в письменной форме, направленных на раскрытие 

выбранной темы, 

- способствование выработке навыков подготовки письменных документов 

и культуры юридического письма.      

 

При написании курсовой работы обучающиеся должны приобрести 

следующие навыки:  

- понимание сущности поставленной проблемы и умения определять 

направления ее решения; 

- способность к анализу и обобщению материала, выработке 

самостоятельной точке зрения, предложений по совершенствованию 

законодательства и практике его применения, а также их аргументации; 

- умение самостоятельно, юридически грамотно излагать материал, вести 

дискуссию, отстаивать свою позицию по затрагиваемым вопросам. 

Выполнение курсовых работ является обязательным элементом процесса 



подготовки бакалавров. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯНАПРАВЛЕНИЯПОДГОТОВКИ  

40.03.01 «Юриспруденция» 

В  соответствии с учебным  планом направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» на кафедре международного и гражданского права  

обучающимися очной и  очно-заочной   форм обучения выполняются курсовые 

работы по следующим дисциплинам: «Гражданское право», «Международное 

экономическое право» 

Процесс подготовки и защиты курсовых работ включает следующие этапы: 

1. Выбор темы и согласование её с научным руководителем. 

2. Подбор литературы и её изучение. 

3. Написание и оформление работы. 

4. Защита курсовой работы. 

Для оказания помощи и для контроля хода выполнения курсовой работы 

обучающимся направления подготовки 40.03.01«Юриспруденция» назначаются 

научные руководители из числа преподавателей кафедры.  

Научный руководитель проводит групповые и индивидуальные 

консультации. С научным руководителем согласовываются все вопросы, 

связанные с подготовкой курсовой работы. 

Тема курсовой работы  определяется с учетом: 

- интереса к определенным вопросам учебной дисциплины; 

- предполагаемой или уже осуществляемой профессиональной 

деятельности; 

- наличия учебной, монографической литературы, нормативно-правового 

материала, а также    обзора юридической практики. 

В случае затруднения при выборе темы необходимо проконсультироваться с 

научным руководителем. 

В дальнейшем разрабатывается и согласовывается    план будущей курсовой 

работы, определяется круг необходимой научной литературы и других 

информационных источников, согласовывается график выполнения курсовой 

работы, 

На последнем этапе  подготовки  курсовой работы  обучающийся  готовит 

доклад для защиты  и согласовывает его с научным руководителем.  

 

При условии участия обучающихся в научных конференциях с помощью 

научного руководителя готовятся  тезисы и статьи для сборников, а также  доклад 

для выступления на научной студенческой конференции и других подобных 

мероприятиях. 

К курсовым работам предъявляются следующие требования: 

 

1. Курсовая работа должна соответствовать е теме и содержанию. 

2.  Курсовая работа должна носить не только описательный характер, но и 

содержать самостоятельный анализ нормативных правовых актов и 



литературы по теме.  

3. На основе проведенного анализа нормативных правовых актов и 

литературы обучающийся формулирует собственную точку зрения на 

проблему и аргументирует ее, либо присоединяется к одной из 

существующих точек зрения.   

4. В заключении приводятся результаты проведенного анализа, 

показывается степень достижения цели и реализации задач работы.     

5. При написании курсовой работы должны быть использованы 

нормативные акты, научная литература, учебная литература, а также 

материалы судебной, арбитражной, нотариальной и иной 

правоприменительной практики. 

6.  Количество нормативных правовых актов должно быть не менее 10, а 

литературы – не менее 20. 

Готовая курсовая работа должна быть предоставлена научному 

руководителю до начала  сессии. 

 

III. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Подготовительная работа к написанию курсовой работы 

В рамках подготовки к написанию курсовой работы обучающимся 

необходимо четко представлять алгоритм и ход исследования, которое будет 

осуществлено в рамках процесса написания работы. Алгоритм можно представить 

в виде следующей логической схемы. 

1. Выбор и обоснование актуальности выбранной темы; 

2. Оценка возможностей получения достоверной, достаточной и адекватной 

информации для успешного написания работы; 

3. Определение объекта и предмета исследования; 

4. Сбор информации по выбранной теме; 

5. Определение структуры (плана) работы и окончательный отбор 

источников; 

6. Написание работы; 

7. Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Для успешного написания курсовой работы первые пять этапов 

вышеуказанного алгоритма целесообразно пройти в течение первых двух месяцев 

семестра. 

 

3.2. Выбор темы курсовой работы 

Обучающиеся самостоятельно выбирают тему курсовой работы из тематики 

курсовых работ, которую предлагает кафедра международного и гражданского 

права.  

Предложенная тематика может служить основой дальнейшей 

конкретизации темы курсовой работы, то есть предложенные темы могут 

корректироваться в зависимости от научных интересов обучающегося и научного 

руководителя, от наличия необходимой литературы, от специфики выбранного 



объекта исследования. 

Студент может предложить исследовать проблему, выходящую за пределы 

перечня тем, предложенных кафедрой, или скорректировать ее содержание.  

В этом случае, после согласования  темы с научным руководителем, 

обучающийся пишет заявление установленного образца и передает его на 

кафедру, где новая тема исследования, утверждается заведующим кафедрой. 

После окончательного утверждения темы курсовой работы научный 

руководитель рекомендует научную литературу, нормативно-правовые акты, 

материалы юридической практики, относящиеся к теме исследования. 

Он определяет также   сроки промежуточного контроля: предоставления 

черновика  по главам или в целом, окончательный срок предоставления работы,  а 

также дату защиты курсовой работы. 

Дни приема для консультаций  определяются научным руководителем, 

сведения о них вывешиваются на стенде кафедры. 

 

3.3. Рекомендации по структурному содержанию  курсовой работы 

           Во введении на 2-3 страницах должны быть определены цель и задачи 

курсовой работы, которые ставит перед собой обучающийся  при ее написании; 

сформулированы актуальность, объект и предмет исследования, 

методологическая основа и структура работы.  

           Кратко следует коснуться содержания отдельных параграфов работы, 

отметить особенность использования в работе методики, охарактеризовать в 

общих чертах основные источники, которые нашли в ней свое отражение. 

Желательно также дать краткую характеристику объекта исследования 

материалов, по которым пишется курсовая работа.  

            Основная часть курсовой работы (25-30 страниц) состоит из глав, которые 

могут быть структурированы на параграфы.  

           Название глав  не должно совпадать с названием курсовой работы (в 

противном случае наличие других глав становится излишним), а название 

параграфов будет  дублировать название главы.  

          В основной части курсовой работы раскрывается сущность исследуемых 

вопросов и современные подходы к их решению, изложенные в научной 

литературе. Приводится анализ реального состояния проблемы на примере 

работы конкретных учреждений, предприятий, организаций. Предлагаются 

возможные пути решения проблемы, излагаются методики и доказательства. По 

каждому из рассматриваемых в основной части вопросов целесообразно делать 

краткие выводы.  

           Первый параграф, как правило, носит теоретический характер. Излагаемый 

материал необходимо иллюстрировать данными из нормативных актов, 

монографий, журнальных статей, учебников и пособий с соответствующими 

ссылками на первоисточник.  

           В следующих параграфах рассматриваются дальнейшие вопросы курсовой 

работы.  



         Структура изложения материала должна быть последовательной, логичной и 

конкретной, опирающейся на действующую практику. Целесообразен 

критический разбор излагаемых вопросов. 

        Содержание курсовой работы должно быть конкретным, базирующимся на 

нормативные документы. Следует обратить внимание на стилистику, язык 

работы, её оформление.  

       Все разделы работы должны быть связаны между собой, поэтому особое 

внимание нужно обращать на логические переходы от одного параграфа к 

другому и внутри параграфа от вопроса к вопросу. 

        Содержание курсовой работы от введения до заключения должно иметь 

единообразную структуру, все части курсовой работы должны быть 

взаимосвязаны между собой, дополнять и углублять одна другую. 

         В заключении следует сделать общие выводы по результатам исследования 

и кратко изложить способы решения анализируемых вопросов. 

 

3.4. Требования к структуре и  оформлению курсовой работы 

 

Материал в работе располагается в следующей последовательности: 

 Титульный лист (заполняется по одной форме, его форма приведена в 

приложении 1). 

1. План-оглавление. 

2. Введение. 

3. Текстовое изложение курсовой работы (с разбивкой на главы и параграфы). 

4. Заключение. 

5. Список библиографических источников (с указанием нормативных 

правовых актов, научной и учебной литературы). 

       Работа выполняется на одной стороне листа формата А4. Все листы курсовой 

работы должны быть пронумерованы. Каждый раздел в тексте должен иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. 

      Новый вопрос можно начинать на той же странице, на которой кончился 

предыдущий, если на этой страницы кроме заголовка поместится несколько строк 

текста. 

      Рекомендуемый объем курсовой работы (без приложений) не должен 

превышать 35 страниц машинописного текста, что составляет примерно 1,5 п.л. (1 

п.л. соответствует 40 тыс. символов с пробелами).  

       Курсовая работа должна быть представлена на бумажном носителе в 

текстовом редакторе Microsoft Word с соблюдением следующих требований: 

1. Поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм; 

2. Размер шрифта: кегль 14 (гарнитура Times New Roman); 

3. Интервал – 1,5 см (полуторный); 



4. Нумерация страниц – сквозная; страницы нумеруются в правом верхнем 

углу. Первая страница (титульный лист) и вторая (оглавление) не 

нумеруются, но считаются; 

5. Абзацный отступ должен быть равен 1,25 см; 

6. Постраничные сноски оформляются через один интервал. 

       В случае использования таблиц и иллюстраций следует учитывать, что 

таблицы обычно помещаются по ходу изложения, после ссылки на них, однако не 

рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую; тем более 

недопустимо разрывать заголовок с таблицей, помещая их на разных страницах. 

Таблицы должны иметь порядковый номер, заголовок - отражать их содержание, 

а примечание - ссылку на источник. 

      Единственная в тексте иллюстрация и таблица не нумеруются, нумерация 

иллюстраций и таблиц допускается как сквозная (Таблица 1, Таблица 2 и т.д.), так 

и по главам (Рис. 4.1. Рис. 5.2 и т.п.). 

       В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные 

обозначения. Использованные в работе данные, выводы, мысли других авторов в 

пересказе и цитаты в обязательном порядке должны сопровождаться ссылками 

(сносками) на использованные работы.  

      Ссылки (сноски) могут быть подстрочными (помещаются в нижней части 

страницы, под строками основного текста) с указанием автора, названия работы, 

издательства, года издания и номера страницы, где находится данное 

высказывание, например:  

 Галиева Р.Ф. Нотариальное право - охранительное право // Нотариус. – 2007. - 

№1. – С. 99.) 

      Также ссылки могут  быть внутритекстовыми, то есть расположенными 

непосредственно в строке после текста, к которому относятся, например: 

«Организация и структура нотариата представлены в книге Р.И. Вергасовой 

«Нотариат в России» (М.: Юрист, 2005)». 

     Пересказ мыслей и выводов других авторов следует делать без искажения этих 

мыслей. Цитаты должны быть тщательно выверены и заключены в кавычки.          

     Обучающийся  несет ответственность за точность излагаемых данных, а также 

за объективность изложения мыслей других авторов.  

 

3.5. Порядок защиты курсовой работы 

Защита курсовых работ для обучающихся осуществляется с учетом 

особенностей индивидуальной научной работы обучающегося.  

В случае написания курсовой работы и использования ее положений для 

написания тезисов в сборники публикаций или выступления на научных 

конференциях и семинарских занятиях обучающийся получает право получения 

оценки «зачтено» без дополнительной защиты (при условии представления 

руководителю бумажного варианта работы) 

В остальных случаях защита курсовой работы проводится во время сессии в 

установленное расписанием время.   

При защите обучающийся делает краткий доклад об основных положениях 



курсовой работы и отвечает на дополнительные вопросы. 

По окончании представления работы обучающемуся выставляется оценка 

зачтено/незачтено с учетом актуальности темы и степени ее раскрытия в работе. 

 

IV. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Темы курсовых работ по дисциплине «Гражданское право» 

1. Понятие и предмет гражданского права как отрасли частного права. 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

3. Гражданско-правовой метод регулирования имущественных и связанных с 

ними личных неимущественных отношений. 

4. Система и источники гражданского права. 

5. Понятие и содержание правоспособности гражданина. Имя гражданина. 

Регистрация актов гражданского состояния. 

6. Предпринимательская деятельность граждан. 

7. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

8. Дееспособность гражданина: понятие и виды (общая характеристика: 

полная, частичная, ограниченная, «нулевая»). 

9. Эмансипация несовершеннолетнего гражданина. 

10. Ограниченная дееспособность гражданина. 

11. Основания и порядок признания гражданина недееспособным. 

12. Место жительства гражданина: понятие, правовое значение, 

регистрационный учет. 

13. Опека и попечительство (общая характеристика) Патронаж над 

дееспособными гражданами. 

14. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

15. Объявление гражданина умершим. 

16. Недопустимость лишения и ограничения правоспособности и 

дееспособности гражданина. 

17. Понятие, признаки и правоспособность юридического лица. 

Лицензирование деятельности. 

18. Учредительные документы и государственная регистрация юридического 

лица. 

19. Имущественная обособленность и ответственность юридического лица. 

Баланс (смета) юридического лица. 

20. Наименование, органы и место нахождения юридического лица. Право на 

фирменное наименование. 



21. Понятие и гражданско-правовое положение представительств и филиалов 

юридического лица. 

22. Способы (формы) реорганизации юридического лица. 

23. Оформление правопреемства при реорганизации юридического лица.  

24. Ответственность юридических лиц – правопреемников реорганизованного 

юридического лица. 

25. Понятие, способы и основания ликвидации юридического лица.  

26. Порядок ликвидации юридического лица и обязанности ликвидационной 

комиссии. 

27. Очередность удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого 

юридического лица. 

28. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: основания 

признания, порядок ликвидации и удовлетворение требований кредиторов. 

29. Классификация юридических лиц в зависимости от обязательственных прав 

их учредителей (участников) в отношении этих лиц либо вещных прав на их 

имущество. 

30. Понятие и виды коммерческих организаций – юридических лиц. 

31. Понятие и виды некоммерческих организаций.  Условия осуществления 

ими коммерческой деятельности. 

32. Критерии классификации юридических лиц вне зависимости от их 

организационно-правовых форм (казенные, малые, совместные предприятия 

и т.п.). 

33. Основные положения о полном товариществе: понятие, участники и их 

ответственность. 

34. Основные положения о товариществе на вере (коммандитные 

товарищества): понятие, участники и их ответственность. 

35. Общества с ограниченной ответственностью: понятие, уставный капитал, 

участники и их ответственность. 

36. Основные положения об открытом акционерном обществе: понятие, 

уставный капитал, участники и их ответственность. 

37. Основные положения о закрытом акционерном обществе: понятие, 

уставный капитал, участники и их ответственность. 

38. Основные положения о производственном кооперативе (артели): понятие, 

виды деятельности, имущество, трудовое участие и ответственность членов 

кооператива. 

39. Основные положения о государственном и муниципальном унитарном (в 

том числе федеральном казенном) предприятии: понятие, правовой режим 

имущества, ответственность. 

40. Понятие и виды объектов гражданских прав (общая характеристика). 



41. Вещи как объекты гражданских прав: понятие, виды, государственная 

регистрация недвижимости. 

42. Правовой режим денег (валюты) и валютных ценностей. 

43. Понятие и виды информации как объекта гражданских прав. Правовой 

режим служебной и коммерческой тайны. 

44. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальная собственность) как объект гражданских прав. 

45. Понятие и виды ценных бумаг. Порядок передачи прав по 

предъявительским, именным и ордерным ценным бумагам. 

 

 

Темы курсовых работ   по дисциплине  «Международное экономическое 

права»  
 

  

1.  Современная концепция международного экономического права, место 

международного экономического права в системе международного права. 

2.   Взаимосвязь международного экономического права и 

внутригосударственного права. 

4.  Различные концепции международного экономического права: историко-

правовой и сравнительно-правовой аспекты. 

5.  История зарождения и развития международного экономического права. 

6.  Концепция глобальной правовой системы и её соотношение с международным 

экономическим правом. 

7.  Принципы международного экономического права. 

8.   Многосторонние договоры в международном экономическом праве. 

11.  Ломейские конвенции и постломейский процесс. 

12.  Хартия экономических прав и обязанностей государств. 

13.  Источники международного экономического права. 

14.  Роль  государственных  органов  в регулировании внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД). 

15   Правопреемство государств в отношении государственной собственности 

(либо государственных долгов). 

16.  Кодекс поведения ТНК в ООН и регулирование деятельности 

многонациональных предприятий в ОЭСР. 

17.  Свободные (особые) экономические зоны, их правовой режим. 

18. Отличие  принципа экономической недискриминации от принципа наиболее 

благоприятствуемой нации.  



19 Эволюция организационно-правовых форм интеграционных объединений 

государств и их общая характеристика. 

20. Модель ВТО: правовые основы организации и деятельности. 

21. Присоединение России к ВТО: правовые  аспекты. 

22. Модель организации и функционирования ЕС в экономической сфере: 

правовые аспекты. 

23.  Международно-правовые основы ЕАЭС. 

24.  Международно-правовые основы НАФТА. 

25.  Интеграционные объединения в Азии. 

26.  Интеграционные объединения в Латинской Америке. 

27.  Совет экономической взаимопомощи (СЭВ); история, развитие и 

прекращение. 

28. Механизм разрешения межгосударственных экономических споров (на 

примере…). 

 

 



Приложение 1 

 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРАВА» 

 

Кафедра международного и гражданского права 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Гражданское право»  

 
на тему:  

 

«Основания и  порядок    признания гражданина недееспособным»  

 

 

  Выполнил: 

  Обучающийся__ курса 

  очно-заочной формы обучения  

  направление подготовки «Юриспруденция» 

       Елисеев Виктор Викторович 

 

Научный руководитель: 

    к.ю.н. – Мартынов П.А.  

 

 

 

Итоговая оценка__________________ 

 

       ___________________ /П.А. Мартынов / 

        

       «___»______________20__ г. 

 

 

 

 

 

Москва – 201__ 



Приложение 2 

 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРАВА» 

 

Кафедра международного и гражданского права 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Международное коммерческое право» 

 
на тему:  

«Свободные (особые) экономические зоны, их правовой режим». 

 

 

  Выполнил: 

  обучающийся__ курса 

  очно –заочной формы обучения 

  направление подготовки «Юриспруденция» 

               Петров Николай Иванович 

 

Научный руководитель: 

    .к.ю.н., доц.  Лобанов С.А.  

 

 

 

Итоговая оценка__________________ 

 

       ___________________/С.А. Лобанов/ 

        

«___»______________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 201__ 
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