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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение студентами курсовой работы преследует цель по-

лучения новых знаний и формирования представлений об основных 

понятиях гражданского права. 
В ходе написания курсовой работы студенты должны приобре-

сти навыки научно-исследовательской работы в области гражданско-

го права и научиться применять нормы гражданского права к кон-
кретным общественным отношениям. Выполнение курсовой работы 

призвано также способствовать приобретению студентами практиче-

ских навыков. 
Методические указания предназначены для студентов 2-го и  

3-го курсов заочного и очного отделений. Курсовые работы должны 
быть выполнены и защищены студентами в 5-м и 3-м семестрах соот-

ветственно. 

Всего предлагается 57 тем курсовых работ. Помимо предложен-
ных тем курсовых работ, студент вправе предложить свою ориги-

нальную тему, связанную с научными исследованиями в сфере граж-

данского права. 
Для успешного выполнения курсовой работы необходимо про-

читать соответствующие разделы учебника, ознакомиться с рекомен-

дованной литературой, изучить нормативные правовые акты и судеб-
ную практику.  При необходимости более полного усвоения сущно-

сти предлагаемых вопросов следует предпринять самостоятельный 

поиск литературных источников и судебной практики. 
На литературные источники должны быть оформлены сноски, 

которые могут быть либо постраничными, либо концевыми (приведе-

ны списком в конце работы). 
Сноски по форме должны соответствовать определенным требо-

ваниям, например:  
 

Гринкевич А.П. Гражданско-правовая ответственность казны // Хозяйство 

и право. 1996. № 4. С. ...  

Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. М.: Юрид. 

лит., 1996. С. ... (можно без указания издательства). 
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Работа должна носить самостоятельный, творческий характер. 
По спорным вопросам и проблемам следует привести позиции разных 
авторов и высказать свою точку зрения с приведением дополнитель-
ных аргументов. 

При выполнении курсовой работы следует проанализировать 
соответствующие нормативно-правовые акты с указанием в сносках 
их реквизитов (год, число, порядковый номер) и официального ис-
точника опубликования («Собрание законодательства», «Российская 
газета» и т. д.). 

Теоретические положения и выводы должны быть подкреплены 
примерами из судебной и арбитражной практики. Практика публику-
ется в «Вестнике Высшего арбитражного суда», «Бюллетене Верхов-
ного суда РФ»,  справочно-правовых системах «Консультант Плюс», 
«Гарант» и др. 

Курсовая работа по свой структуре должна содержать традици-
онные разделы: введение, 2-4 раздела основного содержания, выводы 
и предложения, библиографический список, приложения. Общий 
объем не должен превышать 25–30 страниц машинописного текста, 
напечатанного через полтора интервала. Размер этих разделов должен 
быть примерно следующим по отношению к общему объему текста 
рукописи: 

1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение (3 %). 
4. Основные разделы (80–90 %). 
5. Заключение (4–5 %). 
6. Библиографический список (не менее 15 источников). 
7. Приложения. 
Курсовую работу выполняют печатным способом на одной сто-

роне листа белой (писчей) бумаги формата А4 (210 × 297 мм) через 
1,5 межстрочных интервала. Цвет шрифта должен быть черным, вы-
сота букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм, 14 кегль, шрифт 
Times New Roman. Поля: слева – 30 мм; сверху, снизу – 20, справа – 
15 мм. Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15–17 мм. Кур-
совая работа может содержать формулы, таблицы, схемы, графики, 
диаграммы и т. п. 

Курсовые работы в установленные учебным планом сроки пред-
ставляются методисту. Работы проверяются преподавателем кафедры 
и оцениваются по 5-балльной системе. По сделанным в рецензии за-
мечаниям студент должен подготовить ответы. Защита курсовых ра-
бот проводится после семинаров в ходе сессии. 
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Физические и юридические лица как субъекты гражданско-
го права: сравнительная характеристика. 

2. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

3. Банкротство индивидуального предпринимателя и банкрот-
ство гражданина. 

4. Виды юридических лиц в современном гражданском праве. 

5. Прекращение деятельности юридических лиц: правовое ре-
гулирование и судебная практика. 

6. Правовое положение акционерного общества. 

7. Правовое положение общества с ограниченной ответствен-
ностью. 

8. Несостоятельность юридических лиц: особенности правово-
го регулирования и правоприменительной практики. 

9. Кредитные организации как субъекты гражданского права. 

10. Имущество как объект гражданских прав: правовое регули-
рование. 

11. Недвижимое имущество как объект гражданских правоот-

ношений. 
12. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

13. Деньги как объекты гражданских прав. 

14. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 
15. Сделки в системе юридических фактов в гражданском праве. 

16. Государственная регистрация прав и сделок в гражданском 

праве.  
17. Недействительные сделки: особенности современного пра-

вового регулирования и судебной практики. 

18. Гражданско-правовые средства защиты имущественных 
прав граждан и организаций. 

19. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее особен-

ности в современных условиях. 
20. Исковая давность: понятие и особенности применения в су-

дебной практике. 

21. Право собственности как вещное право. 
22. Право частной собственности граждан и юридических лиц. 

23. Право общей собственности: особенности правового регу-

лирования и судебной практики. 
24. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 
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25. Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

26. Гражданско-правовое регулирование залога. 

27. Меры оперативного воздействия на неисправного должника 
как способ обеспечения надлежащего исполнения договорных обяза-

тельств. 

28. Понятие гражданско-правового договора, его место в систе-
ме других сделок. 

29. Система договоров в гражданском праве. 

30. Условия гражданско-правового договора. 
31. Защита прав граждан-потребителей в договорных обяза-

тельствах. 

32. Договор поставки: правовое регулирование и судебная 
практика. 

33. Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд: особенности правового регулирования. 

34. Правовое регулирование отношений по энергоснабжению. 

35. Договор купли-продажи недвижимого имущества. 
36. Договор аренды в гражданском праве России. 

37. Договор аренды зданий и сооружений: теория и практика. 

38. Договор безвозмездного пользования имуществом. 
39. Договор подряда в современном гражданском праве. 

40. Договор строительного подряда: проблемы теории и прак-

тики. 
41. Особенности договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

42. Коммерческая концессия как особый гражданско-правовой 
договор. 

43. Система транспортных договоров. 

44. Договор хранения в системе договоров на оказание услуг.  
45. Страхование как институт гражданского права. 

46. Заем: место в системе гражданско-правовых договоров.  

47. Гражданско-правовое регулирование кредитного договора. 
48. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

49. Гражданско-правовое регулирование банковских договоров. 

50. Безналичные расчеты: особенности правового регулирова-
ния и правоприменительной практики. 

51. Правовое регулирование расчетов с применением банков-

ских карт.  
52. Посреднические договоры в гражданском праве. 
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53. Договор доверительного управления имуществом в граж-

данском праве России. 

54. Правовое регулирование проведения игр и пари. 
55. Понятие и виды внедоговорных обязательств в гражданском 

праве. 

56. Обязательства вследствие причинения вреда: общая харак-
теристика. 

57. Обязательства из неосновательного обогащения: место в 

гражданском праве. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 Основная  

 
1. Алексеев, С.С. Гражданское право: учебник / С.С. Алексеев, 

С.А. Степанов. – М.: Проспект, 2015. – 440 с. 
2. Мозолин, В. Гражданское право: учебник. Т. 1 / В. Мозо- 

лин. – 2-е издание. – М.: Проспект, 2015. – 816 с. 

3. Гражданское право: учебник / С.П. Гришаев [и др.]; отв. 
ред. С.П. Гришаев. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА-

М, 2014. – 608 с. 

4. Гражданское право: учебник. Ч. 1. Т. 2 / А.П. Анисимов [и др.]. 
– М.: Зерцало-М, 2015. – 367 c. 

5. Гражданское право: учебник. Т. 1. Ч. 1 / О.А. Белова [и др.]. – 

М.: Зерцало-М, 2015. – 400 c. 

 

Дополнительная  

 
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические 

лица: постатейный комментарий к главе 4 / Е.В. Бадулина, К.П. Беля-

ев, А.С. Васильев [и др.]; под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 
2014. – 524 с. 

7. Скловский, К.И. Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 

ГК РФ (понятие, виды и форма сделок, недействительность сделок) / 
К.И. Скловский. – 2-е изд. – М.: Статут, 2015. – 176 с. 

8. Игнатов, С.Л. Комментарий к подразделу 4 «Сделки. Реше-

ния собраний. Представительство» раздела I «Общие положения» 
части первой Гражданского кодекса РФ (главы 9 «Сделки», 9.1 «Ре-

шения собраний» и 10 «Представительство. Доверенность») (поста-

тейный) / С.Л. Игнатов // КонсультантПлюс: справочно-правовая 
система. 2013. – URL: http://www.consultant.ru. 

9. Ушаков, А.А. Комментарий к подразделу 5 «Сроки. Исковая 

давность» раздела I «Общие положения» части первой Гражданского 
кодекса РФ (главы 11 «Исчисление сроков» и 12 «Исковая давность») 

(постатейный) / А.А. Ушаков // СПС КонсультантПлюс. 2013. – URL: 

http://www.consultant.ru. 
10. Романец, Ю.В. Система договоров в гражданском праве Рос-

сии / Ю.В. Романец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; Инфра-М, 

2013. – 496 с. 



10 
 

11. Брагинский, М.И. Договорное право. Общие положения / 

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – 3-е изд., стереотип. – М.: Ста-

тут, 2001. – Кн. 1. – 848 с. 
12. Беспалов, Ю.Ф. Гражданское право в схемах: учеб. пособие / 

Ю.Ф. Беспалов, П.А. Якушев. – 3-е изд. – М.: Проспект, 2015. – 296 с. 

13. Крашенинников, П.А. Гражданский кодекс Российской Феде-
рации. Залог. Перемена лиц в обязательстве. Постатейный коммента-

рий к § 3 глав 23 и 24 / П.А. Крашенинников. – М.: Статут, 2014. –  

269 с. 
14. Крашенинников, П.А. Гражданский кодекс Российской Феде-

рации. Недвижимые и движимые вещи. Ценные бумаги. Защита чес-

ти, достоинства и деловой репутации. Охрана частной жизни. Поста-
тейный комментарий к главам 6–8 / П.А. Крашенинников. – М.: Ста-

тут, 2014. – 208 с. 

 

Нормативные правовые акты 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ. – 1993. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ //СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 
4. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г. 

№ 146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 
2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5496. 

6. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ //  

СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 188-ФЗ // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 14. 

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 
2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 

9. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ // 

СЗ РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 16.  
10. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 

30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2207.  

11. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. 
№ 200-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5268. 



11 
 

12. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Феде-

рации от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 11. – Ст. 1001. 

13. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ // СЗ 
РФ. – 1997. – № 12. – Ст. 1383.  

14. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г.  

№ 74-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381. 
15. О праве граждан Российской Федерации на свободу пере-

движения, выбор места пребывания и жительства в пределах Россий-

ской Федерации: закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I // Ведомости 
РФ. – 1993. – № 32. – Ст. 1227. 

16. Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации: федер. закон от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 35. – Ст. 3506. 

17. О средствах массовой информации: закон РФ от 27 декабря 
1991 г. № 2124-I // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 7. –  

Ст. 300.  

18. Об инвестиционном товариществе: федер. закон от 
28.11.2011 № 335-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – № 49 (часть 1). – Ст. 7013. 

19. Об акционерных обществах: федер. закон от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1; № 25. Ст. 2956; 
1999. – № 22. – Ст. 2672.  

20. Об обществах с ограниченной ответственностью: федер. за-

кон от 14 января 1998 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785; 
1999. – № 1. – Ст. 2.  

21. О государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятиях: федер. закон от 14 ноября 2002 № 161-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. –  
№ 48. – Ст. 4746. 

22. О производственных кооперативах: федер. закон от 8 мая 

1996 г. № 41-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 20. – Ст. 2321.  
23. О некоммерческих организациях: федер. закон от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 145; 1998. – № 48. – Ст. 

5849; 1999. – № 28. – Ст. 3473.  
24. О государственной корпорации по содействию, производст-

ву и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Рос-

технологии»: федер. закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ // СЗ РФ. –
2007. – № 48 (2 ч.). – Ст. 5814. 

25. Об общественных объединениях: федер. закон от 19 мая 

1995 г. № 82-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930. 



12 
 

26. О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях: федер. закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ. – 

1995. – № 33. – Ст. 3340. 
27. О политических партиях: федер. закон от 11 июля 2001 г.  

№ 95-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 29. – Ст. 2950. 

28. О свободе совести и религиозных объединениях: федер. за-
кон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 39. –  

Ст. 4465. 

29. О потребительской кооперации в Российской Федерации: 
закон РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-I (в редакции Федерального за-

кона от 11 июня 1997 г. № 97-ФЗ) // СЗ РФ. – 1997. – № 28. –  

Ст. 3306.  
30. О защите конкуренции: федер. закон от 26 июля 2007 г.  

№ 135-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3434. 
31. О государственной регистрации юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей: федер. закон от 8 августа 2001 г.  

№ 129-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 33. – Ст. 3431.  
32. О лицензировании отдельных видов деятельности: федер. 

закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – № 19. – Ст. 2716. 

33. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26 ок-
тября 2002 г. № 127-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 

34. О государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним: федер. закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ // 
СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3594.  

35. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации:  

федер. закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 28. – 
Ст. 3493. 

36. О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22 апреля 1996 г.  

№ 39-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1918. 
37. О защите прав потребителей: закон РФ от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-I // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 15. – Ст. 766. 

38. О техническом регулировании: федер. закон от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 52 (часть 1). – Ст. 5140. 

39. О саморегулируемых организациях: федер. закон от 1 де-

кабря 2007 г. № 315-Ф3 // Российская газета. – 2007. – 6 дек. 
40. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: федер. 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ // СЗ РФ. – 2013. – № 14. – Ст. 1652. 



13 
 

41. О ломбардах: федер. закон от 19 июня 2007 г. № 196-ФЗ // 

СЗ РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 3992. 

42. Об организации страхового дела в Российской Федерации: 
закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I // Ведомости СНД РФ и ВС 

РФ. – 1993. – № 2. – Ст. 56. 

43. О разграничении государственной собственности Россий-
ской Федерации на федеральную собственность, государственную 

собственность республик, в составе Российской Федерации, краев, 

областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность: постановление 

Верховного Совета РСФСР от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 // Ведомо-

сти СНД РФ и ВС РСФСР. – 1992. – № 3. – Ст. 89; Ведомости СНД 
РФ и ВС РФ. – 1993. – № 6. – Ст. 191; № 32. – Ст. 1261. 

44. Об управлении федеральной собственностью, находящейся 
за рубежом: постановление Правительства РФ от 5 января 1995 г.  

№ 14  // СЗ РФ. – 1995. – № 3. – Ст. 203. 

45. О создании, реорганизации и ликвидации федеральных го-
сударственных унитарных предприятий, основанных на праве хозяй-

ственного ведения: постановление Правительства РФ от 14 апреля 

2003 г. № 217  // СЗ РФ. – 2003. – № 16. – Ст. 1531. 
 

Интернет-ресурсы 

 
1. Официальные сайт опубликования нормативных правовых ак-

тов. – URL: www.pravo.gov.ru. 

2. КонсультантПлюс: справочно-правовая система. –  URL: 
http://www.consultant.ru. 

3. Гарант: справочно-правовая система. – URL: 

http://www.garant.ru. 
4. Официальный сайт Конституционного суда Российской Феде-

рации. – URL: http://www.ksrf.ru. 

5. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации. – 
URL: http://www.vsrf.ru. 

6. Электронно-библиотечная система. – URL:  http://www. 

iprbookshop.ru. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/


14 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Методические указания  

по выполнению курсовых работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслак Светлана Александровна 

 

 
 

 
 

Электронное издание 

 
 

 

 
 

 

 
 

Редактор 

О.Ю. Потапова 
 
 

 

 

 

 

 

Подписано в свет 01.11.2017. Регистрационный номер 194 

Редакционно-издательский центр Красноярского государственного аграрного университета 

660017, Красноярск, ул. Ленина, 117 

e-mail: rio@kgau.ru 


